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��� �������� �	���	��� *,�	������� M(��
3�� 8N�� 
����������4����� M5�� 6�� :N�� 
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���������
�������M3��8N2���������
	����
��4�	������ ��� ���������%	� �������%�
*,�	������2�
�+	���%�����	�������
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��	�����
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)�
�����%���	�+��������.
��	������	.

���������	����������		�������%��+	�.
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�4��)� O4�	����� ���� 
���.
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Моделирование на животных физиотерапевтических способов купирования гиперактивации нервной 
системы после физической и психической нагрузки, в том числе на фоне действия стимулирующих веществ



���������	
����������� 6
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+������	�����������
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��
��
��	����
�
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	=H������
���	
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	����
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���,��
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&�������)��������)
C��� �	
��������� ��4
�+���	��

�4
	�	���� &��������������� ����.
����+��������� � ��
�H�=� �����
	�.
�����%�� 
	������ ��4�	������ ����	���
,��	��
	�������	� ��	������	� ��.
��
���� ����4��	�	�� &�4�������	����
����	����� ��������������4�	����	
�

	����� ,�	������)� ����	���	� ��4�	�.
����� ,�	������� ��	��	�������� ���.
���	������ �� �����	���� �����4���� ����
,��
� ����4��	��� �%��� 4�&��������%�
�� ����� ������ ��������)� [��	��
	�.
�������������	�+�����%��4��6;�
������
�����4��� ������� ��
�����=H		� �	.
H	����<���&	�������4	�,������	������
5;;�
�� ��&	���� ���� �	���	���� �� �����.
������� �����	� �	� ������� ,��� �	H	�.
��)� '�+���� ������� +�����%�� �������
�4� 8� ��������)� \�����%	� ��%�%�����
��	�� �������	��%�� �	�	
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�������+	��������	�	��	
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�%����	����������������%��+�����%	�
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��4��	�	�� �� +�����%�� ��� ��	
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	���� &���������� � ��
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�%���	���%�� ���������� ,�	��������
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�������
��	���D#@.
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	���� �� +�����%��
&�����������������	��	��%������.
H	����*]>>2�����������%������*]C2)�
�������� ����4��	�	�� ������+�����
�� �	�	��	� 38� 
���� �������� �%��� ��4.
����� ��� ,���%� ��� 8�
��)��	��%�� ,����
����	�������� ������=� ������� ���.
��� �������� ���%����� ���	� �����4��)�
�������*[>�(2����	����*[>�32����	��	�.
�%��*[>�52�����
�����%	�,���%����.
�	��������� ��4�	����=� ,�	��������
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����	�������� �����+�	��=�� ��.
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*9� K�2� ���
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H	�������� ���4�����.4��%����%
�
�����
� �
�����
�� ���
����������
&��
%)

A�P��@���)����V��������	��
�� ,��	��
	��	� �%��� ��	�������

����
��������4��	�	��	��	��������%.
���	�������	��	����������������������
�	�	��	������	�����	���%�,�	������)�
C��� ����������� �����	��%�� ����%��
�����%�����	�����	�%������	������.
�	���%�� ������

� ,��	��
	���������
�������������������%)
��� ��)� (� ��	�����	�%� �4
	�	.

���������%��%��������4����
�������
,������ ,��	��
	���� �� ����� �������)�
�� ,��	��
	��������� �����	� ]C� ����
�	����������%
� ��4�	����	
� ��4��.
��������� ���
��	���� ,�	������.

������� ��+�	��� ��� ����	��=� �
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� �����)� ���� ������+	����
���
��	���� ��
������� ��� ��	��	
� ��
�	��	���
� ,���	� ,��	��
	����]C� ��	.
������	���� �� 		� 4���	��	� ��	��������
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�	������	��	���,����)
��4�	����	���
�����=H	����	H	.

���� �������	��� �� �����	�� �%��+	�.
����� 4���	���� ]C� �� �������� ������
�� �� ����� ����
��	� ,����� ����4��	���
��� ����	��=� � ������������ ��������
+�����%�)� ��4�	����	� ,�	������� ���
+�����%�� ,��	��
	��������� �����%�
�������������+	��=�]C��������	���4.
�	����������		��	��	����	���	��	�]C�
�������	��		�		���+	��	)����������.
+�	��������=��	�������	���	���	��	�
4���	��������4��	���]C)�
O��	�		�� ���� &����� ���� �� ��	���

����������������	�%�	�,����� *�	��%���
�������� ��	���� �� ���%�2� ������	��.
4�=��� ������� ����
����� ]C�� �� ���
�	��	���
� ,���	� *4���=���	����	� ��4.

�	����	� ,�	������� <� [>� 52� ����=.
��=��� �����������+�%	� �4
	�	���)�
[��� 
�+	�� �%��� ��4���� � ��
������.
�%
� ,&&	���
� ��� ��4�	������ �	H	.
���� �� ��4����������� ���
��	����
,�	������
���������������=H�
����
�����	�� �%��+	������ ��+	����]C)�
>��+	��	�]C������	�	���	���������.
��������������������������������	���.
������^���	����	����	
�,�	������)�
C����	��		���	���	��	�]C������	�	.
���	����[>�(���[>�3�
�+	���%�����4����
� ������	��	
� ��)� �����	��� �	�	����
���[>�3���[>�5� �� ������������ �����	�

�+	�� ���4%����� ��� ,&&	���������
����	���%� ,�	������� �� ��� ���� ����
&�4�������	��	� &������� +�����%��
�+	���	��������������)�>��+	��	�
]C������	�	���	����[>�3���[>�5���,�.
�	��
	��������� �����	� ��^���	���
�	����	
� ��
�����=H	��� �	H	�����
������	���	������	������	���������.
�������	���%������	��)�
C���
����]>>� �� ����� ��������+�.

����%�� ������	��� ��� ����
���� ]C�
*��)� 32)� E���� �� ������������ �����	�

#�)� ()�>������	������ ������

�� �����%��%������ �� ,��	��
	����������� ������������
��������+�����%���������	��������	������,�	������)
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������ �	��	����� �� �
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������+	��	� ����	���%� ���
��	����
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�	��������%��,������,��	��
	����<�
�������	
��,�	���������������	
�����.
��+�	���)� >�	�����	������ ��� ����%
�
]>>�� �� ������������ �����	� ���������
��4�	����	�,�	�������������+���	�.
�� ���		� �������� ��	��	
� ,���	� ,��	.
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	�������������4�	����	�,�	�������
������+�	������		�8�
��)�
��,��	��
	��������������	�+����.
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4���	����]>>� ���� �	�	���	� ��� ���.
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�	��� �	�4
	��%
� ��� �	�� ���	��=.
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[�	������� �%4%��	�� ���	�	���	��
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�	���
	���	��	�
4���	����]>>��������������������	���
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��
	������ �4
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�����=H	.
��� &��
��������	����� �	H	���� *�.
�����	� ���	����������2�� ���
�4�%��
,&&	��� ��� ��4�	������ ,�	������� ��.
��=��	��� ������� �	�	4� (;� 
��� ���	�
�������,�	�����	������
������)�
����4���� ,&&	��������� ��������.

��� ���
�4����� ,&&	���� ��4�����������
���
��	���� ,�	������
������� 
�4���
��� �����%	� &�4�������	��	� ��	
%�
������4
�� ��� ����4��	��
� �%���	������
�� 	��	����� �	��	������)� O4
	�	����
&��������������� �������� +�����%��
�%���������������������
�H�=�����.
4��	�	�� �%���	������ *]C2� �� 	��	�����
*]>>2��	��	������)�A��4������������.
��4��	���]C�����	������		��������	��.
�%
����4
	�	��=�&����������������.
�������+����������������	��=��]>>)�

Моделирование на животных физиотерапевтических способов купирования гиперактивации нервной 
системы после физической и психической нагрузки, в том числе на фоне действия стимулирующих веществ
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(���������������)
&'� (������� �)'�'*���
��
���'�'*�+
-

�����,'.'*�#�������/'�'�[�	������)�
.� )$� 	���4)�(_8`)�(:3�)

0'� (1��
��� �'�'*� ���
��� ('.'*� +�	�
��
)'�'���4���	���������	��������)� .� )$�
 	������������	������)�3;;`)�3_9�)

2'� 3��1�� 4','� E������������%	� 
�.
���������4����� ���������� 
�4��)� .�
>��)$�]	���	�)�3;;:)�6_9�)

5'� 3������
����('�'���4��	��	�
	���%�
�	�	���)�.�>��)�3;;3)�566�)

6'� 78������'�'��������	����&�4���	��.
���)� .� )$� 	�������	���&��
�����.
��	���	�����)�3;;_)�9;`�)

9'� :� ������4'�'*�+���������')'�"����4�
�������	����
��	�������������+����.
�%�� &�4��	���� 
	������ 
��������� ��
����������� &��������������� ����.
�����	��������	
%��	���	�����	��=�
�%����� +��������.
��	��� aa� !��
	��.
����)�3;(5)�b�6)�>)�(96.(9`)�

;'� <
������'�'*�3������
����('�"� ����.
������4�����
�4��)�.�>��)$�!������)�3;;9)

