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Новые подходы к оценке интрацентральных 

отношений по показателям оперантного поведения 

и электрограмм мозга кошек
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Modeling of non-alcoholic liver steatosis: features of 

metabolic changes in the body of laboratory animals
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fghiM
���-1
;&&j 0,049±0,017 0,123±0,037 <0,0001

;&&c 0,068±0,008 0,096±0,037 0,112

fghiO
���-1
;&&j 0,077±0,031 0,095±0,058 0,274

;&&c 0,087±0,032 0,097±0,035 0,398

"trough1
�������
;&&j 19,74±9,49 11,56±5,08 0,004

;&&c 16,58±5,89 15,23±7,10 0,102

"trough2
�������
;&&j 15,39±19,39 16,31±9,23 0,092

;&&c 12,48±10,35 14,54±6,08 0,087

Cpeak1
�������
;&&j 30,26±18,03 34,83±4,76 0,019

;&&c 30,19±7,98 35,64±4,72 0,011

Cpeak2
�������
;&&j 27,79±3,93 36,89±5,94 0,002

;&&c 28,08±9,92 37,15±6,14 0,004

&L#1
�������s�
;&&j 566,89±244,12 493,15±106,51 0,715

;&&c 515,45±160,32 566,38±154,71 0,891

&L#2
�������s�
;&&j 484,75±419,891 607,44±198,11 0,011

;&&c 458,93±250,36 577,11±152,29 0,056
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Математическое моделирование параметров фармакокинетики ванкомицина: возможности и сравнение  
с результатами терапевтического лекарственного мониторинга
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Mathematical modeling of vancomomycin 

pharmacokinetics parameters: opportunities and 

comparison with the results of therapeutic drug 

monitoring
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Вариабельность сердечного ритма у пациентов с 

вегетососудистой дистонией головного мозга
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+�������� 41 31
RR 0,911 0,772
w"" 68 79
HF 3064,2 835,2
yz@AE 49 49
LF 2447,9 770,2
|z@AE 46 45
VLF 1114,4 373,9
LF/HF 1,3 1,6
XT 2,4 2,6
X.& 0,8 0,8
(V 7179 2091
AMo 30,9 44,3
X' 61,97 150,86
SV 0,350 0,214
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RR 19,07 9,93 34,0 0,003
w"" 10,11 18,89 36,5 0,005
HF 19,14 9,86 33,0 0,003
yzA 14,64 14,36 96,0 0,927
LF 18,93 10,07 36,0 0,004
|zA 14,71 14,29 95,0 0,890
VLF 19,00 10,00 35,0 0,004
LF/HF 14,21 14,79 94,0 0,854
XT 14,29 14,71 95,0 0,890
X.& 13,25 15,75 80,5 0,419
(V 20,43 8,57 15,0 0,000
AMo 8,96 20,04 20,5 0,000
X' 8,79 20,21 18,0 0,000
SV 19,21 9,79 32,0 0,002
����SV 14,14 14,86 93,0 0,807
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3; 	oRgaf[W	 c u �	 6Nf^aMM]	 h �	 _]MMaX	 | U 	
uNfa\	 | Z �	 UNX[]XN	 uQ u c �	 paa	 c U � fpm�
fTd]R[_X��_R`c�z[_\g`T[RZ�pW[T[_W]T`�zR]ZWVZ�W^�
[YR�}VT_]��wgVVR][�}_W`Wde��6788��j��68��mZZgR�85���
tU��8CA3'B7�

3= 	Ub][Q�`]XObNX	 o � k]b_VW]\R][T`� XTgZRZ�
W^� aVRTZ[� XT]XRV� T]c� VTc_T[_W]� ^VW\� \Rc_XT`�
_\Td_]d?�{]c_]dZ�^VW\�[YR�m]Z[_[g[R�W^�fRc_X_]R�
VRUWV[��xVXY�� m][RV]�� fRc�� 6786�� QW�� 846D8AF��
tU��876A'4�

3? 	Ub][Q�`]XObNX	o �	`RRXa	| 6 	m][VWcgX[_W]�[W�
[YR�zURX_T`�mZZgR?�pTc_T[_W]�|WZR��U[_\_�T[_W]'
m\UVWb_]d� [YR� zT^R[e� W^� wh�� q�� x\�� wW``��
pTc_W`��678B��QW��88DAF��tU��665'A7�

Н.Н. Каркищенко, Д.Б. Чайванов, Ю.А. Чудина, А.А. Николаев
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Variability of heart rate in patients with vegetal vascular 

dystonia of brain

B�B�	QRSTUVWXYZT[�	I�E�	JXRabRZ[b�	\]�K�	JX]iUZR�	K�K�	BUT[dRYb

hYR� UVRZR][� RlURV_\R][T`� _]bRZ[_dT[_W]�STZ� cRc_XT[Rc� [W� VRZRTVXY� W^� _]c_XRZ� W^� YRTV[� VT[R� bTV_Ta_`_[e�
_]�UT[_R][Z�S_[Y�bRdR[T`�bTZXg`TV�ceZ[W]_T�W^�aVT_]��|e]T\_X�XYT]dRZ� _]� XTVc_TX� TX[_b_[e� _]�UT[_R][Z�S_[Y�
bTZXg`TV�ceZ[W]_T�W^�[YR�aVT_]�c_^^RV�^VW\�[YR�]WV\�_]�ZW\R�_]c_XT[WVZ��m[�STZ�^Wg]c�Wg[�[YT[�UT[_R][Z�S_[Y�
bRdR[T`�bTZXg`TV�ceZ[W]_T�W^�aVT_]�SRVR�XYTVTX[RV_�Rc�ae�_]XVRTZR�W^�XTVc_TX�_][RVbT`�cgVT[_W]��T``�^VR�gR]Xe�
XW\UW]R][Z�W^�YRTV[�VT[R�bTV_Ta_`_[e��[W[T`�UWSRV�ZURX[Vg\��\Td]_[gcR�bTV_T[_W]�T]c�cRXVRTZR�W^�YRTV[�VT[R��
bRdR[T[_bR�aT`T]XR��\WcR�T\U`_[gcR��_]cRl�W^�VRdg`T[WVe�ZeZ[R\�R^^WV[��

da\	rRfOW$�YRTV[�VT[R�bTV_Ta_`_[e��bRdR[T`�bTZXg`TV�ceZ[W]_T��aVT_]�

Вариабельность сердечного ритма у пациентов с вегетососудистой дистонией головного мозга
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Методика окрашивания и дифференцировки 

