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Анализ профиля экспрессии генов NOS2, PDE5A и HIF-1> методом цифровой капельной ПЦР
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Analysis of the gene expression profile NOS2,  

PDE5A and HIF-1> by the digital droplet PCR
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Инсулиновый рецептор в мозге: новая мишень в 

лечении центральной инсулиновой резистентности  

1�$��8"2��	�@��1�$������	�:�	���2�������8	���	�2���
���������	
���3

1�C����D��ED�@��"�������"��������
�	���"�����������������
��"���������
��3�F3�3�)�����"	����G��	"	��������A)�����"��������"�������H!�����"	
2�C��������	����	�$����������������������"	���$�����������G����"$#������ �
���G��	"	�������!�����"	
3�C���������	
����������������������������������������������� !������"��	#�
���	��$

%���	���	#���&���	��#'��3�3�3�@�������F���$���	���$�"��!�.K5*/LM.812*0.-3>,

�����
*	����!�� ���
*����	����-�����	������	����	���������� ��������!���������
�	�����

����*�������������	�	����� �	(�	��������	�����+�,�����������!��� �����������������������
&�N�� ���	����
�	���"�	���-����������(	���
�������
�	!�(��������� ���� @^d'QA�������
�
� ������� ��
!����-� ��� ���-���	����	��� ��� 	� 	����	�� ��������(����� 5� @^n_'5A+� ^d'Q�����������
������
�		��	�� �	������� ����	�����	�����������	����	����������������
�		��!����������'
�����!�+�3����	����
��	����������!���	�������-��� ��������(��	����	
� ��
�	�	�����
�		�
 	*������ ������	
+����0��	
�	����	�������	����	!��		� 	���
�����!�	�	"�������-����	���'
�	�������!	���������	����	������	!�������� �
����	����������
��
���
�����!�-���-�������+�
��!�������������������	
�������-����	����	�������!	���������	����������� ��	(	�	�	����	'
�������	����	!��		�����!���
��
���
���������������*�"*	�� ������������� 		�!��������	�����'
���-������������	�����+
%�*�����������.�	����	���	����	��������� ����������-��
������
��	���������!�+

������	�
1� �����	
� ��"��!� ��	#�"*����

������	
� �� 8F87� �+� 	����	�� ������	'
�����
�������������� �������-�����'
���
��� �������	!��� ��"��!�� ��  �	'
(�	����	������
��Y//Z+�2	�N������!��
������� ���
� ��	����
� ��������	���-'
���� �� 	����	��� ������+� [��� ����	��
�����  ����������  ����� �����	
�
	����	��� 	� ��� ����� 	����	��� �� ��'
������� ��!��� �� 8F.9� �+� Y;:Z+� 2������'
"*	�� :6� ���� 	���������	��  ���!��	��
���� 	����	�� 	����� ������"� ��-� ��
������-���� ������� �	������ @L�1A+�
1�	#��	�� �	����	�������� ������� ���
	����	����L�1��	�	�������-��
�	���'

�	����
� �!	���������-�� 	����� ���	��
 �
����	
��� �	(�	����	������
��	�
����	��� �� 	���� � ������ �� ���0��	
�
 ��
�	������#����-����	#��	�������'
��	
+�������������
����	���	
�	����	'
���������� ��������!��������������	�'
���	�� 
��
���
� (������� ������-����
	����	������ �!	���������	� &� �� 	'
���� 	�����!�	���-�������+

9��:� �����
*���� ��!��� &� ����*�'
�	�����������(���������������������'
������ 	� (����	
�� 	����	������ ��� '
�������L�1�������#������	!� �� ���	��
�������		�������-����	����	�������'
!	���������	+



���������	
����������� @{

1��,�	��2����-�������9��
3����	������ ��� ��� @^dA� &� N���

��������������  ���	��� �����
'
*	��
���������������� �������	�'
!	��	��!+�^d������	��	!���������������
P'� 	� ����� `'���O��	�	��� ��
!������
�	���-(	����	���
!
�	�Y98Z+�,�����'
������� P'���O��	�	��� 	��"�� ������
��
!����	
� 	����	��+� L	�� ��!���	'
�����
� ����-� `'���O��	�	�� ���������
�	�!	��	��!�������	�����-"+����� '
������	����	�����������������������'
������!��������	���0��� �������-"���
����
���-���������	������	 �������'
���� �	  ���� �������������������!����
	� ��!#����� Y8�� ;:�� .7Z+� 3����	������
��� ���  ���������� ����
� 	!�(�'
���	+� ,�� �!������  �	(�	����	��
����
��@��0���� ����-�� ���	�	�#	A�
�	!���(	���
�	!�(����|�@^d'|A�
��
'
���
����������Y/.Z+�,�L�1� �������'
��� ������
� �������(	���
� 	!�(����
Q� @^d'QA�� �����
�  ��������
� ��-��'
���	����� � ����	����� N�!���� 88� 	� ��
������� ���������"�� 85� ��	���	������
 	����"*	����������	�-�����������
P'���O��	�	������ ����Y/:Z+�����'
���N�� ���	�"��	���"�	���-�����'
�����(	���"� 	!�(���� ^d'�� Y5.�� 59��
;/Z+� ���� ���� �����#	�����
� ���� ��
����������	��� �	(�	����	�����������
���������������	���0��� �������-"�&�
��  ����	�� �	�������  ����������
����	����� 0	 	����� ���� ���!������
��� ��#��"� ��-� 	����	������ �	���'
�	!��		� �� (����	��	����		� �	�� '
����Y8Z+������	���N�� ���	�"������
	!�(������� ��������	���	!�(����
�� Y;7�� 59Z+� ^d'Q� 	����� ���������  �'
��0����"��(	�����-���	����	���	����
	�������	�����-������� ���	�����	�
 	� ��
!����		� 	����	���  �� �����'
�	"���	!�(�����,�Y/:��9:Z+�[����������

^d'Q�������N((���	�������� �������
	����	��������^d'|+�2��	���	����	����
^d'Q� � ������� ��
!����-�	����	�� �'
�������(����������5�@^n_5A���(	!	'
����	�������������������(	�����-"�
Y58��9:��9/Z+�>��������-�^n_5������	'
���		� �	����	!��		� ^d'Q� �� L�1�  �'
��	� ��� 	!������ 	� ����!���� ���-��� ��
�
� ��	(	��������  ������� ���	���		�
�!������� ��������!�� �� �������	'
���
���� !���� ��!��+� ,�  �����
"*���
���-0	������ 	���������	�� N((�����
^d'Q���L�1�	��� ��	����
�����N('
(�����	����	��+�
���������	��,�	�����9����
3����	��  ��#���������� #���!��

��	�����
����������	�����	����	���'
�	�����L�1+�3����	�� ���� ��������!��
���!� ������'N���(��	����	�� ��-��
@=[�A� 	� ���*	�� ��	��	!	��������
���� ������ �	������ Y/Z+� ��� ����'
 ��� ������ ��	
�-� ����	�� (�������
�� �+�+� �	���� 	� �������	����	�� ������+�
2�������	��  	*	� �� �����	�� ����'
#��	�������*������#	�������-0����
N((���	�����-����� ����	� 	���	��
�� ������-��� �	!����� ����#��	"� 	�'
���	��� �� ��!��� ���� Y;6�� ;FZ+� J	���� ��
�	!�	�� ����#��	���#	��� 	�	� ����'
���	�� �� �����	�� :9� ��� �� ��	��� ����'
0�"�� ���� ��� 	����	��� ���!� =[��
Y9��..Z+�>#	��	�����#������-0����N('
(���	�����-����� ����	����	��+�[���
����� ���!������������	������	�����'
��� �#	��	
��� ������}�hW� Y.Z+�B��"'
�������	�����-�����#	��	������#��
���������#���������-����	!�	����'
���-� 	����	��� �� �����'� 	���-����
#	�����	�Y:8Z+�4��	�����!���������	'
���-������(	�	��	����	�������!�����'
#��� ����"���-�
�  	� �������	�������
�	������	����������	���������	����
$!� ������%��	 �+�

И.А. Помыткин, И.А. Красильникова, В.Г. Пинелис, Н.Н. Каркищенко



Biomedicine ����������@|

�	�����	��,�	�����9��
��!������� ������� �	!���	�-�	�'

���	�+� ,� ���	�� ������� �����  ���!�'
���� ���� 	����	�� 	�1' � �	�� ����������
�����	!�"��
�����������������������'
������	
���  ���0�"*	�� ���������'
��"*	�� ����	� �� ���	� Y55Z��  	����
��� ������������� ������ 	��������'
�	�����-� 	����	��� 	� 1' � �	��� ���'
�	�	��"��
� ���������� ������ 	�  ��'
�	���-���	� ����	���	� Y5;Z+� 2�!�����
� ��������-� ������� ��!���  �	!���	�-�
	����	�� �� !���	���� ���	�������� �����
 ���������� ������	"� Y;Z+� >������ �'
!��-����� ������  ������	�� 	��������'
�	�� ���!��	�����������	���-����������
��!��� ��  �	!�������� 	����	��� ��#���
���-� ��#�� ����	�� �� ��������  ��#�'
��������� #���!�+� 4����  ����	��'
���� �������-���� �����	� �	  ���� ��
	� ����
���-���� �����	��  �	!���
��
	����	�� ��� ������� ������������� ���'
��� ���� ��	�-� ����������� ��	#��	��
������� 	����	��� 	� ��"��!�� �� ���	�
 ����� ���� ������		� N�	�� ������� ��

 ��#��������"� #���!�� �	����	����	��
������ Y:/Z+�3����	�� ��L�1� �	!��'
�
�� ���� �����	���� ���� 	� ������� Y/F��
.5Z��  	���� �����	
� 	����	��� ����'
���	�  �	����	�� �� ������ ��� �� ��
	'
!��	"� Y8.�� 96Z+� 2�����	
� 	����	��� ��
��!��� ����������!������	� 	�� ���	'
�����������!�	���-��������@��A�Y57Z+�
>��������!���	���-������	#��	�����'
����N�� ���		�	�����#��	
�	����	���
 	��������������#�������	  ���� ���
(�����-��������	��	 ����������Y7.Z+
}55���2�	��,�	�����"�3�
>���������
� �	(�		���	
�	��	�'

���	��������	�	!��	"���"��!��	�����'
�����	"� ���� ����� n{�b:� �� L�1�
����� ����!���� ���-��� ��
� �	  ���� ��
Y/7�� /.Z+� 3����	�� �� ��!��� �� ���
���
���#������ ���	�� (����	��� ��	!����'
������
� �	(�	����	���������@	�+A+�

,� �	 ���������� 	����	�� ����������
�� ����-0��		� �������	� ��"��!��  �'
���-"�Y76Z�	�
��
���
�������-�����'
���
����� N�����	�������� ��������!��
Y./Z+�,��	  ���� ��	�������!���	����	��

�	�+������		�	����	���������� ��������!��+

Инсулиновый рецептор в мозге: новая мишень в лечении центральной инсулиновой резистентности  
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Инсулиновый рецептор в мозге: новая мишень в лечении центральной инсулиновой резистентности  
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Поиск биологически активных соединений в ряду гидразонов NH-бензоил-5-йодантраниловой кислоты
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Антагонистическая активность консорциума  

штаммов Lactobacillus fermentum ВКМ В-2793D  

и Lactobacillus reuteri ВКМ В-3144D, выделенных из 

женского молока, к мастит-индуцирующим патогенам
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Антагонистическая активность консорциума штаммов Lactobacillus fermentum  ВКМ В-2793D  
и Lactobacillus reuteri ВКМ В-3144D, выделенных из женского молока, к мастит-индуцирующим патогенам
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Антагонистическая активность консорциума штаммов Lactobacillus fermentum  ВКМ В-2793D  
и Lactobacillus reuteri ВКМ В-3144D, выделенных из женского молока, к мастит-индуцирующим патогенам
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Antagonistic activity of a consortium of strains 

Lactobacillus fermentum ВКМ В-2793D and 

Lactobacillus reuteri ВКМ В-3144D isolated from 

human milk to mastitis-inductioning pathogens

n�g��Qda`�bv��n�D��oqshdfepbv����n��obl`ahv����n��Lae�rwfhvekq���
��Q���trd`lbvlp`t`��]�B��n`leshfpb��n�o��D`prsef��n�B��o`apelkqhfpb��
B�B��o`apelkqhfpb��D�xr��Lkqhsefwlhv��Q�n��o`astlqhv��n�Q��D`�b�shfpb��

Q�n��g`kqrsef
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Морфологическая характеристика мышц голени 

в условиях высокоскоростного дистракционого 

остеосинтеза в сочетании с внутрикостным титановым 

стержнем, напылённым гидроксиапатитом
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Morphological characteristics of tibial muscles in the 

conditions of high rate distraction osteosynthesis in 

combination with itramedullary hydrohyapatite-coated 

titanium nail
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Морфологическая характеристика мышц голени в условиях высокоскоростного дистракционого 
остеосинтеза в сочетании с внутрикостным титановым стержнем, напылённым гидроксиапатитом
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Synthetic analogues of progesterone in in vitro  

and in vivo models
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Синтетические аналоги прогестерона в in vitro и in vivo моделях
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Возможность применения импульсного магнитного 

поля в качестве протектора повреждающего 

действия гипоксии
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Возможность применения импульсного магнитного поля в качестве протектора повреждающего действия 
гипоксии
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Возможность применения импульсного магнитного поля в качестве протектора повреждающего действия 
гипоксии
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The possibility of applying a pulsed magnetic field as a 

protector of damage action of hypoxia
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Влияние нового производного аминоэтанола 

и дикарбоновых кислот на физическую 

работоспособность при аэробных тренировочных 

нагрузках
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Effect of a new aminoethanol and dicarboxylic acid 

derivative on physical performance in aerobic training 

loads
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Влияние нового производного аминоэтанола и дикарбоновых кислот на физическую работоспособность при 
аэробных тренировочных нагрузках
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Влияние интрадермального введения немодифицированного коллагена
на пролиферативную активность клеток кожи экспериментальных животных
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Influence of intradermal administration of unmodified 

collagen on proliferative activity of skin cells of 

experimental animals
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