Modeling in laboratory animals of physiotherapeutic 
methods of reduction nervous system 

hyperactivation after physical activity and 
psychological stress including on the background 

of the chemical stimulant action
g"h"�h0/32:1;ij1%�g"g"�h0/32:1;ij%�k"k"�l1>m256n/;mi%�o"p"�qn1:j1;ij%

r?"g"�qn?<2;1%�h"p"�sn?58ij%�t"o"�l1u1;1<v/

cde� fghi� fejdkl� km� noppkqj� km� dhrd� setes� dofgi� emuvheivw� hi� exjqefe� vkilhjhki� ygn� onhir�
pdgqfgvkskrhvgs�pnwvdknjhfosgjhir�greijn� hi�pqgvjhve�km�efeqreivw�gil�lhngnjeq�felhvhie)�zn�g�qenosj�km�
dhrd�setes�njqenn�emmevj�gn�{ikyi�pqk|g|hshjw�km�nopeq}okon�njhfosgjkqw�gvjhki�dgl�segl�jk�ieqtkon�nwnjef�
dwpeqgvjhtgjhki)�1knnh|hshjhen�km�qelovjhki�ieqtkon�nwnjef�dwpeqgvjhtgjhki�gmjeq�pdwnhvgs�gvjhthjw�gil�feijgs�
njqenn�|w� jqginvqgihgs� esevjqkveqe|qgs� qdwjdfhvgs� njhfosgjhki�fejdkln�ki� jde�|gv{rqkoil�km� jde� njhfosgij�
gvjhki�kq�yhjdkoj�hj�fkleshir�hi�sg|kqgjkqw�qg||hjn�lhnvonnel�hi�jdhn�gqjhvse)�~e�dgl�|eei�ndkyi�ki�|gnhn�km�
degqj�gil�qenphqgjkqw�gvjhthjw�hilhven�emmevjhteienn�km�lhgriknjhvn�km�hidh|hjkqw�emmevj�ki�pdwnhkskrhvgs�nwnjef�
|w�jde�sky.mqe�oeivw�qdwjdfhvgs�esevjqhvgs�no|vkqjhvgs�|qghi�njhfosgjhki)��enphqgjhki�qgje�ygn�fkqe�neinh|se�
jk�vdgiren�km�gihfgs�moivjhkigs�njgjon�jdei�degqj�qgje)��oqgjhki�km�esevjqkveqe|qgs�njhfosgjhki�ndkosl�hivqegne�
|w�8�fhi�fhihfgssw�no|�evj�jk�ieqtkon�nwnjef�dwpeqgvjhtgjhki�gn�vkfpgqel�yhjd�ikqfgs�vkilhjhki)�

=>?�@ABCD%� esevjqhvgs� nseep�� qdwjdfhvgs� njhfosgjhki�km� no|vkqjhvgs�|qghi� njqovjoqen�� jde� sky.mqe�oeivw�
qdwjdfhvgs�esevjqhvgs�njhfosgjhki��sg|kqgjkqw�gihfgsn)�

А.Е. Емельянова, А.А. Емельянов, Н.Н. Каркищенко, Д.Б. Чайванов, Ю.А. Чудина,  Е.Б. Шустов,  
Г.Д. Капанадзе
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1�����H��IJH�K���<J��
�	
%���(�#�!���<*�
!����������(����"�!�(�� 
K���<J��
�	
%
2���LMC646EF07�:B7AF937ND��O:94:��P7B86BE
3���RB7AF937ND�CS�O:94:�6BE�O:94:�TUO�VFBN9F��O:94:��P7B86BE

�������(���*�
!���(+���"�
����.$����I���
����, elena,SFEC9CA6@X@6907BBCNF?@,com

Компьютерный дизайн ингибиторов протеинкиназы 

MST1 – прямого регулятора апоптоза }-клеток

>��	��=������� ������%�� �	���	����� �����%�� ���4%����� ��������=H		� �	����	� ��� ���.
�	������4���Vc(�*�gffgshginjeqhse�3;.sh{e�{higne�(2��
%�����	�����
��=�	��%����4��������
	����

	���%�� �������%	� ��� �������	� 
����
��	���%.
��	��� *Tgqrej.Bgnel� �qor� �enhri2�� �� 
	���%��
�������%	�����������	����������*Lhrgil.Bgnel��qor��enhri2)�C�����	�����	+	���	���%��,&&	�.
���������4������������

��1zVV�*1qelhvjhki�km�zvjhthjw�Vpevjqg�mkq�Vo|njgiven2�����������	������.
���	��	��%��4����
��	��D��������.���������F��Vz��*�ogijhjgjhte�Vjqovjoqe.zvjhthjw��esgjhki.
ndhp2�����	������������=H	������������<���
��=�	���=�������

��/�Vz��*/eieqgs��iqenjqhvjel�
Vjqovjoqe.zvjhthjw��esgjhkindhpn2)����	4������	�,��	��
	�����%������������9����	�������%��������.
�������Vc(�������H��������4����%
�����
��������	�����	���	���)

#�$�
�	
������%������%������	������������%��Vc(��hinhshvk���Vz���1zVV��/�Vz�)

N����	��
�� �����H		� ��	
�� �����%�� ���.

�	�� (� ����� *>C(2� ��
������	��� ����
�����	���	�� 
�����&�������	� 4���.
�	����	�� ���� ������
� �	�	���	����
��	�������+	������ �� ��	������ �
�����	��
�� ����+�=H	�� �	�%� 4���.
��	�� ��������=� �	��&��	���� ����.
�

���%�� ����	���� �������H��� ��
���	����.��	���)��	��H�
��4�	���
����
�����	�	4	� �����

������� ����+	����
�.��	���� ���+	��������� +	�	4%� ����.
=��� ���	�������� �

����	��� �� ���.
���

�������������	�����	���)�A����.
������=H�
�� �� ��4������ 4����	������
��������� �����	���� ����	��� ���.
����������	���4�����������4��M3��9��:N)�
I	�	��	�� �������	���	� ��� ������	��	�
���������� ����	�� ������4��� ����	�.

���	��	�����%
)�!	�����Vc(�*��)�(2�
�	�������%����	���&���������������=.
�	����
	������� ��	�������� ������4��� ��
���	���	� ��	�������� ����4����� ����
��� 
�+	�� ��+���� �� ���	��	� 
��	���
���� ��4�������� ���%�� ��	�������� ����
�	�	���� ����	��)� �Vc(� ��������	���
�� �	��.��	����� 
%�	�� �� �	���	���� ��.
�������� 
��������������.4����
%��
����� ��4������ ������4�)� �Vc(� &�&�.
������	�� �������������%�� &������
1��(�� �	������
%�� ���� �4�	������
�.��	���� �� ��4������ ���+	���������
+	�	4%�� �	
��
%
��%4%����	����	���.
����=��������	��	�	��	������������
*1��(���������	���	��������	�������.
4���%���
	������4
�
���=��4%�����)�)�
��������� �� 1��(� 
������� ��4��%� �
��4����	
�����	������	���
���4���	2)�

���������	
���������������������
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�����	&����	��Vc(��������=�����.
�������	��� ���
�����	
���� &�������
�	��.��	���� �� ��� �%+���	
���� �� ���.
����	�����	�	��	��%����������M8N)

#�)�()�>����������gffgshgi�Vjeqhse�3;.sh{e�
{higne�(�*�Vc(2)

>�	��� ��4����%�� ������ ��
��	.
���� �	���	���� ��������	���� �����.
����� 4���
�	�� ����	�
	���� ������.
���		�������	�
�+	��������������	
�
�������
	�	�����	H	�����
	�����	)�>�
������������%��������	��	��	���	��.
	
� ������%�� �� �����	���� ,&&	�����
����	�����	������	
����������4���.
������
��	�����	���	�������������	)�
E���
� ����4�
�� �����	� ��+��� ��	�����
��� ������� ������� ��	�������� ��4.

�+��	�������	�����
��	�����	���	.
���� ���� ���	4�%�� &��
��������	����
������� ���� �� �����	���� ,&&	����)�
'�
��=�	��%	� 
	���%� ��4����� �	.
������ ��4����=�� ��� 
������ �������
������������������������	��������
������	������	������
�����
�
��	.
�	��*��������������	�������������2)�
'�
��=�	���	� �%���	��	� ������%��
�������� �������	���� 
��	���� �� ��.
���	���� ����	������4%� �Vc(� �����.

������ �����4��� 
	���%�� �������%	�
��� �������	� 
����
��	���%.
��	���
c����*cgqrej.�gnel��qor��enhri2����
	.
���%�� �������%	� ��� �������	� �����.
����0����*0hrgil.�gnel��qor��enhri2)�

&�������)��������)
O�	������	� in silico)� ������4�.

������	� ���&���� ��������	���� ��.
������������	�����	+	���	���%��,&.
&	����� 655:� ��
��	���� �	���	����
*������H���� �� �������
� �����	� ��
4��	�����������%�� �� 
	+�������.
��
� �	����	� �zV2� ����������� �
��
�H�=� ��
��=�	����� ������

%�
1zVV� *>���	�	������ ��� �&������.
�����	���������������

%�����[� �
1zVV� b� 3;;99(53:8� ��� (8� 	�������
3;;9� �)�� ������ �	�	�������� ��+���
��� ���	��	���������� ����	�������
���	���
� �� ������%
� 4����
2)� O.
����4�����	�1zVV���4����	�����������
��	����������		��	�����%����������.
������	���� ���������� ��
��	����
�	���	�����+	�������������������.
���� ��� ���	4�)��� �����=H	�� �%���.
�	�1zVV��	������	�+����������38;�
�%)� !"��� �� � 		� ��
�H�=� ��4
�+	��
������4� ������ 6;;;� &��
��������	.
���� ,&&	������
	����4
����	�������

����	������� ����	���	������ ��
�)�)� �� �	��	�� �������=� ������ _8��
*����4�H������������ ����=�	��	
�
��� ����
�2)� C	������	� ������	� 
	.
������� ��
��=�	������ ������4���.
������ �	������ ��������	���� �����.
�������	�����	������������� M`��(;N)�
�����	��%�� �	���� ��������	����
���������� ����+�	�� �	4������� �4��.