микроорганизмов с использованием красителя  

на растительной основе
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The method of staining and differentiation of 

microorganisms using the plant-based dye
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678C��j��66��QW��B��tU��87B'884��Dm]�pgZZ_T]F�

В.А. Пугач, М.А. Тюнин, Е.А. Тарасов, А.С. Гоголевский, Е.И. Строкина
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8 	 pgiWbWcZ[bW� UW� UVWbRcR]_eg� cWi`_]_XYRZi_Y�
_ZZ`RcWbT]_�� `RiTVZ[bR]]eY� ZVRcZ[b�� wY�� 8�
n�g_cR`_]RZ�̂ WV�UVRX`_]_XT`�VRZRTVXY�W^�cVgdZ��tTV[�
mo��kc��ae�f_VW]Wb�x�Q��fWZXWS?��V_^�_����6786��
5BB�U��Dm]�pgZZ_T]F�

; 	 UNSS]X	 ke T �	 deOf\NS^aS	 ` Z � �`_]_XYRZi_R�
VRiW\R]cTX__� UW� WiT�T]_eg� \Rc_X_]ZiW��
UW\WZYXY_� UWZ[VTcTbZY_\� Z� UW`_[VTb\W��
b� XYVR�beXYT�]eY� Z_[gTX_eTY� nhYR� X`_]_XT`�
dg_cR`_]RZ� ^WV� \Rc_XT`� XTVR� cR`_bRVe� _]�
UW`e[VTg\T�_]�R\RVdR]Xeo��fWZXWS��6783��CC�U��
Dm]�pgZZ_T]F�

= 	 UQNgNXRS	 h YQ �	 UNSS]X	 ke T �	
LMaVWaaS	 L L �	 a[	 NM � �`_]_XYRZi_R�
VRiW\R]cTX__� UW� WiT�T]_eg� \Rc_X_]ZiW��
UW\WZYXY_� UWZ[VTcTbZY_\� Z� [RV\_XYRZiW��
[VTb\W�� b� XYVR�beXYT�]eY� Z_[gTX_eTY�
nhYR� X`_]_XT`� dg_cR`_]RZ� ^WV� \Rc_XT`� XTVR�
cR`_bRVe� _]� [YRV\T`� [VTg\T� _]� R\RVdR]Xeo��
fWZXWS��6783��A4�U��Dm]�pgZZ_T]F�

? 	 LO^R^V	 c 6 �	 _RWWaM]X	 o � |_VRX[� �VT`�
x][_XWTdg`T][Z� D|�xwZF� _]� [YR� �TaWVT[WVe?�
6783�pRb_RS��hYVW\a�pRZ��6783��j��8AC��QW��8��
tU��4'86�

B 	 `NvM]X	m �	daaM]Xv	c �	d][^QaX	U �k^^RX[Z�W]�
VWg[_]R� XWTdg`T[_W]� ZXVRR]Z� T]c� TZZRZZ\R][�
W^� T][_XWTdg`T][� _][R]Z_[e� _]� UT[_R][Z� [Ti_]d�
WVT`� cTa_dT[VT]� WV� V_bTVWlTaT]?� �g_cT]XR�
^VW\�[YR�}V_[_ZY�wW\\_[[RR�^WV�z[T]cTVcZ� _]�
�TR\T[W`Wde��}V_[_ZY�q��W^��TR\T[W`Wde��6786��
j��835��QW��B��tU��B64'B65�

C 	 YNW[	| 6 �	uWaf[]�_NPOar]^Q	u 6 �	_fNX[RX	| m �
�RUTV_]'_]cgXRc� [YVW\aWXe[WUR]_T� _]� [YR�
XV_[_XT``e� _``� UT[_R][�� wYRZ[�� 6784�� z�� 7786'
AC56D84F��tU��AA66A'A�

D 	 dNORQ]fN	 k �	 kNbNON	 U �	 6N[WeefN	 Y �	 a[	 NM �
xWV[_X� T]RgVeZ\'TZZWX_T[Rc� c_ZZR\_]T[Rc�
_][VTbTZXg`TV� XWTdg`T[_W]� [YT[� VRZUW]cRc� SR``�
[W�T�ZS_[XY�^VW\�STV^TV_]�[W�V_bTVWlTaT]��m][RV]�
fRc��6784��j��3C��QW��68��tU��658A'84�

G 	 dNrNXR	5 �	5N[N	m �	�ON	L �	6NabefN	d �yZR�
W^� V_bTVWlTaT]� ^WV� [YR� R^^RX[_bR� \T]TdR\R][�
W^� c_ZZR\_]T[Rc� _][VTbTZXg`TV� XWTdg`T[_W]�
TZZWX_T[Rc� S_[Y� TacW\_]T`� TWV[_X� T]RgVeZ\��
m][RV]�fRc��6783��j��3B��tU��6C63'6E�

3H 	j]XV]XW	 j L �	 cNXW	 L j �	 6RRfaW	 j d �	 a[	 NM �
hVRT[\R][� T]c� UVRbR][_W]� W^� YRUTV_]'_]cgXRc�
[YVW\aWXe[WUR]_T?�x][_[YVW\aW[_X�hYRVTUe�T]c�
tVRbR][_W]� W^� hYVW\aWZ_Z�� 5[Y� Rc?� x\RV_XT]�
wW``RdR� W^� wYRZ[� tYeZ_X_T]Z� kb_cR]XR'}TZRc�
w`_]_XT`� tVTX[_XR� �g_cR`_]RZ�� wYRZ[�� 6786��
j��8B8��tU��B53'3A7�

33 	 6NavaMa	6 �	U^QR^QM	5 �	uRQaX	6 | �x]�gUcT[R�
W]� [YR� XWTdg`WUT[Ye� W^� [VTg\T�� zYWXi�� 678B��
j��B8��tU��68'63�

38 	ZafPgRfX	 Y �	 5]f[Q�c]a[f]^Q	 u �	 l]W^Qaf	 Y �	
a[	 NM � p_bTVWlTaT]� YTZ� UVW[RX[_bR� R^^RX[Z� _]� T�
\WcR`�W^�c_ZZR\_]T[Rc�_][VTbTZXg`TV�XWTdg`T[_W]�
D|mwF�_]�VT[Z��}`WWc��6774��j��887��t��5A3�

3; 	oNXOf]NXNf]WRN	 Y �	 dRww	 5 _ �	
`NMMa[WQR�af	 ` 6 �	 a[	 NM � fT]TdR\R][� W^�
c_ZZR\_]T[Rc� _][VTbTZXg`TV� XWTdg`WUT[Ye�
S_[Y� c_VRX[� ^TX[WV� �T� _]Y_a_[WV� V_bTVWlTaT]� _]�
�`_UUR`'hVR]Tg]Te� Ze]cVW\R�� }`WWc� wWTdg`��
�_aV_]W`eZ_Z��678A��j��6B��QW��4��tU��4CC'447�

3= 	kNWebR[R	 L �	 iWQ]efN	 o �	 TNfeWQ]bN	 6 �	
kN[Rb]	 k � zgXXRZZ^g`� [VRT[\R][� S_[Y� cTa_dT[VT]�
^WV� XW]Zg\U[_bR� XWTdg`WUT[Ye� TZZWX_T[Rc� S_[Y�
Rl[R]Z_bR�bTZXg`TV�\T`^WV\T[_W]Z��}`WWc�wWTdg`��
�_aV_]W`eZ_Z��6784��j��6E��QW��E��tU��C47'C4B�

Experimental assessment of the risk of hemorrhagic 

complications following parenteral administration 

of direct anticoagulants: dabigatran etexilate and 

rivaroxaban

�̂K�	h]lRWX�	H�K�	Ma]ZUZ�	C�K�	MRSRV[b�	K�P�	O[l[dYbVTUa�	C�F�	PcS[TUZR

�R� _]bRZ[_dT[Rc� [YR� R^{XTXe� T]c� ZT^R[e�W^� cTa_dT[VT]� R[Rl_`T[R� T]c� V_bTVWlTaT]� T^[RV� ZgaXg[T]RWgZ�
Tc\_]_Z[VT[_W]� [W� VT[Z�� �RUTV_]� ZWc_g\� STZ� gZRc� TZ� T� VR^RVR]XR� cVgd�� m[� STZ� VRbRT`Rc� [YT[� 6� YWgVZ�
^W``WS_]d�YRUTV_]�ZWc_g\�Tc\_]_Z[VT[_W]�D637r�377r�8777�y�idF��cTa_dT[VT]�R[Rl_`T[R�DB�7r�3�7r�4�3r�87�7r�
83�7�\d�idF�T]c�V_bTVWlTaT]�D6�3r�3�7r�4�3r�87�7�\d�idF�YTbR�UVW]Wg]XRc�T][_XWTdg`T][�R^^RX[���RUTV_]�
ZWc_g\�D8777�y�idF�T]c�V_bTVWlTaT]�D87�7�\d�idF�XTgZRc�T�Z_d]_{XT][�UVW`W]dT[_W]�W^�VT[�[T_`�a`RRc_]d�[_\R�
T]c�T�XV_[_XT`�_]XVRTZR�_]�UTVT\R[RVZ�W^�a`WWc�XWTdg`T[_W]��|Ta_dT[VT]�R[Rl_`T[R�STZ�ZYWS]�[W�aR�W^�Y_dYRV�
[YRVTURg[_XT`�UWZZ_a_`_[e�[YT]�YRUTV_]�ZWc_g\�T]c�V_bTVWlTaT]���gV�VRZg`[Z�XT]��gZ[_^e�[YR�cRbR`WU\R][�W^�
_]�RX[Ta`R�cWZTdR�^WV\�W^�cTa_dT[VT]�R[Rl_`T[R��m[�\Te�aR�_\UWV[T][� [W�_\UVWbR�[YR�[VRT[\R][�W^�XV_[_XT`�
Z[T[RZ�S_[Y�Y_dY�V_Zi�W^�c_ZZR\_]T[Rc�_][VTbTZXg`TV�XWTdg`T[_W]�_]�R\RVdR]Xe�T]c�\_`_[TVe�XW]�_X[Z�

da\	rRfOW$�cTa_dT[VT]�R[Rl_`T[R��V_bTVWlTaT]��YR\WVVYTd_X�XW\U`_XT[_W]Z�

Экспериментальная оценка риска геморрагических осложнений после парентерального введения прямых 
антикоагулянтных препаратов – дабигатрана этексилата и ривароксабана
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8G 	SNX	 `afvaXQaXavReraX	 | �	 dfNXaSaMO	 L c �	
oe[[aX	 j �	 _NfWWaX	 | �	 hRW	 L Z �	 5Nf[Rv	 L �
�_UWUVW[R_]Z� T[[R]gT[R� h�p6� T]c� h�pB�
TX[_bT[_W]� ae� aTX[RV_T� T]c� aTX[RV_T`� `_dT]cZ�
S_[Y�c_^^RVR]XRZ�_]�T^{]_[e�T]c�i_]R[_XZ����}fw�
m\\g]W`��2�678C��2�j��84D8F��2�tU��B6'36��

;H 	~]MV]XWRX	 ` j �	 6NM]XW	 j o �	 uQeX	 u d �	
ZN\Xa	 o | � ze][YRZ_Z� W^� fyw8'`_UWURU[_cR�
XY_\RVTZ����wYR\��wW\\g]��DwT\a�F��2�6787��2�
j��BCDABF��2�tU��C6B5'38��

;3 	paXv	 ~ �	 uQeN	 ` k �	 _fRMMR	 j �	 |N^VWRX	 c �
z[VgX[gVT`� VR�g_VR\R][� ^WV� [YR� TdW]_Z[� TX[_b_[e�
W^�[YR�h�p6�`_dT]c�tT\6weZ����x\_]W�xX_cZ��2�
6787��2�j��A5D6F��2�tU��B48'E7��

;8 	paXv	 ~ �	 _QRWQ	 U �	 jNe	 k l �	 `fRrX	 j Y �	
|N^VWRX	c u ��_dY`e� _\\g]WdR]_X�T]c� [W[T``e�
Ze][YR[_X� `_UWURU[_cRZ� TZ� ZR`^'Tc�gbT][_]d�
_\\g]WXW][VTXRU[_bR�bTXX_]RZ����q��m\\g]W`��2�
6776��2�j��8C5��2�tU�	B573'86�

;; 	paXv	 ~ �	 5RffR^VW	 d | �	 oRgaSWVN	 _ �	
~RXv	 u k �	 LPPRwNfO]	 d �	 mNeW^QaV	 6 �	
oRg]XW�`fRrXa	o 6 �	|N^VWRX	c u �x�\Wcg`TV�
TUUVWTXY� [W� TZZR\a`e� W^� [W[T``e� Ze][YR[_X� ZR`^'
Tc�gbT][_]d� `_UWURU[_cR'aTZRc� bTXX_]RZ� T``WSZ�
XW]^WV\T[_W]T`�RU_[WUR�ag_`c_]d����q��}_W`��wYR\��
2�6788��2�j��6EC��2�tU�865BB'38�

fYwYSYZWYV
3 	 x][_a_W[_i_� _� UVW[_bW_]^RiX_W]]e�� _\\g]_[R[�

nx][_a_W[_XZ� T]c� T][_'_]^RX[_WgZ� _\\g]_[eo�� kc��
ae� �gZYXYgi� Q�|��� }T`\TZWb�� m���� fWZXWS?�
tVTi[_XYRZiTeT� \Rc_X_]T�� 6786�� 6A6� U�� Dm]�
pgZZ_T]F�

8 	 caVQX]^Q	 L h �	 cNX]MRS	 L i � |TU[W\_X_]�
n|TU[W\_X_]o�� �`_]_XYRZiTeT� \_iVWa_W`Wd_eT��
T][_\_iVWa_W`Wd_eT� _� Y_\_W[RVTU_eT� nw`_]_XT`�
\_XVWa_W`Wde�� T][_\_XVWa_W`Wde� T]c�
XYR\W[YRVTUeo��6787��j��86��QW��B��tU��653'A8A��
Dm]�pgZZ_T]F�

; 	 pSafaS	 h h �	 `Rq^QaXVR	 6 T � fRc_X_]ZiTeT�
\_iVWa_W`Wd_eT�� b_VgZW`Wd_eT� _� _\\g]W`Wd_eT�

nfRc_XT`� \_XVWa_W`Wde�� b_VW`Wde� T]c�
_\\g]W`Wdeo�� fWZ�WS?� �k��hxp'
fRc_T��6787��j��6��BB4�U��Dm]�pgZZ_T]F�

= 	 dewf]\NXRS	h h �	T]VRMNaSN	j i �	p\VRSN	L L �	
6NQXRSWV]q	 Z i �	 dR[M\NfRS	 o ke �	 oNS]X	 T L 	
m\\g]W`Wd_XYRZi_R� ZbW�Z[bT� VRiW\a_]T][]eY�
\W�T_XY]eY�aR`iWb�]T�WZ]WbR�T][_dR]Wb�QzBx�
_� QzBj� b_VgZT� dRUT[_[T� w� nm\\g]W`Wd_XT`�
UVWURV[_RZ�W^�VRXW\a_]T][�\WZT_X�UVW[R_]Z�aTZRc�
W]� QzBx� T]c� QzB}� T][_dR]Z� W^� [YR� YRUT[_[_Z�
w� b_VgZo�� jWUVWZe� b_VgZW`Wd__� n�gRZ[_W]Z� W^�
j_VW`Wdeo��678E��QW��A��tU��A6'B3��Dm]�pgZZ_T]F�

? 	 6RqWN	 L L �	 dRMaWNXRSN	 Y l 	 z_][R[_XYRZi_R�
URU[_c]eR�bTiX_]e�nze][YR[_X�URU[_cR�bTXX_]RZo��
}_W\Rc��Y_\_eT�n}_W\Rc_XT`�wYR\_Z[Veo��6788��
h��34D8F��tU��8B'A7��Dm]�pgZZ_T]F�

B 	 Za[fRS	o h �	5N][RS	o 6 �m\\g]WdR]e�_�bTiX_]e�
]WbWdW�UWiW`R]_eT� nm\\g]WdR]Z� T]c�bTXX_]RZ�
W^� ]RS� dR]RVT[_W]o�� fWZ�WS?� �k��hxp'
fRc_T��6788��C7E�U��Dm]�pgZZ_T]F�

C 	 oR][	 L �	 `fRW[R��	 | �	 6a]M	 c 	 jTiX_]TX_eT�
njTXX_]T[_W]o�� j� i]�?	 m\\g]W`Wd_eT� nm]� [YR�
aWWi?� m\\g]W`Wdeo�� fWZ�WS?� f_V�� 6777��
tU��AC8'A4B��Dm]�pgZZ_T]F�

D 	 LXOfaNXWV\	 U U �	 U[NbgNW	 | �	 mQRbNW	 Z | �	
}]a	~ �	~agg\	o | �	cRQaf[\	Z u �wW]ZR�gR]XRZ�
W^� _\\g]WcW\_]T][�RU_[WUR�cR`R[_W]�^WV�\_]WV�
_]�gR]�T�b_VgZ'ZURX_{X�w|E��h'XR``� VRZUW]ZRZ��
q��j_VW`Wde��6773��j��45D4F��tU��BA65'A5�

G 	 `aX6RQNbaO	 j �	 _fNW�6NWWa	 5 �	 mNf[Nf	 L �	
cNegafW]aW	 Z �	 `fNQ]b]	 d �	 `RWWeW	 6 �	
mQRbNW	 L �	 cfe]MQa	 Z � �_UWURU[_cR�
_\\g]_�T[_W]� S_[YWg[� Tc�gbT][� _]cgXRZ� UW[R][�
T]c� `W]d'`TZ[_]d� }�� h� YR`URV�� T]c� Xe[W[Wl_X� h�
`e\UYWXe[R� VRZUW]ZRZ� TdT_]Z[� T� \T`TV_T� `_bRV�
Z[TdR�T][_dR]� _]�\_XR�T]c�XY_\UT]�RRZ��kgV�� q��
m\\g]W`��8554��j��64D3F��tU��86B6'863A�

3H 	uQaX	 5 �~ �	 j]e	 U �| �	 j]e	 5 5 �	 drRV	 k �	
j]X	 u j �	 j]X	 j 5 	 uQaX	 6 k �	 mWN]	 | Z �	
uQNXv	j U �	uQ]e	l l �	jaXv	u 5 �	uQaX	5 ~ 	
x� ]WbR`� [RXY]W`Wde� ^WV� [YR� UVWcgX[_W]� W^� T�
YR[RVW`WdWgZ� `_UWUVW[R_]� _\\g]WdR]� _]� Y_dY�
e_R`c� YTZ� _\U`_XT[_W]Z� ^WV� [YR� {R`c� W^� bTXX_]R�
cRZ_d]��jTXX_]R��6775��j��64��tU��8B77'75�

33 	 uQ]NXv	u k �	ZNX	u 5 �	uQaX	6 k �	5W]aQ	u 5 �	
mWN]	 | Z �	 j]e	 5 5 �	 j]e	 U | �	 uQRXv	 Z �	
jaXv	 u 5 �	 uQaX	 5 ~ 	 m\\g]WdR]_X_[e� W^�
T� ]WbR`� [R[VTbT`R][� bTXX_]R� ^WV\g`T[_W]� S_[Y�
^WgV� VRXW\a_]T][� `_U_cT[Rc� cR]dgR� R]bR`WUR�
UVW[R_]�cW\T_]�mmmZ�_]�\_XR��zX_�pRU��678C��j��C��
t��A7CBE��cW_?�87�87AE�ZVRUA7CBE�

38 	uQRXv	5 �	}ea	| �	}]RXv	U �	uRXv	p �	c]Xv	} �	
pQe	k �	j]e	p �	uQaX	m �	laXv	k �	5a	j �	_eR	k �	
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~a]	{ �	pQRe	k �	{]X	u �	5a	k �x� `_UWURU[_cR�
�mj'8�6� ^gZ_W]� _]Y_a_[WV� S_[Y� Y_dY`e� UW[R][�
./�O.56,!�BX�O.O,!� T]c� ./�O.O,� T][_b_VT`�TX[_b_[e��
q��j_VW`�� 6784��j�� 58D88F�� U__?� R776EE'84�� cW_?�
87�886E�qjm�776EE'84�

3; 	uQRXv	 Z �	 5eNXv	 | 5 �	 jaXv	 u 5 �	 j]e	 U | �	
uQaX	5 ~ 	pRXW\a_]T][�`_UWUVW[R_]Z�TZ�]WbR`�
bTXX_]RZ�S_[Y� _][V_]Z_X� Tc�gbT][��xcb�� tVW[R_]�
wYR\��z[VgX[��}_W`��6783��j��55��tU�	33'4B��cW_?�
87�878C�aZ�TUXZa�6783�7A�77A�

3= 	_aX[]NM	 _ Z �	 5R	 T i �	 uQ]ROR	 l �	
6aaeraXRRfO	 T �	 nWWaXORfw	 l �	
nSafVMaa�[	 5 U �	 SNX	 Oaf	 6NfaM	 _ L �	
l]M]wwRS	 c h � ze][YRZ_Z� T]c� RbT`gT[_W]� W^�
�gWVRZXR][� tT\AweZ� URU[_cR� XW]�gdT[RZ��
}_WWVd�� fRc�� wYR\�� �R[[�� 678C�� j�� 6CD83F��
tU��ACB8'B3��cW_?�87�878C���a\X`�

3? 	_Q]aMba[[]	 6 �	 pr]^Vaf	 6 �	 _Q]aMba[[]	 m �	
U]bRX	 6 6 �	 h]MM]vaf	 Z 6 �	 ZNORSNX	 Y �
ze][YR[_X�aTX[RV_T`�̀ _UWURU[_cR�T]T`WdZ�̂ TX_`_[T[R�
]T_bR�w|B��h�XR``�c_^^RVR][_T[_W]�T]c�R]YT]XR�
T][_dR]'ZURX_{X� ��x'mm'VRZ[V_X[Rc� VRZUW]ZRZ��
kgV��q��m\\g]W`��6773��j��A3DEF��tU��6BAB'B6��

3B 	iX�NX[a�ceNf[a	 u �	 dNbfNO[	 m 	 �_UWURU[_cRZ�
W^� }WVVR`_T� agVdcWV^RV_� Wg[RV� ZgV^TXR� UVW[R_]Z�
_]cgXR� hY8� UYR]W[eUR� cRbR`WU\R][� _]�
T`UYTaR[T� h'XR``� VRXRU[WV� [VT]ZdR]_X� \_XR��
m]^RX[��m\\g]��8554��j��C3D87F��tU��B75B'55��

3C 	dNe�bNXX	 L �	 6�QMfNO[	 Z l �	 _abWN	 c �	
UwfaXvaf	 5 � m]cgX[_W]� W^� Xe[Wi_]RZ� T]c�
XYR\Wi_]RZ� _]� Yg\T]� \W]WXe[RZ� ae�
feXWU`TZ\T� ^RV\R][T]Z'cRV_bRc� `_UWUVW[R_]�
fx�t'6�� m]^RX[�� m\\g]�� 8555�� j�� C4D86F��
tU��CA7A'7E��

3D 	d]efN	 d �	 dN[NRVN	 5 �	kNWeON	 6 �	 iXRea	 T �	
UQ]gN[N	d �i �hYR�c_TXe`T[Rc� `_UWURU[_cR��z�'
8� _]cgXRZ� h�p6'\Rc_T[Rc� hY6� VRZUW]ZRZ��
�kfz�m\\g]W`��¤�fRc_XT`��f_XVWa_W`��677C��
j��BED8F��tU��BB'33�

3G 	jat	L �	~]aWb�MMaf	d 5 �	|eXv	_ �	̀ aWWMaf	~ _ 	
x� Ze][YR[_X� T]T`WdgR� W^� kZXYRV_XY_T� XW`_�
`_UWUVW[R_]�� [V_UT`\_[We`� UR][TURU[_cR��
XW]Z[_[g[RZ� T� UW[R][� _\\g]R� Tc�gbT][�� q��
m\\g]W`��85EC��j��8A4DEF��tU��6C4C'E8�

8H 	6Nva[�cNXN	 o �	 Z[NV	 6 �	 Za\wRet	 l �	
6]^QaM	 _ � tWVR'^WV\_]d� UVWURV[_RZ� W^� _[gV_]�
x��T� `_UWURU[_cR�T][_a_W[_X��}_WXY_\��}_WUYeZ��
xX[T��85E3��j��E83DAF��tU��B73'B75�

83 	6aaXN	d o �	dNXrNf	U U ��_UWURU[_cRZ�TZ�[YR�
T][_^g]dT`�T]c�T][_aTX[RV_T`�TdR][Z?�TUU`_XT[_W]Z�
_]� ^WWc� ZT^R[e� T]c� [YRVTURg[_XZ��}_W\Rc��pRZ��
m][��6783��j��6783��TV[_X`R�m|�B4A737��5�U��cW_?�
87�8833�6783�B4A737�

88 	6a[Pvaf	 | ~ �	 ~]aWb�MMaf	 d �5 �	 |eXv	 _ �
ze][YRZ_Z� W^� Q'�\WX� UVW[RX[Rc� cRV_bT[_bRZ� W^�
z'D6�A'c_YecVWleUVWUe`F'XeZ[R_]R� T]c� [YR_V�
TUU`_XT[_W]� _]� URU[_cR� Ze][YRZ_Z�� m][�� q�� tRU��
tVW[R_]��pRZ��8558��j��AE��tU�	3B3'33B��

8; 	6�QMfNO[	 Z l �	 d]a�	 6 �	 6a\af	 5 �	
U��be[Q	 o �	 |eXv	 _ � mZW`T[_W]�� Z[VgX[gVR�
R`gX_cT[_W]�� T]c� Ze][YRZ_Z� W^� T� \TXVWUYTdR�
Z[_\g`T[WVe� `_UWURU[_cR� ^VW\� \eXWU`TZ\T�
^RV\R][T]Z� TX[_]d� T[� U_XW\W`TV� XW]XR][VT[_W]��
q��klU��fRc��8554��j��8E3��tU��8538'3E�

8= 	nP]XWV\	 L �	 �XOafQ]MM	 c 6 �	 lRX[aXR[	 | c �	
5NqqNf	 L 6 �	 Ub][Q	 d c �	 ~]MWRX	 u ` �	
U^QfRaOaf	 j �	 LOafab	 L � hYR� VRURV[W_VR� ^WV�
UT[[RV]�VRXWd]_[_W]�W^�UT[YWdR]Z�ae� [YR� _]]T[R�
_\\g]R� ZeZ[R\� _Z� cR{]Rc� ae� XWWURVT[_W]�
aR[SRR]�hW``'`_iR� VRXRU[WVZ�� tVWX��QT[`��xXTc��
zX_��yzx��6777��j��54��tU��8A4CC'48�

8? 	oa][afbNXX	L �	6a[Pvaf	| �	~]aWb�MMaf	d 5 �	
|eXv	_ �	`aWWMaf	~ _ ��_UWURU[_cR�cRV_bT[_bRZ�
W^� aTX[RV_T`� `_UWUVW[R_]� XW]Z[_[g[R� UW[R][�
_\\g]R�Tc�gbT][Z�XW\a_]Rc�S_[Y�WV�XWbT`R][`e�
XWgU`Rc� [W� T][_dR]� WV� YTU[R]�� }_W`�� wYR\��
�WUUR�zRe`RV�	85E5��j��A47DBF���tU��ABA'A36�

8B 	oaSa[W	 5 �	 Z\XNaf[	 _ �	 _fRR[aX	 | �	 ca	
`Na[WaM]af	 Z � �_UWUVW[R_]� m�� T� h�p6�B� `_dT]c�
\Wcg`T[RZ� hY6'cV_bR]� T``RVd_X� _\\g]R�
VRZUW]ZRZ�� q�� m\\g]W`�� 6773�� j�� 84BD6F��
tU��8754'887A�

8C 	UNbN\RN	 j �	 c]NP�6][RbN	 l �	 LP]P]	 L �
wYTVTX[RV_�T[_W]� W^� T� aVT]XYRc� `_UWURU[_cR�
XT]c_cT[R� bTXX_]R� TdT_]Z[� _]�gR]�T� x�tgRV[W�
p_XW�E�AB�SY_XY�_Z�VRXWd]_�Rc�ae�Yg\T]�}�T]c�
h'XR``�_\\g]R�VRZUW]ZRZ��j_V`Wde�q��6788��j��E��
tU��A75'A65�

8D 	U[a]X	 � �	 `afvbNXX	 U �	 U^Qa��af	 _ j �	
U^Qawaf	 o | �	 oR\af	 5 c �	 U^QMNv	 Z 6 �	
~NM[Qaf	 ~ � �}'8� ^TX_`_[T[RZ� aTZT`� T]c�
3'�gWVWgVTX_`'_]cgX_a`R� RlUVRZZ_W]� W^� [YR�
Yg\T]� \T�WV� bTg`[� UVW[R_]� DfjtF� dR]R��
�]XWdR]R��6773��j��6B��tU�	AC7C'8E�

8G 	SNX	 `afvaXQaXavReraX	 | �	 dfNXaSaMO	 L c �	
oe[[aX	 j �	 _NfWWaX	 | �	 hRW	 L Z �	 5Nf[Rv	 L �
�_UWUVW[R_]Z� T[[R]gT[R� h�p6� T]c� h�pB�
TX[_bT[_W]� ae� aTX[RV_T� T]c� aTX[RV_T`� `_dT]cZ�
S_[Y�c_^^RVR]XRZ� _]�T^{]_[e�T]c�i_]R[_XZ��}fw�
m\\g]W`��678C��j��84D8F��tU��B6'36��

;H 	~]MV]XWRX	 ` j �	 6NM]XW	 j o �	 uQeX	 u d �	
ZN\Xa	 o | � ze][YRZ_Z� W^� fyw8'`_UWURU[_cR�
XY_\RVTZ�� wYR\�� wW\\g]�� DwT\a�F�� 6787��
j��BCDABF��tU��C6B5'38��

;3 	paXv	 ~ �	 uQeN	 ` k �	 _fRMMR	 j �	 |N^VWRX	 c �
z[VgX[gVT`�VR�g_VR\R][�̂ WV�[YR�TdW]_Z[�TX[_b_[e�W^�
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[YR�h�p6�`_dT]c�tT\6weZ��x\_]W�xX_cZ��6787��
j��A5D6F��tU��B48'E7��

;8 	paXv	 ~ �	 _QRWQ	 U �	 jNe	 k l �	 `fRrX	 j Y �	
|N^VWRX	 c u � �_dY`e� _\\g]WdR]_X� T]c�
[W[T``e� Ze][YR[_X� `_UWURU[_cRZ� TZ� ZR`^'
Tc�gbT][_]d� _\\g]WXW][VTXRU[_bR� bTXX_]RZ���
q��m\\g]W`��6776��j��8C5��tU�	B573'86�

;; 	paXv	 ~ �	 5RffR^VW	 d | �	 oRgaSWVN	 _ �	
~RXv	 u k �	 LPPRwNfO]	 d �	 mNeW^QaV	 6 �	
oRg]XW�`fRrXa	o 6 �	|N^VWRX	c u �x�\Wcg`TV�
TUUVWTXY�[W�TZZR\a`e�W^�[W[T``e�Ze][YR[_X�ZR`^'
Tc�gbT][_]d� `_UWURU[_cR'aTZRc�bTXX_]RZ�T``WSZ�
XW]^WV\T[_W]T`� RU_[WUR� ag_`c_]d�� q�� }_W`��
wYR\��6788��j��6EC��tU��865BB'38�

Immunogenic lipopeptides

K�B�	EYdaRbcVYb�	L�F�	BUT[dRYbR�	B�P�	PXRVcUZR�	 �̂ �̂	Q[]gSUaRZ[b

�_UWUVW[R_]Z� T]c� `_UWURU[_cRZ� TVR� T\UY_UY_`_X� XW\UWg]cZ�� �_UWURU[_cRZ� T]c� [YR_V� Ze][YR[_X� T]T`WdZ�
UWZZRZZ�a_W`Wd_XT`�TX[_b_[_RZ�./�O.O,��ZW�TZ�_\\g]W\Wcg`T[_]d��T][_[g\WV��T][_b_VT`��^g]d_X_cT`��aTX[RV_X_cT`�
T]c�Tc�gbT][�TX[_b_[_RZ��ze][YR[_X�`_UWURU[_cRZ�DTZ�aTX[RV_T`�T]T`WdZF�YTbR�Tc�gbT][�UVWURV[_RZ��[YRe�XT]�XTgZR�
[YR�UVWcgX[_W]�W^�hY8'�T]c�hY6'Xe[Wi_]RZ�� R]YT]XR� [YR� ^g]X[_W]T`� TX[_b_[e�W^�w|E��h'\R\WVe�XR``Z� T]c�
w|B��h'XR``�UVW`_^RVT[_W]��SY_XY�YTZ�`Rc�[W�gZ_]d�`_UWURU[_cRZ�_]�[YR�cRZ_d]�W^�bTXX_]R�UVRUTVT[_W]Z��

da\	rRfOW$	UVWURV[_RZ�T]c�UVWcgX[_W]�W^�`_UWURU[_cRZ��Tc�gbT][�Ta_`_[e�

Иммуногенные липопептиды



���������	
����������� 96

8�	��
���678E��	����#����(���(�����	!���	����	�	��
�	�	���������������(�'
����)������
	��	��������	��	��������	�������������0//9"�*���'������	'
����������������������	�������9:";0�0N"�1�9�"%�.	���������������	����
�����	�	���������$"�	���� ���&

