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Таксономическая характеристика кабарги (Moschus moschiferus), разработка и совершенствование методов 
ее отлова в дикой природе
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Долговременные эффекты стволовых клеток  

на облученных мышей
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14&	QJ|SRuJT	 N&%	 cHTvLR	 W&%	 WS`\JTKfj	 W&%	
XKHRZHT	 U&%	 qSIvSR	 q&%	 b|SRuJT	 ^&%	
QDRD\SIKfj	s&�PbabdWab`R�̀ h�QSavWQ�XWUbWab`R�
YtRUX`ZS� bR� ZbgS� zt� bRaXWZlYglQWX�
bR�Sgab`R� `h� G�� glQalXSU� WUvSXSRa� vlZWR�
fQWgSRaWQ� YaX`ZWQ� gSQQY�� {Q`e� `RS�� 567G���
)��8��r`��J��{��SJJ9HI�

16&	QJD	d&%	̂ PJD	̂ &%	tL	s&%	̂ STr	O&%	̂ PJTr	̂ &%	
UHJD	E&%	OLJT	^&��q`RS�ZWXX`��ZSYSRgvt4
ZWQ� YaSZ�gSQQ� aXWRYfQWRaWab`R� bZfX`VSY� XW4
UbWab`R4bRUlgSU� vSWXa� bR�lXt� avX`ldv��rs�
UWZWdS�XSfWbX� bR�XWa�Z`USQ���WUbWab`R�WRU�
TRVbX`RZSRaWQ�qb`fvtYbgY��567J��{f��7479�

18&	YL	G&z&%	dLT	y&O&%	QLD	U&%	bH	Y&d&�cvS�
XWUbWab`R� fX`aSgab`R� WRU� avSXWft� ShhSgaY� `h�
ZSYSRgvtZWQ�YaSZ�gSQQY�bR�ZbgS��bav�WglaS�
XWUbWab`R� bR�lXt�� cvS� qXbabYv� �`lXRWQ� `h�
XWUb`Q`dt��567H�

19&	GHJTr	E&Q&%	QDR|LTD`	q&a&�q`RS�ZWXX`��
ZSYSRgvtZWQ� YaSZ� gSQQY� bRgXSWYS� YlXVbVWQ�
WhaSX� b`Rb�bRd� bXXWUbWab`R� g`ZzbRSU� �bav�
�`lRU� aXWlZWE� gvWXWgaSXb�Wab`R� WRU�
avSXWft�����̀ h�_SQQ�egbSRgS���cvSXWft��567H��
)��9��r`��J��{��7�

1;&	WJTrS	 F&%	 VRLTK]Hr[diH_fSTPSHSR	 V&%	
FJiiJZZD[w|SRuJTT	 Y&%	 NrrSRI	 G&%	 QS-
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PZHTr	}&	U&%	sL\DZiP	F&%	&&&	{	^JT\SR	b&s&�
�WUbWab`R� XSYglSE� ZSYSRgvtZWQ� YaX`ZWQ�
gSQQY� fX`aSga� hX`Z� QSavWQ� bXXWUbWab`R�� {Q`e�
`RS��5677��)��J��r`��7��{��S7HH8J��

1<&	WHu	 E&O&%	 cJRf	 U&E&%	 gu	 G&g&%	 GHu	 q&%	
ESDT	N&E&%	GHu	N&E&%	&&&	{	FPD	d&Q&�_`Z4
zbRWab`R� gSQQ� avSXWft� lYbRd� ZSYSRgvtZWQ�
YaSZ� gSQQY� WRU� XSdlQWa`Xt�c4gSQQY� fX`VbUSY�
W�YtRSXdbYabg�bZZlR`Z`UlQWa`Xt�ShhSga�WY4
Y`gbWaSU��bav�XSgbfX`gWQ�XSdlQWab`R�`h�c}7<
c}5�WRU� av7:<aXSd�gSQQY� bR�W�ZlXbRS�WglaS�
dXWha4VSXYlY4v`Ya�UbYSWYS�Z`USQ��_SQQ�aXWRY4
fQWRaWab`R��567H��)��5G��r`��J��{f��:6G4:7H�

1=&	US\`S\S`J	OL&%	bRfPHiD`J	N&%	bZ_PHTD`J	g& 
cvS� ShhSgaY� `h� dWZZW4bXXWUbWab`R� bR�
Ylz4QSavWQ� U`YSY� bR� ZbgS� �bav� UbhhSXSRa�
XWUb`YSRYbabVbat�� sZ�� ��� `h� wbhS� egbSRgSY��
5679�� )�� G�� r`�� 745�� {f�� 7G47:�� U`bE�
76�77JH8<��W�QY�Y�56796G6G�7G��

1?&	UDRIJvJ`H	 d&U&E&%	 dPSfDDPH[dPDDZH	 h&%	
brPJuHR	d&U&s&%	USPRJ|JTH	C&%	CSPrPJ-
THJT	b&%	^JRS	d&%	UDKZSP[dPHRJvH	U&b&�cvS�
vSWQbRd�ShhSga�`h�z`RS�ZWXX`�4USXbVSU�YaSZ�
gSQQY�bR�WglaS�XWUbWab`R�YtRUX`ZS��{WybYaWR�
���`h�PSUbgWQ�egbSRgSY��567J��)��G5��r`��G��
{��JHJ�

4@&	dPLfJH	 y&%	 YJTjLT	 s&%	 ODTrMHT	 d&%	
tSH	 W&	 sQQ`dSRSbg� g`ZfWga� z`RS4USXbVSU�

ZSYSRgvtZWQ� YaSZ� gSQQ� aXWRYfQWRaWab`R�
bRgXSWYSY� YlXVbVWQ� `h� ZbgS� S�f`YSU� a`�
QSavWQ� a`aWQ� z`Ut� bXXWUbWab`RE� W� f`aSRabWQ�
bZZlR`Q`dbgWQ� ZSgvWRbYZ�� _vbR� PSU� ���
=TR>��567H��)��75:��{f��H:94H85�

41&	dLrRLS	 X&%	 VRD]T	 E&b&%	 WD]T\SK	 q&h&%	
FSRS\Hr	 s&� PlQabfQS� hWgSaY� `h� avS� �rs�
UWZWdS� XSYf`RYS� g`RaXbzlaS� a`� avS�
XWUb`XSYbYaWRgS� `h� Z`lYS� ZSYSRgvtZWQ�
YaX`ZWQ�gSQQ� QbRSY��eaSZ�gSQQY��567G��c��G7��
r`��7��{f��7G:47H9�

44&	ajJZfHTJ	 U&a&%	 bZ_PHTD`J	 g&V&%	
OJfD`STfD	 N&q&%	 US\`S\S`J	 O&d&%	
dJ|LRHTJ	 g&q&%	 GJRrJTD`	 U&O&� w`Rd4
aSXZ� ShhSgaY� `h� YaSZ� gSQQY� `R� a`aWQ4z`Ut�
bXXWUbWaSU�ZbgS�����`h�{vtYbgYE�_`RhSXSRgS�
YSXbSY�� ^�{� {lzQbYvbRd�� 567:�� )�� :8H���
r`��7��{��675679�

46&	tHZZHJuK	 E&c&%	 U_VRH\S	 t&Y& shaSX� avS�
z`Zz�UX`fYE�W�RS��Q``y�Wa�XWUbWab`R4bRUlgSU�
ZlQabfQS� `XdWR� UtYhlRgab`R� YtRUX`ZS�
=P��e>��^Ra�����`h��WUbWab`R�zb`Q`dt��5677��
)��8:��r`��8��{f��89748J8�

48&	OJTr	z&%	VJZJfRHKPTJT	g&%	XDRDf[dIDR|	V&%	
cHZZJH	U&U& PWXX`�� YaX`ZWQ� gSQQ� bRhlYb`R�
XSYglSY�vSZWa`f`bSYbY�bR�QSavWQQt�bXXWUbWaSU�
ZbgS�USYfbaS�XWfbU�gQSWXWRgS�WhaSX�bRhlYb`R��
sUVWRgSY�bR�vSZWa`Q`dt��5675�

Long-term effects of stem cells on irradiated mice

J�_��_hYqSi[Y'�t�u��KqOMi[TUY'�v�^��wYSTUN[ST'�wP�x��JN\UN\NUY'��
t�^��xYyPbi[Y'�J�wP��XYbzY[TU

_9:qQ<J��ZbgS��SXS�S�f`YSU�a`�dWZZW4XWUbWab`R�bR�W�YlzQSavWQ�U`YS�`h�:�9��t��^R�G�v`lXY� bR�Sgab`R�
76J<Z`lYS� `h� z`RS�ZWXX`��ZlQabf`aSRa�ZSYSRgvtZWQ� YaX`ZWQ� gSQQY� bRaXWVSR`lYQt� a`� S�fSXbZSRaWQ� dX`lf�
�WY� U`RS��PSav`UY� lYSUE� z`Ut��Sbdva�ZSWYlXSZSRa�� /`fSR� �SQU0� zSvWVb`X�� YlzhXWgab`R� g`Zf`Ybab`R� `h�
zQ``U� YSXlZ�=QWYSX� g`XXSQWab`R� YfSgaX`Yg`ft>��vbYa`Q`dbgWQ� S�WZbRWab`R�`h� avS� YfQSSR�� QbVSX�� WRU�fWRgXSWY��
g`lRa�`h�c4�WRU�q4�gSQQY�=gta`ZSaXt>���vbaS�zQ``U�h`XZlQW��shaSX�7�9�WRU�G�Z`RavY�avS�dSRSXWQ�aXSRU�a`�WXUY�
bRaSXZSUbWaS�f`Ybab`R�`h�avS�fWXWZSaSXY�`zYSXVSU�bR�avS�S�fSXbZSRaWQ�zSa�SSR�av`YS�bR�bRaWga�WRU�bXXWUbWaSU�
g`RaX`QY�WaaSYaY�a`�fWXabWQ�avSXWfSlabg�ShhSga�`h�avS�bR�SgaSU�gSQQY�

GSj	 ]DR\K)� ZlQabf`aSRa� ZSYSRgvtZWQ� YaX`ZWQ� gSQQY�� ZWXX`��� dWZZW4XWUbWab`R�� QWYSX� g`XXSQWab`R�
YfSgaX`Yg`ft��XSdSRSXWabVS�ZSUbgbRS�

Долговременные эффекты стволовых клеток на облученных мышей
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To the pharmacodynamics of derivative  
�������� ������������������������������������
���������������������������������������!����

"�������

_�^��XYbSiQOMN[ST'�J�x��WPqhY'�W�_��XMUTQaTU'�g�K��KzNq\i[TU

T�fSXbZSRaWQ� UWaW� `R� avS� zb`Q`dbgWQ� ShhSgaY� `h� UXldY� K� USXbVWabVSY� `h��l`XSRSE� abQ`X`RS� WRU� bRvbRWaS��
�XldY�Wga�WY�ShhSgabVS�bRvbzba`XY�`h�rsc�WRU�vWVS�bZZlR`Z`UlQWa`Xt�ShhSgaY�Wz`la�avS�fX`Ulgab`R�`h�^kr4
dWZZW�WRU�crk4WQfvW��P`Rba`XbRd�UWaW�gWR�zS�lYSU�a`��RU�USXbVWabVSY��l`XSRS�WY�fX`ZbYbRd�a``QY�bR�avS�
YbZlQWab`R�`h�WRabVbXWQ�Z`QSglQSY4gWRUbUWaSY�WRU�WU�lVWRaY��

qWYSU�`R�avS�UWaW�`zaWbRSU�bR�VbaX`�S�fSXbZSRa�`R�SR�tZS�WgabVbat��bav�WR�ShhSgabVS�bRvbzba`Xt�ShhSga�
USXbVSU��l`XSRS�=abQ`X`RS�WRU�bRvbRWaS>�zt�avS�SR�tZS�r4WgSatQaXWRYhSXWYS�rsc5�fSXY`R��

k`X�YSQSgaSU�bRvbzba`XY�YalUbSU�g`RgSRaXWab`R�USfSRUSRgS�`h�avS�SR�tZWabg�WgabVbat�WRU�USaSXZbRSU�avS�
g`RgSRaXWab`R�VWQlS�fXSZW�bQQWS�bRvbzbab`R�^_96�

cvS� SYYSRgS� `h� avS� Wga� �l`XSRS� USXbVWabVSY� a`� bRvbzba� WgSatQWab`R� VbW� avS� SR�tZS�r4WgSatQaXWRYhSXWYS�
=rsc7��rsc5��Sag�>�WRU�avX`ldv�bZZlR`Z`UlQWa`Xt�ShhSgaY�`R�gta`ybRS�bZZlRS�YaWalY�`h�ZbgS�

GSj	]DR\K)�r4WgSatQaXWRYhSXWYS���l`XSR��abQ`X`RS��bRvbRWaS��WgSatQWab`R��Z`lYS�vlZWRb�SU�QbRS�rsc5v`Z��
bRvbzbab`R��gta`ybRSY��bRaSXhSX`RY��alZ`X�RSgX`YbY�hWga`X�

К фармакодинамике производных флуорена – тилорона и ингината – на основе ингибирования 
N-ацетилтрансфераз и продукции цитокинов
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Функци-

ональное 

состояние

Общий 

диапазон 

частот УЗВ 

кролика, кГц

Диапазон 

частот 

пика, кГц

Частота 
максималь-
ного значе-

ния пика, 
кГц

СПМ пика, 

%
Отношение 

СПМ 2-го пика 

к 1-му пику
1-й 

пик

2-й 

пик
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пик

2-й 

пик
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пик
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пик

Покой 20-40 20-25 33-38 21 36 56 21 0,38
Электросон 20-40 24-29 32-39 26 36 56 16 0,29
Электроак-
тивация

20-40 17-27 33-38 17 36 75 46 0,61
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Informative parameters of ultrasonic vocalization of 

rabbits with high- and low-frequency transcranial 
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Терапевтический лекарственный мониторинг 

нифедипина методом ВЭЖХ-МС/МС при лечении 
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Время анализа, мин Объёмная доля элюента В, %

0,00�« 0,20 5

0,20 « 0,35 5 « 40

0,35 « 1,10 40

1,10 «�1,13 40 « 55

1,13 « 1,30 55

1,30 « 1,50 55 « 100

1,50 « 2,10 100

2,10 « 2,20 100 « 5

2,20 « 3,00 5
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Вещество
Ион-предшест-

венник, m/z 

Фрагментный 

ион, m/z

Энергия  

соударений, В

Нифедипин 347,10 315,10 -9,0
Дегидронифедипин 345,20 284,00 -29,0
Прометазина гидрохлорид 285,10 86,10 -20,0
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Фармакологическая 

группа ЛС

Международное 

непатентованное 

наименование

Число пациентов, 

принимавших ЛС

Всего 

пациентов

Антиаритмические

Метопролол 25

37

Бисопролол 4
Соталол 4
Верапамил 1
Лаппаконитина 
гидробромид

1

Дигоксин 1
Амиодарон 1

Антигипертензивные 

Эналаприл 27

31
Лозартан 2
Азилсартан 1
Моксонидин 1

Диуретики

Фуросемид 9

26
Индапамид 8
Гидрохлоротиазид 5
Спиронолактон 4

Антиагреганты
Ацетилсалициловая 
кислота

22
23

Клопидогрел 1

Гиполипидемические
Аторвастатин 11

22
Розувастатин 11

Антикоагулянты
Варфарин 4

7Дабигатран 2
Ривароксабан 1

Гипогликемические
Гликлазид 4

7
Метформин 3

Прочие

Л-тироксин 5 5
Алимемазин 3 3
Тамсулозин 3 3
Циннаризин 1 1
Омепразол 1 1

Терапевтический лекарственный мониторинг нифедипина методом ВЭЖХ-МС/МС при лечении 
артериальной гипертензии
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Группа
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«нормальная» 

фармакокинетика

2

«парадоксальная» 

фармакокинетика

Подгруппа (доза нифедипина) А (30 мг) Б (60 мг) А (30 мг) Б (60 мг)
Число пациентов (%) 18 (43%) 10 (24%) 10 (24%) 4 (9%)
НЛР, число пациентов (%) - 3 (7%) - -
Всего пациентов в группе (%) 28 (67%) 14 (33%)
Всего пациентов (%) 42 (100%)
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Т.А. Родина, Е.С. Мельников, С.А. Белков, А.А. Данько, А.В. Соколов, А.Б. Прокофьев
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Therapeutic drug monitoring of nifedipine

by HPLC-MS/MS in treatment of arterial hypertension
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GSj	 ]DR\K)� RbhSUbfbRS�� USvtUX`RbhSUbfbRS�� }{w_4Pe<Pe�� WXaSXbWQ� vtfSXaSRYb`R�� avSXWfSlabg� UXld�
Z`Rba`XbRd�

Терапевтический лекарственный мониторинг нифедипина методом ВЭЖХ-МС/МС при лечении 
артериальной гипертензии
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Особенности адаптации светлогорских мини-свиней 

к физическим нагрузкам
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День 

эксперимента

Скорость,

км/ч

Время,

мин

1 0 3
2 до 3 3
3 до 4 3
4 до 4 6
5 до 4 9
6 до 5 9
7 до 5 11
8 до 5 14
9 до 5 16

10 до 5 21
11 до 5 21
12 до 5 21
13 до 5 21
14 до 5 21
15 до 5 21

Особенности адаптации светлогорских мини-свиней к физическим нагрузкам



���������	
����������� 72

��������
����������
����������.�
���
������
�4���
����3�������������+ ���4
�������������������.���c`XRS`�c456G��
3��� ���	�
��� .����
��� �����+ ���4
��� �������

��� �����	�
��� 
���� ����
�����
��

��� ������ ���
������� ��
���
��� ����.����+
���� ���������4

���� ,��������������!� 
�� �����
�4
���� C����
��� ����	���� �� ������
��
�� ��	�
��� 794��� �
��� ��� �����!����
������� ������� �� � .����
��� ����4
 ������ ������
�� �������� 
�� 
���� �� 
��

��� ��������� ������������ �����
���
��1������$�����������
+�.����
������4
����� 
�� ������!� ����.����  ���������

��G���
�����������+!����G���<	������4
���� �������� =���������� ������������
��1����>��D���.�����
��������	������
�����������
��������
�����������+�����
9���<	�����	�
���79456���
��%���!�����
 �� ������
����� ����������� ���.�
����
��������
���� ������� � ������� 	����4
������+��� =nDD>�� ��������������������

���!��
���

��&6�#��������0��)"6;�����
$� ��
���� ,���!��� ��.��� ��
���4

��	������ ���������� �������� ���������
��������������������
������������
=�������
����� ������� ��
���� ����>� ��
��������� �
��
��� ������ �� �����+!�

���������

��� � ��
�
��� �� ������4

������������������������
�������.�4

��� 
�����+���� ������
��� NJO�� ����4
���������������������
�4���
��������
�������������� H4�� �� 
��� �����E� ��
4
����������������
���+��
������������4
��!����� �����
��
����� ��
�4���
+���
@	����
��� 	��� ��
������ �+��
���������
�����
��
����� ��
�4���
+�� 
�� ������
�������1� �	������
���� ����������4
��� ������ .� 
�������+
������ ����� ����

��� ���� ���������
� 
� ���� �����
+�

������������
������ m��� ������� �����
���������

�� ������
�� 	��������� ��
�� 
���� �����E� ��
����� �� �+��
��4
����� K� ����	�
��� ���
��� ����������
�����
��
�������
�4���
+��K���������4
�����
��� ���������
���� F� ���+��� ��4
��
�� =������������ �� ����
�� ��������
�������>� ������ ������

�!� �� ��.4

���+� ������+��� �� ��������

��� ������
�����
�������������������������������
������������������������������������4
��!� ��
��������+� �� �� ����
�
���+��
D������������� ��
�4���
+�� �������
G64��� ���� 
�� ������ ��������� ������
������� ���� 
�� ��
���� �����
���� ��
��
������� ����
�� �� ������
�� �� ������+4

����������� �����������.���� N:476O��
F��

��������.����
���������������4
���+ �!���������������
������������4

������������������
�����

$����������
+�
���!��
����������
��
�������.����
��� 
��������+�����������
����.����� ������
�����
�������������

����������
������F �HH4�������������4
������� ����+�������������������������4
���
��

$�� ������� ��
+� ,��������
��� .�4
���
�����.����
�� ������
���
���������
��������.
���+!���
������

���
�����4
����K����
����
�����
���������K��	�
+�
,
����	
��� �������+� ��.�� �����
��+��
o�����������.�
���1����������������4
�������
���!��
�����������!�������4
������E� /�0� K� ��.���� �� � ����
����[�
/�<40� K� ��������+� �� ������.
���+!��

����.�

��� �
����� ����
���������+[�
/40�K� �������
����������+�� ��������+��
�������+�� �������+� ���.��+�� ������
�����
���������.����
������� ������+�
���
����+�������D��+��.����
���� 
�4
	��+
�� 
�� ������ ��� �������� ����.����
��������+� =�������+>�� ��������	���4
���+�=�����7>�

Н.В. Станкова, М.А. Савина, Г.Д. Капанадзе



Biomedicine ����������73

%�� ������� ��
+� .����
���� ��������
����������������+������	�
���������4
������
+�=�����5>�������������
�������!4
����,�������	�
���������
��������=���4
����+�K����H���<	�������������K�G���
>��*�
.����
���� �������� ��������������+
��
��������+������������
+������������.��

���� �������������������54����
+����
�4
�������%����

���,����������.����
���
�������
����������+��������.���

$� �������!���� �
��.����
��� ��4
�����

������������
���� �������
�4
����� ��������� ���.�
���� C����
����
�������� ��������������+
�� =/�<40>�
��������+�����	�
���,��������
������4
������
�����	
�!�
���� ��������������4

����� ����������� ��
+� ���
��������
�� 764��� �
!� ���
������� 8� ���	���� ��
7� ���
�������� ������
�����.��+� ���4
����+����9���<	� �� ��	�
���56���
��'�4
.��������������
����
���
��
���������
��������������� ��.��
�����������+�
������
��+� =������
���� ����.��>�� ��
774����
!�  ���	�� �����
����56����	4
������:����
������754����
!�K�55����	���
��I����
����3��+
���������
����������
����������������+����794����
������+!�
������.�
���1�������
�������������4
����� �����	�
��� 
���� ����������
���
���
����
���
���� ����� ���!����.�4
���
��� ���� ��
+���� ���
�����	
���
,11�������������
�	�
�!������������4

"����7��o��	������� ����������������������.�������������
��������
��=�������+�K�5�9���<	>��
��������������������

"����5��o��	������
����
����.���
��������
����������+�K�9���<	�

Особенности адаптации светлогорских мини-свиней к физическим нагрузкам



���������	
����������� 74

���+� ���+��� �����
�
�!���
��� ������4

������ ������
���� )����� ���� ���� ���
����	����.����
��������������

�����
���������
����������������
�����

F � 5J4��� ���	����� �	������������ ��
,��������
���� 55� ������� ����������4
���+���1� �	������
���� ����H�
���������
�����������+���� F � 784��� ���
��� ����4
���������+�����+���I��(�.
����������4
.��+��	��������	������������� �������4

����
���	�������	����o��	������������
������� ��.����� ������ .���!� ������ ��
����
���
��7�98������
+����	������	����

�� ������
��� �� ������ D��
���� ���� ��4
�������������� ��+����������������
���

��5�:7������
+����	������
����
�����4
���
�����������$���

������������
���
������ �	�
����
�4���
+��	���������4

����@�
���.�
���	���
����
���������4

������1� �	������
���� ������ ����+�
.����
�����
���D��=������5>�

$��� ��+������������

������������4

��� ������
�� .����
��� .������+
����
�������������	�����������������������
$%3�������� ����
����� ��������
�����
������� �����

��� ��
���� ��������4
��

��� �� 1� �	������ 
���� ����� �����
.����
����������
��������������+�����
������������!����������������  �����+��
�� ��
+��� ������.�
��  �������
�����
%���	�
�����+
����������������� �	�4


�!� $%3� �������������� ��
�4���
���

�� ��
���� 
���!��
���  �� ������
����
.����
���������������������

!�����
7��D���������������
�4���
+������4

�����������!������1� �	������
���� 4
���� �� ������
�� ������
�������������
4

��������	�
���
���� �����������
���
�������������

5��@������+
����� ���������	�
���K�
G�94H�9�������������.����
������!��.�4
��!�������:4I����

G�� B���
����
��� 	��� ���	��� ������4
��!���� ��	���� 	��� ���
��E� �������!�

����������������79�Hp����	������96p�
���
��� ��� 	����� ����� ���������

���
.����
����

H�� C����
���� 
�� ������
��� �� ������
������.���!�������������
���
��7�98���
5�:7�������+����������	���������
�����4
���������

���	������������
����

9�� @�����
�� .����
��� .������+4

���� ����� ����  �������� 
����� ��
����
��

��� ��������� ��
��� ������
��4
����������+ ����+����������������.�4
���
���

J�� )����!���� ���+
������ �������4
��
��� ������
��� ��$%3� ��������������
��
�4���
��� ��� ��
���� �� �����+ ���4

�����������������
	�������������

)������5
����.�"����;������0'�%��6.��<�0��/�����l�m���l�m�%������,�'� ���

Линия
Хряки Свинки
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Ст 1 3 0 4

С8 9 1 6 0

С22 8 0 2 1

С3 4 0 1 4

Н.В. Станкова, М.А. Савина, Г.Д. Капанадзе



Biomedicine ����������75

$%�"����������6��
1&	 ���
���	 p&�&%	 '��
���	 :&"&%	 �
���-

��	m&3&�*�������

�������������� �4
���
�
���+� ����
� ���� � K� "�����4
�43�4

�E�"�����������
4����K�7I::���K�76I���

4&	 '��
�(��
�	 �&�&%	 '��������	 �&5&%	
5��.���	 �&:&%	 ����
���	 �&�&� "� 4
�������� ��������� ��
��� 1� �	������
��
���������� ������� ���������
���
.����
��� ���� � �	�
��� ��������

���
�����
����� 
��������� ���������

���
����������� <<� '�������
��� K� 5677�� K��
;�7��K�D��:54:H�

6&	 '��
�(��
�	 �&�&%	 '��������	 �&5&%	
����
���	 �&�&%	 ����
��	 3&o&%	 m����-
��
�	:&p&%	'����������	�&�&%	p�+���-
�
��	�&p&%	'���0��	7&k&%	"�����	7&3&	
@�
���,11�����
��������������/(�4
�*����4D����0� �� �����+
��� ���������
��������1� �	������
���� ��� <<�'����4
���
���K�5675��K�;�H��K�D��:64:9�

8&	 *�����	�&:&%	' ���#���	~&�&	*��������
������������������ <<�$����E�/*�����+
���
�������� �����
����� ������������ ��
�������

��� ��������0�� K� (��� 7III�� K��
D��G6:4G75�

9&	 "����������� ��� ���������
��� .����4

��� �� ��+���
����
��� �������� �� ���4
�����
����� ���������
���� <� ���� �����
%�%�� �������
���� D�$�� A��	����� K� (�E�
���1��+45D��K�5676��K�G98���

;&	 �����	m&�&�*
�������=����
����������4
���
������1������>��K�(�E�(����
���K�
566G��K�D��G8H4GI9�

<&	 ����
���	 �&�&%	 '��������	 �&5&	 @���4
�� ��������������������
�4���
�������
��������
��������������
���<<�'����4
���
���K�5676��K�;�9��K�D��GG4HI�

=&	 ����
���	�&�&%	 '��������	 �&5&� D����4
��

�4��
���	��������,��������
���+4

��� ������� �� ��
�4���
+���� ���������4
��������������<<�'�������
���K�5675��
K�;�7��K�D��HI49G�

?&	 ����
���	�&�&%	������	m&3&%	'������-
��	�&5&	#��������
���
�������
�������4
������������
�4���
���<<�'�������
���
K�567:��K�;�G��K�D��I94767�

1@&	~�,����	 �&�&� L��������
��� ��
�4���4

+�E� ��
������ �� ������4�������	������
�����+ ���
����K�%������������D@�"*%��
K�5676��K�G6H���

References
1&	 QJRfJ`H	 W&Y&%	 G`JfHTJ	 N&V&%	 }fDZD-

`J	U&b&��sUWfaWgb`RRtS�XSWygbb�^�XS�bYaSRa4
R`Ya� `XdWRb�ZW� NsUWfabVS� XSYf`RYS� WRU�
XSYbYaWRgS� `h� `XdWRbYZO�� �`Ya`V4`R4�`RE�
�`Ya`V��RbVSXYbat�� 7I::�� 76I� f�� =^R��lY4
YbWR>�

4&	 GJRfHK_PSTfD	 a&q&%	 GJiJTJ\vS	 Q&C&%	
CST�rHTJ	d&N&%	dIJTfD`J	q&a&��W�XWz`ayW�
ZSa`Ubyb� `gSRyb� ��bgvSYy`t� VtR`YQbV4
`Yab� ZSQybv� QWz`XWa`XRtv� �vbV`aRtv� UQtW�
b�lgvSRbtW� WUWfa`dSRR`t� WyabVR`Yab� RSy`4
a`Xtv� QSyWXYaVSRRtv� fXSfWXWa`V� Nj`XybRd�
`la� `h� W� aSgvRb�lS� h`X� fvtYbgWQ� SRUlXWRgS�
`h� YZWQQ� QWz`XWa`Xt� WRbZWQY� h`X� YalUtbRd�
`h�UbhhSXSRa�ZSUbgbRSO��qb`ZSUbgbRS��5677��
r`��7��{f��:54:H��=^R��lYYbWR>�

6&	 GJRfHK_PSTfD	 a&q&%	 GJiJTJ\vS	 Q&C&%	
dIJTfD`J	 q&a&%	 sS`jJfHT	 b&w&%	 UJI`Sj-
STfD	 N&W&%	 GDKIDrRjvD`J	 s&Q&%	 WjL|ZHTK-
fHj	d&W&%	GDZjKPS`	g&OL&%	VSRvHT	g&b&��gSRyW�
�ShhSyabVR`Yab� XSgSfalXt� /Pb`syabV4ef`Xa0�
V�Z`USQ�Rtv�lYQ`Vb�Wv�VtY`ybv���bgvSYybv�
RWdXl�`y� NsYYSYYZSRa� `h� Sh�gbSRgt� g`Z4
f`Ybab`R� �Pb`sgabVS4ef`Xa�� bR� Z`USQbRd�
g`RUbab`RY�`h�vbdv�fvtYbgWQ�WgabVbabSYO��qb`4
ZSUbgbRS��5675��r`��H��{f��:64:9��=^R��lY4
YbWR>�

8&	 cJ`ZD`	 d&N&%	 GLvTSIKD`J	 X&q&�sUWfaWgbtW�
b� YaXSYY� V� Yf`XaS� NsUWfaWab`R� WRU� YaXSYY� bR�
Yf`XaYO��^R�avS�g`QQSgab`R��sgalWQ�fX`zQSZY�
`h�ZSUbgWQ�XSvWzbQbaWab`R�bR�Z`USXR�g`RUb4
ab`RY��� P`Yg`��� 7III�� {f�� G6:4G75�� =^R�
�lYYbWR>�

9&	 �ly`V`UYaV`�f`�QWz`XWa`XRtZ��vbV`aRtZ�b�
WQaSXRWabVRtZ�Z`USQtWZ�V�zb`ZSUbgbRYybv�
bYYQSU`VWRbtWv�NcvS�dlbUS�a`�QWz`XWa`Xt�WRb4
ZWQY�WRU�avS�WQaSXRWaS�Z`USQY�bR�zb`ZSUbgWQ�
XSYSWXgvSYO�� {`U� XSU�� r�r�� ~WXybYgvSRy`��
e�|���XWgvSVW�NTU��zt�r�r��~WXybYgvSRy`��
e�|�� �XWgvSVO�� P`Yg`�E� {X`�Q45e�� 5676��
G98�f��=^R��lYYbWR>�

Особенности адаптации светлогорских мини-свиней к физическим нагрузкам



���������	
����������� 76

;&	 dJiHT	U&s&�sRWa`ZbtW� =Y� `YR`VWZb� Yf`X4
abVR`t�Z`Xh`Q`dbb>�NsRWa`Zt�=avS�zWYbgY�`h�
Yf`XaY� Z`Xfv`Q`dt>O�� P`Yg`�E� PSUbgbRW��
566G��{f��G8H4GI9��=^R��lYYbWR>�

<&	 dIJTfD`J	 q&a&%	 GJiJTJ\vS	 Q&C&� �fabZb4
�WaYbtW�YVSaQ`d`XYybv�ZbRb4YVbRSt�UQtW�zb`4
ZSUbgbRYybv� bYYQSU`VWRbt� N�fabZb�Wab`R�`h�
eVSaQ`d`XYy�f`flQWab`R�`h�ZbRb4fbdY�h`X�zb4
`ZSUbgWQ� XSYSWXgvSXYO��qb`ZSUbgbRS��5676��
r`��9��{f��GG4HI��=^R��lYYbWR>�

=&	 dIJTfD`J	 q&a&%	 GJiJTJ\vS	 Q&C&� eSQSygb4
`RR`4dSRSabgvSYyWtW� b� S�fSXbZSRaWQRWtW�
XWz`aW� Y� ZbRb4YVbRtWZb� YVSaQ`d`XYy`t� f`4
flQtWgbb� NeSQSgab`R�� dSRSabg� WRU� S�fSXb4

ZSRaWQ��`Xy��bav�ZbRb4fbdY�`h�eVSaQ`d`XYy�
f`flQWab`RO�� qb`ZSUbgbRS�� 5675�� r`�� 7���
{f��HI49G��=^R��lYYbWR>�

?&	 dIJTfD`J	 q&a&%	 dJ`HTJ	 U&b&%	 GJ[
iJTJ\vS	 Q&C&� k`XZbX`VWRbS� R`Vtv� QbRbt�
YVSaQ`d`XYybv�ZbRb4YVbRSt�NcvS�h`XZWab`R�
`h� RS�� QbRSY� `h� eVSaQ`d`XYy� ZbRb4fbdYO��
qb`ZSUbgbRS��567:��r`��G��{f��I94767��=^R�
�lYYbWR>�

1@&	XHfPDTD`	 a&q&� wWz`XWa`XRtS� ZbRb4YVbR°bE�
dSRSabyW� b� ZSUby`4zb`Q`dbgvSYy`S� bYf`Q4
�`VWRbS� NwWz`XWa`Xt� ZbRb4fbdYE� dSRSabgY�
WRU�zb`ZSUbgWQ�lYSO��r`V`YbzbXYy��ebzSXbWR�
qXWRgv�`h��se��5676��G6H�f��=^R��lYYbWR>�

#�������������"������������$%���&��!�'����
"�&�����(���������������

^�_��xaY[STUY'�J�K��xYUi[Y'�V�W��XYZY[Y\]N

kSWalXSY�`h�WUWfaWab`R�`h�avS�eVSaQ`d`XYy�ZbRb4fbdY�`h�UbhhSXSRa�QbRSY�WRU�YS��a`�WR�S�SXgbYS�YaXSYY�WXS�
WRWQt�SU� =XlRRbRd� `R� W� aXSWUZbQQ>��cvS� aSgvRb�lS� `h� aXWbRbRd� `h� WRbZWQY� a`� XlR� WRU��`Xy��bav� fS`fQS� bY�
hlQ�QQSU�WRU�USYgXbzSU��cvS�fSXgSRaWdS�`h�SWYbQt�aXWbRSU�WRU�R`R4QSWXRbRd�WRbZWQY�bY�XSVSWQSU���bhhSXSRgSY�
zSa�SSR�avSYS�WRbZWQY�WXS�USYgXbzSU��sRbZWQY�`h�USYbXWzQS�atfS�h`X�QWtbRd�`h�avS�RS��YfSgbWQb�SU�QbRS�WXS�
`zaWbRSU�

GSj	]DR\K)�eVSaQ`d`XYy�ZbRb4fbdY��QWz`XWa`Xt�WRbZWQY��zb`Z`USQY��YaXSYY��WUWfaWab`R��S�SXgbYS�YaXSYYSY�

Н.В. Станкова, М.А. Савина, Г.Д. Капанадзе



77

���������	
���������������������
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Период 

наблюдения

Груп-

па
ЩФ, ед/л ТрКФ, ед/л

Кальций, 

ммоль/л

Фосфат, 

ммоль/л

До импланта-
ции

1 50; 31¬62 28,8; 11,8¬31,0 3,71; 3,51¬3,77 1,31; 1,19¬1,64

2 69; 45¬78 30,6; 24,2¬37,9 3,72; 3,68¬3,83 1,34; 1,23¬1,41

28-е сут после 
имплантации

1 30*; 26¬34 37,2*; 31,3¬43,1 3,39*; 3,07¬3,59 1,54*; 1,41¬1,63

2 36*; 31¬45 41,9*; 27,6¬59,6 3,49*; 3,39¬3,70 1,40; 1,19¬1,45

90-е сут после 
имплантации

1 67; 58¬76 19,7; 13,6¬24,8 3,62; 3,60¬3,73 1,34; 1,32¬1,37

2 44; 41¬66 24,1; 22,7¬25,0 3,63; 3,35¬3,80 1,34; 1,23¬1,36
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Период 

наблюдения
Группа

Лейкоциты, 

109/л

Эритроци-

ты, 

1012/л

Гемоглобин, 

г/л

Тромбоциты,

109/л

До имплантации
1 8,7; 6,2¬10,7 6,2; 5,7¬7,3 144; 131¬157 423; 395¬488

2 8,8; 7,4¬9,8 6,7; 6,2¬7,1 139; 136¬149 411; 402¬438

28-е сут после 
имплантации

1 10,7; 9,6¬11,8 5,7; 5,3¬6,2 123; 113¬134 573*; 489¬623

2 10,2; 9,3¬10,7 6,1; 5,4¬6,5 124; 115¬137 588*; 501¬614

90-е сут после 
имплантации

1 9,7; 9,2¬11,0 6,1; 5,2¬6,8 123; 114¬135 532*; 496¬589

2 9,1; 8,5¬10,2 6,0; 5,0¬6,2 130; 123¬142 523*; 488¬587

Y���������/� �� K� ��������
���+� �� ��	��� ���  
�	�
����� ���������

���� ����
�� ����
��6�69�

Оценка приживаемости и безопасности применения оссеоинтегрированных чрескожных имплантатов из 
разных сплавов
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�&����,�o+���{�����%��/�����#p

Период на-

блюдения

Груп-

па

ОБ, 

г/л

Моче-

вина, 

ммоль/л

СРБ, мг/л

Креа-

тинин, 

мкмоль/л

Глюкоза, 

ммоль/л

АЛТ, 

Е/л

АСТ, 

Е/л

До имплан-
тации

1
68;

65¬72
5,7;

5,2¬6,4
0,0;

0,0¬0,2
99;

91¬114
7,60;

6,40¬7,76
49;

32¬89
28;

18¬47

2
71;

66¬73
5,3;

4,9¬5,9
0,6;

0,0¬3,9
108;

95¬115
8,00;

7,38¬8,55
39;

31¬57
25;

23¬31

28-е сут по-
сле имплан-
тации

1
67;

60¬68
4,7;

4,4¬5,8
34,5*;

27,9¬41,5
92;

83¬101
7,85;

7,03¬8,54
54;

37¬92
34;

24¬67

2
65;

62¬72
4,4;

4,3¬5,4
21,7*;

10,7¬34,7
111;

98¬104
7,01;

6,66¬8,56
44;

34¬65
27;

22¬46

90-е сут по-
сле имплан-
тации

1
70;

69¬71
6,9;

6,0¬7,9
17,7*;

15,4¬20,0
128*;

118¬137
7,55;

7,28¬7,83
88;

69¬106
56;

38¬74

2
72;

64¬74
4,1*#;

4,0¬4,5
7,0#;

1,6¬11,2
94#;

88¬103
6,42;

6,16¬7,41
52#;

42¬63
23#;

22¬34
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o.�"���������������#�����������������>������p

Событие Группа 1 Группа 2

Гибель
1/8

(0,125; ДИ: 0,000¬0,423)
0/12

(0,000; ДИ: 0,000¬0,078)
Признаки хронического 
воспаления (нагноение возле 
имплантата, лейкоцитоз)

3/8
(0,375; ДИ: 0,095¬0,713)

0/12#
(0,000; ДИ: 0,000¬0,078)

Рост АСТ+АЛТ+креатинина
1/8

(0,125; ДИ: 0,000¬0,423)
1/12

(0,083; ДИ: 0,000¬0,296)

Рост СРБ
3/8

(0,375; ДИ: 0,095¬0,713)
5/12

(0,417; ДИ: 0,166¬0,694)

Y���������/���K���������
���+���.������������ ��	���������6�69�

А.А. Еманов, М.В. Стогов, В.П. Кузнецов, Е.В. Осипова, Н.В. Тушина, Е.А. Киреева, И.В. Шипицына,  
А.В. Губин 
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1&	 '���
��	 3&3&%	 � +��	 3&�&%	 ' ���#��	 �&*&%	

"��� ���	 5&k&%	 3������	 3&�&%	 o������-

��	 :&�&%	 �����
	 3&�&%	 :�����	 3&3&%	 ���-
��������	 o&�&	 � $� ��.
����� ���	��
���
1�
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�������� ������
�������� <<� A�
��� ������4
�����K�567J��K�;�H��K�D��55458�

4&	 VR�TSuJRf	 s&%	 VSRZHT	 w&%	 YJr|SRr	 G&%	
VSRrP	c&%	QLTISR|SRr	V&%	sj\S`Hf	V��s�R`VSQ�
`YYS`bRaSdXWaSU� fSXglaWRS`lY� fX`YavSabg�
YtYaSZ� h`X� avS� aXSWaZSRa� `h� fWabSRaY� �bav�
aXWRYhSZ`XWQ� WZflaWab`RE� s� fX`YfSgabVS�
YalUt� `h� 97� fWabSRaY� <<� q`RS� �`bRa� ��� K� 567H��
K� |̀ Q�� IJ4q�� K� r`�� 7�� K� {f�� 76J477G�� U`bE�
76�7G65<6G674J56��IJq7�G7I69�

6&	 QPDZHvJ\SP	Y&%	b|L	wKuJT	q&b&%	NKPRJrPH	b&%	
bZH	 d&� cXWRYhSZ`XWQ� fX`YavSYbY� YlYfSRYb`R�
YtYaSZYE� W� YtYaSZWabg� XSVbS�� `h� avS� QbaSXW4
alXS� <<� sZ�� ��� {vtY�� ZSU�� XSvWzbQ�� K� 567H�� K�
|̀ Q�� IG��K�r`��I��K�{f��86I485G��U`bE�76�76I:<
{}P�66666666666666IH�

8&	 YJr|SRr	G&%	YJTKKDT	N&%	VR�TSuJRf	s&��la4
g`ZS� `h� fSXglaWRS`lY� `YYS`bRaSdXWaSU� fX`Y4
avSYSY� h`X� fWabSRaY� �bav� lRbQWaSXWQ� aXWRYhSZ`XWQ�
WZflaWab`R�Wa�a�`4tSWX�h`QQ`�4lf�<<�sXgv��fvtY��
ZSU��XSvWzbQ��K�567H��K�|̀ Q��I9��K�r`��77��K�{f��
57564575:��U`bE�76�767J<��WfZX�567H�6:�66I�

9&	 ESjJiJZHTJ	 d&%	 VS_f	 E&c&%	 VZDS|JLu	 s&C&%	
VJ_PLK	G&q&�{X`dXSYYb`R�`h�z`RS�bRdX`�av�WRU�
WaaWgvZSRa�YaXSRdav�h`X�YaWzbQbat�`h�fSXglaWRS`lY�
`YYS`bRaSdXWaSU�fX`YavSYSY�<<�_QbR��`Xav`f��XSQWa��
XSY��K�567H��K�|̀ Q��H:5��K�r`��76��K�{f��5I9:4
5IJ9��U`bE�76�766:<Y77III467G4GG8746�

;&	 XDuJKvS]KfH	 c&G&%	 aSR\DTK_PDI	 q&%	 VLZ-
KIRJ	 d&G&%	 sHSIuJT	 E&d&%	 aSRfSRfS	 Q&E&� ebZl4
QWaSU� z`RS� XSZ`USQbRd� WX`lRU� a�`� atfSY� `h�
`YYS`bRaSdXWaSU� bZfQWRaY� h`X� UbXSga� ��Wab`R� `h�
lffSX4QSd�fX`YavSYSY�<<����PSgv��zSvWV��zb`ZSU��
ZWaSX�� K� 5675�� K� |̀ Q�� 79�� K� {f�� 7J:47:9�� U`bE�
76�767J<���ZzzZ�5675�6J�679�
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ylQ�aS�� fWQ�gSV� ybYab� ZSa`U`Z� `YYS`bRaSdXWgbb�
N{`YYbzbQbabSY�`h�bZfX`VbRd�avS�hlRgab`R�WRU�g`Y4
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alloys

K�K��v�Y[TU'�J�_��xaTzTU'�_� �̀�XP][NaQTU'�v�_��dQiZTUY'�^�_���PQMi[Y'�
v�K��XibNNUY'�t�_��xMiZiaQh[Y'�K�_��VPyi[

^R� avS��`Xy��WR�WYYSYYZSRa��WY�ZWUS�`h� avS�YlXVbVWQ�WRU�YWhSat�`h� avS�`XbdbRWQ�fSXglaWRS`lY�bZfQWRa�
h`X� avS�YalZf�`h�W� alzlQWX�z`RS�ZWUS�hX`Z�UbhhSXSRa�ZSaWQ�WQQ`tY��sR�S�fSXbZSRaWQ�YalUt��WY�fSXh`XZSU�
`R�ZWQS�XWzzbaY�`h�avS�_vbRgvbQQW�zXSSU��cvS�WRbZWQY�`h�avS��XYa�dX`lf��SXS�bZfQWRaSU��bav�W�YaWbRQSYY�YaSSQ�
fX`Ulga�=dXWUS�T�e�{}7>��bR�avS�YSg`RU�dX`lf�avS�bZfQWRa��WY�ZWUS�`h�W�abaWRblZ�WQQ`t�=dXWUS�cbJsQH|>��
q`av�bZfQWRaY�WXS�ZWUS�zt�avS�WUUbabVS�aSgvR`Q`dt�`h�YSQSgabVS�QWYSX�hlYb`R�zt�avS�ZSav`U�`h�QWtSX4zt4QWtSX�
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Стимулирующий эффект различных форм 

коллагеновых раневых покрытий на процесс
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Морфометрический 

параметр

Срок 

(сут)

Группы животных

Контроль
«Мембра-

на»
«Порошок» «Гель»

Степень эпителизации 
раны, %

7 18,5±4,4 24,2±4,5 27,4±6,6* 28,6±8,6*
14 42,5±23,0 71,6±29,5* 65,4±27,6 84,1±20,5*

Площадь грануляционной 
(7-е сут) или рубцовой 
(14-е сут) ткани, мм2/срез

7 17,8±5,9 12,7±5,3 12,5±4,3* 10,5±6,4*

14 8,0±2,5 8,3±3,6 7,1±4,4 6,0±2,9

Число нейтрофилов, 
ед./мм2

7 662,2±558,8 510,8±342,7 644,9±378,2 718,4±373,7
14 562,9±539,5 649,3±489,4 450,1±331,8 290,2±303,5

Число профилей сосудов, 
ед./мм2

7 5,8±2,6 5,2±3,2 6,6±2,3 7,0±4,2
14 6,8±4,0 3,6±2,5 4,0±3,4 4,3±2,9

Объемная плотность 
сосудов, %

7 6,8±3,7 8,0±3,7 5,9±1,7 8,4±5,5
14 4,8±2,7 2,8±2,8 3,3±3,7 2,2±1,9
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Стимулирующий эффект различных форм коллагеновых раневых покрытий на процесс эпителизации ран 
кожи
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The stimulating effect of various forms of collagenic 

wound coverings on the epithelization process of skin 

wounds
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GSj	]DR\K)�g`QQWdSR���`lRU�UXSYYbRdY��vSWQbRd�`h�hlQQ4avbgyRSYY�YybR��`lRUY�

Н.В. Калмыкова, А.А. Андреев-Андриевский, И.А. Демьяненко, В.Н. Манских, Е.А. Лагерева, А.С. Попова, 
Ю.С. Хац, А.П. Суслов
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Филиал «Андреевка» образован на базе 
Центрального питомника лабораторных животных 
АМН СССР, который, в свою очередь, был создан в 
1959 году. 

Постановлением Совета Министров СССР  основной 
задачей Филиала является получение и выращивание 
лабораторных животных. Филиал обеспечивает своих 
потребителей конвенциональными животными 
высокого качества, контролируемыми по генетиче-
ским, физиологическим, морфологическим показате-

Филиал «Андреевка» предлагает следующих животных:
I. Mорские свинки: альбиносы и пестрые.
II. Генетически контролируемые колонии белых мышей (SHK, 

ICR) и крыс; мыши SHK-самки подвержены раку молочных желез 
(частота заболевания выше 50%).

III. Линейные мыши и крысы: 
– мыши линии DBA – имеют светло-коричневый окрас шерсти, 

используются в онкологических, иммунологических, нейробио-
логических исследованиях, для изучения нарушений вестибуляр-
ного и слухового аппаратов;

– мыши линии BALB/C – белого окраса, альбиносы, используют-
ся во всех медико-биологических исследованиях. Высокая частота 
опухолей легких, яичников и надпочечников, лимфосарком;

– мыши линии C57BL/6 – черного окраса. Используются в 
изучении скелетных аномалий, дефектов развития головы и 

лям состояния здоровья. Все животные сертифициро-
ваны в соответствии с Положением о контроле 
качества лабораторных животных, питомников и 
экспериментально-биологических клиник (вивариев). 
С Филиалом сотрудничает более 200 потребителей 
лабораторных животных из России и стран СНГ. Основ-
ными потребителями являются научно-исследова-
тельские учреждения РАН, Министерства здравоохра-
нения РФ, Министерства обороны РФ, учебные 
заведения медико-биологического профиля.

глаз. Стандартная линия для поддержания мутаций. Чувстви-
тельны к действию канцерогенов, стафилококков, сальмо-
нелл;

– мыши линии CBA – серого окраса, используются в радиоло-
гии, медико-биологических геронтологических исследованиях, 
для изучения спонтанных опухолей печени;

– крысы WISTAR – белого окраса, альбиносы. Используются 
для онкологических исследований, для изучения поведенческих 
реакций.

IV. Межлинейные гибриды мышей:
– F1 CBA x C57BL/6 – шерсть серого окраса;
– F1 C57BL/6 х DBA – шерсть черного окраса. Гибриды F1 

используются для онкологических и радиационных исследова-
ний.

141551,  М.О., Солнечногорский р-н, п/о Андреевка, д. 49 
Тел.: 8(495)536-09-18; 8(495)536-37-58 

Факс: 8(495)536-28-33
Е-mail: andreevka-kv@rambler.ru 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства»

Филиал «Андреевка»