��	������ ��
��	����� �	���	����
���4����%
����������	��
����^	�.
��
�)� #	4������%� ��	���4����� ���.
���%� ��� ��&��
����� �� �������	� ��.

К.М. Пац, Е.В. Федорова, M.S. Johnson, Xiang-Guo Li
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��	����� �	���	����� ���%��	
���
�����	���z.�	����������*�osjhsetes�
�ehrd|kqdkkln� km� zjkfn� <� 
��+	.
��	��%	� ���
�%	� ���	�����2�� ��
������4���	
%�� ���� �	��� ������ ���.
�����	�����������������	���
���	.
��������� ������	���� ���������$� 1g�
<��	���	��	����������1h�<��	�������)�
>�	���	���������%�����������������
�� �	���	� �	+	���	���%�� ,&&	�����
*
����	��������	�����	�����������	.
���	���������4���+�=H		��	����	2)
'����	��	��%�� ������4� ������.

��=H	�� ���������� ��� 
��	����Vc(�
�%�� �%����	�� �� ������

	� /�Vz���
�� ��������� ��
�
�� ��z.�	����.
������� �������� ��z.�	�������%�
*�ogijhjgjhte� �ehrd|kqdkkln� km� zjkfn�
<� �����	��	��%	� ���
�%	� ���	���.
��2)�C��������	�����Vz�.
��	�	���
���	
�	
%
�� �������	��
�������.
�	������
��*�3�;�9���3�;�82�M_N�
�+.
��������4���������	���%	�
��	����
��^	����=H�	��Vz�.
��	���������.
	��%	� ���� ��� ����
� ���	�	�	���
�
���	������������������������	������.
���� *��z�������z2)�C��������	����
��z� ����z� 
��	�	�� ��
�� �����4�.
������ �	���%	� �%������ �	���	����
� �+	� �4�	��%
�� �����	��	��%
��

������	������
���������H�	������.
�����
������	���&��
����������.
�	
%� �����z)� A������	������ ��	�.
��4��	��������	���������������	��
�
�	��	�4�	�	��%����	���4���%��4��.
�	���������+���������	������Vz��
�.
�	��)�E���
�����4�
���%����4�������	�
���	���%	�
��	��� *����)� (2�� ,��	.
��
	������%	�����%	��������%���%���
��	�����	�%� 4���	���
�� U�8;� *
 2�
*�����=H��� �%������ <� 36� �������%��
4���	�����%����	�	�	�	�%���������&.

%2��������������������Vc(�*�����.
=H��� �%������ <� (`8� �������2)� C���
������4�������4�������������
��	����
���	��=H�	� ���4���%
� �%�	� ����.
���	��
�������	������
)
�� ���	��	� �	&	�	������� �	���	.

���� �%�� �%����� ����������� *��)�
32���	�������=H����%��+	�����	�	�.
�������=� ��� �����	��=� �� ����
�.
����� �	���	��=�	
	������	�	��.
&���%��	���.��	������%������4�M6N)�
>����������� �%�� �������� ��	�
��

��	��
���������	�������%��������.
���� �Vc()� B���	��	� ������&
�� U�8;�
���� �	��� �������� 3�8�(;.9�� �� 4���	.
��	� ����	���� �������������� <� 6;��
*
��	��� 32�� ���� ������	�� � �+	� �4.
�	��%
������%
��M5N)

E�������(
U�������)�~sg��������


N R2 F SD Q2 V

Модель 1

(lgIC50)
24 0,917 9,045 0,542 0,814 5

Модель 2

(% ингибирования)
185 0,684 11,138 13,788 0,613 18

J
�!�����(+���<������	�����	���	�����������=H	���%����	���3�<���,&&���	����	�	�.

��������F�<�����	�������	����V��<����������	�������	��	��Q3�<���,&&���	�������	��.
�����V�<�������	�	
	��%�������	���
��	��	�����
������	���)

Компьютерный дизайн ингибиторов протеинкиназы MST1 – прямого регулятора апоптоза }-клеток
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#�)�3)�>�����������&��
���������������)

��� ��)� 5� ��	�����	�� ���
	��
��	���� �������	���� �	���	���� �
��
�H�=� ������

%� /�Vz�$� �	���
�4����+	��� ��������� ������4���	.
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�� ������
��


�+����%�	�����������	�&��
���&��.
���� ������������ ��	��	��	������
���������,&��������4����
���.�����
���������
�)� ���%	� ����4����%	�
,&����� ��	��	��	������� �������

����� ����� ������� ���� &��
�����.
������������� ������	��������%���	.
�����	��%�� �	���� � ��������%
�
�� ������	���	��
� �	����	
�� �.
H	��	����� �������� ��������� ���	��
���%�	��	� ����������� ������4
��
�� �������	��
�� ��4�	����=)� ���
�����������4�	��%
�������������.
��
�� �� ������������
�� *"
��4����
��������� 	�������#	�
�	���2������
������� ��������� � ���	�
	�����
��
������'�	������+������4%��������		�
�%��+	���	� �	����	�� �	
� ������	�
�������	)�

E��@� �����)� <� �4������ 4�����
	�.
������ ������	��4�=H�	� ������	� ���.
����.�������� ,�	�����=H��� ������
������'�	�����������������	��=���.
����������	��,������������������	
�
�������%���%����	��,&����	�����4���.
��	���	��	��	������������)

&�������)��������)�
O�	��	
%	� �	���	���� *,&����	�

����4�����	���	��	��	���������������
���	��	�������������	���������������

�������� �� �	������������� ���2� �%���
���	4������%� ��� ��&	��	� �������	.
������
���>����.�	�	�����������
�.
��.&��
��	����	��������	
���*4��	��.
=H��� ��&	����� <� ���&	��� �����	��
O)�)2)������	��	���	������������	����
�����4������� ���	��%	� ��	�����%�
�����	��
� *����4�������A"A�D���
.
�������.L&��OE"F2� �� E��
	��4�����
*��	�������  ��� ����4������� AAA�
D>	����F�<��&&��������������
������
Veqtheq2)
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A�^	���
����	������������+����
�	�%	�����������%	���%%�~hnjgq�
�.
���3;;.33;��)�A�%��%	������%�+����.
�%����	�+�������8����	�����	���������
�������������������<����(8����	�����.
	�������)�\�����%	��%��������	�%��4�
&�������D"���		���F��K!L���G! E�
� !"� #���)� >��	�+���	� +�����%��
��H	��������������	�������KA>E�
#�85656.3;;_����;3)(3)3;;_�D�������%�
����	+�H	�� ������������� ���������
*/012F����#���������
�M5N)
K������	��	� ��4�	����	� �4����.

�������^	
�
�����������%��+�����%��
��������
	�	��������������������D�%�.
��F� ((8;;� 
� ���� ������� ���^	
�� (98�

a)� �� ���	� ��	�%������ +�����%�� ���
D�%��	F� �	������������� ��������.
����%	�����4��	����������	��������.
������� *��	
�� +�4���� ��	
�� �����	.
������ ��������	������4%2� � ���	��
�
��������� ��
��	������ ����4��	��� ��.
�����������������������������������
������	��4�	
�������
����%
�������.
�	��
�����	�	�	��	
�M(��3N)
O�	��	
%	� ��	�����%� �� ��	��.

���%�����	�������������+�����%
�
���	�������	������ ���	�������^	�.

����� ������+	�������� � ��
�H�=�
4������ �� ��^	
	�;�3�
��� 4�� (� �� �����.
����� ������
	������ ��	�������)�
'��������%	� +�����%	� ���������
,�����^	
��	� �����	���� &�4����.
���	����� �������)� O�	��	
%	�
��	�����%��������������4	�38�
�a����
��	�����%�����	����<�����4����,���.
���	���%�� �	���
� �	���	����	��
�
�����	���	���*�����	��
�<�(3;�
�a����
��	�������<�;�8�
�a��2)
>�������	���� ���������� �����	�.

�%�� �	4��������� ����������� 
	����
�
���	��������� &���������� �����4��
*���	�� �����4�� ���� ����������� ����	.
�����hvqknkmj��xves2)

A�P��@���)����V��������	��
���&�������	��	� ��	�	��	� *4�� (� ��

��� ������
	������ ��4�	�����2� ��	.
��	
%�� ��	�������� �� ��	�������� ���.
�	������	�	��������%��+	���=�4�H�.
��� 
�4��� +�����%�� ��� �������	�����
��4�	������*����)�(����)�(2)
"����4�����)�(�����4%��	�����������

,&�����������4����������	��	��	���.
������������,�	�����=H���������������
'�	��� �������=�� �����������	��=�

E�������(
N�� 	�������������������������	� ������������	������ ���P	�������	)V�	��

���������
��)����

Препарат

Время 

жизни, 

сек

% от 

контроля

Коэффициент 

вариации (КВ)

Степень 

влияния 

(D)

Достовер-

ность 

различий (р)

Контроль 231±34 100 0,81 - -
Пирацетам 1416±256 612 0,57 0,60 4*10-9

Предуктал 1039±142 450 0,43 0,64 8*10-10

R-основание 432±101 187 0,74 0,135 0,02
R-сукцинат 1475±249 638 0,53 0,64 7*10-10

R-кетоглутарат 681±49 295 0,23 0,55 5*10-8

R-DL-малат 629±201 272 1,01 0,20 0,004
R-L-малат 926±182 401 0,62 0,48 9*10-7

Е.Б. Шустов, В.Н. Каркищенко, Х.Х. Семёнов, С.В. Оковитый, В.Ц. Болотова, В.Н. Юсковец
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������������������
�=�����������.
��	�������������=��	&	�	�.��	��.
�����������	��
������	�������)�A���.
�������H�	�����	������
���	��%�����
�	�	�������������������������������
,&&	���� *�%���	� 4���	���� ��,&&�.
��	���� ��������2)� >�	�����	������ ����
�����+�����%�������������	������.
�������� 
�+	�� ���4����� �	�������.
������	
���������%���������	��
�����.
�	��� �������� ��	������� ��� ����4��	���
��	
	���+�4��)�[���
�+	���%�����4����
��	
�������
�����4��	�����	
	���+�4.
�������%��	��	�����	�������
����%
��
������������
	��%�	����������	�����
����	�	�	���� ���	��� ��� ����
	�����
���
������������	�	�	����������+�=��
�������������,���	
����������4�	�.
�����������	���%��+�����%�)�
'����%�������4�������		� M3N�� ����.