#@*<'	��%�2�2#	8%��&�2+

���������*���	����.�
����	������6��������85B6��	��������/�'.	���������	��
*���	�����	�	����	���1��
	���	��	
��������85CB��	���	��	�	�����������������
����������	���� �����	���
�	�	������	��	���������	�	��	(���������8547��	���
�	��������������������0//9"�*���'������	��������
	��	��)�	��	�	�	��'
��������8543��	���(����������������)�������� �)����8544��	����	����������	'
�	���>>>.�������'�����������

��*�� .�
��� �	��� �� ��	�	�� ��(����� 
�	���	�	���� �� .	����� �� (�� ��
��	���
��6776��	���	��(�������	�	����)�������� �)�������?�$9�(�	�	�	'+�
��	�	��'
��������������
�	��������������	�	�����	�����������	������(������������'
(������&��-��	��	��������������������	�������	�����)���	�����	���2���(��
	���
���	�	+!!��������
�	��������������	�	�����	�����������	������(���������
���(����������	��	����	�����������	��	�������������	�����������?�
�����	��'
������������������	���������#����(��������������������*	������������	���	�
������������*���	��������������������#�������������	�������������������
������(��	������� ��#��'
�	�	������ ���� !�����	�	��������� �� 	����	�	����'
�����������	���������	�	��������0N"�1�9�"%�.	������������+	�������������
	������(�������������������	
���������	'��������	��
�	���	�	����

��������	��*���	������
��	��	��		����	�
	����87��������	��������	��
��'
�	���	�
	����837�����������
	���	���������	�����������������������������
�(	
����������	���(��
	�����	�	���(�+���	���	�����������K0����
������	�	�'
���(	�	���������
���������������L����	�	���))���	�	�	���)���
	��	��
���
�������,���	�,�	������		��*��(�������.%>�0�

>�	�
��������(�����	����	������������*���	�����.�
�����������������
	����
�	
	��(�	������ �	������� 
��(�����*����� 	� �,�� ��������� �	�������� �� ��#���
���� ���



��������	
���	�������������	������������������	�����
������� ��������!"

#�$�%�&'
�()*+,�*-��**�-���*-�����.-����������/
000�1234526457458�59��

�����������	
���

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



�%*&#%�&#2@	*2&%�%�2�2+"��2'	2���"�&�%�2?
)�*��	�9*��	)�*%	#�����

�� ��
	��	���� 
�	������������� ������	������ D(���� ��
�� 2� K���� ������� >��������F�
���	���)��� �	���	���� ������	������ ��	����� ��	�	�	��	������� 	
s��	�� D����� ��

�	������ ���	����� ��������	�� ����,�� ��(�	�	����������� �����F� ��� �	�������	��
���	�		��	��	
	���	��������	�	
�����������	�����������
	�	�	��	�����������������	�	�
�� �	���������	�	� �	����� �(�������� �������	��� �	(�	���� �������� +!!�������� ��	���
�	��	��������	�	�����������	 �������	��������
�	�	�����������������������

L��������
	��	���?
 � *�	!����	������ ���	��	�	� �� ���	��	�	� 
���	�	�	� �	����� ��	�	�� �P<�'�>� ���	�	�	�
��(��#������������	�������	������D8657��h���C3B3�h�2���	�������	��(� ���kzm�|gT`�qR[�
z[VRT\��xtwm��]T]W�kzmFr

 � >���������������!��� �����	�	�	��	����	�	��	�������	���������	��������� ���	�	��
:�'�>�D��	��+��=�������3777��km'�	��(� ��������	��(� ��Fr

 � =	���������	�� 	����������� �������� ������� ��(����	�� ����	���� 	�����������
!�����	���������������������������������	����	������P<�'�>���:�'�>r

 � "�	��!	����������������(r
 � .�(��
	��� �� ������ ��� ��	�	���P<�� �� ��(���� ��	�� ������	������ ���� �	���������	�	�
�� ���������	�	� �����(�� ������������� �������	�� D86C7� �w� �� ���	�	��������������
!��	�����������������	��	'�������������	������	��	�����r���	���(� �����	�����	
���
	������������������������������(	���	�C8BB�	
��( 	�Fr

 � -���������������	�	������D�	�	��	����������������!�������������
�	�	�����������������F�
�����	������������ ��	����� D/9%F�� �� ����� �������������� �����(� /9%� ��� ���������
���� ����g\_]Rl�fTdt_l�D�����(� �	���	������	���	�Fr

 � *���������	�����������������������������	�	����	��	���!��������(��������	�
������	�
�
	�	��!��� ������	�����)������	!���(� ����DQ�w�|_ZXWbRVe��}_W'pTcFr

 � N���������	
	�	��		����������������������	!�(�	��+����� ���Dztk��fktzF������� �����	��
!����� �����	�	����(� ���� ����!����	������

=	���������
	��	���������
	�����������������	���
�	�������������������	������
#��	�	�	� �������� ��(������ �		���� ��������	�
��
����)��� �� �������� �������� �� ��(��������
�(�����������	�	���������	����	'��	�	�	����������
	��	����� �� �		������� �	� ���������� �wt���t�
�� �������� �	���������� �	���������� ���������	�
�	���#������� ��	!����	�������� ������� ����
�	�������������������	�	����	����

/��	��(	������ �	�������	�	� ��	������	�	�
�	��	��� �	(�	���� 0N"�1� 9�"%� .	����� ����#�	�
��(��
������ �� ��	�(�	���� 	������������
!�����	�	��������������������!�����������


