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������������ ���� ���������!������"��� ��� �����H2S �����������#������������#$%&-
������������������'��()��������������������������**�����H2S ������������(����������
����"��� Rana ridibunda �� ��������� �����#��� ���-��������#������� �� ��������������
*��*����������

+� ��,����� ������� H2S �����(������� ��������(*��� ������ 	NaHS��� .����������� ���
�������#��� ����������� ���������� ��� �������������� ��������� ��������� ����"��� ��
����/()� 1-�� �����(�� � ������*�,���� � ��������� 	Biopac3� �4$�3� ��������� ��/���������
���������� 6����� ���3� ������������ �������� 72S ��� ����������(� ��2+-��������� ��
���������#���� ����������� �� �����(��������� *������#������� ��������� fluo-13� $%�
	9:;<=>;?@�A@:C<D3��4$�������#����#���E���%�

$������#��� NaHS �� ���#����#��� FGG� ��%� ��������� ��������� ���!����� �����
�����/����� �������� ��������� !�����,��� ����"��� ��� IIJIK� 	n=14, pRG3GT�� �� ��,��(�����
�������� $������#��� �������� U-��������#������� - �������������� - �� ���#����#��� F� ��%
���������� �� ����"���)� ��������� �����/����� �� V� ������ ��� FIWJXK� 	n=12, pRG�GT��� +�
��������������#���U-��������#��������������#���NaHS 	FGG���%��������������!����������
�����/����� ��� VEJVK� 	n=4, pRG�GT�3� ,�� ����� ���("�3� ,��� �� ��������� +� ���������
������������ � �����#��� U–��������#������� �� ������������� *��*���������� IBMX
���#���(�� � �������� � �**��� NaHS 	FGG� ��%�� �����,����� ��� ����������3� ���������
�����/����� ��������� 90±3% (n=5, p`G�GT��� b��� ������������� �������� NaHS ��
����������(���2+-����������������������3�,��NaHS 	FGG���%�������������!������,�����
���������#���� ����������� ��� 1WJE1K� 	n=3, p<0.05) �� FG� ������ �������#���� $������#���
�������������� 	F� ��%�� ���������� �� �����,���)� ������������ ��2+-����� �� X� ������ ���
116±4% (n=3, pRG�GT��� +� ������� ��������� NaHS 	FGG� ��%�� ����("��� ����������(� ��2+-
��������� ��� 1WJVK� 	n=3, pRG�GT�� �� FG� ������ �������#���� b���,������ �������
�������(���)�����3�,�����#���(�� ��������� ��**���
2�����������������"�����!��
��(� ������������ ,����� �����#�)� *��*���������3� ���������)/��� #$%&3� ,�� �� ���)�
�,����(������������("���)������/������2+-����,���������#���-������������2+-�������
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j������� �������-����������� ���������� ������� 	�k�� �������!������ ����"������
����������� ����� � �� ������������� �������3� �� ,������3� �� �����(��� ����"�����
,�������(����� ��������(����� �������� ��������"�,���� ������ �� ��2+�� %������������
���������3� ��!�/��� �� ������� �������� �� ����������������� ���������� ����!���� � �������
����� ���,����� b����������� ����� ������ ������������ ��������3� ,�� �����,���� ����������
��������������������������!��������������������k3����,��������������������������)���
������� ��,���� ������� ����(3� ,�� ��*������� �������� ������ ��� ��������� ���(������
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��������� ��km�������!���������(�����,�,�� ��������,�����������������)������,��-
���������� ������� �� +� ������ �� ���� #��()� ����� � ������ ����� ���������� �����������
����"��������������������������� ���,������ �k��

�k���������������#��������������+���������������������������������������#���3�
,���������������� ���������"���)����#����#�����)���������������T-I����������������)���
����������������I������(����������,��������!��������������������������(���������
��!�������� ����� � ��,��� �� ������,����� ���������� ����������� k��� ���������#���
���������,������������������������������������������������������������� ������� �

$������ ����� �� �k� ����� ������ ,�������(����� �� ����������� ��� ��������)� ��
��������3� �� ,��� �������(�������� F3X-������� ���!����� ���#����#��3� ������)/� � TGK�
����� b����� �������������� Rh�-������� (YEXIVE3� V� ��%�� ���� ������-���������� �
��������������VW�	SB EGEFtG3�G3V���%��,�������(���(������ ������������������������k�
��-���!����� ����� ��"�3� ,��� �� ��������� ������� �������������� ������������� �� (GF
109203X3� F� ��%�� ��������� �����,��� �� ����#���� �������� ����� �� �k� �� ������(���� ������
b�����(�������,���� ��������#�������� ���,�������������k���������,���(�����!�3�,���
�����������

b���,������ �����(��� �������(���)� �� ��3� ,�� �����,����� �����������������
������ ���"#������� ���,��������k���x������������"���������������������(���������
������������� �3� ������� ��!�� ��(� �������� �� ����"������ ������,���� � �������#���
���������
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sciuriny@gmail.com
+��������� ����������� ������#��� �����,����� ���������� ������ �������� ��!�� �

*���������(�� � ����,� � �� �,�������� �������� �� �����,����)� ����#����� b��#����
�������#��� �����(������ ����� �� ��,����� ��������� � ������� �� �������,������ � y�
���������)/���!��������������!��������������#����������������������������������
������������ �����������������������b�������3�,����������#����������������("���������
����!�����������������������������������������������"������

7������������������ ����#���������������������	cdk��������,������(���������#���
���*�����,������ ���������� �����3� ������� ��� ���� � |������� }� *���#�� � �������#���
����,����� #����� 	6'�� b������ ��� ��������!���3� ,�� ���� �������#��� ����� ���������(�
���������������������������3�������������6'��

k�������������� �����������������������������������#��������,����������������,�����
���������������������������6'3�#�������+F���cdkF3� �����!��cdkT3������������j76��������3��
����������� �j76� ������ �� �����!����� ��/���� ����� �� ,������ ������� ���������� �����m�
*�����(���� ����3� ���!�,��3� ���������� �� ����. .����������� ���������� ��� TF� ��������
������������� �������� 	Spermophilus undulates��� b�����(��� ������ ��������� Spermophilus 
undulates ������������� ��"(� *����������3� ��� ����� ���� b'j� ����� ���������� �����
�������3� ,���� ���� ���������� �� �����������(������ k76� ��������)/��� ������� ��"�3�
��������,��������

b���,���� �����(��3� �������(���)/��� �� �����!����� ����������� �������� �
����������� #������� +F� �� cdkF� ��� ����!����� ��������� #����� �� ����� �������������� �������
�����3�,����!���������(�����(���������#������������#�����3�������������6'��k��������
����������� ������� 6'3� cdkT� �� ��� �j76� ��� ������� ������� ��������� #����� ������- ��
��������#�*�,���� b�������3� ,�� ����������� cdkT� �� ������ �� ����������� ��/��������
���,����� �� ��� ����������� �� ������� ������� ������� +���������� ���,��� ������!��)�
����,��� ����!���� � �������� � �����,����� �� ����������� ��� ����!������
�������#�������� #������ j����(��� ������������� �����,������� �������� �������)� ���



252

#�����(��)� ���(� �dkF� 	�j76�� �� ���#�����3� ���������/��� ���� ����� � ���,��3� �� �����������
�j76���������#�������+F��������������������������(���������������
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.�������� ���������������-F�	.~-F���,��)������������������*�����������������
���� ��������� ��������!���/���� *����������,������� �**����� b��� ���� ��(� ������3� ,��
������������ � �� ��,���� ��������-F� �������� ����������� ��,�,�� � ������#��� ����� ��
�����3� ,�� ��!�� �������(� �� ����������������� �**������ +� ����� � ������ ���,����
�������������,���� �������������������������-F��������������x��-�������� ������������
���������|F���,��3�F� ��!��}��k��� ������������������Wistar �������������������������
�������������)���,��������������!�����������)����� ���,���	�������j�����������j�-jjVI�
������ �����#�� ����,���� ��������� ��������-������/�)/���� *������� 	�.b&�� jj36 ��
��(��� � ���� �� �,����� 1� �����(�� ��!���������������� ������ ����� ���������� ���
����,��"��� 	��-jjVI�� �� ��� ����,��"��� �.b&� 	����� $������(���� ��������� ���������
����������*�,������ ������3� �� ��!�� ��� ���"������ 1�� �����(� �#�������� ��������
����"��� ���,�,�� �*���#���	������#����#�����,���������������������������*�)��������
!�����,���	����

6���(� �������������,�����������������������j�-jjVI������������IX3TJT������������
�������������������,�����������������������j�����EVK�	�RG3GT���y����,������������*������
�� ����� j�-jjVI� ��������� VK�� y� �������������� ����� ���,���� �����,����� ���#����#���
��,������ �� ��������� ��� EFK� 	������� j��3� �� ��� *���� ������� jjVI� ������(� ��,������
����"����� ��� 11K� 	�RG3GT�3 ��� ��������)� �� ��������� ��� �� ��-jjVI� �������������
������*������� �������������������!��������#����#���.~-F����������������������������
��-jjVI� ��� EWK�� +� ������� j�� ��� ����� ��������� ����"����� �����!����� .~-1 �� ������3� ��
�.b&������,�����������������������������j���������������������������������,���)�
������#��� .~-F� ��� tGK3� ,�� ��������/����� �����,������ ������������ �.b&� ��
�������������� !������� 	�RG3GT��� ��������3� ,�� ������#��� .~-F� �� ������� ��-jjVI� ���
���������(��+����!��3��������������������������������������)�������������������.~-1.

~������������3������,���������������������������.b&��������������������� �*�����
��,�,�� �����������������������������,���)��������������������������������������������
����,������ ������3� ��!��� ��������!�(3� ,�� .~-F� �������� ����������� *������� ����
����������������������������|F���,��3�F���!��}�
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kcyu@yandex.ru
~���,������ ������#��� ��� ���������� �������� �������� ������ ��� ��!���� �����������

*������������ ������� �������(����� ��������� 	$k��� �������������� ���������(�� � NO-
������� �������� �� ����"���)� $k�� +����� �� ��� �������3� ,�� ��������� � �**���
����������� ������� NO ��!�� �������(��� �� �����(��� ��� �������� ��� �� �����(��)� NO-
������� �� ������������ #����� �� �������)/� � �����#��� ������,���� � ������ � ������3�
���,��� ������ #�����(����� ���������� ������� �� ��!���� ��������� ������������ '��()�
����� �������������#���(�������#�����(����������*���,�����������������������"�����
$k�����������������������������������������������NO-�������L-NAME.
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+� ������ �����(������� ����� +����3� ����������������� �������� 	F3E� ������� k���
�������#���$k������������*����������,�����������������������������������������/�)�
�����)������)�����������)�������

+��������L-NAME 	T�������� �������!�����(�����"������$k����1F3XJV3V������� ���7��
*�����������������������������������	��3�E3T������������#������L-NAME �������("����(3��3�
�������3����������(�����������!���� �	Tt3XJI3t������������������3�������3�����(3�,��
��������� ��� �������!�����(� ���!������ ������� $k� �� tV3IJ131� ��� XG3FJ13t� ��� ��� ��� %��
��������!���3�,����������!������������$k ���������������!����(����,��� ������,�����
������������ ����� ��� L-NAME�� k��� ��������� ����� ��������!����� ����� ����������
������(���� ����3� �� ������� �������������� ����"����� $k� ���� ��������� �������� �1-
��������#������������������	EGG����������������������������3�����!�����*��������+�����
������ ���!����� $k� ���� �� ������ ��� ��!�� ���������� �� �����,���)� ����#��� ���
�����������

b���,������ �����(��� �������)� ������(3� ,�� ����"����� $k� �� �����������������
����������������������������� �L-NAME �������T����������������������������������������
������� ��� �� ��������� ��������� y����,����� ������������ �**���� �-��9�� �� ����������
������������������!����x����(������!�����������������������$k�
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����,������ �������� ��������)/��3� ���� ���������� �������� � !������� ��
����!�)/�)� �����3� ����)�� �������(����� ���������� ���������� �����/����� ����
���������� ����!�)/� � ������ ���������� ��/������� ��!�� ��/�������� ����(� ��� �����
�������� ������#� 3� �����"����� �����3� ��!�������(� �������3� �����"����� ������
!�������� %�!�������� ����,������ ���������#��� ��������(� ��������� ������������ �
�����()3� �3� �� ����������3� ��� � ��!�� � �����3� ���m� ������ ����,���� � ��*����#�� � ��
������� |��/���-!����}�� 7�"���� ��������������� ����� ��������3� ,�� �������� ��"�� Mus
musculus ���,��������������#�)���,������"�� ���"�� Felis catus ����������������/������
�����������������������������������"���������������������������(������#����.������#���
��,�� ����"�� � ��"��� �������� ��"��� �� ��������� ���(������� �����!����� ����������
������������������������!�������(��������������,���� ����������,����/�������������
��),���)� ���(� ���������!�/��� ��������� �� �-*������� - ������(���� ���������!�/���
�����������3� ������!������ �� ��,�� ����"�� � ��"���� %�� ������������ ��������
����"���������� *�������� ��"�,(��� �- *�������� ��� ������������)� *���#�) ��"� �� +�
������ ��� �����(������� V� ��������� �������m� �������,���� 3� �������������,���� � ��
��������������,���� �� %�� �������������� ����,����� ������!������� �����"� 3�
�����"��������������������3������������"� ����EG-� ����(�����������-*����������������
����������� �������� ��� ������� �������� �� �����"����� ������ �� ��������� �� ��"� � 	��VE3�
�RG�GGF�������(������#����7���������x���������"� ���������������"����������(�� �
�����������������������"�3�,����� ������������(�� � 	��R�G�GGF�����������������,�����
������������������������ �����(��)������#�)���������� ������������(�� ��������(�� �
������#�3� ��������� ��� ����������������(� ��������� &������� �� �������3� ���� �� �� ��,��
��"�,(��3��������������������������������������������b���,��������������������) ���
�3� ,�� *������� ��!�� �������(� *���#�)� ���������� ������������ � *���#��� �� ������ �
��"���
$��������!��������������(�����������,���������������)�+���������� �+�+�
���������������������������������!���j&&��FG-04-GF����%6-709.2012.4.
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klyuchnikova@gmail.com

b������ �������(�� � ,�������(����� �� ��������� ��/������ ���(��� ���,�)��� ���
����,��������������)�� 3�����������������(�������,��� ��������#�*�,���� ��������3�����
��������(���� ���!����� ���� ������ �������(�� � ,�������(����� ��� ���"���)� ��
����(����������������#�*�,�������������������,������������������������������������ �
����������������������������������,�����������(��� �����������������������������������
�������������� ���"� ������F���	�������������	����3��������������,�������(�������
������������ 	Voznessenskaya, Wysocki3� Ftt1��� k��� ������������� ���������� � ��������#���
������ �������(�� � ,�������(����� �� ���,��� ��������� ��� �����(������� �����
������������ �������� ����,��������� ���������� 	�������  ¡���� �������(���� ������� ��
�����������������������¢2 ������/���������"� �����������	��FFt�3�������������������
�������,������ ���� ��� ������� ���������� ��*������ �� ����!���(���� ��������������
(Voznessenskaya, Wysocki3� EGGG�3� �� �������� ��������� ����� ����������� ���� ����/�� tt�
��������������� �� 1F� ��A� k76-���������� $������ �#������ � ���������� ���� ����/��
������������� ������,����� R/QTL�� 7���� ����� ��������� ������3� ���������)/���
�������(��)� ,�������(���(� �� �����������3� ��� E� 	@DVGEVIt13� �RG�IV�3� FE� 	@DVIW1VXF3�
�RG�IV�3� FX� 	@DVIXTE113� �RG�IV�3� FG� 	¦FG9§¨F13� �RG�GT3� �� ���#���� ����������3� �� ��!�� ����
������,������ �������� ��� �� $������ ��������� �����-���������3� ���������� � ����
����/������� �������������PosMed3�����������������������������(��)�,�������(���(�
�� ���,��� ��������� �� ����(����� ��������� ������� ª��,����(� ����,������ �����(����
������������ ��3 ,�� �� ��������)/��� ����� �������(���� ��#������� �������)� ����� ���
����������������������� ��������������������� 	V-TK�3�������������(���!��������������
��������������(������#�������������#�� ������,���� ������������������������,��������
������������� ���#�*�,������ �������� �� ���� ������ ��)� ������(��)� �����!���(� �����(�
�������(��)� *���#�)� �� ����������� �������(����� ��#�������� �� ��� �������� $����
����!��� �����������(m� ���,����� ����������)� ������ +���������� � +�+�� �� ��������� ���
%�������������'���� 	�4$��- «��+� ����3�$�¬�,�����3�7�¬����3�k�j���

������������� ������!���� �
� 	�
��3� �¦�¦3� ¢:®?@¨¯� �¨<@�?¨§:�?;� �<�¨<@�� �� �������
b���������j&�%6-709.2012.4.
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malat_88@mail.ru
$������– ��������� �����3���������� �������������������������L-������������������

"������� �������� *��������,������ �**����� ��� ������)3� ����������)� �� �����,��-
��������)� ������� k�� �����/���� �������� �����,����� ��� ������������ ������(���� ���3�
�����,���������������#�)��**��������������+������������ ���������������patch-clamp ��
*������#���� � ������������ ������������ �� ����� �������� ��� ����#���-���������� ��2+-
����L-���������������,��)����#����#�)���2+ ([Ca2+]in���������������������������#����
������ b�������3� ,�� ������� ����-��������� ��������� Ca2+-���� L-����� $��������� �2-
��������#�������	�2-ARs) – �����������������(�#����������)�����**�������������������
��������3� �� �� ������ ���� ���"������ ���������� �2-ARs �� ��������������� ��#������� F-
���� 	I1Rs) – ���������� �� �*�������� ��,�� ������ ����!�)� ���� �**�������(�� k� �����
�����������µCa2+]in ����������*�����m��������#����#������F����TGG���%�����)����������-
���������� ���!����� �� �������� ��� ����3� ������� ���������� ���� E� �%3� �� ���� FG-FT� �%�
�������� ��������� �**����� y���("����� µCa2+]in ���� �� ����� �������� ����������� ��
���������� �*��������3� �� �� !�� ������ ������� ��� ������ ��� �������� � ��������)/����
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���#����#����� ���������� ���� µCa2+]in �� ���������#����� .**��� �������� ��� µCa2+]in
�����,����� ������()� ��,����� �� ���������� ����������� Ca2+-$~&����
������������,������� ���������� 	SERCA�m� ������������ �� #������������� � ������3� �� ���
*��������������NO-������– 7NI3�������������������/�����������������ODQ – ���������
NO-,�������(���� �������#������� j�������� �**���� �������� ��� µCa2+]in ���� FG-FT� �%�
��,��������*�����*��������3�����!�����������������������������������#�������������������
�����#�� �I1Rs.