���	��� ���		� ���	+��=� ��������� ��.
4����=H�=� ���������� �������	��	�
��4�%�� 	���� ��	�������� �� ������.
������=� ,����������=� �����	��%��
�	4���������� ��	�� ����4��	��� D���	��
����������� �������F� *OLK2�� ���	.
�	��	
%�� ��� ����	� ���
���4�����%��
�����%�� ��	���� ��	�� ����4��	�	��� ��.
����	��4�=H��� ����������� +����.
�%������������*��	
��+�4�������%��	��

��	
���	���������	����*�	���������	�.
+����� ��4%2� �� ��	
�� ��������	����
��4%����	���	���H	�����������	��.
�����4�	�����2)
>�������	��	� �	4��������� ����	.

�	��%�� ��	�������� ��� ����4��	�=�
OLK���	�����	��������)�����,��
��	.
������
�� ��
	������ ���� ��,&&���	���
��������� ���� ���	���%�� ���������+�.
����%������������������4��	�;�(;.;�5;��
����������������������������	�������.
	���������;�6;)
A������� ��� ��������� �%��� ����.

�	��%� ���� �	�� ��	��������� ���
	�
�.��������)� ������		� ��������� �4�
�4��	��%�� ��	�� ,&������� ����4���.
�������	��	��	���������������
��	���
������ �������	���� �������� �%���
����������������)�
������	� ���������� �%������ ��4.

�����
	+��� �	���
�� 4���	���
�� ��.
���������	���� ���������� ���	��.
�%����	���������������4��	�=���	
	���
+�4������������	�����%��	� *����)�(2�
��4������� �%�������� &������%�� ���.
��4�4����
�������������������������
��
���	������	��������

����������.
�������	���� ���������)� #	4������%�
�%����	������ ����&���������� �����4��
��	�����	�%�������)�3)

#�)�"����������	����������������	������%����	���������������4��	�=�OLK)

Поиск закономерностей, определяющих антигипоксическую активность соединений с ноотропным и 
нейропротекторным действием
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E���
� ����4�
�� ����� �4���	
%��
��	������	���4����
%
�&������
����.
���	������^���=H�
�65���	������.
���������������������%������4��	�	��
��	
	��� +�4��� +�����%�� ��� ������	.
���� �%��	)� B����
���� ����������
������� �� �����������	���� �������.
����4��	��%����	����3���4����	�%��.
	��4����
�������������*;�3:;���;�(58�
����	���	���2)� A������ ��	������=.
H		�4���	��	��
	=���	����������	
%	�
&�����%� *85�� �	�� ������������� ��.
����������%��4���	������	
	���+�4���
+�����%�����������	�����������2)�
'� ����� ������ �	����������	
%��

&��������
�+	�������������4�%���.
����%�� ����	��� ��������������� �	4�.
�	������� +�����%�� �� �������)� @���
���	��������	� ��	������	�� 4����.
�	���%	� 
	�����	��	� ��������� *��.
���
	��� ����	�	��	� ��	������	�������
������
	������ ���^	
�� ��� �	������	.
��=��%��������	��+�����%����	4���
��+	����� ����������=� �� ���������
�����4�����	��	���������%�	�	��%��
������ +�����%�� � 4�����%
� �����	
�
��������������������2)
��4
�+���� �	������	� 4���	��	� 
�.

+	���
	�����&��������4%)��	
��������
���� ���� �� ,��	��
	��	� �����4�������
����������� ��4������� 38� 
�a���� � ��	.
��
� ��4����� 
��	���������� �	�� ��.

������������������,&&	������	�
	+
�.
�	�������	� �4��
��	����	� �� ��4�%��
��	��������
���������������4��	������

��	�����	���	���)��	����������	��.
�����	������������
	�	��	
���4���.
�%�� &��
��������	��� ������%�� �	.
H	��� ���		� �������
%	� �	4������%�

����� �%��� �����	�%� ���� �����4���.
���� 
��������� ��������� ��4����������
�	
�����	������������)�
'� ���	������ �	� ���	��%�� �� �����
�

,��	��
	��	�&��������
�+	���%�����.
�		����&�������4�
	�����������)�E����
�� �����	� �4������� ��	� ����������%	�
���� <� ���	
��	���� �0.
����� �� �4�.

	��%�� L.
����)� L������	���� ���� ��.
���������	���� ���������� L.
������
�� (�8� ��4�� �%�	� ���	
��	���� ���)�
C��	�����%��&������%�������4���%.
����	��%�� ��� ,��
� ���
� ���������
��
����4���� ����&������ �4�
	���� ��������
���	�	��	�� 9�� ��H	�� ��������� ����.
4��	��� ��	
	��� +�4��� +�����%�� ���
������	���� �%��	)� C����	� ������	�
�	� �
	��� �������	��� �����	������
������	��� *�Y;�3_2)� A������ ���� ���=.
�	���� �� ��	������	� ��4
�+�%�� �4�.

	��%�� �������� ������� ��	��� 4�� �	��
��	���	�������������=�	���������	���
�����	������ 
�+	�� �%����� ���� 
%�
��	�������	
�� ��� �������	��� 4����.

%������	��)

E�������3
A�P��@���)����V������	�����	���P���	�������������
������	������	������QL�V�
����
��������������'������������������	����	��@	��������	��������P���	���

Наименование фактора
Влияние фактора 

(D)

Достоверность модели 

(р)

Фактор А – основание 0,135 0,02
Фактор В – кислотный остаток 0,270 0,004
Взаимодействие факторов А*В 0,025 0,78
Итого контролируемые факторы 0,43 6*10-8

Неконтролируемые факторы 0,53

Е.Б. Шустов, В.Н. Каркищенко, Х.Х. Семёнов, С.В. Оковитый, В.Ц. Болотова, В.Н. Юсковец
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N)���)
()� ���%	����	���	��	��	���	.

���� <� ���� ,�	�����=H��� ������ ��.
���� '�	��� �� ,&������� ����4��������
��	��	��	������ ������� �������=��
�����������	��=���������������.
����
�=�������	��
�
�����	�����.
��
)
3)� �� �	���4����� �����������	.

���� ���������� ������ ��	�� ������
*������%��������2�����	���H	��	�.
��=��������	���=�����)�>���
���4�.
�������	��	
��3:���	���������������
��	
	��� +�4��� +�����%�� ��� ������	.
�����%��	)
5)� �������������������	��=���.

�������� ��	�� ��������� <� ,&�������
����4�������� ��	��	��	������ �������
����	��� �������	��� �����	��%
)�
@��� �	�	��� �������� ��� �������������
��	
	��� +�4��� +�����%�� ��� ������	.
�����%��	�������	��(5�8�)
6)� ��������� ���� ,&������� ���.

�4�������� ��
	����
���,������� ���.
����	�� ���		� �%���=�� ��� ����	��=�
� �����
�� ��	������%
�� ���
���
�����������	��=� ���������)� L
	.
�	����� �����������	���� �����������
�������
��� � �	&	�	�.��	������
���
���+	�������	��������L.�������������
���)

8)� �� ���� ���	�	�	������ �����.
�	��4
�� �� �����������	���� �� �	�.
������	�������� ����������� ���%	�
���	4�������%	� �	���	���� <� ����
,�	�����=H��� ������ ������ '�	��� ��
,&�����������4����������	��	��	���.
��� �������
������%����	��	�����%
��
��^	���
�� ��4�������� �	�����	��%��
�	���� � ����������� ���������=�� ��
���+	������4��	���������������	����
���������������%��
��	����*�����
	���
��	
���
�����������	
���
�4������	.

�����+���������������)�)2)

(���������������)
&'� #���q
����)'�'*�#���q
�����'�'� 	��.
�%� ��������	���� ��	�������� �� ������.
���� &��
��������� aa� >���������� 
	������)�
3;(5)�b�()�>)�:.(:)

0'�  	�����	��	��	��
	����������,��	��
	�.
������
�� �4��	��=� ��	��������� ��	�����	.

%�� ���� ������	����� �4��	���� �� ���	��	�
�����������	���� �	���� a� ���� �	�)� I)C)�
I���������)�.� )�(__;)�(`�)

2'� #���������� ��� ����������%
� +�����%
� ��
����	�������%
�
��	��
������
	���������
��	��������� a� ���� �	�)��)�)�'����H	�����
>)�)�K���	��)�.� )$����&���.3>)�3;(;)�58`�)

5'� <1�����.'�'*�#���q
�����'�'*�#���q
�-
��� )'�'*� +
�r���� s's)� "����4� ����
	�����
��������������� ����������� ����������%��
+�����%�����������������	�	�����������	.
����� 
��	���������� �	�������	��������� ��
������������	������	�������	�����	��%��
�	����aa�!��
	������)�20(5)�b�6)�>)�(6_.(8:)

Search of regularities, determining antihypoxic activity 

of the compounds with nootropic and neurotropic action
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Vjgjhnjhvgs�gigswnhn�km�jde�sgyn�jdgj�lejeqfhie�gijhdwpkxhv�gvjhthjw�km�jde�vkfpkoiln��ydhvd�ngsjn�eieqrk.
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0.fgsgje�gijhdwpkxhv�gvjhthjw�hi�(�8�jhfen�exveeln�g�vkqqenpkilhir�gvjhthjw�km�qgvefhv�ngsj)�

=>?�@ABCD$�gijhdwpkxhv�gvjhthjw��ikkjqkphvn��gijhdwpkxgijn���qe|n�vwvse�gvhln)�

Поиск закономерностей, определяющих антигипоксическую активность соединений с ноотропным и 
нейропротекторным действием
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E�������(
(���	����@	� �V������������������P�����
�GM&�*�,���K���������
��P�	�V����������������������	���	�
����)������	������P�����)���

����V��	�������� 	�����������P���������������

Локализация электродов
Ритмы

ЭЭГ
Группа К Депрессия

Гиппокамп

¥ 22,29±2,71 58,99±4,83**
¦ 60,95±4,06 29,27±3,65**
§ 7,00±0,38 5,61±0,26
� 9,76±0,38 6,13±0,92

Соматосенсорная кора

¥ 27,43±2,34 52,80±3,02**
¦ 56,84±5,89 35,34±2,39**
§ 6,74±0,29 5,80±0,33
� 8,99±0,34 6,24±0,36

J
�!������+�
Z�<��������	��������	��%	���4���������j.����	��=�>��=�	����*�¨;�;82��
ZZ�<��������	��������	��%	���4���������j.����	��=�>��=�	����*�¨;�;(2)

E�������3
(���	����@	)
��	���P�����P�����
�GM&���K������������)�����������X��

	��.������#��������������	� �X��������	�

Локализация 

электродов

Ритмы

ЭЭГ
Группа К Депрессия 7 сутки 14 сутки

Гиппокамп

¥ 22,29±2,71 58,99±4,83** 45,57±3,96**# 36,11±2,22**##

¦ 60,95±4,06 29,27±3,65** 38,05±3,14**# 42,86±3,43**##

§ 7,00±0,38 5,61±0,26 7,56±0,64 6,51±0,55
� 9,76±0,38 6,13±0,92 8,82±0,63 16,20±2,36**##

Соматосенсорная 
кора

¥ 27,43±2,34 52,80±3,02** 43,96±2,84**# 34,80±2,00*##

¦ 56,84±5,89 35,34±2,39** 40,54±3,50** 39,87±2,33**
§ 6,74±0,29 5,80±0,33 5,85±0,52 6,26±0,37
� 8,99±0,34 6,24±0,36 8,65±0,42 20,79±2,51**#

J
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���<��������	��������	��%	���4���������j.����	��=�>��=�	������������	��=��������	�C�*�¨;�;(2�
��<��������	��������	��%	���4���������j.����	��=�>��=�	������������	��=��������	�C�*�¨;�;82)

О.М. Куделина, В.Б. Назаров, Ю.С. Макляков, Д.П. Хлопонин, В.Г. Заика 
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E�������5
(���	����@	� �V������������������P�����
�GM&���K������������)�����������N��
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Локализация 

электродов

Ритмы

ЭЭГ
Группа К Депрессия 7 сутки 14 сутки

Гиппокамп
¥ 22,29±2,71 58,99±4,83** 27,43±2,57## 14,43±3,57*##

¦ 60,95±4,06 29,27±3,65** 44,28±3,65**## 68,28±3,65##

§ 7,00±0,38 5,61±0,26 6,94±0,50 6,64±0,23
� 9,76±0,38 6,13±0,92 10,45±0,69# 11,65±0,69#

Соматосенсорная 
кора

¥ 27,43±2,34 52,80±3,02** 23,90±1,82## 13,90±2,82**##

¦ 56,84±5,89 35,34±2,39** 42,36±2,77* 63,46±3,71##

§ 6,74±0,29 5,80±0,33 6,99±0,45 5,69±0,68
� 8,99±0,34 6,24±0,36 14,60±3,67*## 16,95±3,67*##
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Локализация электродов
Ритмы

ЭЭГ
Группа К

Депрессия 

Затылочная область
¥ 9,28±2,94 41,11±5,69**
¦ 3,47±1,55 15,46±3,69**
§ 76,24±5,55 20,70±2,00**
� 11,65±4,27 24,37±3,98*

Теменная область
¥ 7,36±2,53 37,61±4,68**
¦ 6,17±1,48 16,10±1,52**
§ 59,12±6,87 25,72±3,03**
� 26,88±2,32 22,19±3,53

Центральная область
¥ 5,20±2,67 30,53±5,97**
¦ 4,54±1,60 8,49±1,78*
§ 33,06±5,38 46,26±6,09*
� 57,88±7,49 14,80±3,15**

Фронтальная область
¥ 6,21±2,61 36,86±4,34**
¦ 4,09±1,47 7,29±1,81*
§ 25,28±3,85 47,68±6,61**
� 64,90±7,90 8,17±2,08**

J
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Z�<��������	��������	��%	���4���������j.����	��=�>��=�	����*�¨;�;82��
ZZ�<��������	��������	��%	���4���������j.����	��=�>��=�	����*�¨;�;(2)

Экспериментально-клинический анализ сравнительного влияния Вальдоксана и Флуоксетина на 
параметры фармако-ЭЭГ
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Локализация 

электродов

Ритмы

ЭЭГ

Группа К Депрессия
Группа Ф

2 недели 6 недель

Затылочная 
область

¥ 9,28±0,94 41,11±5,69** 40,66±4,62** 18,56±3,04**##

¦ 3,47±0,55 15,46±3,69** 7,21±1,11*## 5,00±0,71##

§ 76,24±5,55 20,70±2,00** 33,74±4,56**# 58,21±6,11*##

� 11,65±4,27 24,37±3,98* 12,39±1,60## 13,97±1,96#

Теменная 
область

¥ 7,36±0,53 37,61±4,68** 38,45±5,81** 15,86±2,29**##

¦ 6,17±0,48 16,10±1,52** 8,08±0,95## 6,98±0,57##

§ 59,12±3,87 25,72±3,03** 34,45±7,63**# 52,48±7,71##

� 26,88±2,32 22,19±3,53 18,02±2,52* 18,00±2,33

Центральная 
область

¥ 5,20±0,67 30,53±5,97** 32,77±4,16** 19,83±3,14**#

¦ 4,54±0,60 8,49±1,78* 6,68±1,11 5,43±1,44

§ 33,06±3,38 46,26±6,09* 43,92±5,10 35,53±5,07#

� 57,88±1,49 14,80±3,15** 29,63±2,07**# 41,21±5,05*##

Фронтальная 
область

¥ 6,21±0,61 36,86±4,34** 32,45±5,58** 12,61±1,60*##

¦ 4,09±0,47 7,29±1,81* 6,89±1,10 4,15±1,11

§ 25,28±3,85 47,68±6,61** 40,32±6,75** 26,31±3,28##

� 64,90±2,90 8,17±2,08** 22,34±2,42**## 55,97±8,18##
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Локализация

 электродов

Ритмы 

ЭЭГ
Группа К Депрессия

Группа В

2 недели 6 недель

Затылочная
область

¥ 9,28±0,94 41,11±5,69** 36,16±5,36** 12,42±3,68##

¦ 3,47±0,55 15,46±3,69** 4,51±1,21## 4,38±0,52##

§ 76,24±5,55 20,70±2,00** 38,17±4,40**# 90,29±4,56*##

� 11,65±4,27 24,37±3,98* 18,16±1,56# 10,38±3,38#

Теменная область

¥ 7,36±0,53 37,61±4,68** 24,52±3,83**# 9,10±1,74##

¦ 6,17±0,48 16,10±1,52** 6,53±0,76## 5,64±0,44##

§ 59,12±3,87 25,72±3,03** 45,94±6,20# 64,61±5,77##

� 26,88±2,32 22,19±3,53 22,59±2,29 24,65±2,13

Центральная
область

¥ 5,20±0,67 30,53±5,97** 20,80±5,25**# 7,49±1,60##

¦ 4,54±0,60 8,49±1,78* 4,35±0,87# 3,57±1,76#

§ 33,06±3,38 46,26±6,09* 39,73±6,75 32,03±5,61##

� 57,88±1,49 14,80±3,15** 35,12±2,31**## 56,76±6,77##

Фронтальная
область

¥ 6,21±0,61 36,86±4,34** 31,30±2,47** 7,39±1,66##

¦ 4,09±0,47 7,29±1,81* 5,73±0,76 5,60±1,82
§ 25,28±3,85 47,68±6,61** 28,37±1,75## 23,07±3,98##

� 64,90±2,90 8,17±2,08** 29,60±2,60**## 58,46±5,59##
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Experimental and clinical analysis of comparative 

Valdoxan and Fluoxetine influence  

on pharmaco-EEG parameters
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Экспериментально-клинический анализ сравнительного влияния Вальдоксана и Флуоксетина на 
параметры фармако-ЭЭГ
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	������ ��
�	��	
���5�98¢;�;`�

����5�_9¢;�(6�

��
�
��������,����	���4����
�����4���.
����������������`�6_¢;�98�)�L�����.
	����� ,����+	�������	���� �����%�����
� �������	
� ����������� ,����	����
������������
����	����
��������,�.
���	���4����
�����4��������������.
�����
	����=��	�������<�5�63¢;�`:�)�
"��������%	�����������	�������4
	.
�	�����%����������	�%��������
�����.
�%��	������������	�	
��)�E����������.
	������
	�������	��������������=�
,����	�����
���������	������������	�.
	
���<�`(�68¢5�(3��<��%����������	���
��3���4���%�	���	
��������%�������.
���	
��	4��	�������,����	���������
������������
����	��*6;�83¢5�_6�2)�

E���
� ����4�
�� �� �����%�� �	&����	�.
���� "K� ���� �%����� 
	�������	����
�����������,����	����	����������.
���	������&������������������	&��
�.
����
	�����	�	��������	���4��%������
�������	
���^	
	)
���� �������������
� �����4	� �4.


	�	���� ���
	���� ��	�	���� ���	���� ��
�����%���	&����	�����"K����	���	�	.
���� ������������ �����%� �%��� ���.
����	���� ���� �� (6� ����	����� *55�5�2�
��������	������� �����	���� ���	����
�	�����������)�C����	�������	������
���	�	���������� �� ���������.&���.
���������
�����	+�	����������,����	.
���� �� ��� ��������� �� ,����	���������
�	4	���%�� ��4
�+���	��� �	���4�=.
H���� ���� �
	���	���� ���	��������
������	������� ��	�)� L� 3`� �����%��
�	&����	�����"K�*99�:�2���	�	��	�����.
���������������+�����������	��	
�
���	���������	��	
�������������������.
4%��������
	�������	��=������������
,����	���� �� ������	����
�� ��	�� ��
�����	��=� �� �	��� ����������	������
&������)�>�����������������	�����	.
��	�����������	�����������	����%����.
������,����	������%����	�������������.
������&�����������%	���4
�+���������
�	� �%4����� ������������ �	������
����
���������	���������	������	�	�����.
����	��������	�	������)�
��� �	��=H	
� ,���	� �����%� �%���

�4��	�%�
	����4
%���	+�H�	�������	�
�������.�������	������ ����	+�	����
����
%� �����)� '��� �4�	����� ����.
���%� <� ,��� �	������	� �������
%	�
�	����%	� 
��	���%�� ������=H�	� ��

	+��	�����
� �4��
��	�����)� A���
�	������	��� ���������=��� ���	��.
�%
����	���
������4����%
�� �����
��
�����	������	��&��	��	���
��%�M:N)�
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�	�+���	� �� ������ ����������	���%��
����������OI.(���OI.9��OI.`����A.§�
�� ��������������	���%�� &�������� <�
���	�&	����.®�� �	�	��������� ������.
�������OI.(�)�����4�%����	������.
��� 
�+��� ���	����� �����������+��=�
���������� ����� �	�����%�� ����������
*OI.`��O�.®2� ������ ���
����&������.
��������)� C��� ��4�	�	���� ����������
���&�������������.����������������.
�	���%	� �%��� �����4����%� ��	����.
�	������4��+	��%	���
������&���M5N)�
O�����	� ��	�+���	� ���������� ��

���4
	� ������ �� �����%�� �	&����	�����
"K� ��� ����	��=� � ������������ ����.
�����������	���4�����%���=�	����	�.
����	���������)�()

E�������(
����	��������	��������P�����������

���@	)V������������	�
���������@	�
�
�������	P��
�������	����@	�
�������

Показа-

тель

Больные с

рефрактерной 

АГ (n=42)

Контроль-

ная

группа 

(n=32)

ИЛ-1�, 
пг/мл

1,11±0,13* 1,64±0,09

ИЛ-6, 
пг/мл

6,89±0,22** 1,66±0,05

ИЛ-8, 
пг/мл

5,78±0,62** 30,4±0,73

ФНО-§, 
пг/мл

6,12±0,38** 0,57±0,02

РАИЛ-1�, 
пг/мл

1091,4±201,4** 518,2±2,78

ИФ-®, 
пг/мл

34,78±3,21** 2,1±0,08

J
�!������+� �����	������ ��4������ ��.
��4��	�	�� ��� ����	��=� � ������������
������������p¨;�;8��ZZ�<�����p¨;�;;(�*����
�����4������� j.����	���� >��=�	���� ����
�	4����
%���%���������������
��������
����	�	�	���� �� ��������� ��4������ ��.
�	���2)

"����4� ��	�����	����� ��&��
�.
���� �� ����)� (� ��4������ �%������� ���� ��
�����%�� �	&����	�����"K� ��	�+���	�
����������	���%�� ���������� OI.9�
�� ��A.§� ��� ����	��=� �� 4�����%
��
�=��
�� ������������ �����%� �%��� ��.
�%�	��%
�*p¨;�;;(2���6�(8���(;�:���4��
����	���	����� ���� ������	
	���
�
��+	���� OI.(�� ��� 53�5�� *p¨;�;82� ��
OI.`� ��� `(�� *p¨;�;82)����� ,��
� ����.
����	�	����������������������OI.(����
O�.®� ��� ����	��=� � �������	
� �%���
���%�	�%�*p¨;�;;(2���3�(���(9�9���4���.
���	���	���)�
���	�+���	� ���������� �� ������ ��

�����%�� �	&����	����� "K� �%��� ��.
���������� � �%��+	�����=� ��&���.
����,����	����*����)�32)�

E�������3
E�����	��)
�������@������@	)V�

���������	�
���������@	�
�
�������	P��
���P��������������

��	����	��@	��������� 	� ��	������ 

Показа-

тель

Метаболическая 

неустойчивость 

эндотелиоцитов 
отсутствует 

(n=28)

присутствует 

(n=14)
ИЛ-1�, 
пг/мл 0,82±0,086 1,5±0,14*

ИЛ-6, 
пг/мл 4,1±0,47 7,7±0,31**

ИЛ-8, 
пг/мл 3,1±0,42 7,2±1,23**

ФНО-§, 
пг/мл 4,5±0,83 9,1±1,46**

РАИЛ-1�, 
пг/мл 1083,4± 202,96 1097,3± 189,83

ИФ-®, 
пг/мл 36,3±9,29 39,2 ± 9,25

J
�!������+� �����	������ ��4������ ����.
4��	�	��
	+���������
������p¨;�;8��ZZ�<�����
p¨;�;;(� *���������4������� ����	���� ��.
��.L��������������������%����������	�����
�
	�������	�����	����������=�,���	��.
�������������
������������	�	�	���2)

А.В. Сафроненко, В.Б. Назаров, Ю.С. Макляков, В.А. Сафроненко, А.А. Демидова
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���4�	���������
������M(;N)�
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���	�	�OI.(���D.(:6�/a�F����	�	����	�.
�	�����.9���D5;`�/azF����	�	���A.§)���
�	4������	��%����������	��������
	��.
�����	�����	�����������,����	������
������	����
����	���������%���	&.

����	�����"K� �%��� ����+	��� � ����.
��	
�����
��&�4
�� D.(:6�/a�F� �� �	�	�
���	��	�����.9� *�Y;�;;_2� *����)� 62� ���
D5;`�/azF����	�	���A.§�*�Y;�;32�*����)�
82)�>�����
��&�4
�
�D.5(�ca�F��� �	�	�

E�������5
G��	������� ��	� �������������
�����
��������	������ ���

���������P�����$����q������	��FJ��}

Метаболическая
неустойчивость 

эндотелия 
Абс./%

Полиморфизм «-31 T/C» 
в гене ИЛ-1} Всего

присутствует отсутствует 

присутствует Абс. количество 9 5 14
% от суммы по столбцу 37,5 27,8 33,3

отсутствует
Абс. количество 15 13 28

% от суммы по столбцу 62,5 72,2 66,7

Всего Абс. количество 24 18 42
% от суммы по столбцу 100,0 100,0 100,0

χ2=0,44; р=0,51

E�������6
G��	������� ��	� ���V�	����������@	������	������ ������������P������.#�t�q��

����	���	�����
��	��-

Метаболическая
неустойчивость 

эндотелия 
Абс./%

Полиморфизм «-174 G/C» 
в гене  интерлейкина-6 Всего

присутствует отсутствует 

присутствует Абс. количество 11 3 14
% от суммы по столбцу 52,4 14,3 33,3

отсутствует Абс. количество 10 18 28
% от суммы по столбцу 47,6 85,7 66,7

Всего
Абс. количество 21 21 42
% от суммы по столбцу 100,0 100,0 100,0

χ2=6,86; р=0,009

E�������8
G��	������� ��	� ���V�	����������@	������	������ ������������P����$���t�g��

����	��XHG��

Метаболическая

неустойчивость 

эндотелия 

Абс./%
«308 G/A» в гене ФНО-�

Всего
присутствует отсутствует 

присутствует
Абс. количество 10 4 14
% от суммы по столбцу 47,6 19,0 33,3

отсутствует
Абс. количество 11 17 28
% от суммы по столбцу 52,4 81,0 66,7

Всего
Абс. количество 21 21 42
% от суммы по столбцу 100,0 100,0 100,0

χ2=5,48; р=0,02

А.В. Сафроненко, В.Б. Назаров, Ю.С. Макляков, В.А. Сафроненко, А.А. Демидова
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OI.(�� 
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&9'�=ZVMDAZ� l'*� lVBUCAB{� ]'*� ^NZKD>��� ]'� �hrd.
mqe�oeivw�osjqgnkihv�tkvgsh¬gjhkin� hilex�vkilh.
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�edgt)�<�(___)�<b�99)�<�#)�95_.965)
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gihfgsn)� z� tgshl� fkles� km� gixhejw±� aa� �oq)� W)�
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&o'�_�XB�\'*�lABMN�J'*� OWX@NBMLZU�['='_'��teqj�
|edgthkq�gil�osjqgnkihv�tkvgsh¬gjhki�hi�megq�vki.
lhjhkihir�pgqglhrf$�z�lkne.qenpkine�njolw�hi�jde�
qgj�aa��eoqk|hk�0egqi��ef)��3;;8��`6$33`.36;)

Influence of different doses of ethanol on ultrasonic 

vocalization of rats

r?"�"��im2;%�g"t"�p/>v2;1%��"k"�l1>m256n/;mi%��"�"�g320m2;1%��
k"p"�t1013/:1

Ui}oeive� km� lhmmeqeij� lknen� km� ejdgiks� ki� pgqgfejeqn� km� tkvgsh¬gjhki� km� qgjn� hi� jde� osjqgnkihv� qgire�
hn� hitenjhrgjel)� Uj� hn�enjg|shndel� jdgj�gvvofosgjhki�km�ejdgiks� hn� qe}evjel� hi�vdgire�km� mqe�oeivw�npevjqgs�
vdgqgvjeqhnjhvn�km�osjqgnkihv�tkvgsh¬gjhki�km�qgjn)�cde�ejdgiks�eijeqel�jk�qgjn�hi�lknen��gppqkxhfgjesw�e�ogs�(��
5�gil�6�ra{r�mkqfn�g�pknhjhte�gmmevjhte�njgje��gil�hi�lknen�km�3�gil�8�ra{r�<�iergjhte)��sjqgnkihv�tkvgsh¬gjhki�
km�jde�qgjn�ydk�qevehtel�5�ra{r�km�ejdws�gsvkdks�vgi�qe}evj�eopdkqhg�nhrin��gil�vskne�jk�sejdgs�jde�lkne�km�8�
ra{r�vgonen�lejevjhki�hi�osjqgnkoil�km�nhrin�km�g�lhnjqenn)�cde�fkles�km�qenegqvd�km�g�pnwvdkefkjhkigs�njgje�
ki�tkvgsh¬gjhki�km� qgjn� hi�osjqgnkoil�vgi�|e� qevkffeilel� mkq�pqevshihvgs� jenjn�km� qefelhen� mkq� gsvkdkshv�
lepeileive)

=>?�@ABCD% ejdgiks��gsvkdkshv�hijkxhvgjhki��osjqgnkihv�tkvgsh¬gjhki��gmmevjhte�njgje��qgjn)

Влияние разных доз этанола на ультразвуковую вокализацию крыс
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Показатели Группа № 3 Группа № 4

Заражение Смесь микобактерий
M. intracellularae и M. scrofulaceum M. avium

Препараты КАМ ППД пт. КАМ ППД пт.
d 20 Ед. 2 Ед. 200 МЕ 20 МЕ 20 Ед. 2 Ед. 200 МЕ 20 МЕ
x 18,8 10,6 18,7 10,9 16,7 9,7 19,1 14,14

n 10 10
R 0,98 0,26
д.и. 53-187 67-149
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Ю.М. Мясоедов, В.М. Безгин, В.Е. Козлов
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Показатели Группа № 1 Группа № 2

Заражение 
Смесь микобактерий

M. intracellularae и M. scrofulaceum
M. bovis

Препараты КАМ ППД мл. ППД мл. КАМ
d 40 Ед. 4 Ед. 1000 МЕ 100 МЕ 25 МЕ 1 МЕ 675 Ед. 27 Ед.

x 13,56 8,88 13,56 10,25 17,75 13,15 17,45 11,55

n 10 10
R (%) 0,02 (2,0%) 0,059 (5,9%)
д.и. 50-200 50-197
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Ю.М. Мясоедов, В.М. Безгин, В.Е. Козлов
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Selection of conditions and criteria of an estimation of 

biological activity and specificity of Purified Allergen of 

atypical mycobacterium
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Показатель
Крысы Мыши

Опыт Контроль Опыт Контроль

Число самок 80 50 60 50
Число мест имплантаций 733 549 440 387
Среднее число эмбрионов на 1 самку 
(М±m)

9,16±0,33 10,98±0,24 7,34±0,22 7,74±18

Коэффициент вариации 28,7 19,3 30,7 18,3
Число живых эмбрионов 496 521 263 358
Среднее число живых эмбрионов  
на 1 самку

6,2±0,27 10,42±0,21 4,38±0,31 7,16±0,19

Коэффициент вариации 45,4 20,76 54,65 16,17
Мертвых эмбрионов всего 237 28 177 29
% от общего числа 32,3 5,1 40,2 7,4
В т.ч. спонтанная эмбриональная 
смертность (%)

5,1 7,4

В т.ч. % погибших от гипоксии 27,2 32,8

Влияние острой гипобарической гипоксии на репродуктивную функцию лабораторных крыс и мышей



���������	
����������� 64

O4�	����������	�������&&	�	����.
���� 
�+���� �� +	����� �	�	������%��
��	��������	��	����������)�����,��
��
	��� +	���	� �����%	� ��	���� ��+����
������ ����	�	4��� ����������� ������.
=�� �����%	� ����� �
���� ��� �� �
����
,��� ���������� ������� ����� ���� ��.
����������
��
�)�����	��������%��
��������	�
���4���%��������=�����
	
����	
���	�������	�	��������+	��=�
������ ������ �	�
����	�	4�� ��� ���.
��=)� ]���%� �
	������� ����	�������
�������	���=� ,��
� ����	�
�� ����
��������	� ,��	��
	���� ��� ������.
�	�������
�+���������%����	��������
���� ����� ������ �	�
����	�	4�� ��	�.
�����	����� ��������� D������F� 	
�.
���	
����� �
��)� >� �	��=� �4��	����
��4��
	+����	�	��=�D������F��
���
����	�
���4��������	�%��H����������
���	�	��	
��� ����
� ���������� 	���
� �
��
�� �� �����	
� ,
������������

	�������� ��
�� �%�� ����	�	�� ��&.
&	�	���������%�� ��	�� ����
������.
�������� ,
������������ 
	������� ��
��%�� �	4������%� ��������� ��	�����	.
�%�������)�3��������)�3)�

E�������3
M���������@�������	��@	�
������	�����
�������������������������	�
�������%�
�������R�V� ������
�������������
�

��������

Число 

спари-

ваний 

самца

Общее 

число

имплан-

татов

В т.ч.

мерт вых 

эмбрио-

нов

Доля 

погибших 

эмбрио-

нов (%)

1 247 29 11,7
2 213 42 19,7
3 150 69 46,0
4 123 97 78,8

#�)� 3)� ?�����	�� 4����
���� ������� ,
.
������������ 
	������� ����
���� ��� ��.
��������������
������	�	�	�������%��
�������	������	)

�����	��%	� ,��	��
	������%	�
����%	� ���	�	�����=�� �� ��������
���
��� 4����
���� ������� ���	���
,
�������� ��� ����� ���������� �
.
��)� E���� 	��� ���	� �	������ �� ��������
���������� 
	������� ,
�������� �	�
��	�%�����3;���������	�5.���6.�������
�������� 69.:`�`�)� O�� �����	��� �	��.
����
�� ���4����� ���� �� �����H	
� ,�.
�	��
	��	�����+	�����������	�%��H	��
���	�������	�M5N�������D����������.
����F�����	�������	��%
��������
�
�
��� ��%� �� ��%�	� �������� 35�� �.

���
%�	��<�(3����	�)

N)���)
�� �����H	�� �����	� ��	�����%�

���	�������������������� ��������.
�	���� �������� ��� 
�+��	� �����%	�
��	���� ����������%�� ��%� �� 
%�	�)�
L������	���� ���� ������ �������� ���.
4�����H	��	���	�������	����
�+��	�
�	����������%	� ��	���� ��%� �� 
%.
�	����%4%�����%���=�,
����������=�

��������������

В.Н. Каркищенко, Х.Х. Семенов, Н.Н. Каркищенко



Biomedicine ����������65


	������� ��� ����
��������������
��������4�����)
L���	��� 
	������� ,
��������

���	� �
���������� ���� ��4�	����.
	
� ������ �������� �� ��%� �������
3:�3��� �� 
%�	�� <� 53�`�)� C���� ���	���
������
�����������������������
���
��%���%��%���������%���������(9�9���
�� 
%�	�� <� 8�3�)� >�	�����	������ �
.

���%	� ���	���� �������	��%	� ����.
��	
� ������ ���������	���� ��������
���
�+��	��	����������%	���	������.
�����������%�65�`�����
%�	��<�5`�;�)�
[��	��
	�������� �������	��� ���.
+	�� ���� ����	��� ����
��������������
,
������������ 
	������� �������.
�� �� ���
��� 4����
���� ��� D���	����
������F� *����� ���������2� �
��� ���
�	�
���4������ ��	�%��H��� ������
�	�
����	�	4�)�E���� 	������	� (.��� ��
3.��� �����������	�����������
����.
���������� ,
������������ 
	�������
�������� ������ 3;��� ��� ���	� 5.��� ��
6.���������4��������69.:`�`��

(���������������)
&'��#���q
����)'�'*�#���q
�����'�'  	���%�
��������	���� ��	�������� �� ����������
&��
���������aa�>����������
	������)�3;(5)�
b�()�>)�:.(:)

0'� #���������� ��� ����������%
� +�����%
� ��
����	�������%
�
��	��
������
	���������
��	��������� a� ���� �	�)� �)�)� '����H	�����
>)�)�K���	��)�.� )$����&����<�3>)�3;(;)�58`�)

2'� � +
�
���� s's'*� #���q
���� �'�'*� #���-
q
���� )'�'� ������	� ������ ���������	.
����������������	�����������=�&�����=�
����������%����%���
%�	�)�>���H	��	�3$�
O�	������	����	��������������������.
�	���������������+	���	��	����������%	�
��	������%���
%�	�� aa�!��
	������)�b�3)�
3;(6)�>)�`;.`8)

5'��+
�
����s's'*�����8
�����'�'�������	�	��4�.
����%����������������
��
���
%�	���	���
����
���� ��� �
����� ����	�����%�� ��4�	��.
��=���
��	�����
����	���*���<E[�2�aa�G���.
���������	�	����)�b�8)�.�'�	�)�(_::)�>)�686.68:)

6'� <
�����
��� G'�'*� !	������ 4'F'*� #��$���
,'F'*�����������')'���4
�+���������	�.
���������	�����	�
����	�	4�����	�������
���������	������������a� ��.�%�6.���#�.
���������&)�.� )�3;;8)�>)�(3;.(3()

9'��<1�����.'�'*�#���q
�����'�'*�#���q
����
)'�'*� (��������� � )'3'*� !�
�
����� �'#'�
��4�������	��	� ���������	� ��	��������
�� ����������%
� 
��	��
� ���� ����
�4�����
����
	����� ��������� �����������	����
���������� � �����4�����	
� ����	��	�� �	.
4��	���������,���	
��������������	����
��������aa�!��
	������)�b�6)�3;(5)�>)�3_.68)

Influence of a sharp hypobaric hypoxia on reproductive 

function of laboratory rats and mice
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Влияние острой гипобарической гипоксии на репродуктивную функцию лабораторных крыс и мышей
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Модель Достоинства Недостатки

Ограничение рефлекса 
– инстинкта свободы 
– фиксация в станке, 
вынужденная гипокинезия 
(иммобилизационный 
стресс)

- формирование 
устойчивого 
эмоционально-
стрессового состояния

- приводит к патологии 
одних и адаптации других 
регуляторных систем;

- позволяет полно 
интерпретировать 
результаты;

- результаты легко 
воспроизводимы

- невозможность 
длительного воздействия 
на животного;

- быстрое формирование 
адаптационных 
механизмов

Изменение суточного 
светоритма и ритмов сна, 
питания и водопотребления 
(десинхроноз, 
конфликт афферентных 
возбуждений)

- свободная двигательная 
активность животных;

- позволяет полно 
интерпретировать 
результаты;

- результаты легко 
воспроизводимы

- медленное развитие 
процесса;

- нарушение 
воспроизводства 
потомства;

- необходимость 
дифференцирования 
эффектов невротизации 
от нарушений сна и 
нарушении питания

Изменение привычных 
иерархичных отношений 
(изоляция, зоосоциальный 
стресс)

- свободная двигательная 
активность животных;

- феномен доминирования 
и подчинения;

- выделение наиболее 
жизнеспособных особей;

- управленческая иерархия

- воспроизводит 
невротическую картину не 
у всех животных;

- выраженность невроза 
относительно слабая;

- результаты в разных 
группах животных трудно 
воспроизводимы

Астенизация нервной 
системы (шум, 
депривация сна, 
длительные вибрационные 
воздействия, изменения 
газового состава 
вдыхаемого воздуха, 
вынужденная физическая 
нагрузка, непривычные 
температурные или 
запаховые воздействия и 
т.п.)

- снижение частоты 
реакции на исследователя 
и смены обстановки; 

- свободная двигательная 
активность животных;

- очень хорошо 
воспроизводится у 
кроликов и морских 
свинок

- требуется дополнительное 
оборудование для 
астенизирующих 
воздействий;

- длительность процедуры 
(4-9 недель);

- моделируется на 
ограниченных видах 
лабораторных животных;

- результаты трудно 
воспроизводимы

Биологическая модель экспериментального невроза у лабораторных животных
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Показатель теста ПКЛ

Центроиды групп по фазам 
невротизации

Коэффи-
циент  

детерми-
нации

(D)

Досто-
верность 
различий 

(p)
фон

фаза 
стресса

переход-
ная фаза

фаза 
невроти-

зации
Кол-во заходов в закрытый 
рукав 2,3 2,0 3,2 4,1 0,13 0,001

Ориентировочная 
активность 15,2 9,8 12,1 18,7 0,12 0,001

Эмоциональная 
лабильность 1,8 2,7 1,6 0,6 0,11 0,004

Груминг 5,1 3,3 2,9 4,5 0,07 0,03
Кол-во заходов в открытый 
рукав 0,8 0,6 0,5 1,3 0,07 0,04

Время пребывания в 
открытом рукаве 0,15 0,06 0,05 0,14 0,05 0,10

Латентный период 1 захода 
в открытый рукав 2,5 2,8 3,5 2,8 0,02 0,40

Время пребывания в 
закрытом рукаве 4,4 4,4 4,3 4,2 0,02 0,61

Время пребывания на 
центральной площадке 0,04 0,24 0,23 0,28 0,01 0,77
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U'J��������������@	���@Q�V��	����������������������P��
���� ������������
	������P����

Показатель теста ПКЛ
Коэффициент 

линейной корреляции

Количество заходов в закрытый рукав +0,86

Время нахождения в открытом рукаве +0,80

Ориентировочная активность +0,61

Эмоциональная лабильность -0,61

Количество заходов в открытый рукав +0,58

В.Ц. Болотова, В.А. Крауз, Е.Б. Шустов
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E�������6
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�)�@���	���	)����	�R	������P	�����	����P������	��������� 	� 

Условия 

наблюдения
Элементы нестандартной поведенческой реакции

Во время груминга

- расширение зоны умывания (нос + щеки; + ушки; + живот; + спина);
- одновременно с умыванием передними лапами чешется задними 

лапами (нос, голова, бок);
- одновременно с умыванием и почесываниями покусывает кожу 

лап или кожу вообще

Движения головой

- трясет головой в состоянии покоя;
- крутит головой влево-вправо или вверх-вниз;
- шевелит усами в состоянии покоя;
- жующие движения челюстей в состоянии покоя;
- боковые движения челюстей, скрежет зубами в состоянии покоя;
- периодическое встряхивание головой

В закрытом рукаве

- активно обнюхивает стенки, углы или пол закрытого рукава;
- активно облизывает стенки закрытого рукава;
- крутится вокруг своего хвоста;
- пятится назад;
- сидит в замершей позе

Вне установки ПКЛ 
(клетка)

- избыточно активно перемещается в клетке;
- демонстрирует агрессивное поведение (боксерские стойки);
- подтягивается на крышке клетки

E�������8
O��������@	�
����	���	�������������������	� ������	)V

Баллы Признаки поведения

1

расширение зоны умывания (нос + щеки);
шевелит усами в состоянии покоя;
активно обнюхивает стенки, углы или пол закрытого рукава;
избыточно активно перемещается в клетке

2

расширение зоны умывания (нос + щеки + ушки);
крутит головой влево-вправо или вверх-вниз;
жующие движения челюстей в состоянии покоя;
активно облизывает стенки закрытого рукава;
подтягивается на крышке клетки

3

расширение зоны умывания (нос + щеки + ушки + живот);
одновременно с умыванием передними лапами чешется задними лапами 
(нос, голова, бок);
жующие движения челюстей в состоянии покоя;
крутится вокруг своего хвоста в закрытом рукаве

4

расширение зоны умывания (нос + щеки; + ушки; + живот + спина);
трясет головой в состоянии покоя;
боковые движения челюстей в состоянии покоя;
пятится назад в закрытом рукаве;
демонстрирует агрессивное поведение (боксерские стойки) в клетке

5

одновременно с умыванием и почесываниями покусывает кожу лап или 
кожу вообще;
периодическое встряхивание головой;
скрежет зубами в состоянии покоя;
сидит в закрытом рукаве в замершей позе

Биологическая модель экспериментального невроза у лабораторных животных
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Показатель
Выраженность признаков невроза (баллы)

1 2 3 4 5

Количество 
заходов 
в закрытый рукав

115-130% 131-145% 146-160% 161-200%
более 
200%

Эмоциональная 
лабильность

130-150% 151-170% 171-190% 191-220%
более 
220%

Ориентировочная 
активность

61-80% 51-60% 41-50% 31-40% менее 30%

Груминг 61-80% 51-60% 41-50% 31-40% менее 30%

В.Ц. Болотова, В.А. Крауз, Е.Б. Шустов
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Biological model of experimental neurosis  

in laboratory animals
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Влияние стволовых клеток на репродуктивную функцию речных раков
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Influence of stem cells on reproductive function of 

crawfishes
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Regeneration of pathologically changed liver  

of the carp after interspecific transplantation of stem 

cells
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Регенерация патологически измененной печени карпа после межвидовой трансплантации  
стволовых клеток
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