~����� �������3� ����������� ��2+-����� L-���� ��������� �� ���,���(�� � �������
������������I1Rs3���������������������#�� ��2-ARs3������������������µCa2+]in ���������#������
������ ������ ������������ ����������������� SERCA�� b���,������ �����(��� ��������)3�
,�� ������� �������� ����������� ����������� ������� ��2+ �� �����,���� ������3� �� �����
�����(��� ���������� ���� ���������� ������ ���������� ���� ��,����� �����,��-����������
���������� �������������������

j�����������!����j���� �����&������&���������(��������������� � 	������·�FG-
04-GGWVG���
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edik173@mail.ru
k�������������� ������������ ������ �������� �� � ������,������ �������-

*���#�����(����������������������-���,��������"#��3���������������)���������!�����
��"�,����� ������ �� ����� ��"�,���� �����/��� �� ���� � ��� �����(���� ����,� ��������
�����������������������������/������������#�������������������������"#�

'��()� ��"� � ������ ����� �#����� *���#�����(�� � ��������� � � m. soleus ����� ��
�����������������!������ ������������������������,�����������"�������������,�����F�
,�������������������(�������������������X-������,�� �������#����� ������������

�����������������������(����E1������� ���������������������������� �FIG-EGG����+�
����� � ������ ���� �������������� ������#����� � ���������� � �����(�������(� �����(� Morey-
Holton Y.R�	EGGE��� «����� X� ����� ����� ����� �����������#��� ������� ������#����� �
������*��� �#�������� ��������� ����*���,������� ������ �������(�� � �������� � �����!�����
� ���� �� m. soleus ����������� �� ����/()� ������*����,������� �� ����������,�������
���������

j����(��� ������������� ��������3� ,�� �� m. soleus ����� ������� �� X-��� ���,�� �
������#����� ���������� �����)�����(����!������������(����������!�����N2A-���*������
� �������ETK3��������������������������������(����TXK3������������)������������
!��������� j������� ����,������� �������� ��������� ������ X-��� ���,�� � ������#����� �
�������������������������������(��������!���)����VG�K��������(����������!����� �N2A-
���*����� � ���� �� m. soleus ����3� ���� ���� ����)�����(� ���!����� �����!����� ���� ~E-
*�������3� ,�� ��!�� �������(�����(� �� ������ ���(�� � ������#��� ��"#�� $�������� %-
��������������VWK�

~������������3�����,���������������������3�,��������������,������������������������
������ X-��� ���,�� � ������#����� � ���������� �������� �� �����,���)� �������#��� ��"#3�
�����(��� ������������� �������)� ��� �����������(� |/���/���}� �����������(�����
�����������������,�������������������������������������������#����
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morgunova89@yandex.ru
+������� ��������� ����������,������ ������� �#���������� 	$��� ��� ����� ������ �

����������� ��"�,����� ������������ %-��������#�������� 	%-�j��� +� ��"�,�����
��������)/����������������������)�%1-3�%2-��%3-�j��+���"�,�����������������������
��#������ ��� ������������� 6����� ���3� ����� ���,���� ���������,���� ����������
�����/����������� ��������������"�,������������������$���+�,������3��������������
�,����� Rho-������3� �� ����� ����� � �������� �� ����"���)� ,�������(�����
��������(�����������������2+��'��()������ ��������������������(3��������������%-�j�
��������� $�� �� ��"�,����� ������ �� �#���(� �������� ���������� Rho-������� *�������� ���
����������$�������/������

+� ������ �����(������� ����� � ���������� � ������ Gadus morhua marisalbi moris ��
����� �����EG-25 ����������� ��������"�,��������������������(��)���������"����� �F�
��� �� ����/���� ��� �� ������3� ����������)� ��������� j������� ���� �����3� ��������������
����FG¸��������/������������������$���������������(�� ����#����#���	FG-5 %�������������
�������,��������!���������������������������()�����������(���������$'b�L-Card E 14-
F1G�����������PowerGraph 3.3.

k�������������*����������,���������������������������/������������������������
$�� ���������� �� T� ��� FT� �7�� $�����3� ��������� ����� �������� %-�j3� ������()�
����������������/�����	��G3GEW�3�������������������������������%1-�j�	����������3�FG-

7 %�� �� %3-�j� 	1-DAMP, 10-8 %�� ��� ���������� ��������� +� ���������� *�������� 	FG-5 %��
�����/������������������(����VTK������������)������������	��G3GEW�m����!����(����������
�����������("����(����������(���(��

b���,������ �����(��� �������)� ������(3� ,�� �������� $�� ��� ������)� �����������
��"�,�����������������������������#�� �%3-�j3������������)��������������������������
���������,������� �����/����� �� ��"�,����� ��������)/��3� �� ��������!�(3� ,�� �����
�������� ����������� ,����� %2-�j�� b��������� �������� � %-�j� �� ��������(����� ��������
��������"�,������������!�����/�����(������,������Rho-��������
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katushka.92@inbox.ru
+ ���������� ����� �� ��������� ���������� ���� ���("�� ������� � ��� �����������

��������� ����������� �������� ������ ���� �� ������� ��������� ��������� ��������� –
������3� �����/���� ��� EV� ����������� �� ����)/����� ������������ ��������������� j���
��������������(�����������3�,���������������("����������������/��������������!���
������ ����� ��/����)� ������� �� ������ � ������������� � �**��������� ��� ��(��� �������
��������3����� ����*���������	F-FG���FF-EV�3����������������������������(3�,����������
��������*���������������������������(��������������/���)��������(��������������+�
��"� �������������������(�������������������� ����*��������� 	T-FG���FG-FT�������/�����
���������� �� ��������� ����������� ������� �� ��/�� �� ����3� �� ��!�� ������ �������#����
.���������������������(�������#��������������	n�VI��������VGG���3�������������!����(���
����������(���� ��������� ������� !������� ���������(��� �������� �������� ���� ����
*�������� 	T-FG� �� FG-FT�� �� ����� VGG� ����(����� 6�����(���� !������� ������������(�
���������(���� ��x��#��� *��������,������� ��������� «����� ����� �� ,����� W� ��� � ������
��������� ��/���� �������������� ������(� ��/��� � �����#��� ������ E1� ,����� � ��/��� �
�������#��3�����!�����������������(���)������������������#��3��,����������������,����������
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��� ����,������ 6����� ���3� �!�������� �� �,����� t� ����� ������������ ���������� ������ ����
!������3�����,������x������ �������/������������������������������������������������
��()�� �������� �������� ���,����� ���!����� ����������� ��/�� �� ����3� ����� ���� ����
*������� T-FG� ��������� �� �����,���)� ������� ��������� �� ������� ��� �������3� ��� ����
*�������� ��� ��������� �����-����� �������� � ������ ����� «����� ����� ������ ��������� ��
��/��� � �������#��� ������������ *�������� ��������� �����,����� ��/��� � �����#��� ���
����� ��������� �� 6����� ���� ��������� 	,����� �����)�� *������� T-FG� ���,���� ��������
������������)������~������������3���������������*���������������)�����������!����
�� ����������/��������������������������ad libitum3�����������������������#��������������
�**������(���*���������
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medolimp77@mail.ru

+� ������� ������� ��)����� ������ 	��6�� ����#����� � ������� 	%b�� �����!����
������(��� ����� �������,����� �������� ��������� 3� �������)/��� ���!���������
����� ����� ��� ��������� ,�������3� ,�� ������,����� ��,����� �����,���� ���������� � ����
�������������� j����(��� ���,���� ����������� � ���������� ��� ���������� ��x����(�
���������� �������� ��������� ����������� ��63� �������(����� ������ ������������3� ���
�������������������������������+�!�� "�������������,�����������������#����� ��������
�� ��� ��6� ��� ��������� �����,��-�������� � ������3� ��������� � ����� � �������� �������
��������������,�����������������(�����j�����3�������������

'��(������/���������������� - �������������������������%b���!���������������
��� ���������� ���������� ���(���� � �����3� ����������)/��� ������� � �������� �� �������
������������ �������3� ����� � � ���������� �����(� ��������� �����,��-�������� � ��������
������������� ������� ���������(�� � *������������*��� 	&b��� �� �����(��������
����������-����������� ���������� |$��������-GF}� � ���������� �� ����/()� �������,�� �
����)������ ��������

+���������� � ��������� ���(���� � ������ �������� � ��� �����,����� ��������� &b��
�����������������������������!»��� ���(���� ������������������ �����%b������������)���
������������������3�,���������(����������!����������������������������������������
�������(�����������3�����!���������������6�%b��������"��������������������#����������
��������� �������(���� �������� ������� �����#������#��3� ��� �����3� ,�� ��� ���(����
��������� 	
¼½���� �������� ��������� �����,����� ������� ��� ���� �� ������ ��6� %b�
	¬������� ��b�� �� �������3� EGFE��� � b���,������ �����(��� �������(���)� �� ���������
����� ����� %b� � ��� ��������� �����,��-�������� � ������� � ���������¾� �������� � &b��
��,���������)��������(#�����*��������������������������3� �������,�����������(������
������������3��������)����������������������%b�

~����� �������3� �����(�������� ���������� � ��������,���� � ���������� ���������� ��
����#� � ���������� � ������ �#���(� �**�������(� � ����� ����� %b� ��� ������� �
�������������������3���������)/� ���������������,��-�������� ��������,��������

+������������	���!�!$�����������	������	����	����	�����	�"�
%��������!��/�'��
/�����

��������*
��	����������/�	�B���������������������
����������
fysio@rambler.ru

'��()� ����� � ������ ����� ���,����� ���#������ ����#����� ������,������ �������� ����
��������� ����������� ��� ������������� �������� �� ����/()� F� �� FG� �%� ����-���-
#������������� 	%'k��� .����������� ���������� ��� �������������� ���������� ��!��-



258

�������� � ��"#�� ����"���� ������!������ ��������� ������������ �� ����/()�
������*��������,������ ������3� ����������� ���� ���#��� � ��������� 	~6b�� ��
�����)���������#��������#��� ����������	%b6b��������!�����������������#����������
����/()� *������#������� ���������� *�������� III�� k��� ������������� ����#�����
�����(��������*������#���� ��������FM1-43.

�������� ������-��"�,���� ���������� *��������� ��������� ��/�������� ���("���
�����!�������������������������,����������������������������,��� �	7����b������������
F���FG��%�%'k���������������(����!�����������������������������������7��������������
FT���TGK3�����������������������F��%�%'k��������������������)��������� ������#���
��������3� �� ��� ��������� ����������(� �������� � �����#��� 	,����� %b6b��� ~����� ����
�������#��� FG� �%� %'k� ���(��� ����("���3� ����(� ��� ��,���������3� ��������)� �����#�)�
��������� �� ���������� ��������)� �����#�)�� b��� ��������� ��������� �� 7�� ������)���
����/����� ����3� ���!�)/��� ���������� ��,����� ¢9F-1V� �������3� ���"��"��� #���� ����-
����#������ ª�������������������������� ���)�F�����FG��%�%'k��� �,�����FT������b���
�����(��������F��%�%'k��������� �*������#��#������������������������b����������������
FG� �%� %'k� ��� �������,��)� ������ ����)�����(� ��/��������� ���!����� ������������
*������#��#����������7������!���������������,�������������*������ �����FG��%�%'k�
���,���(��� ����������(� ���� �������������� ������������� ��� ~����� �������3� ���������� ��
����������������������������,���� ����������7���b�����������������("��������,�����
����������� ����)������ ��������� ��������(��� ����������� ����#����¾� ����������
���("��������,�����������������������������,���������"���)����������������#����3����
����������������� �����#�����

j�����������!������������%������������������������������j���� ��� �&�����#���
	74-FFWt�EGFE�1�3�j���� ������*�����*���������(��������������� 3�·�FF-04-00422-���

8�������	��	���!����	������	�������	� "���		�"�����9���������������	����	!�
������	�!���������	���	�L-NAME
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popova.anfisa@gamil.com

.���#���- �������������,���� ����#���3���������� �������������������������"�,����
������ ������� ���� �� ������ ������� ����3� �������!�������� ��� �������� ����,��� � ��
���������� 7���"����� *���#��� ��������3� ��������3� ���� ������������3� ,���� �������� ��
������(�� ����*���#����VEGF 	*������������������������������– ������� ����������� �
����������������������������*���#�����������������3����������������������� ��������
��� ���(� ���� �������,������ ����������� '��(� ����� � ������ ����),����(� �� �#����� ���� �
������� ������������� �� ����3� �������� � ��� ������(�� � ���*���#��� �� �� �����
��������������������������VEGF.

k��� �����#��� ������������� ������������� ���#��� ����� Wistar �� �,����� W� �����(�
�����!�����,��� �������� ���������� �� �������� ������� ������� ����� L-NAME 	�������
2 ����������#������������,��������������������������������3� �������������������,������
���������� �� ��� ������#�)3� ������(��)� *���#�)� �� �������)/��� �� �����������������
!��������

y� !������3� ����,��"��� ���������3� ����� � ����"���� �����!����� �������������
����� � �������� �� �����3� ������� ����������,������ �������� � �������� � ������ �� ���
�����,������ ��� ��� ��� ��������)� �������� ����������� ���(���� � ������ ������!���� ���
������ ª��,����� �������(����� ��������3� ������������ ������� �� ��������� ������3� ��
!�������������(�� ������������������/����������������,����(3�������,�������(���(�
������*������� 6���,����� ����#� 3� ����#���������� ������*����� ��������(� �� !�������
����,��"��� ���������3� �� ���������������(� ���������� VEGF ��� ������� ���������
«�������(���(� ��������"�,�� � ����� ������� �� ������������ ������� ����� ��������(� ��
!�����������,��"���VEGF��&���#�����(������� �������������������������3��������/���
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����(���������3�����!��������*���������!������3�����,��"������������,��"������������3�
��� �����,����(�� j����,��� �� �������� ���**�#������ ���������� �������� ������������ �
�*�����������)� ��� �����!�� � ��������(�� � ��������� �������� ����������� ��� �**���� ��
����)����� ��������

%�!��� ����),�(3� ,�� ������� �����(� �������� �����**������ � �� ��� �������� ��
������)� ����!������� �������������� +�������� VEGF ��������� ��������� �����������
�� ����� �� ���"����� ����"��� � ������(�� � *���#��3� �������)/����� �� ����� ����
������������������

6�!����	
 $��������"����	��������	�"�����9���������"���������������!"����������	:�
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ev-razumkina@yandex.ru
b������(���� ��������� ������ � ����� ���� � ���(������ � ������� 	+b6��

������������(����!�����������������������������"�����#�����(�� ������� ��������
	'7��3� ������������ ���� *���(�� � ���(������ � ��������� y� ����� �� �,����� FE� ����
������������ �����"����� *������������ �������� ����� �� ��,����3� �����/���� ��
���x���,����� �������� y� �����"� � �����3� ����,��"��� ��x��#�)� +b6� ��� FE3T� ���(�
�����������3� ����)��)� �����)/��� �������,������ ����������m� ����"����)�
,�������(���(� �� ���������� �������3� ����("������ �����,������ ��������(�����
�������������3� �������(��)� �� ��������,����)� ������������(� �� ��,������ �� ����� �
�����������(��� ��������()3�����!���� �����������������������#���(�����������������
��,������ �� ����"���� � �������()� ��#���(����� ����������� 6����� ���3� �� +b6-�����
����)����������������� ����������3� ���!���� ����3� �����!�������������������3� �� ��!��
����������������������(�#���������������������#���(������*�������

'��()� ��"���� ������������� ����� ���,����� ������ � ,�������(����� ����� ��� �������
*���(��������(�������������������¬���������(������������)/����������m�+b6��������IGG�
������ ��������(� �������)"����� ������ ����� � ������� ��� FE3T� ���(� ������������� ��
����,������ ��������� ���������� ���� |����������� ����}� 	1G- � ���(� �������(�����
������������|����,����������}�	1E- ����(��

b��� ����������� ���� |������������ ����}� �� ����� ����� � ������� �����
���������������� ���!����� ��������� �������� ����#��� ������������ �������(���
������(�� � ������3� ,�� �������(����� �� ����"����� ������ � ,�������(����� �� �������
���������� b��� ����������� ���� |����,��� �������}� �� ����� ����� � ������� ����� ���,����
����"������������������������*����������������������� �����������������)�����������3�
,���������(����3��������3�������!����������� �,�������(������

b���,������ �����(��� ��!��� ��x����(� �����,����� ������������ ��*���������
������ �� ������� ������ �������3� ,�� ��*����� ������������ ����� ���� ������������
���/��������� ����������� ������(���� �� ������� ��� 3� �� �� ������ ���� ����#���
����������������� ����������������#�����(��������������	�����������������������3����
�� ������������������b����� � ��������3� �����!�����������(���� ������� ��������������)�
,�������(���(� ��x�������� ����,���� �����,���� ����������� �� ���#�*�,�������
����"���������+b6-������������#�����(������������3��������!�,���������� ������

+� #����3� ����,������ �� ����� � ������ �����(��� �������,��� �������)� ��� ����,���
��������� 	����"���� �� ������ � ,�������(����� �� ����3� ������������ �������(�����
����� ���)������� ���������� ����(������ ���������
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6��(#��� ���� – ��� ���(#� � �� ���(�������-���������� *��*����� �� "������� ��������

�� ����3�������������������������������� ������#�����(�� ������ �����������������»�
���(�������#���(������"������������-��"�,����������������)��������,��������

������������� �������� � �� �������� � ������,���� � ��������� �������� ���������
���������� ��� |�����,�����}� �������������� ������-��"�,���� ��������� ���*������(�� �
��"#����"���������(����������������������� ������������������������#������

k���������� ���������#�*�,����� ���(#��� ���-��������)/���� ������� 	E3V� ��%�� ��
*��������,���� � ������3� �����)/� � ���*�����3� ���������� �� ����� ��������� ����������
b6b� ��� VGK� ��� �,»� �����,����� ���������� ������� ��� ������ ����� ��������� ����,�������
������	,�����������#���TG��#���6��������3������ �������������(#��� ����3�#�����������
$�	F���%�3���!������������������������������������������b6b�����������(������V0%. 
+� ������ ���,���� ,�����-���������� ������������� �� ��������� �b6b� ��� ���������(� ���
��������)� �� ���������� .�� �������(����� �� ��������� �������� ���(#��� ����� ���
��������)������#�)����������������������,�������������

¬����������!���3�,�����*��������������(�� ���������L-�������(#������������������
����/�� ������������ 	F� ��%�3� ��� �������/� � �� ��������)� �������� � �� �������� �
������,���� � ��������3� �������)/��� ����������� #������������ $� 	F� ��%�� ��� � ���������
�!������������������������������������������b6b�

�������#��� ������������� ��#������3� ����� � ����#���(�� � ��"���� ���(#��� ����3�
��������/��TMB-W� 	F���%���������������� 	V���%����!��������()��������������,�)/���
�� �����#������������$������������)������#�)�����������

���3� ���� ����),����� ���� ��� ������� ��� ����������� *���#�����(�� � �����
|���(#������ ������� L-���� – ������������� ��#�����}� ��������� ����!���(�� � �**���
�����������������(#��� ��������������-��"�,��)�������,��

~����� �������3� �� ��"� � ������ ����� �������� ��������3� ,�� ���(#��� ���� �� ������
��������� ��������)� �������(� ������-��"�,���� ��������� ��� �,»� �������� � ������#���
��������L-������(#�������������-���������������#������

%�� �- "���	��������������
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3�����	�5 �������3� ,����������/��� ��������� �������������� 	�7�� �� ����,�����V�
����� ��!�� �����(� �������� |��������� ��� ������ ��������}�� ������3� ������ ����� �����
��������3�,�� �!�������������������7����������������FT���VG������3� ��������)/���F���E�
��,�������3� ��� ����!����� VG-�� ��� � ���������� �� �!�����)� �� ������� � �������� !��������
b�����(��� �� ���������� � �� ���������� � ,���� ���!�����,�� � !������ 	b��� ����� �� �����
���������� ��#�����3� �� �� ����� � ������ ��� ��"���� ���������(� �������� �����(�����
����������7����b���~������������3�#��()������ ���������������,�������������VG-���������
����������7�������*�-*���#�����(������������ b���������

%����	��� 	� !�����5� ������������� ����� ���������� ��� 1t� ������3� ������� �����
���������� ��� V� �������� 6������ ¿� ������� �������� G3T� ��� ����� 	�<@� :D����(� �!���������
����������������������,����FT���VG��������7�	G3T�����<@ :D����(���������������«�����VG�
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��� � �� ����� ����� ������ ����� ���������� ��������,������ �� ���*�����,������ �������������
�����b��

+��"������5�+���������7������������������,���)����/����������,�������,����������
���������#���� ��� FT� 	�RG3GGF�� �� FIK� 	�RG3GGF�� �� ���������#���– FG� 	�RG3GGF�� �� F1K�
	�RG3GGF�� ������������ �� ����3� ,�� �������(����� ��� ������*���#��� �����,������
���#���������������b�3���������("���)����/����������,�������,�����������������������
b� ��� IK� 	�RG3GGF�� �� IK� 	�RG3GGF�, ���������� ��!��� ���(����� ���!�����,�� � !������
�����,����(� ��� t1K� 	�RG3GGF�� �� WtK� 	�RG3GGF�3� ,�� �������� ���������� ������#���
��������������#�������� ������������+������b������)�����(����*���������*��(��#��3�
*��������������#��, �����*�,��������������,���������������������������� �,����

3�����5�k����(�����!����������������������7���!�������������������������������
������)� ����������� ������� �����, ,� ��������(��� ���,��� ���� ��/���� �������3�
�����!�/�� ����������) ������ �� ��� ����, ���!��� ��(� �����������3 �,����� ��
�������������������� ���� �� ���!�����,��)�!�����.

&  �������$����	�����������	����������	������������-!�#����!�����	���		��
�"#�	
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eduard.khaziev@gmail.com
+� ������-��"�,���� ����������� ��������� ���������3� ���,�)/��� ��� ������,��

�������3� �������� �#���������� +� �������(���� �������� ����,������ ����"��� �#���������
�� ����� ���� ��� ����������3� ��� �� ������������� ���������,������ ��������#�����3�
����������� ������� ��!�� ����������(� ���#��� ������,���� � ������,��� ¬���� ��������3�
,�� �����#��� ������������� ��#������� �������� �� ��������)� ����,����� ������!�������
������3� �� ����������� – �� ��������)� ���� ���������� ������3� ��� �� ����������� �����
�����#���� b�����(��� �����#��� ��������� ����������� �����/���� ������� ���(#��3� �� ���
��������� �������)� ����!����)� ���������(� �� ����,���� ���(#������� ��������3�
��������� ������� �� ���(#� -��������������� �**���� ���������,������ ������� ��� ���#����
������� ������#���

+� ������� ������������� ���,���� �������� ����������������� �������� �#���������� –
������������ ��� �������(���� ���������� ������� �?2+ (Ca2+-��������� �� ���� ��� ������ �
�����(���������� �������������������������������-��"�,��������������À�=>¨?�<>D��<=¨:@§D�
��»��� �����"�����#�������������������� ����/��*������#����������������Oregon Green
Bapta1. ª�������� ��������� ���������� ,����� ���()� ������ �� ���/�������� ���,����)�
�������#�)� Ca2+-��������� =� ����/()� *������,���� � ��������� ��� ����� �����������
Olympus BX-51.

j����� ����� ��������3� ,�� ���� ������(���� �����!����� ���(#��� �� ������ ��������������
��"�,���������/��� �d-�������������	G�Tx10-5 ���(���3������������������������� 	Fx10-5

���(���� ����)�����(� ����������� ����("����� �?2+-��������� ��� EGK�� b�����(��� d-
���������������������������������#�������������#��� ������������"�,������������3�
��� �� ��#������ ��� �������� ����,�����3� ����� ��������� ��������!����� ��� �����)/���
�� ����� ������������ ��� �?2+-�������� �� ��������� �������� ���������,������ �����������
��#������3� ,�� ��!�� �������(�����(� �� �����!�� � �������#��� ���� ��������)/����
�**��������������������#������������,���������������������#�������

k��� ��������� ����� � �������� ����� ���������� ������ ������������� �� ������������
�����������3� �� ��!�� ��������� ��#������� �������� �� ���������� �� ��������� ����!�������
�����!��������(#�������������	G3W�����(�����6��������������������������������!������?2+-
��������� ��� FGK� �� ��������� �������� �����!����� ������ ���(#���� 6��� ������3� ��� ��
��������3����!��������������?2+-������������FTK���FGK3�������������

7�� ���������� ����,������ ������� ��!��� ����),�(3� ,�� �**��� ������������ ��� �?2+-
����������������������� �����������������������3������������������������#������

j�����������!�����������j&&��FG-04-0765.
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venerik87@mail.ru
+�������-��"�,��������������������)/����������2+ ,���������#���-����������Ca2+-

������� ��������� ���#���� �����#��� ������� �� ����������3� ������,����� ������,����)�
������,�� �����!������� ������� �� ������!������� !������� ��/�������� �����,�����
�������(� ������� ����� ����#���-���������� Ca2+-�������� ��� ��������)� �� ����������� +�
��������� ������!������� �� �����,����� ����*�#���������� !������� ��������� ���������
����)���Ca2+-�������L-���3�������������#������������������������|���,�/��}���������3�
������������������)/������������P/Q-����y�������!����������#�����������������������
������������� ������(���������������������������3�,��������������!������3�,����!��
��(���������������#�*��� �������Ca2+-��������L-���������������� ��������������������L-
�������������������#������������������������������������������������������������

'���� ������������m� ������(� ����,��� Ca2+-�������� L-���� �� ������-��"�,����
����������� I-�3� FG-�� �������� �� ��������� ����� �� ����/()� ��������������,�������
����"������3� ���,�(� �������� ��������� �������� L-���� ������������ 	FG� �����(���� ���
������� ���������������(��������������� �������������������!������������������������
��������(� ���������� ��������� ���������� ������!������ ��� *���� ������������ ��
!������� ��� ������� ������� ���������� ���� ������� ��!����� ,����� � ������#���
�������(������������������/()����������,�� ��������#������������������������#��� �
��������� ���� ���!������ ��� G�1� ����(��� �������,����� �����!����� ��2+ ��������������
����,�������������#��������������������������,�����������!���	������������������3�
����������������!�����(�����(���������������������������������,���������� �����

��������������,����������"��������������������,���L-��������������!������������
������������ ���������� +� ��������� ������!������� ����������(� �������� � �� �������� �
������� � �����#��� ����� �� E� ����� ��!�3� ,��� �� ��������3� ��!�� ����)�����(� ������ ��������
�����(� �������������� ���������� �������� k���������� ������������ ���!���� ������� �
�����3� �� ��!�� �����,������ ����,����� ������3� ������)/����� �� ���������)� *����
������!������ ��������� �� ������!������3� ������� �� ��������� ����������� �������� � ����
�����������������)�����(��%�!�������),�(3�,���������L-���������������������!�������
������)� ����,����� ������!������� ������� �� �������� ��� ���������3� ����� ���� �� �������
��������� ��� ������ �������)� �,����� � ������!������ �������� ��(��� ���� ��������
������������(��� �����������,����� ���������
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tigra13.08@mail.ru

���������������������������(�������,���������3��������,����������������������
������� ������� ��� �)���� ����������� �� ����������� ����� ����� � � #����� ������!�����
����������� b��� �� ����� ������,������ ��/���3� ���� �� ���� ������3� �����)��� �������� �����
��������� ����������������������������������(��������������3��������/�����������)�
���������������������3����������(��3�����������(�� �������#�������,�������������
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�������������*���#�����(�� ������#������������������� ������������������(�����
��������������,�������������������!��������,������+��� ������������#�������,����������
������� �����#����� � ������#��� ��!���� ������������(� ���,����� ��������� ������� �
�����������������#��������*���,���� �������

6�������� ������������ � ����������� �� ������� ������������ ��������� ��/��������
���,������������������������������#��~��3��� ����������������#�������)�������������
������������ ������ ��� ���/������ ���������� �� E3T� ����� 6� ����� �������� ����������)��
VF3TK� �����#����� k���� �����#���� �� ����� � �� ���()3� �������"����� ��������� ��
���������E�– V����3����������It31K���������� ���������#�������������������������������
3,5 – 4,5 ���� �� ��������� � EI3XK�� %�������(��� �� ���� �����#��� 	������ E3GK��
����������������������������T3G����X3T�����

y� ����������� ����������3� �� ���,��� �� ������������ ��������� ��#3� ��!����� �������
���������� ����� ������������ ��� V� ����� ������� ��� ��� ������ ��������� ������������ XtK�
�����#�����+���������������������������#�������,���(��������/���m��!�����T3G���������
�����#��� ��������)��� �����"���)�� ���,������ ���������� �������)� ��� �������� ��
������� �� � ��������� �����#���3� ���������� ����"����� ����,����� ����������� ��
���!��������� ,�����������������#������������������������

~����� �������3� ����,������ �����(��� �������(���)� �� ��,��������� �����������
������� �����#����� � ������#��� ����������� ����������� �� ��������� �������#����
����������(� �� ��/��� ������!���(���(� ���������� ��������� �����#���3� �� ��!��
�����"����� �����- �� �������� ���� �����#���� ���,�)��� �� ������(�� � ��������
b������������ �� ������#��� �����#���� �� ����� � � ������� � ����������()� ��������� ���
���,���(���� ��� ���������3� ������3� �,������3� �������� �� ������������� ���#�������
�����#���������������

6���������	�������������	������������$����������
�����	�����	���������
�#
!��
������
	
����!�
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agar-aga@mail.ru

6� �����/���� �������� �����,��� ������ ���,���� �������� ���������� �� ���������
#�����(�� � ������������3� �������� ��������� �������3� ���*�*���#�����(���� �������
����������������������/����3�����������������������,�������/�����������3�����)/�����
���������� �������� � �������,������ ��� ��� ������ �� *������3� ��� ��������)/����
��/����)� �����,��� ��������,����� ������� �������(��� �������� � �������� ������ ��
����������6��������3�����������������������������������)��������� ���������#��3�
������ � �� ��"� � �����3� �� ��� ������������ ���������� �������� ��� FW� ���� +� ������ �� ����
�����)� �����(���(� �� ���,����(� ���������� ���,����� ��������� ������ ��� ������� ������
����������(�������������,��������

¬���� ������������ ���������� �������� ������ ���� ����/�� ����#�������� �������������
������������+6�– 1���1WG�,��������k������ �������������������������������������������
�,���� ����� �� ���������� �� �������� � ���������#�� �� k��� ��������� ����,������
�����(���������(���������������������9���xcel.

+�����(� ������ ,�������� ����� ������ ������� ���,����� 	V311� – V3WG� ��� ���� �� ��������
�������� ������ ��� ������� ������� b������� �����,��� �� �������� ������ �� ���� ����������
���������������)��ª��,������������������������,���)��������������������������	13EX�
– T3GF� ��� ���� �� )��"������� �������� 	V3WT� – 13WI� ��� ���3� ����������)��� �� ������� �� ������
�������������������������	13EG�– T3FT�������3�������(������!�)�������!������	13TT�– 13WF��������
�����,��������������� 	13VG�– 13IE��������b������������,�����������������������)��)�����
�����������3�)��"����������������������3���������)�������!�������������������������

~����� �������3� ������(� ������ ��� ����������� ���,���(���� �������� � ����(� ���
������������� �������3� ������ ��,������� ��� ����������� ����"����3� �� ������� ��������
�������������3� ������ ,���� ����� �����#�)� �� ���������� ���!���)�� b��� ���� ������(�
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������ �� ��#� ��!������ ����� ��� ����� ���������� ��������3� ��,����� �� ������������� �������3�
��"�3�,�������#�!�������������
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Julia-andr@bk.ru
������������� ���������� �������� � �������) ��� ��/��������� �����,���

����������,���������#������������������������������������ �����#����������������3�������
��� ������� �������� ���������(� #�������(���� ��������� ������� ������� �� ����������
����������������������������������������,������������#�� '��()������/�����������������
�����������,������������������������������������������	�%6�����������*���#�����(����
���� �����,�� � �������� �� ���� �������� ��������� �����(������� �����)/��� ������
�����������(���� �����������*��� ������ � ������� � ������3� ���������������*���� ¬����
������������ FXG� �����,����� ��������� ��������(#��� �����,���� ���������� �����m� FI-
24(n=31), 25-40(n=26), 41-60(n=49), 61-75(n=20), 76-100(n�11��� �#����� ����������� ��������
������ �����������(��������(�������������������*�������k����#������������������������
������ ����������(� �����)/��� *���#�����(���� ���m� �����!��� �������3� �����������#����
$������ ������ � ������������ ������� ���������� ������ �������3� ,�� �� ����"� � �������� �
����������������!���������������"������!���������������3 ����("��������������.6����
�����,����������������������������������������������������������������������,���)��b��
��� !�� ��������� ����������(� ���������� ������ � ������� ���������� ������ ��� ������
�����������#���� $������ �������� ����������� ��"��������� � �����#���� �� ���������
������������������������!��������� �� ������������������– It3FTJG3FX���c ���������� �
������� FI-E13� IX�1WJG�1t���c �� ������� ET-1G� ��3� Tt�IIJG3tW� ���c �� ������� 1F-IG��3�
1W3WTJF3W���c �� ������IF-XT��3� 1E3tWJG�tW���c �� ������� XI-10G���� b��������� �������
����������� �����,����� ���(��#�������� �������� �� ���� � ���"� � �������� � �������
G�WTJG�GE� �� �������� � ������� FI-E13� G�WGJG�GE� �� ������� ET-1G� ��3� G�XXJG�FG� �� ������� 1F-
IG��3� G�tXJG�GE� �� ������� IF-XT��3� E�FIJG�GF� �� ������� XI-FGG���� 7���)������ ����������
����("����� ����������� �������� ������ �� ���� ��� �����!��� �������� �� ������� FI-E1����� –
VX�IWJF�VV3������������XI-FGG����������ET�WGJF3I1�����������������������#�)����������FI-
E1����� – VI�ITJF�EW3� �� �� ������� XI-FGG� ��� ������ EG�TtJF�XW�� 7���)������ ���!����� ��������
���������� � ����������� ��� �%6� �� ��� ���(��#�������� ��������� �� ��������� ����������
����������� ���!����� ���� �� � �������� ��������3� �������!��)/����� �����������
���!�����������������

yk6m�IVI�T�GWE�1TF��GWX�XV-084
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shevchenko_laris@ukr.net

����������� ������(�� ��#�� �������� ������ � ����������� � ������������
��������,������� � �� ��������� � ������#��� ��#��������� b������ �����������
�������,����� �������� ��/���3� ������)/��� �������������3� ��������������3�
��������������� �� ������������)/���� ��� �����3� �� ���������� ���� ������(����� ����
�������� ������������� �� �,��� ������� ���,"����� ��� ��������������(�� � *���#��� ��
�����,����� ������!���(����� ��������#���� 6� ���������3� ������)/��� ���������()�
����� �����(� ��� ��������������(��)� ���������(� ��#�3� �������� ����������3� �� ���
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,����� U-������3� ����� � ����,�)� ����� �����������,������� ������� �� �����(���������
������Bl.rtispora.

=���� ��$����� ���,�(� �������� U-�������� ��������� ������ "UVWXYUXV� Z[\Y]^[V ���
��������������(��)� ���������(� ���� ������(����� ����� ������� �� ����� ���� ��

����������������������������(��������������������b�7y¬�b�y��������b�7kbbª�����
&������	$j�6������k��������������*��������������������������������(�����������������
�������� VV� ������� ������� �����-��������� ������(��)� 	FG� EEX� ������� �� �����)� 	FGFVV�
���������+��,���������������3������ ��������tG���� 3���#������� ��������������������
��������� ������+;?Ã<D;<?� ¨@§D�:@?��� �����!������U-��������XK��������G3X� �� �� ���������������
b�#��������(�� ���������������������������� �����������

6��� ��������� �����(��� ����������� � ������������� ������ ������� ���� ���,�����
����������� U-�������� �� ������� ����������� ����������� ����"���)� �������,���� �
�����#������� ��#� ��� �,�� �����,����� �����!����� �� !������ �������� $� ��� EEK3� ��� ����
��������,�������!������������U-����������!��������#3�,����x����������������������
�������������������������!��������#��

+�����������������������#���������������������������������(��������������������
����,����� G3GXK� �� �����!������ U-�������� XK� �� ������ ��/����� ����������� ���,"���)�
��������������(�� � *���#��� ��#�3� �� ������� �����,����� ��,��)� �����������(3� ������
������#���������#3�������#������������������#�������������������������������F3T-2,0%.

b���,������ �����(��� �������)��� � �����,������ �����!����� �������� $� �� !������
������#���������#�

~����� �������3� �����(�������� �� ���������� ���� ������(����� ���� ������� ����
���,����� ����������� U-�������� ��!�� ��(� ������������� �� �,��� ������� ���,"����� ���
��������������(�� ����������� ������"������������,���� ������#���������#�

3�	
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�	�
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+� ������������ ������������� ���,���� �������� �������� Ä- �� Å-�������� ��#�������
���������� ��� ������������������� ���������� �������(����� ��������� �� ���������� ���
����������������#��������������#�����Wistar.

+���,�������������������������������(�����������������#�)�!����������,�����F�
,�����������������!»��� �*����#����y�����(�c������,��������������(��������������	�$k��
����������� ������� ����������*���� y� !������� � ������� ����� ��������������
���������� ���� ���������3� ������� �����(������� ���� ���,»�� ������� �������,���� �
���������� 6�����(�� � ������� !������� �������� ������� j������� 	n=14), 
������������(�� ��������	n�FV�������������������FGG�����������T�������� ��,����������������

+������(�������������������������������!�������������(�� � �������������������
����������������� � ���� �$km� �� IG- � ����� �$k� ���������� ��� E13TK� 	��G3GGF��� 7�� *����
��������� ���������� ����)����� ������� �$k� � � !�� �������������¾� ����� �� ��3�
������������������� ���������� �$k� ��� *���� �����#��� �������� ��#������� �����������
����������� ����!����3�,����� ������(�� � ��������~��3����T- ������ ���������������$k����
*������������������������������!�����FE�K� 	��G3GV�3� �� �� IG- ������ �����#����������FX3VK�
	��G3GGW����������������������(��������,��������6����������������������3�,����!�������
������(�� ����������������������,���� ����������������������TT3IK�	��G3GT�3�����������
������������������(�� �������������#����������("�������������11K�	��G3TT��

b���,��������������������(���)�������!���������������������**�������������3�
����� �����������������!�������������������������������� ��$k�������������
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'��"��������5 ������� ��������� ���,��� ��������������� ��������������������(�
�����(�������� �������� ���� ��������)/���� ����,����� ���������� ����,���
����������������� ����������� ������� j����� ��� ��������3� ,�� ������������� �����(���-
�������,������ ������������� ����,����� 	�bj��� ��������� ��� tTK� ����������(�
�����*�������)��������(��������������������"� �in vitro �����FW�K�in vivo.

=���5� �#���(� �����!���(� �����,����� ��������������� � ��������� �����(���-
�������,�������������������������,���� ����������������� �������������"� �

%����	���� 	� !�����5 +� ������ �����(�������(� ������ ���#������ ������� �()��3�
������!�������������"����������TXBl6 ��������������"�,�� ����������#���������))�
�����)� ������ ����,����� ������������ ����� ����������(� �����(���� +� ��,����� ��������������
���,����� �����(�������(� ��������� |�����-FTG}3� ������������� �� ����������������� ��
����������(���,�� ���������������j$73����~����3�	�����(���(������(���1���¾���������
����������FIG��.�������������������/��������������������"����G3I�����

+��"������5 ����������(� ��� ����,������ ������ ������3� ����� �������� ������(���
��!����� ����� ����m� F� – ���������� ����� ����� 	���������� �,������� ����� G3Gt� ���¾� E� –
�!��������������,����������������#�����(�����x������������	�����������,������ �����G3FWE�
���¾�V�– ����,�����!��������������������E�����	�����������,������������G3I1W�����

7�,����� ��� I-�� ����� ������ ��,���� ����,����� ��� ����� ������������(���� ��������
����)�����(������,��������,��������!�������x�����������������b���������������(�� �
�**��� ���,����� �� ������� ·� V� 	1V� K�3� �� �������(�� � �� ������� ·� E� 	EI� K��� k��(�� "���
����,����� �������� ��"� � �� ���������� �� ����������� ��!������ � ���������� ��
�����������)��������������������**���������������������������������VG�K��������3�,�����
E� ������� ������ �������� ����,����� ��������(� ����!����� ����� �������� �������� 1I� K� ��
�������·�F3���TT�K�����������·�E���V�

3�����5 ~����� �������3� �����(���-�������,������ ������������� ����,����� ��
���������� ���� ������ F� ��� ��!�� �������(� ��/��������� ����������������� �� ����� ���
������� ���������� ����� ��"� 3� ,�� �������(����� �� �������������� ���(�� "���
����������� �����������,������

6�"���	��	!!"��!��"�	�":7	����������!"���	���$	��	���@0	!$	������	�� 	������
��������	��������@���� ����������	
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ovirchenko@gmail.com
�������3� ,�� �����-������� �� ��������� ������� ��x�������� �������� ������� �

������#���� +� ��������� �� ����� ������� ��� ������#��� ����"����3� ,�� �����������
�����,���)� ������������ ���� �� ������� � �����,��� !������� 	������ ~��� ���� �������,������
�������� �������)� �������� �������� ��� �������)� ������� ���������3� #��()� ������ �����
���,�(� �������� ���(����������� Ç�������� �#���*��(�� � ���#����������� Ç� 	%��� ���
���#����#�)����- ��������������(����#�����������������������������m������� �����13�
FG���FE�	��-13���-FG3���-FE�3����*������ ������������

�������������������������������WG������������� ����������3�����������������������
��� FG� ������ ��� W� �� ��!�� m� F� – ������(¾� E-10 – �����������(� �����-����������#��������
�������	+����	V3�T3�X3�t�����������������G3T�����������������������(�	per os); 4, 6, 8, 10 – G3T����
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�������� �������� %�� �� ����� F1G� ������ ���� ����� �� ���(��� +� ��������� ������ ����� ����� ������
�����������������(���-13���-FG3���-FE�������*����������������

¬���� ����������3� ,�� %�� ���!��� ������(� ������������(����� ��-FE� �� ���������
����������3������ �������������*������ �������������.���**�������������������!��
��� ����� � ���(� ������ +��m� �� ����3� ������� �������� %�3� ������(� ��-FE� ���� ��!�� ��� FWK�
	�RG3GT�������������)��������� 3������ ���������������«�����1�������-FE����������� ������
����3� ������� �������� ���(���������3� ��� ���,����� �� �������� �� ������(�� � ��������
+�������� %�� �����,������ ������(� ������������(���� ��-1� �� ��-FG� �� ����� � ���(� ������
������� �� F3T� �� F31W� ����� ������������ ��� ��������)� �� ������ 3� ����� � �������� ������ +�
�������)/��� ����������������-1�����-FG��� ����3� ���������������%�3�������,����(���
��������

~����� �������3� ��������� %�� ������� ��� *���� �� ����� ������� ������� ���������
���������� � �**��� ��� �������)� ������3� ,�� ��!�� ��(� ������ ��� �����������
�������������������������,��������� ��������(�������������������-��������������!�����
����

3��	!���
���!���"���	����	�!�������������	�������		�	������	������$	�	���		������
�
���$	�����!���#����	


;�B:�����,
��	�����������������������;�/�����C��������
ghg77@mail.ru

$���������,������ ������� ,�������� ��������)��� �����,���������� ����- ��
������������ *��������� b��������� �������� �� �������,������� 	����������(����3�
�����,������3� ������#�����(������ ������������� ���������3� ���,���� �
��������!���()3� �� ��!�� �� ������ �������� ������-�������,������� ��������� 	���- ��
��������(�����������3�����������������������!�����3��������������� �����������,����
�������3��������������������������������������!�������������

��#��()����������������������������!���������������� �����������!�����������������
��������#��� ����� ����� ���,���� ��������)/��� ���������,������ ���������� �� WF�
�������� �� W1� �������� $��y�� 6������#��� � �������������(� ������ ��������� b������� ��
��,������������**�#������������#���Rxy3�����"�����mR ��������������t.

������������� ���������� �������� � ����� �� ������ ���� �� FIT� )��"� � � �� ����"��� ��
��������FX-EF������������������*���,���������������������!�������������������,���(��)�
����(� ����������� ����� �� ������ ���� �� �������� ���� ��!������� +� #����� ����)�����(�
��������������� ����� � �� ����������� ������ ����� 6��**�#���� �������#��� ������ ���� ��
������� ����"��� �����,����� ������ G3� �� �� ������� ����� � �������� G�FJF�F� �� ��������� ���
����,��� ����� 3� ����!���(�� � ������� b��������� �������,��� � ������ ��!��� ������������
������ ����� ������3� ���**�#���� �������#��� ��� �� ������� ����"��3� �������3� �����"���
�������� �� ������� )��"� 3� ��������� ������������ G�EJF�E� �� G�FJF�E�� .�� ������������(�
������!������(��������,�������������� ���#����m�����(���������������������(����,���3�����
���� ������ ����� 7�� ��������� ��������� ���)/����� ����� � �� ������� ����,���(�� �
��������#��������	��EG-EF�����������������������(�� �����������**�#�������������#���
������� �����,����� ��������� b��������3� ������3� ��� �����"�)� G�1IJG�EE� �� �������(���)�
��������������(�� ���������!������,��������������������

+������3� ���("� � �������� � ���� �� �������������� �� ������ � ����� � ���� ����
��!������ ��!�� ��(� ������� ���� �� �����,������ �,����3� ��� �� �� ���("��� �������
���������(��3� ������ ���� ���� ��!������ �������� ������� ���� ���������� *������3�
������������������,�������3��������,��������������("����������������������!�����������
�������(� ��"(� �����("��� �������� ��� ��������������� �!������� �� ������#�����(�� �
�������� �������)/���



268

3�	
�	��!"���	���$	��	���@0	!$	������	�� 	��������������	��������@����
�	������!�-�	�� 	�����-���������	���":��	���!"���	������!��������

�
�
	�!�9��$� �!����	
�� ���	!�����!�
	�� �
���������
6
�
����
�4
��$	
�'��
/���	


����������B�
��������������������/����E���(��$����
'�$�
-�$������B�����L!����������
�
*��N�������������

ovirchenko@mail.ru
b��� ������ ������� ����)������ ����"����� *���#������������ ���������-

����*������-�����,�,������ � ������3� ,�� ��������� ���������� �������� �� �������)�
�����,���!������� 	������� �����������������������j�������������������������� ��**���
���(����������� Ç�������� �#���*��(�� � ���#����������� Ç� 	%��� ��� ��!�������� ���� ��
����� '��()� ����� � ������ ����� ������(� �������� %�� ��� ������� ��������������������
��������	$6~���������������������������������*������ ������������

�������������������������������TI������������� ���������������������������������W�
������ ��� X� ����� �� ��!�� m� F� – ������(¾� E-8 – �����������(� �����-����������#��������
������� 	+���� 	V3� T3� X� ����������������G3T�����������������������(� 	per os); 4, 6, 8 – G3T����
����������������%���������F1G���������������������(���y�����(�$6~������������������������
����������������������������*����������������

y���������3�,��������V�,������� �����+�������)�����(�����"����������������E3E�
�����	�<G3GGF�������������������������b������������������ ��������� ����������#����#���
$6~�����!����(��������������������������X3t������ 	�RG3GGF���+��������)/���V������������
������ ��������� ����� ���("�3� ,��� �� ������� �������� ����3� ,�� �������(����� ��
,���������� ������� �� ���/����� ����*���� �� �����,�,������� y�����(� $6~�� �� ������� ����3�
������� �������� %�3� �!�� ,����� ���(� ������ ���������� ������3� ��� ���,����� �� �������
�������3� �� ��!�� ������� ������������ ���������#��� ������� ���������� «����� V� ���� ������
+��� ������(� ��������� �� ������3� ����� � �������� ����3� ���� ���("�� �� F3I� ����� 	�RG3GT�� ��
���������� �� ��������3� �� �� ������ ���� �� ��������� ������ ����3� ������� �������� %�3�
���#����#������������������������������������

+�������� %�� �������������� ������ �������� ������������)� *���#������������
���������-����*������-�����,�,������ � �������� ~����� �������3� ������ ��� �����������
��,��������**����%�������!���������������� ������������������������������������$6~����
���������
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������������� ��� ���,���)� ������ � ��������� *���#�����(����� ��������� ������(�� �
�����������"���"���(��������������������������,��������,����	�����(���������#��	�����(��
�,������� ������ ������������ TW� �,�/����� 	EE� ����,��� �� VI� ���(,����� ,��»����� ������3� ��
�������� FG-FF� ����� ������������ *���,���� � �� ���!�� � !������� � »������ �»����� 	�É��3�
���������� �� ����/()� ������������������ �������������� |.��-GF}� 	���~� j� TFVFW�EE-
tt��� &���,������ �É�� �� ��,���� �,������� ����� �� ���(,����� ��������� IXK� �� ���!�� �
����,���3���������,���– TXK3�,����������������������������*���#�����(���������!�����
���"����� �������� �� ���(,����� �� ���������� � �������� � �������� +� ���#�� �,������� �����
*���,�����������������É���������)����������������� �����������������(,����3��������
����,���� b������ �»��,���� ��x»���� �� ��������� ����� ��� ���������� �� ���!��� ����������
����������� *���#�����(���� �����!���� � ������(�� � �������� +� ���#�� �,������� ����� ��
����"���"���(������������������*���,�����������������É���������)�IXK������!����
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����,��� 	�� ������ �����#�� ��!��� *���,������� �� ���!����� ����,������ �É�� ��� ���!���
�����"�(� FTK��� +� ������ �� ���� *���,������ �É�� ���("������ ������������ �,�/�����
,��»����� ������� ��!�� ����������� ��������� �� +� ��,���� �,������� ����� ����� ���������
������ ������� ���������� �����!��� �������� �� ����,��� 	t=2,3; pRG3GT�3� ,�� ��������� ��� ���
���("�)3� ��� ��������)� �� ���(,�����3� ��������� ,����(�� ~����� �������3� �����#��� ��
�,����������#�����������,����������������("��������!������*���#� 3�,��������(,������+�
���#���,�������������������������������������������)��������������,� ��� ���,���(���
�����,���)�� �� ����,��3� �������� ������� ��� ������������ y� ���(,����� ���������� ������
4����� �����(��� �� ��������� �,������� ������ +�!��� ����(3� ,�� ���� ���(,���3� ��� ��
����,��3� ���)/��� ����������,���� *���,������ �������3� �������������� ���������� ��
�������������� ������3����)������������É�������������EV-IGK������!��������,����.��
�����(��� �������(���)� �� ������� *���#�����(���� �����!������ ��� ������(�� �
������3� �� ������,������� �����#������� ���������� 7������3� �É�� �� ��� 3� ���)/���
�������,���� *���,������ �������3� ���������� �� IG� ��� t1K� �� ���!�� � ����,���3� ,��
��������������������������*���#�����(���������!��������������(�� ��������
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Sasha.92.jan@mail.ru
+� �����/��� ������ ��������3� ,�� �������� ����*��������������� 	WTY), 

����)/� ��� *��������� ������ G ��� Streptococcus, ����������� �� �������� � ,��()�
������������������������G (IgG������,��������������**����������������+������ �������
������������(���������WTY ������������3������� ������3����������.6��������������������
������ j����� ����� ���������� ��� ���#��� ������ ������ ���� ����� ����� � EVF-11X� �� 	n=30). 
b����������������������������)"�����	n=10; 1-��������������������(���	n=10; 2-���������
�� ����� E3FV� �����(����� 6�����(���� ������ 	n�FG�� ����,���� ��������)/� � ��x»��
*��������,������� �������¾� �����,����� ���,����� ���,� � ��!��� ������� ������(�����
������������������«�����1T�����3� ������������)������������������/��������������������
�����)/��� ���������m� ���������� �� ���� � |������� ����}3� ��������� � ������� ���
����������� � .6�� �� ������ ������ � ,�������(����� 	��� |Tail flick}��� %��������� ������
����������� �!�������� ��� ���� ��������� ��� ���(�� � ���(� ������ ���������� +� F-������ �� ����
|�����������}�����)�����(������,��������,���������"����������������������,����
1T������	T3EJF3E1������������3�F3GJG3VX���������������¾��ÊG3GT����,����������	F3VVJG31X��������
����3� G3VJG3FT� ����� �� �������¾� �ÊG3GT�� �� ����("����� �������� ��������� ,����� 1T� �����
	I3GGJG31X� ����� �� ����3� EV31GJG3FT� ����� �� �������¾� �ÊG3GT¾� �� ,����� ����� 	E3EGJG31t� �� ����3�
V3XGJW3GE� �� �������¾� 	G3GTR�ÊG3F����,����������)� 	FG3EEJV31I� ����� �� ����3� VG3GGJW3GE� ����� ��
�������¾��ÊG3GT���6��������3�����)�����(������#��������!���)�����,�������������������
	G3GTR�ÊG3F����+��E- ���������!������)�����(�����"����������������������,�����1T������
	V3EGJF3FE� ����� �� ����3� F3GGJG3VX� ����� �� ��������� �� ,����� ����� 	F3EGJG31X� ����� �� ����3�
G3VGJG3FT����������������3������(������������������#���	G3GTR�ÊG3F���ª��,�������������� �
������������� �,�������(����3������������������������������������.6������������������
��������������

~����� �������3� �������� ����� ��������3� ,�� WTY �������� ���,����� ����������
�������,������ ����#� 3� �������(���)/��� ��� ����("����� ����!����� �� ������ %�!���
����������(3� ,�� WTY �������� ���������,������ �� �����3� ���,»�� ���� ���(����
����������������������)"���������������
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+�FtGV�����,�����������!��3�,��*���,��������������������������������������"�,�� �
�������������������!���(�� ��**�����������������������������������

'��(� ������������� – ������(3� ������ ��� ����������� ��������� �� ����� ����������
���!��������������������������������������������*���,���� �������

+� ��"��� ������������ �,��������� T� ����"��� �� T� )��"� � �� �������� �� EG� ��� EE� ����
������������� ���),���� �� ����� ���� ����� 	�� ���������� �� �� �������� �������3� ��!�� � ����
������� ��� T� ,��� m� *������� �����(� ..�3� ����� � ����� �� *���,���� � ����� 3� ����� � �����
	�����F�3����� ��������*���,���� ������ 3����� ������	�����E��������F���E����������
���������������3���������������

b����������������������������������x�������(���������,����������!������� ��!���
b���������������������x�������(������������� 3��!���)/� �����������+�����������������
��������� ���������� ���������� �!���(� ������ � ���������� �� ��������(�� � ���� � ��
�����������������������

k��� ������������� ��������� ��� �� ������ ������ F� *�����������(� ��������(���� �����
�!��������������������x���������#������������������������� ���"�,�� ������������
"����� ¬������ ~��!�� *�����������(� ����� ��!����� �!���� ����������� �� ���� ��� ������� �
�������+��,�������������������������������/��..����������������(����,������)-�����
�����������

b�� ����,������ �����(���� ����!������ �����,� � ��!��� ��������(�� � ���� � �!����
����������� ������ ���������� �� ������ ��������� ������ ����,���� ��� ������ ~��!�� ��� �����
����,���� �����,� � ��!��� �#������� ���������� ������� ���� � �������� ��� "����� ¬������
������������� ���,��� � �)-����� ��� ����� ����!������ ���,� � ��!��� ���� ���,������� ����
����������������������������������,�)/����������(������������,������������������
���,��� � ����� �!���� ����������� ��� ������ ����������� ��������� b����� ��������� ������
�����������!���������������������("� ����� 3�,��������������������

j�������������������*�������� �������!���*������(�� �#����� �����������Ç7��,����
�����,��-��������,������������������#����� �j�����Ç3��6�F1�X1G�FF�GEVE�
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Lena-Dyukova@mail.ru
������� ������� ������ �� ������ �������� �������3� ��������)� ��� *�����-����,������

��� ���� �� ����� ����(� ��� ���#����� ����- �� ����#������ '��(� ����� � ������ – ����������
�**����� ���������� � �� �������� � ������ ��� ���#����� ����#����� ������,������ ��������
	�+����������������,�������"���

.����������� ���������� ��� ������-��"�,���� ���������� ���*������(�� � ��"#��
��"�� �� �����(��������� *������#������ ������� �������������� �����(�������
*������#���� � �������(� ¢9� F-43 (2-V� ��%��3� ����� � �������� ����������� ��
���������,���� ��������� ����������������#��������������������������(�������)/�����
�+3���������������������������������,������������������,�����

k��� �������#��� ����#����� �������(� ������������ �� �������� ����� ������ ��� ������
������#��������(�����������������ª���������������������������(�� ��������,���� �TG�
�#��� �,�����EG�����3� ��� ����������������/�������� ��������������7���)����� ���!�����
���,������7�������������������"����������)��������+������������,�������T��������������
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tTJF3WK� �� ��,��(���� ���,���� 3� �� VG� ���� - WV3tJF3tK3� �� F� ���� – XI3IJE313� �� �� ���#��
������������ ���,����� ��������� IV3WJEK�� b��� �����!������� ��������� �� �������� ��
���������� ������� �	TG���%�3�������������������� ��������)�����(��b��������!�������
����������������������������� ������� �	TG���%�����,�������T��������������tV3IJF3tK�3���
VG�����– X13EXJE3FK3���F�����– IT3WJE3FK3��������#��– TG3FJF3�,��������������!��������(����
���,��� �

~������������3�������/�����������������������������������#���������#������+3�����
��������������/���������������������������������#���������#������+�
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b������� Harmothoe imbricata3� ����)/��� �� ¬����� ����3� �������� ���������()� ��
����)�����#��#���� �)�����#������� ��������� �������� ����)��� �����3� �������
��,���)��������(� ��������������,������������!����������������������y���������3�,��
���#���� �������� �� ���#��#��� �)�����#��#��� ������������ ������ � ������ �� ~�,����
�����������(���(� ���#�����3� �������/��� �� �����#��� ����)�����#��#��3� �/�� ���
������������ ������� ��(� ��������!����3� ,�� �������!��)/� ��� ��� ���������)/���
*�������)� ���(� ����,��� � �� ���������� ����������� ��� ���#�*�,������� ��#�������� ��
�������������#�)������������)�����#��#����j��������������������������������������
���������������� �������������������#������������#����� �����#�������)�����#��#����
¬���� ����������3� ,�� ��� ���#��#��� ������������ �� ������ ����� ������,������
�� �����������3������������������#���������

k������������������������������¬��������� �¬������,���� ����#�������7�$��b��#�����
'��()��������������(����,��������������,���� �������#������#��#�������)�����#��#�����
������� �������� Harmothoe imbricate �� ����������� �� ������� �����)/���� ��������� k���
����� �����(������� �����,���� ��������� %-��������#������� �� ������� ���#����#���3� ��
������m��������	����������� ���������%-��������#�������������#����#����FG-3 ��FG-4 %3�
����������� 	��������� � �������� %-F� ��������#�������� TÌFG-4 %3� 1-DAMP 	��������� �
�������� %-V� ��������#�������� FG-4 %3� ���������� 	��������� � �������� %-4
��������#�������� FG-4%3� ���������� 	��������� �#����������������� FG-6%�� �#�������
�������� ���������� ��� ��������(��)� ����������(� �)�����#��#���� ����������
������������ �� ��������� ��������� ���,����� ������������(� �� ����������� �����,�� �
�������� � �� ���� ,����� ������ ���� ����/�� �)��������� TRIATHLER 425-004 *�����
Hidex.

~����� �������3� ����������� � �������� %-��������#������� ������3� �� ���,��� ��
��������� 7-��������#������3� ��������� ���,����� ����� ����������(� �)�����#��#���
����� ������� ���!���� �� ���������� ���������� %F-��#������� ��� IFKJFG3X� ��
������(����� ���,����3� n=4G3� �	~�RG3GT� �� %V-��#������� ��� IFKJX3E3� n�1G3� �	~�RG3GT��
$������#��� ���������� %1-��#������� ��� ��������� �������� ��� �)�����#��#�)�� ~�����
�������3����#��#����)�����#��#��3��������3����������������������,��,������� ������ ��
%F- �� %V-��������#�������� *��#����� b���,������ ������� �������)� ��� �3� ,�� ���#����
������,�� �����!������ �� ������� ������� ������� �� ���#������ ������-��"�,�� � ������,�� ��
�������,����



272

���$������	������	
�	
��������� ���!���������	��� ���!�����������	����
8�7�!��
�(��	�$�9���	


��/��
������*
��	������������������������
������*3���/��
�

Ksenka2010Zubr@mail.ru

k��� ,�������3� ���� �� ������� ������� ������ ��������)/��3� ������������ ����)�
���,���(��)� ���(� �� ��#���(���� �������� ������ b���������� ������� �)��� ���������
�����,�(� ������3� ���������,������ �� *��������,������ ��������� ������� �������� ª�������)�
����������(���(� ��������)� �������#��� �����,���� ���,��� ��������� 3� ���)/���
*��������(��)�����*��������(��)����������+������ �����������������������������������
���������� �������� �������� 	��/����3� ��� �����/������ �� *���������� �� ����*������
	�����,�����������������!������*����������b�����(*���������������������#���������
�������� ����� �������� 1G� ����"��� ��������������� ��������� y���������3� ,�� ����������
����� �������� �������� �� ����*������ ���������(� �� ����� � ����������� �� ���#����#� �
������� ��/����� ������� �� �������� ������ *�������� �#��������� ���� ������ ���(�� �
�������(��� �������� ���� �)�� 3� ������ ���� � ������ � ���#����#���� +� ���,��� ��
����*�����3� ���������� ����� ������� �������� �� �������(� �� �,����� �������(��-
��������(�����#���������"����+�������3�,��*������������(�����#��������,��������������
���x���������#���������������(����������������������/�����b���������!��������(����
���#����#��� ����*������ �������������(� ���� ����(�� � �����3� ������)/� � �������������
����#��#���� +� ������� ���,��� ������ ����*������ ��#������� �������� �� ����������� 	F1K�3�
#���,�����	IGK���������������	EIK�����������+�������3�,������#������)�������#������)�
*���� #����� ����� ����������(����� ������� �������� ������������� �� ���� ���#����#�� 3� ,���
��"�� ���#����#��� �������3� ��� ��!�� ���x�������� �#����� ����������(����� ���� ��������
~����� �������3� ���������� �������� �� ����*������ ���������,���� +��������� ��������
������������ ���������� �������(�� � ������� � ��� ������� �� ��������������� ������(��
��#�������� ����������� ���������� ������� ����*������ ������!��)� ���� ���(� �� ��,�����
���#������������� � ������(�� � ��������3� ������� ������ ��/������� � ������ �� ���#����
���������������(�� ���*����#���
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����	��������������!�������"����	
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~�������������(� ��������������������������������������������)�� 3����!���)/���
��� �������� � �������3� � �� �����(��� ,���� ��������(� ����(���� ����� �����3� ���������� ��
������m���(������3��������!�� �����3������ �������

'��(� ������������� – ���,�(� ��������� ����� *��������,������ ������ ����������
����������-��(��������	,������������ �6���������������(��������������#���������������
����������������- ������- �����������(��'�����(�����~��(-4����

�������������������������������������������t�,�������	��������������������������
�����������������+��������������������������(������¬�"����	7�– XIG�����������������������
�����!����� ��!��� ����� �������� ������� ���������� ��� ������ EFTG� �� 	�����(���(�
��!��������,���� ��������� ��������� F1� ������� +� ��,����� *��������,������ ��������� �
������������m F������������*���,���� ������3�E������������,�������������������	������(�
�������(����� ��������� �� «���3� V�� ������� �� ������� �����!����� ����������� �����#���
	������,���� �������������,����������3�1���������������*���#������"�������������

+� �����(��� ���������� � ������ ����� ��������m� F�� ��� �����(���� ���������,�������
������������� ��!��� ����� ����(� ��/�)� �����#�)� �� �����,���)� ������������ ������ �
������ ������ E-�� ��,��(���� ������������� ���������¾� E�� ��� �����(����
�����������������*�,������� ������������� – ������ ��(� � ����������� � ����������
���������� �����,����(� ���������� ������,������� �� �������,������� ��������3� �� ��!��
������������!���������������������#��3�,���������(�������������������������������
������,������� ������ ��������� � ������ � ������¾� V�� ������� ��������� � *���#���



273

���"��������������������3�,��������E-� ������������ �������������������(������#�����
���!���)� ���������� �É�� �� %+�3� �� ������ ��(� � ������ ������������� ����������
������������������(���������������

~����� �������3� �������� ��� ����!���(���� ������� ��������� � ������ � ������ ��
�������������������������������������� �����������������������3�����)���������!�����
�������������� �����!���� � ����������� b�-��������3� ��� ������� ����!������ �� ���������
��������(�� �� ����������� ��� ���������� ����� � ������� ��� ������ !����������,����� ���
���� � ������(� *���#������������ �� �������)/� � ���x��� ��!�� �����(� ��������#�������
����������������������#���*���#� �,�����,�����������������
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������� �� ����������� ��#��#��� �� ������������ �� �������(�� � ������� �����������
������� � ���()� �� � �������� � �����(����� �� ��������#��� ��#���(����� ����������
��������)/����j���������������������������,��������������(�� ��������(�� ��������
	k���� �� *������������ �� �������#��� ��������� ���������� ���#��� �����,���� ������
��������)/���� É���� ������(� ��� ���,����� ������#��� ���������� �� �������� ����,������
��������� �� �������(�� � ������� 	���3� �� ���("��� ,��(� ����� �����/���� ������)� ��� ���
���#����� �������� ���������� +������� ��������� ������� ��� ��#��#�)� �� ��� �������
�������,������� +� �� !�� ������ ������,������� ��������������� ��������� �����������
��������������� ���������� ���#��� �����,���� ������ ��������)/��� ���� ����� ������
���������������������x����������"����������������������)�����������������������������
����,������ ��������� �����(�� � ����� ���#���� ������ � ��"�� ��� ������� ����*���,�������
������ k���� j����� ��� ��������� ��������� ����� ��#�������� �� ������ �����������(�����
������� 	+7��� ��� ����,������ �������� ��#������ � ������ ���� ����� ������ � ����������� ��
���#�����(����� �������� y��������� ����� ������� �������)� �������� Fos-
���������������������#������ ������+7�����#��������� ���"���������������x��������
��������3� �����!�/� � ����,������ �������� ��#������ � ������� 7�� ������� ����������
��������3� ,�� ��������������� ���#�� ������ � ��"�� ��� ���) ������,����� �������
�����(�� � ������ ��� ��������)� �� �������� ������ ��� ������ ��������3� ���� !�������
������(�� ������������������)������������������,������

+� �����/� � ������ ��� ������������ ���������)� ��#������� �� ��)������������3�
������������������� �� ����������� �� ��#�������� �������� +7�� ��������
����������������� +������� ��������� ���������������(� �� ��#������ ��)������������� ��
��#������ � ����� +7��� ���������������(� �� ��#������ ����������3� ��� �� �� ��#������
������������������� ��� ���������� b��������� ����������������� �� ��#������
��)������������� �� ��#������ � ����� +7�� ��������� ��������!�(� �����!���(� ��������
�� ��������������������������#��������������+7��

b�����!����j&&��FG-04-GFTtt�����%6- 709.2012.4.
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'��()� ��"� � ������ ����� ���������(� �������� �����#��� ������ ����������(�����
������������������������������

.���������� ������� ��� ���� ,��� m� |���������� oddball}3� �� ����� � ������������
�����#��� �����������������(�������������3� |����������go no go}3� ���!��"�����������3�
����������� ���������������������#��������������������(�������������3������/���������
�����������(��������������������������|����������deviants only}3����������!���������(�
�����������������������/���������������|b���������oddball}������������WVK���������F���
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,���� � FGGG� �#� �� FXK� �������� E3� �� ,���� � FEGG� �#�� |b��������� go no go» - ��� TGK�
��������F���TG�K���������E���|b���������deviants only» - ��(��������������E��7����!�� �
������ E� ����������� ���������(� �!�(� ����,�)� ,��(� ��������� ����������� ��
��������(�������������7����!�� ������E���������������������(��!�(�����,�)�,��(�
�������������������3����,����������������������������#����������������'����� �������(�
����������� ���� � ���,����� ��������(����� ��������(����� �����/����� 	%b��3� �������
���������(� ��� ��,���� ������������� 6����� ����� ��������(���� ��������(���� �����/�����
���������(��/�����������������������������������������3������������������������������
��������������������

$�����������������������������������,�����������!�����������������|����������
:ÎÎC?;;}�� |����������Î<Ï§?�¨D�:�;¯}3�����!��,�������,��� ���������!��������|����������go
no go}���|����������Î<Ï§?�¨D�:�;¯}��������3���������������,� ���������������|����������
®:� �:� ®:}� �� |���������� Î<Ï§?�¨D� :�;¯}� ��������� ��� ������ 6����� ���3� �� ����� �����������
���,��� �������� %b�� ��!��� |��������� � oddball}� �� |��������� � deviants only}3� �� ��!��
��!��� |��������� � go no go}� �� |��������� � deviants only}�� k���������� ���,� � ��!���
|��������� �go no go}���|��������� �oddball}�������!�������������

~������������3������(���������������������������("�)����������(�������������
|����������:ÎÎC?;;}���|����������go no go}������������)���|��������� �Î<Ï§?�¨D�:�;¯}��

j����� ���������� ���� ������!��� &'b� Ç7��,���� �� ���,��-��������,������ ������
������#����� �j�����Ç3��6�F1�740.11.0232.

��������	����	����	���  ������	����	���	�������������"������� ������!�7�:7���
�����		�"�����������!��������������������������:
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biochem_mordovia@mail.ru
+� ������ ����������( �#����� ��/���� ��������� ��� � �� ���������� � 	�~���

�������,���()���������������������������������������������������������������������
���� ������� �� ������������ ��������������� �������� ����� 	��j��� y����,����� ����� ����
�� ������ ��j� ��!�� �������!������ �����,����3� �� ��� ,����� �� ���������������3�
�������,��������**�����3����������������,����������������������������� ������,����
����� ������ ���������� ��������������� ������� ~����� �������3� ����,��� ���������
�����������������(��������������,�������������� �������������

%��������� ������������� �������(� ����������������� ���������� 	EG-50 É����� �������
#��(��������(�FF���� �������������������������~�-�������,���()������������V������#���
��������(�� � ������� �������� ����� 	7���������� FG���F3T� ���� �� *��������,������ ������
	G3GVVV� ����������� 7���,��� ��������� �#�������� ��� �������)� ������������ ���� ����/��
��������������������#������������������	6j-�������������3��������������� ������- ���
��������������*���������

b����� V�� ����#��� ������� ��j� �� ��� � �� �~�-�������,���()� ����� ���������
����������������,���������������������������3�����!�����#����#���������������������
*������ ����� F� �� ���� ���������� �������)/���� ������ V-���� ���3� ���� ���� ����� ���������
�����,���(����������3���,����������(���������("���������,��������������������������+�
#����� ��� ����� ��������� ����������� �������� � ���� ��������� ��������� 	�����
���������������� �� �����#����3� ��� �� ��������������� ������ 	������(� �������� ��
#��������������3� ���� ����)�����(� �����#�� �� �����,���)� �����!����� ���������������� ��
�����#���������������*��������������������������	�����������������������������
�� ��#������ ,����� ��� ����#�� ������ ��,���� ������� ��j�� ~��!�� ����� ��������� �����������
����("������������������������������NO ��������,������������

b���,������ ������� �������(����� ��� �������� ��������� ���#���(����� �**����
������j��������
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svkraft@yandex.ru

%������������ ���������� *���#�����(���� ����������� �����3� ���������� �����,�����
*�������� ����- �� ������������ ��������3� �� ��� ,����� ����"����� ������ �� �������� ��������
���������� 3� ���� ����������(��� �� ��,����� �������,��(���� "����� ���������� ��
�������,������ ����#� � ������ ����������� ���,����� �������,������ ������3� ������)/���
��������� � ���� ����#�������� � *������#��#�� 3� ��������� � ��� �����,���� ��
�������������� ���,����� ���� � �� ����������� �� *��������,������� ��������� ���������3�
�������� �����(�� � ����,� 3� ��� ���� ��������� ������������(� ������� ���������� '��()�
������ ������(� �#����� *������#���-�������� � *������#��#��� #��(�� � ������ ,�������� ��
������ �� ���� ��������� �������������3� �� ��!�� ��� ����������(� �� �������� ������#���
�����#����

�����������������������(������*�����|$���������*����������,����������!������}�
~)��������� ���������������� ����������� �� �������,����� �� ~)�������� ���������
��������,������ ������������� k��� �������� �����(�������(� ���!��� #��(���� ����(� ���(���� ��
��������������������(� ������- *���������������������+����������������������tG�,�������
������� ����� 	1W� ��!,��� �� 1E� !��/����� �� �������� �� EG� ��� 1T� ���� 6�����(��)� �������
���������EW�����������)�� �

���������� *�)����#��#��� ������ ����������(� ���� ����/�� ������*�����*�������
Shimadzu RF-TVGF�	Ð������3�����,��������������*������#��#��������(��������*������#�����
$�����#�)� �����#���� ������ ���������� ����������� ������� ���,������ ������� ��
�����(��������������������MA-F�	*�����|Myrenne»).

b��� ��������,������ ������������� ����� ���,���� ���/����� ���������� ������������
*�)����#��#��� �� ��������� TIW-TXt� ��3� �� �� ������ ���� ��������� ���,����� ������ ���������
�)�� ����������������������TWt-TtI�����~��!����������,�� �����������������������#�����
������������ ���!����� ������� ������#��� �����#����� �������� ���,����� ���� �����#����
������ ��������� �)�� � ��������� I3GtG� J� G3VVV� 	m�� �� T3WVT� J� G3EtG� 	mF�3� ���� ���(���� ������
�����,�� � ��������� V3WTG� J� G3EIV� 	m�� �� V3tXT� J� G3E09 (mF��� 7���� ����� ���������
����!���(���� �������#��� ��!��� �������� *�)����#��#��� �� ������#����� � ���������()�
�����#����	R= 0,75).

%����� *������#���� � ������������� �� �#����� ������#����� � �����������
�����#���� ����� ��(� �����(������� ���� ������ ���������� ���,����� �������,������ ��� ���
�����3�����)/��������!������*���#�����(��������������������������#������.����������
���"���(��������������(����#���������������������� �
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���,���������#������ ���������������,��������������#��������/�������������,�����
��*����#�����)� �� ���������,����)� ��������� ��� ����������� �� �������� Ñ�������)�
�� ����Ò�� +� �����,��������� �������������3� ������������ �� ���������� ����3� ���,�����
����"����� *���#�����(����� ��������� ���������� �,������� �� �������,������ ����������
�������� �����,���������� � �������� +� ������ �� ���3� ����� ���������� ������������
������������� ����������� ������#��� ����� ����#�3� ����������,������ ��
�����*��������,������ ��������� � ���"������������ ��������� �� ��������� �,������� ������
������������������� ���������#��������(��������Ð�-��������

b���,���������������������3�,��������������,����������������)��������������������
������#�� � ��������3� ����������� ����!����� �������� �����!����� �� ����(����
�������(���� ��������� � ����� ����#�� ���"�����������3� ,�� �������(����� �� ���/�����
������������ �������� �� ������� ������������� ����������,������� ������� ������#��� ��
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����������������#�����(�������������������������������,�����������+��,������,�������
����� ��������� �����#��� �� ����� ������������ �� �����!����� �� ����� ����������� +� ���#��
�,����������������)�����(�����!����������!�������������$7�	����,������3��������(���
����������� ��� �,�� ���� �������)/��3� ��!�� �������������� �������)/����� �����������
k���������� ������� �$k� 	������,������ �������(���� ���������� �� k$k� 	�������,������
�������(���� ���������� ����)�����(� �� ��������� �� ����,���� ���!����� ������� ���������
���������������������������#����������� ������,���� �������������!����������)/�������
���#���,��������������������������/�����*���#�����(�����������������������

~����� �������3� �����#��� �,������� �� ��������� �,������� ����� �������� �� �����!���)�
���������������������������������������

&������ 	�	����	�����
��������	�!����	�� "���	���������������
�	
�!�#��
������������"����	������������	��:7���
�$������:�����	�����

(��	
��		
�9���	
�������
����$���	
���	

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

anna_bf@mail.ru
k������,�����������������������������������������b����������	¬b�������������� �

��� �����(���� ����,� ���������� � ����#����� +� � �� � ������ ���("��� ���,����� ���������
��������������������(���������������� ������������¬b3�����!�������������x���������
�������� �**��������� ��,������ ������ ��� ����� ������� �������� ����� �������(��-
�����,���� �����������������(�� ��������,���� ������������"#��

'��()���"� ��������������(������,�����������������������b���������� ������/()
�������� �������(��-�����,���� � �������� ��������������� 	.%���� �������������
����������(�����)���������������������������b����������	������(����������������#��������
����� ������ ���������b����������

������� �������� ��� VW� ,������3� ��� ���� W� ,������� ������(���� ������� �� VG� � ,������� -
��#����� �� ����� � ����� � �������� b���������� ������������(� � ��"#�� � ��,�����������
	À�<Ó¨<�D:@���=?@�§�@?Î§?;§D�;:�®>D���������������������������	À��¨§C§?;§D��?�¨<@§:@������� ������� �
������� ��������.%����������������(����������������!���������������3�����������(�
����������� ���������� �� ��������(� �� #�*���� � *������ b����� � � � ������ � � ��� � ��*����#���
����������(���������������������()����

j����(������������������������3�,������ ����!���(�� � �*����� ���������������,���
,���� ������ �� � ������� 1� - I� �#�� k�� ������� � *����� �������� b���������3� ���� �������3�
,����� ��!�� �� ���������� I�1-t� � �#�� $�����,������ *����� ����� � ������ � �������� � ,������
������ �������������t-1G�#���������3�,��������������b������������ ���������� �����,�)���
���"������ � *������ � b������,���� � ���� �� ������� ,���� �� V� ��� t� �#� - ����� ��� ���������
��������b�����������«�����������(�����*��������,��������������������������FG-FE�#�

~������������3�����������������������������,������������������������)��������(�����
������/������� ���������� ���*�����¬b��k�����!����������������������,�����������.%���
��"#�����������	���FT����EG���������3�����/���� �������������!�� ����������� ���"#��
	|�����}� ��"#��3� ��������� �����,���� � ������� ���������3� ����������� �� ���������
k������ �������� ��������� �����(����(� ����� �������(��-�����,���� � ��������� .%��
�����������������������b������������������ �������

H����	 	���	
����������������-���!����������������&&,��������������!��������
I��"������B5%59�G�������65J5

'!!�'���
������������j ����
�������
��
�-�-<
��
mityasky@ya.ru, shepelev@krinc.ru

��������� ����*� ��� ����-����()��� 	�%6�� ��� ������� ..�� ����������� ���� 
�������,����� �**������ � �� ��������� � ������� ������,�� ������� �� ����/��� � ��� ���"�� �
�������������(������������#�������������-��"�,���������������������#����$����(����
���� �����,������� ����������� �������� ���������� ������������� �%63� �����������
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���/�����(� ������*���#�)� �������� ..�3� ��������)/��� ���������)� �����,����
��������������������(�������������������(������!����

+� ������������� �,��������� ��� ,�������3� ����� ��� ������� ���"��� ���,����3� �� ��� �
�����(�������� ���� *������������ ���������(�� � ����*���#����� � ��������� ������������
����� ������!���� �������(� ��������� ���!����� ������� �� ���������� FG� �� �� �)�� �
�����������(����� �� ��� ��������3� ,�� ������ ����(����� ���!����� ���!��� �������(� ����
��������������������������	���XG�#������������!�� �����������,�������������������������
�� ������*���#��� ���!���� ���,�)/��3� ������� �� ����*���#������� ������� ..�3�
��������������������F1�������� �����������|FG-20» (f7, f8, f3, f4, c3, c4, p3, p4, o1, o2, t3, 
¨13� ¨T� �� ¨I��� $�������������(� ������� ..�� ��� ���������� -500 ÷ -FTG� ��� �� ÔEGGG� Õ� Ô1GGG� ���
�������(�����������#��#�������(��������!����3� �� ��!������������������� �����������
�������� �������� 	E� *���#�����(���� ������ - &b3� ��� FEG� ���� k��������(����
����*���#��������������������������E�&b3����E1G����6�����*����������������������(��-
������� ��� ����� ��������������������������� ������������(������»�������

k������,������� ����� ����������������,�������������������tGK����E1IW����������
��������������������������EETF�– �����������������(�������(���(�������������������������
ÖTG��� �������b��������,�����������,�)/��������������(������������������*���#�������
������������������������������,"��������������������������������������b�����������
�������� FF� ������� �������� 	11� ���� ���� ����� �������������� ���,����� +��),����� �� ������
������������������������������������������������������ ������������(�����������
�� ������ ���������� ����,(� �,����� ������ ������*������� ��� ������ tFK� ���
����*���#�����������������~��������������������,�����������*���������������3�,����(���
������ � ��������()� 	��� WT-tIK�� ���������� ������� ..�3� ���������� �� ����������
�������������������������������+��������������������������������������������������
������ ������������� ������*������ ������������ �� ������������ �����,���� ��!���� �������
�������������!��� 3���������3���������������"�����	���������TK�����/� �������&b�3�,�3�
������3� ��� ����),���� �������������)� ��������,��)� �������#�)� �������������
�������������������������������������

+���!���� �����������(� ��� ������!��� ��������� 7��� 76� ×&y� - ������3� ���*��
+�7�6���)�

+�����'%����  ��������������������������$�����	��!��	��������������-!�#����!�
�	������!�#	

3�7����
�9��$��	
������	
����
�����
�"��	
� $����
���	

�������������
����������	�����������������������
�
*
-�
$�����������������������

�
����
musha1202@mail.ru

������������	
2S) – ����"��������� �����,�� ����3������ ��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
*��������,������ *���#� �� j��(� 
2�� �� ������#��� ������,���� � ������,�� �� ������������
!������� ��� ������������� '��()� ����� � ������ ����� ������������� �**����� H2S ���
������!������ ��������� �� ������-��"�,���� �������� ��"�� �� ���������� ����� #$%&3� ����
����,���������������3����������#��������**�����

.����������� ���������� ��� �������������� ������-��"�,���� ��������� ���*������
��������������������"� �������������������� ����*������������������������6������
k��� ��������/����� �����/����� ��"#� �����(������� Î-���������� (2-E3T� ��M). ~����
���#��� ����������	~6b��������������� ������/() �������,�������������3�������������
��������� NaCl (2M)�� +� ��,����� ������� 
2�� �����(������� ��������(*��� ������ 	�?
����
j����(���������������(���������������������

$������#����?
��	TGG���%�������*�������� ��������6����������������������������
���������������,���)��������� ������#�������������7���)�����(������,��������������
~6b3����������FE���������������������������FVWJTK�	��I¾��RG�GT�3������(���(��**����
���������� �� �������� W� ������ 7����#�*�,���� � �������� *��*���������� � IBMX ��
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���#����#��� FGG� ��%� �������� �����,����� ��������� ~6b3� ������� �� FG� ������
������������ ��������� FEXJFTK� 	��T¾� �`G�GT�3� ������� �����(���(� �**���� ���������� W�
������ .**��� �?
�� 	TGG� ��%�� ��� *���� �� ����� �9Ø� ����������� �� �� W� ������ ���,�����
���������~6b����������FVXJWK�	��T¾��RG�GT�3��**����������FG�������k������������������
#$%&�	W-(4-chlorophenylthio)-adenosine3´:5´-cyclic monophosphate�������#����#���FGG���%����
���������� �� ������������ ��������)� ��������� ~6b�� b��� ���� �**��� �?
�� 	TGG� ��%��
��������3�����FV����������������~6b�����������FGGJV1K�	��X3��`G�GT��

b���,��������������������(���)�����3�,����������� �
2����������������,�)/���
���������������������������!�����������������������-��"�,���������������*������(�� �
��"#����"���b����������**�����H2S �,����)�#$%&-���������������������

j�����������!�����������j&&����+���/� ����,�� �"���� �·�74-4670.2012.4.
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����
merinochek@rambler.ru

'��(�������– ���,�(���������,����)����#�*�,���(���������3����������,���������
�������,����������*��� ������,��������������3������!�/�����������,������������(��������
|~������}� �� |b��������}� ���� |�������}� �� ����������,������ ��������� «���"������
b�����!(��

�����(�������E��������������-�����������FG�!�����������!�� ��������������������
���������������������� �������3���,�������IG-����������������3����*�����j�������������
|~�����}� �!�������� �� ����� F3ET� ����� ������ ���� 	��� ��� ��� VGG-��������� �������� ��
�������"�,�� � ��x��#�� � |b�������}� �� ��� IG- �� E1G-�������� ������� ��� ���,���
���������������G3F���G3GV����������3���(� �– |~�����}�����,��������|�������}�������,���
25–TG��������������,�������!����EG���� ���FG-�����������������������E1G-����������������.
+��������������T�!������������!�� �����������E-, 15-, 60-, 240- ��VGG- ����(�!��������,����
�������-*��������,��������������3��������3����������,���������������,�����������������

+�������3� ,�� ������ ���� ��� �������� ������!�������3� ����,����� ������3� ��������� ��
*��������,�����������������������������������,������(����IG313�IE3E3� WI3T���EI3E�K��¬�����
��������� � ���� ���� ����� ����� �� *���� ��������� ����������3� �������(�� � – �� �������
*��������,����������������������������������� ����**�#������������#�����������������
��������� ���������,����� �������� ������ ����� +�������3� ,�� ����,����� �����#���� ��
�������� !������� �����,������(m� �� *���� ������!�������� �� ���#�� ��������� ����,�����
������3� ��������� ����������� ������������ ��� 11313� EV31� K� 	jRG3GT–G3GGF��� �����
������������(� ��������� �� ��������� ,����� �� ��#����� ~��3� �� ���#�� �������� ����,�����
�����������������������FI3X�K�������"���)�����������������!��������	FT3GJG3FV�������
FW3GJG3FI��������3��������������(����FX3VJG3E1��������	j`G3GT�����������*��������,�������
������������+��������*�����������(���������������	����������������!����������������#��
����,����� �������� ������(� ��)����� �����,����� ��� VI3W� K� 	jRG3GGF�3� ����"����� !�� ��
���������������������������������������*��������,����������������������������,���(����
	13XWJG3G1� ������ 13t1JG3GE��� +���������� ��������,������ ���#�*�,���(� ��������� ����3�
���������,���� � ������� ������ ����� �� �� ��� ����������� ������� �����3� ��� ��� ������
�������� �������,������ ������3� �������������� �����,������ ��� |~������}3� |b�������}� ��
|������}��

j����� ������!���� ��� ��������� |y�%�7���6�}� &������ ���� ����� ������)� ������ *����
��������� ������,��-����,���� ��*����·�F1VGT-05.
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	�	�����-$	��	!	����	����������	��	�	�����	���� ���$�����������(Otis tarda)
3�	��
� �!���$�"�#�	���	
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vicaluneva@mail.ru

�����!�����������!�������������������������������������������������������������
��������,������ ���#������ 7������� ��� ��/��������)� ���,����(� ���������,�������
����������� � �� ��������� ������������ ������� ����������3� ���������(��� �� ������ ������
!������� ���� �����,����� ��� ���������� j�*��������� ����,���� ���������
#�����*�����,������ �� �������,������ ��������� � ������ ����� ������)3� ����� ����
�����,��� �� �������,���� ������� ��� ��"�����!������3� ����� ����� ����������
���������,������ �� �������,������ ������������� ������ ������� ��� ��������� ���������� ��
�������� ������ �����*����� ��"� � ������ - ���*�� ����������� � (Otis tarda)�� +� �����/���
������ ���*�� �� ��!����������� ������ �������� �� ,����� ������(��� ����!������ ������� +�
�����������������������������,������� ��������,��������������!�)/� ��������� ���#��
+������ ������������(�������(������#�������3�����,���������,�������������������������
���*�	13FG�3������!�/����������������ª�����������%��������������������

b���,���� �����)/��� ���,����� ���������,������ ��������� m� ����,����� �����#����
(RBC�� ��������(� E3WtJG3GW� Û� FG12��¾� �� ��#���� 	WBC) – 50,18±4,27 × 109��¾� ������ � ��x���
�����#����	MCV) – 151,9±1,29 fl¾�"��������������������������#��������#����	RDWc) –
FG3IJG3FVK¾� ������������ 	HGB) – FTG3IJE31t� ���¾� ��������� 	HCT) – 44,1±1,08 L/L;
�����#���� 	PLT) – 1417,8±481,74 × 109��¾� ��������� 	PCT) – G3WWJG3EtK�� �� ��*�������
������ �����)/� � ���m� ����,����� ���*�#���� – 113tJE3WEK¾� ����#���� – 9,13±1,29%; 
������*����� – W3tVJE3V1K¾� �����*����� – TE31J13EK�� +� ������ ����)�����(� ���������
���������� �������������� ��������� 3� ����� ��������� ������ �������� ���,����� � RBC, HGB,
HCT, WBC ������� �������3���!������)�����(������!��������������������������#���

j����(��� �������,������� ������������� ���������� �����)/��� �������m� ����,�����
��/���� ������ – VI3VJF3TW� ���¾� ��(������� – FI3XJG31V� ���¾� ���������� – Vt3VJE3XW� ����(��¾�
/���,�� � *��*����� – FtF3tJVV3VX� ���¾� $�~� – VI3T1J13GF� �����¾� $�~� – VTI3EJF131� �����¾�
��,��� � ������� – VIE3GJ1V3tT� �����(��¾� ��)����� – FE3GEJG31W� ����(��¾� �������� –
FF1E3FJWI3T� �����¾� ����������� – T3EJG3ET� ����(��¾� ���(#��� – E31JG3GW� ����(��¾� *��*���� –
F3GVJG3GW�����(����b�������������������������������,�������������,���(�����

b���,������ ������� ����� ���!�(� �� ��,����� ����������� ���� ����������� ���������
�����������*��

6���������	�� "���	������������	�	!���	�!���"�����!����!	������	
�	�
��!��	��!	�	

3)��#���!
$��
�$�"�#�	���	

;������

E�����
��*
��	���������������������� ��
�
*�$����������������E�������
����
dawa1988@mail.ru

&���#��� �������� �� ���������/����� �� ������� �������������������� ��������
��������������� ����������� ��������� �� �������� ������(���� �������� � ��������������
�����������������,��)������(���(�����,��������������������������,���� +�������������
#��()�������������(����,������������#������������������ ���!������������������������
���������/����������������������������

+� ������������� �,��������� FG� ��!,��� FW-ET� ��3� �����,���� �� ������������(�� �
����������� ���������� ���������(� �� ����!����� ����� k�����(���� ����������
������������� 	������������������������ ��������������(� �� ����/()� �������� ����������
k��� �������#��� ���������3� ��x�����3� ���������� ���������� �������� �����(��������
����()���� � ��������(�� � �������,�� � ���������*� 	%������ �� ���3� FttV��� b��������
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���������/����� ��������������(� �� ����/()� �������������*�,������� �����������
����������� �����(� ������������������3� �*����������� ����� � ������3� ������������3�
������������������(�������������������/��������*���������������������

+��������3� ��x�����3� ���������� ��������� �������� ����� ��������
�����������,������� +�����#��� ������� �����,����� �� ����� � ������� ������,������(�
������(���� 	r�G3IV� ���� PR� G3GT�� � �� ���������(���� 	r�G3XX� ���� PRG3GF�� ��������� ��
������(�� � ��x���� b�����!���(���(� ������(����� #����� �������#������ �����������(�
����������������	r�G3tF������PRG3GF����������	r�G3XF������PRG3GT�����x������������(���������
������������("� ���������������������������������(�����������)/���������	r�G3XT������
PR3G3GT�� �� ������� 	r�G3I1� ���� PRG3GT��b�������� ������������� ��!�� ����� ���������
�����������,������� ������,���� � ��x��� ��� ���("��3� ,��� ���("�� ����*���,������
������������� � 	r=-G3tF� �����PR�G3GF�����������,�������������� (r=-G3W1� �����PRG3GF���� ���
���("�3�,������("��������(��������������������������!�����,���	r�G3XI������PRG3GF���+����)�
�,����(3� ������(� ��������� ���������(� �� ������ � ����������� �� ����*���,�������
����������������*����������	r=-G3IF������PRG3GT�������*�����������	r=-G3tG������PR�G3GF�3������
�������,������������������������� 	r=-G3XG� �����PR�G3GT�������������� 	r=-G3X1� �����P< 0,05). 
+����� �����,����� #����� ��� ������ ���("�� �����������(� ��������� �������� 	r�� G3tV� � ���� P<
G3GF�¾�����������– ����������������	r��G3tG������PR�G3GF��+���,���������������x����������
�����������������,���������x����	r��G3WV������PR�G3GF���������������������#�����,���� �
�����,���������/��� �

6������#����� �������� ����� ���!���������������������������������/�������������
�����)/��m�,�������!���������("� �������()����������������3��������("����������,������
��������� 	r�G3TG� ���� PRG3GT� �� r�G3WV� � ���� PRG3GF�� �� ������������� ���� ������ ��� ������ �
������	r�G31F�����PRG3GT���r�G3WX������PRG3GF�3�������("��������(����������������	r=-G3I1���
r=-G3WI� � ���� PRG3GF�3� ���("�� ������,���� � 	r=-G3TF� ���� PRG3GT� �� r=-G3WF� � ���� PRG3GF�� ��
������ ���x���	r=-G31F�����PRG3GT���r=-G3WG������PRG3GF�����������/������

6������#������� ������ ���������� �������� �� ���������/����� ��� *���� ������� ������
����!����� y���("����� ������,������� ��x���� ��� ������ �� �����,����� ��� �������
�������������������� ��������� �,����������,���������/��� ��+������(��3������� �
��x�����������*��������������������������!��)����������������������

8�������	��	����������	
��	�������	����������D60',��������!�����������
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kirachan@yandex.ru

k��� ������������� ���������� ��������� � ����������� ������������ ��� ��������
���������������������������������#�����(�������,�(�������������(����!���������
��������������� *������� � �������(�� � ����������� +� �����/� � ������ �� ��,�����
��������������� �����������(��������������������������F����F1���� ��������������� �
����#������ ����������������(�� ����������� �	������7��$����6������������������ �
������WAG �����!������������������������������������,�������������

ª���,� ������/� ��������������(m�����������������������������������������������
������7��$����������(�� �������WAG ������������F����F1���� �!�����

�����(�����������)/� ���m��������������/������#�������/�����	EG�VG������������
�� ��������������� �� �� �,����� F� ������ �������� ��� ������������� ~���������� �� �� ����
���/����� ������!������(� ��� ������� ���������� ������� �� �����"���3� ������� VG-35����
����������m� ��������)� ������!���(���(� ���������� ��� ������ ���3� ����������)�
�������(���������3� ,�������������!���(���(���������,���������!��� � 	������ ���3�
������������3����/���(�������!���������(�������(�� ����������/�����������(�����

b������������,� ����������������������������!������#������������������������ �
��������������������������������������!�����������3�������������(�� "��������,���� �
�����������������������,�����������!������������
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~������ ���3� ������������3� ���������� �� �������� ����)�����(� �� ������ ������ ���� �
��)������)������)����!������y����������������������,����������������������"������X- ���
8- ����(������������������������j���� ��������������� �����������������,�����������
������Ý�Þ���T-�����I-���������������������������������������������7��$��– ��X-�����W-���
����

7�,����� ��� ���� � ������� !����� ������������ ����)�����(� ���� ������� �����"����
���!����3� ��������)/��� ��������� �� ��������� ������ 7�� FV- � �� F1- � ���(� ��������������
�������� ,����� �� �����(���(� ������� � �� ������ 7��$�� ���������� ������� �� ������
WAG.

��T-������FE-� ����(�������!���(���(��������(�� ���������������Ý�Þ�����������
�����"���� �����)� �� ������ 7��$��� 7�� t–FE� ���(� ��!���� ���� �����,��� ��� �����(�����
�������(�� ��������)������������������

b�������������������������������������������������������������������������������
7��$�� ��� ��������)� �� ��������� WAG �� ������� E� ������� �� ������� ��!������� ª����!���
�������������������������������������������,�����– ��������������7��$�����,�����
�����������������(�!��������������������������������������������������������������"�(�
���/���(���� ���!����� �� ���������(�� � ��������3� �� ��!�� ���������� ���������(� ��
�����"���)��������(�� �

D��������	���������	�	!	�	��P�	���������	�������$����	���	!"�	������� 	�	����":�
��$��������$��������$��������������
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nail-naz@yandex.ru

b����������� ����������� �������� �� ��������� �����,������� �� ����3� �������
�����#�*�,����� �������)� *��������� �� ��*��������� ������3� �������)� ���������
������ �� ��� ������ ���������)� ��������)� ����� ��������� ��"#3� ������������)� ���
���������������� ������ ����������� ���������µFß� b���������� ���� ������� ���������� ��
��������� ����� �� ������ �� ��,����� ������� �������������� ���������������� ������
��������(���� ���������� '��()� ����� � ������ ������� ���������� ������������� �������
����"�����*���,���� ��������������������������������������������������

.����������� ����������( ��� �������� |���������(����� ��������}� 	Dawson ��A.,
Horvath S.A��� �� ��������� ������� 	per os�� �� ���������� 	per os�� ��������� ��������� �� �#�����
�������� ��������� ��� *���,����)� ��������������(� ���/��������(� ��� �����(����
���������������������������������������������������������������������������������Et-
30�������������3��������)/���XK�������������!���������µEß

j��,��� ���������� ��/���������� �����,����������������k��� ���������� ��������
����,��� �� ������������ ������������ �����,� � �� ��������� ���/�������� �����,����)�
��������� ��� ����������,������ ����� 	+���������3� %����-y���� �� ����3� ,�� ��x��������
����������,������������������������������������������������

���,������ EX� ������������ ����������3� �� ������ T3G-EG������ 	F�FGG-F�FGGG� �� �k50�� ����
����������� ��������3� ��� �������)� �����,����� ���,������ �������� ��� *���,����)�
��������������(��+���������������������������������������������������EG����������������
�����,����� ����������� ������#��� ���������������� ��� ��������)� �� �������� ����
���������������"�*����Et-k������������������������������6��������
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Odnoshivkina_Y@mail.ru
$�������#�����3� ��������)/��� �����(���(� ����#�3� ��������)��� �� ��������� � –

������������� ��������3� �����/������ ������������ �� ������� ����������3� ������� ����)�
��!��)� ���(� �� ����,�� � ���������#��� �������3� ,�� ����-U-#������������ 	%'k�� F�%�
�������� ���������� �� �������������� ��������� ������3� ��� �������� ���,���� ���������
'��()� ��"���� ������������� ����� �� ����/()� ���������� �� *������#���� � ������������
�#���(���������������������������#�)��**�������������U2-��������#�������– *���������
������������(������������������������ ���"�3�������(���2+3������������������

y�������� ����������� ��� �������� ���������#���� �� ����/()� F� �%� %'k� 	VG� ����� ���
�����������������������/��� ���������� ��b���� ������������������%'k3�*��������	T�
��%�� ��������� ���("� � ����!���(�� � �������� � �**��m� ��������� �����/��� �
�����,������(����FETJ1K�	�������������F1GK���b��������������%'k������������-���������
	*������#��#���Fluo-1�����������*��������	T���%�����������������!���3�,���������������
���������FVGJVK�	����������- F1XJ1K���&������#��#���!��DAF3����!�)/���������(��������
����3��������3����������������������������FGTJ1K���T����3���������������FG������~��!��
������������(� ������!������(� �� ���,��� �������#��� TG� ��%� *��������� �����)/� � ���
������#�� ������������%'k��+���������TG���%�*��������������������,���������������
�����/��� � ��� FXTJTK3� �� ������ ���������� ����������� – ��� F1GJ1K�� b��� ���3� � ������
�� �����%'k� ������������-�������������������(��� ���������FTGJVK��y�����(�!���������
������������� �����%'k���������������!��������������FFGJVK�	����������- 102±3%).

~�� ��(� ���� ���������� ����������� ��� �������� ���������#���� ����!���(����
���������� ����#��� ������������� �����#�� � U2-��������#������� ���� T3� ��� �� TG� ��%�
�������� ��������� ������3� ,�� ��!��� ��x����(� ����("������ 	��� ������������
���������,��������������2+  �������,������������#���������������

j�����������!������������%������������������������������j���� ��� �&�����#���
	74� · TETG�EGFG�1� �� %6�3� j&&�� 	·� FF-04-00568-�3� ·� FF-04-00422-��� �� &'b� ·�
16.512.11.2082.
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�������3� ,�� ������#�����3� �,����)/��� �� �������(��-��*������� � ������#��� ��
����������#��� �������3� ��� ������)� ���������()� �����#��� �� ���#�*�,������ �������3� ��
���,�������������������,������3�����)/����������������+����������������������������
�� ��������� ����#� � ������� �������� ��� ����������� ������)/����� ����������,������
����� ����� �������,�������� �� �������� ��������,����� +� ������ �� � ���� ������� ������
�����/���������������)����������� �,�������(�������������������������������(�����
�� ���������(����� ����������� �� ������������ �� ���#����� ������������ ����������,������
�����

+����(� �����,����� ��������� !��/��� EG-EE� ��3� �����,���� �� ������������(�� �
���������3��������!���������#��	,��������(��������!�����������"������������� �������
��������*��	��-F%�����������/�������2 ���������������������������2 ������,����3��������
������������3� ��� �����,����� jACO2 �� �������� ��� EG� ��� ��� 	����������,������ ��������
6�!�� � �������� � �����),����� �� ������� � ������� ��������*�� ���� �����������
����,����������������������������7������!�������� �*���#�����(�� ����������/���������
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��������*�,���� � 	��������*��y%-E����������������,���� � 	������������GTX%����"����
��,������������(��

��x�����3� ���������3� ��������� ��������� �������� ��������������(� �� ����/()�
����()������� �������,����� ���������*�� 	%������ �� ���3� FttV�3� �������)/���� �� ��x������
�����#�����������(�������(���������������(�������������������(������x�����

j����(�������� �*���#�����(�� �����������������������,�����������(����
+� ������� ������� �� ��������� ��������� ���������� ��"���� ���� �����,����� �������

�����"����� ������(����� �� ���������(����� �������� �� ������(�� � ��x���� +� ���������
�����������)/� � ������������ ��� �������� � ������ *���#�����(�� � ������ �������
�����������x����������#���������,����������������������,�������,���������������������
���� ����������� ��������� �����"��� � ������(����� �� ���������(����� �������� ��
������(�� � ��x���� «����� �������� �����,����� ��� �������(�� b��� ���� �����������
,�������(���(� ������(����� ���������� �������� �������� �� ������������ ����� ������(���
����������!���� 3�,���,�������(���(����������(�����

+� ����� ������)/����� ����������,������ ����� ��� � ��� ���������� �������
*���#�����(���������������(�� ���x��3�,��������������������� ���x���������#��3���
��!�������"�����������(����������������(���������������������(�� ���x��������,�����
��� ���������(�� y� ��������� ���������� �� ������� �� ������� ���,����(� �����#��� ��
�����,���)� ��������� ��x���� ������#��� 	��� �,�� �����,����� ��������� ���� ��������
��������� �� ��������� ��������� 	��� ��,���� *���#�����(�� � ����������,���� � �������� .��
*��3� �����!��� �������� ���������� ��������(����� ���"���(���� �� �������� � ���������
������#��� �������3� ����� ���������� ��������� ���������� ��*�����3� ���������������
����������������������,����������� ������

~����� �������3� ������������ ,�������(���(� ������� �������� �� ��� ������(����� ��
���������(����� ���������� �� ������������ ���� ������)/����� ����������,������ �������
�����,����� ��� �������3� ,�� ������!���� ������� �� ��3� ,�� �����#��� ������#������� ��
���#�*�,���� �������#�����������

3�	
�	��!	�������	�����-�����������������	���	������QRS-(��������	�	�����	������
�	� "���		�"�!�#�����$�����!��!	���� 	����	!���������!.
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vsevolodpav@mail.ru
¬����� � ������*�,���� � �������� – ������(3� ����!�)/��� '7�3� ��� ���������

�������/��� �� ������,�� ����,���� � �� ���*��� ������������ ~��������� � �����()� ��������
������������ ����)��� ��"�� �I���-Tg(SOD1-ÞtV��Î;FÞ>@��3� �����������)/��� ������ �
������ ��¦F3� ������)/� � ���!���� � �������()�� .�� �������� �� ���������)� ��������
�����������������������3�,�3������)��,����(3�������������������������)/�)���������#�)�
����� ������� b���������� ������ �**�������(� �����������(����� ������������ SKQ-1,
�����(�������������������������������������������������������� 3��������������������
�� �"���,���� � �����(3� ��������� ����������(� ���� ���������(� �� ���������)�
�������,���������#�����3�������)/������������������������

j������������������������������������¦F���"���������������	n=120) SPF ����������
7��FEG����(�!�����������������������!���������!����������������������������������������
���� ������� ������ 7�,����� ��� F1G� ���� !����3� !������� ����,���� SKQ-F� �� ������ �� TG�%3�
ETG�%3� FETG�%3� �� ����� ���� ��(�� ���� ���������� �������� k����3� � ��� FTG� ���� �!������(���
���������� ��� ������� ����3� ��������� *���,����)� ����3� ������ ���3� �� ��!�� ��/� �
���������,���� � ������ +� ���(�� "��� ���������� �����) ��������� �� ������!���(���(�
!�����

�����,������ ��������� SKQ-F� ����������� ��"��3� ����������)/��� ��������� �� FWG�
����������������������������*�,���������������3��������������� ������*�������� �����
���������� ~��3� �� ���#��� ����)������ �������������� ����"����� ����������� ����������
�������(���������(�� ��������	���EGW����(�!����m���� ������������#�������("��������
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1tK3� ��G3GEX� 	����� ETG�%�3� ��� 1XK� ��G3GEE� 	����� FETG�%�3� ,����� �������� �� #���� ��� X1K3�
��G3G1F� 	����� ETG�%�� WtK3� ��G3GGT� 	����� FETG�%��� +������ � ���,��� � ����)��������
�**���� ��!�� ��(� ���������� ��������������� �� ����� SKQ-F� ���������� ���� �����������
���������(������������������("����������

+��������SkQ-F���������������ETG�%���������������"���)��������(�� ������������
*���,���� � ����� �� ������3� ����"����)/� � ������)� ��������� ��������� ���������
	��� ������������#��������,����������tEK3���G3GV3��������XK3���G3GEt3���������(���������
���FIK3���G3GE���.�� �������(������� ���������������������������������������������(�
����"����3��������)/�����������������������*�,���������������

Features of metabolic processes in carp (CYPRINUS CARPIO L.) influenced by waste water 
from livestock enterprises

Aleksey O. Permyakov
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Institute of animal science and aquatic bioresources
Studying of the complex effects of waste water on carp fish as the main object of aquaculture of 

inland water bodies, will enable to determine the features of the course of metabolic processes in the 
body and offer effective ways to prevent their negative impact on aquatic ecosystems.

Studies of the peculiarities of metabolism in fish influenced by waste water from livestock 
enterprises conducted in 2-year old carp in 40 liters volume aquariums. Experiments conducted on five 
groups of fish, 8 species in each. The first experimental group had 12.5 ml waste per 40 liters of water 
were added, the second - 25 ml, the third - 50 ml, and the fourth - 100 ml. The control group of fish 
was kept in ordinary water.

Waste water contained a variety of end products of organic matter exchange of proteins and 
amino acids, carbohydrates, hormones and hormone-like compounds, growth stimulators, antioxidants, 
vitamins, macro-and micronutrients.

Increasing the content of waste water in aquariums leads increasing the blood hemoglobin 
content by 2,8% (group 2), 8,3% (group 3), 16.0% (group 4). In the group 1, the hemoglobin content in 
blood was not changed compared with control. However, LDH activity of blood plasma was lower by 
11,6% to control.

The decreased activity of alkaline phosphatase (LF) by 15,8% (group 2), 25.1% (group 3), 35.7% 
(group 4) compared with control indicates the inhibition of reaction of tissue respiration in the tissues 
and blood of fish. This pattern is observed as a result of corresponding increase of waste water and is 
possibly related to the lowering of hydrolysis processes of macroergic compounds in tissues of fish.

The increase of total protein in blood plasma of carp by 3,5% (group 1), 19,5% (group 2), 27.5% 
(group 3), and 33,4% (group 4) compared with control of high indicates the intracellular redistribution 
:ã� �@:¨<§�D� §�� ¨§DD><D� ?�Î3� §D� �:DD§C;¯� ?DD:=§?¨<Î� ä§¨å� ¨å<� @:;<� :ã� �@:¨<=¨§Ï<� �@:¨<§�D� :ã� æ-globulin 
fraction.

���������	����������		���������!����"�
�		�����$��������	��������:#�	�Gasterosteus 
aculeatus.
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~��������� ���)"��� Gasterosteus aculeatus ��!�� !�(� ���� �� ������ 3� ��� �� �� ������ �
������b������������������#������������������������� ����������������(���� ������-
������ � ������ �� ���������,������� ���� ������#��� ��� ����������,���� � ��� ���� �������
j���� ������� ��� ,�"�» 3� �� �������� ����������� 	/������3� ���� ���� ����,����� /�����
������������������������%���/�������*��������������������������������3��� ��������
���������/�������*�����������!���������������������"���� ��������()�������
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k������ ������ ����� ��������� ��� ¬��������� � �������,���� � ���#��� ������ 7�� $��
b��#�����'��(��������������– ���������������������������������������#���(NaÔ�6Ô-$~&���3�
7Ô-$~&���� V-���� �� !������ ������ *���� ������� � ���)"��� �� ���,����� ���������� ��
����������� ������� ������ ������ ������������ ��������� ���� ��� �������� ������ � ����� ��
������)� �� �,����� ������ ���������� ������� ����������� �j76� ������ ����������#���
������������(��������b'j-j+�

+� ����� ������ ����� ����������3� ,�� ����������� ������ ����������#��� ���� �����!�����
������������ �������������/�������������/�������*����������!�����������������(���
����������� �������� ������� �� *���3� ����)/��� �� ,���,��� �������� ��������3� �����������
Na+�6+-$~&���� ���������� ���!����� ������ ��������� ���� ��� ������ � ����� �� ������)�� +� ��
������ ���� �� *���3� ����)/��� �� �������� ������3� ������ �������,�� � ������ ����� ��!��
���������� �����#��� �� ���!���)� ����������� �������� ������ 6����-����� �������� �
�������(��������������7+-$~&����V-����������!������������

~������������3����������������������������������3�,����� ������������������������
���� *����� Gasterosteus aculeatus ���),�)� ������������ � ��������� ���!����� ���������
������ ����������#���� b��� ���� *����3� �������� ������)/��� �������������� �������3� ����
����"��������������������������)������,�3�,����������������*������������������
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mi_viktoriya@inbox.ru
b�������� ����!����� �� ������� ���������� ������ ��������� �� ��������� � ����������

����/��� � ������������ ������ �����!����� ���� ����������� ������ ��������#��� ������
,�������(������ +� ���������� ����/������ 	��������3� ������� ���� ����������� � *���#���3�
��*����#��� ������»��� �� ����� ,����� ����*� �� ,������-��"����� ���������� ������(�� �
���������������������������,�����������������������(�� ������������,�������������)�
�������������)������������������������������� ���������

+� ����� � ������ |��"��� }� �����!��� ��������������� � ������� �� �������������
�A�EFGV� �Î>=?¨§:�� �:?@Î� � 	%��(�»3� 4��#���3� ���� ����� � ����� ��������� �����!����� ����
����������� ��������������� ��������� �� ������ �;?=Ã�:Ó� �:À�:�<�¨� �>§;Î<@� 	')���3�
4�� #�������k�����������������������*�������������������������%������

+� �����(��� ����������(����� ������������ ����� �#������ ������(� ������)/����
����������|��"���}m�����!����EG�point – X��,������������3�FG�point – F1��,������������3�T�
point – EW��,��������������¬�������������������(�����(�����������������������,������
��*����#����������������	������������3�����������������������(������������������/()�
�������������������������������������������%������ %������(����������(�����������
	�� ����� � ������� ��,�(� ���,������ ��������� X� �,��� �� ��������� ª�� ����� ���(� ����������
��������(���� ������(� ���������� ������� �������� ��������� F1� �,��� �� ����������
%�������(����������(����,»�������������������������������������Ö1X��,�������������

j���������� ���#���(���� �������� ���,����3� ������� ����� � �����!��� ������ ���,�(�
,�������������������(�����������������¬���������������#�����������������������

k��������������������������)��,����(������(��������)�� �����*�����������3��������
��� ������� ���������� ���������� ����/��� � ��!��� �����(� ���#���(���� ���*���3�
���������3� ������ �� ���,��� ��������� ���������� ��/�3� ������� ��!�� ����� ���(����(���
��������������������)�� ��
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���������������������������������������� ������()����������������������������
���*���,���� � �,�� �� ����� ������� ������� ��� ���������� ��������� � ��������(�����
�����,����������	+�j���������*���,�������������������������������,������,�������+�
������ �� ���3� #��()� �������� ������������� ������(� ���,����� ���������� ���������� +�j� ����
�����(�����������

+� ����� ������ ����� ������������ WV� ������� �� �������� EF3FEJG3EF� ������ k��� ���,�����
���������� �������#��������(���������#�����/��������(��������#��������,������������
����/()� ����������-����������� ���������� |7� ����*}� �� �,����� FG� ����� �� ����� ����
�����������FG���������������������

b��������� � ������� ��������� ������!�(� ���,���(���� �����,����� ���,��� � «��� ����
�����(���� ������ ���� 	WT3V1JF31X� �������� ��� ��������)� �� ������� �� ������ 	XE3IIJF3Et�
�������� 	Z=8,12; pRG3GGGGGF��� 6����� ���3� ������"��� ����"����� ���,��� � ��������� �
��������� ������,������� ������ ��������� � ������ � ������� 	+7���� ~��3� �����
������!��������"��������,�����$%�������,�����������VW3WTJE3GE�K����1T3tEJF3XI�K�	Z=2,37; 
p�G3GFW�3� �������� �����!����� 	�� WX3EIJFV3II� ����3� ,�� �������(����� �� |���������}3� ���
FTG3FXJF13WV�����3�,��������������|�����������)}��	Z=2,74; p�G3GGI������������ ��,����
���� ����� �� ����("���)� ������ ����������,������� ������ +7�3� ��� ,�� ���������
����("����� ���,��� � SDNN ���� ������� 	1G31VJE3VI� ���� ��� ��������)� �� ���������� ������
	XG3VGJFG3IF� ���� 	Z=3,83; p�G3GGGF��� ��� ����("����� ������ ����������,������� ������ +7��
�������(��������!��������,��� �pNNTG������������� ����������	T3TtJF3EF�K����������)�
�� ������� 	FG3EIJE3VX� K¾� Z=2,01; p�G3G1T��� $������,���� ������� ����)�����(� ���� ���,�����
���������� ���,��� � HF3� ������� ����("����(� ���� �,��� �� ���� 	tEE3FXJFFt3FF� ��2�� ���
��������)������������������	FEXt3EEJFVF3TF���2; Z=2,01; p=0,045). 

~������������3�����,�������������������������(���)���������#�� ������,�������
������ +7�� �� �������)/��� ���!������ ������ ����������,������� ������� +�
�����������(���������������,�������������� �+�j����������)���

j�������������������������!���%������������������������������j&�E�E�V�V�FEVWt

Efficiency of groundless cultivation of Teucrium polium L and prospects of its application in 
neurodegenerative disturbances 

Simonyan K.V.2, Chavushyan V. A,2 Galstyan A.M.1.
1Institute of problems of Hydroponics NAS RA

2L.A.Orbeli Institute of physiology NAS RA
Teucrium polium L - TPL in empirical medicine of Armenia was widely applied for a long time 

in treatment of disorder of gastrointestinal tract as soothing, anti-inflammatory and antimicrobial 
means, at poisonings and snake stings, and also as hypoglycemic in diabetes mellitus. Antioxidant and 
anticholinesterase effects of TPL in the central nervous system are less studied. Meanwhile in ancient 
Armenian manuscripts there are mentions about efficiency of TPL in mental disorders. It is established 
that water and ethanol extracts of TPL show expressed anticancer, antimicrobial and coronaria-dilator 
activity. The comparative analysis of 13 individual compounds, biological activity and toxicity of TPL 
growing in the nature and culture is carried out. For the purpose of obtaining of ecologically pure yield 
and a programmed chemical compound (enrichment by flavonoids and phenologlycosides) for the first 
time we establish expediency of cultivation of TPL in open air hydroponics. 

Advantage of 1.0% concentration of stuff-Gravi nutritious solution by Davidyan, providing high 
productivity from first year and cumulation of bioactive compounds is revealed. Earlier by us are 
defined toxicity (LD 50) of ethanol and water extracts of wild, cultivated and hydroponic TPL in 
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Albino rats. On the basis of structure and pharmacological properties are established therapeutic doses 
of water fraction of ethanol extract of hidroponic TPL (5 % from maximum endurable dose, equal to 
400 mg/kg). 

Clinical and experimental studying of postmenopausal women and ovariecomized (OVX) 
animals testify about strict correlation between estrogen level in the blood and insulin resistance. In 
microelectrophysiological experiments by extracellular registration of impulse activity of single 
neurons of hippocampus and basal nucleus of Meynert on high-frequency stimulation in groups of 
intact, OVX- placebo control and OVX-treated i/m TPL injected rats, is established the neuroprotector 
efficiency of water fraction of ethanol extract of hydroponic TPL. Thus hydroponic TPL is advisable 
to recommend for approval in clinical practice to post-menopause women for prevention of mental 
disturbances.
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olga_filimonova_88@rambler.ru

&������������� ����������� - ����� ������������� ������������ �������������� ��� �
,���������k���� ��������!������"��������(����(���������������������(��,���������k���
�������� ��#�����������(��,����������������������,����������������������� ���������� �
*����������� �����������3������������������������,�(����������������(�� ��������
������������������������������ �

������������TE�,������������������IF-tI����������)/������������� �����������������
+� ��,����� ������(�� � ������� ��������� ������� �������� FW-EE� ��3� �� ������� ��������
������(�� � ������� �����,���� �� ����,���� ��x���� ��������)� ���������� ,�������� (30 
,��������

b��� ���������� ��������� � � *����������� � �������#��� �� ��#� ��!�����3� ���,�������
�������� �� �����!���� � ��*��������� ���,����� ���������� �������� ��� ������������ �
�����!������������*����������������������

y����������)�� ����������FX-EE����&�É��	*�������������!��������������(���������
��������� V3XT ���3� &�É�E� 	&�É�� ��� ������� ���� �������� �������� è� V31T���3� &j�+��E�
	*����������� ��������� ���x���������������������������������������è�F3TX���.  61-XG����
���������� *�������������� �������� ���,���(��� ����("�)���� &�É�� ��!�� ��� VX3GIK3�
&�É�E� � è� ��� 113GIK3� &j�+��E� � è� ��� Tt3WX� K�� b��� ����!����� �������� XF-WG� ���
����)���������!������������������� �������,������TGK����������������������� ���������
�)�� �� 7�����("��� ���,����� ��������� � *�������������� �������� �� �����!���� � 	&�É��
������F3FW����3�&�É�E�èG3XI����3�&j�+��E�è�G3FI������

y���#���!�����3����,����������������������!���� ���������(���������/�������"#�
������ � �����3� �,����)/��� �� *������������� ������� ���/��������� ��������3� �� �,�����
�������������*�����������#���

�����)#��� ��������� � ���"����� �������� ���/��������� ��� ����� �������� ���
������������ ¬������ ���!����� &�É�� �� &�É�E� ���������� �� ������� IF-XGèXF-WG� ���� +�
���(�� "����������������������("������������������!������



288

"���	��������������
�	��!�#������������������	���������"����	
������	�������
����!����	������!����

�
����
��/���������
���	
��6
/�����	��
� ��	�!
���	
���	
�������
�3���
�
'
������	
�

�������������
����������	����������������������
����������
aisylu-hazieva@mail.ru

7������� ��� ��/���������� �����,���� ������� �������,������ �����#� � ���
�������������� �������� ������ ��� ���� ���� �������� ��-�����/���� �**��������
����� �����������#�������������������������������!�����������������������

'��()���"� ��������������(��#������������� �����������%- ��7- ������������(����
#��������"#������������,���� �����������������������,���� ����������������������

+� ����� ������������� ����� ������������ F1� ������������ �����b���������(� �#�����
*���#�����(����� ��������� �������(���� #������ ��������� ������ ������������*�,�������
���������.���������������������(�������)������������,�����������

7�"�� ������������� ��������3� ,�� ��������(���� ��������� 7-������ ������!�� �
��"#�������,������(�	��F�����#��3�,���������(�������������,�����������������#������
������������������6�V�����#�������������������)����������������������������7- �������
y���("����������������������� ��������,����������(�����%-�������������3�����"�����
*���#�����(����� ��������� ������!�� � ��"#��� ���������� ���������� 7-�����
���("����#��� � ��"#�� ��������� ����("����� ������������ �������(���� #������ �� �
��"#��� b�������� %-������ ���� ���("����#��� � ��"#�� ��!�� �� T� ����#�� ������������
����("����(�� 7�����("��� ����("����� ��������� 7- ����� ����)����� �� ������������ �
��"#��� b�-��������3� � #����� ������������ � ��"#�3� � ���� ������� � ���������#����� �
��"#�3� � �����)� �� �����)� �,����(� �� ��������� �������� ���!����� ������� ����,���� ��
.�������������������%-����������������� ���"#�������������������,��������F�����#������
����("�������T�����#����.��������(������������������*�,�������������� ���"#��������
����,���� � ������ ������ ������ ��������� ������ ������� �������)��� �� ,����� T� ����#���
��������#����������������

~����� �������3� ���,������ ����������!���� ���������� 7-������ ���("����#��� �
��"#�� ��-��������)� �� #������� ������!�� � ��"#�3� � �����!��3� � �������� �� ��� *���#�� ��
��"#�� ����������� ���������� ���������� %-����� ������������ ��"#� � ������ ������
����������������������(���)���������������������������������"#������������

3�	
�	��!��"#��������	�	�����	�����	�����	����	!�"����":����	������������������
�����!����!��!���������	��	
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chalovamasha@yandex.ru

������ ��� ��������(���� *������3� ��������)/��� ��������#�)� ���,����� �����3�
����)�����!�"���������,�������������������������������/����������������������������
%�!�"���� �����,��� ��� ������������ 	êI�� ���!�� ��������� ���������� ��������#��� ������
������ � ,����� 	�� E� ��#��� b�����(�� �� �����/���� �������� �������3� �����/����� ��
������������� � ��������#��� ������� �� ������ ��������(����� �������� ������� �� �������
�����3� ���)��� �������,������3� ����� ���������� ������������� ������������� ��� ���,�����
������*�,���� ���������#����� �����3���������������������)�,�����

+�� ������ ������������ ����������������� �������� ������� ���������(� ��
����������"���� ���������������������(������(������������(������,������ ��������������
������������������(��������x��������������,�����������(������"����������������	F-40 
��#�� ����� ���������� *������������� ���,��� � ��!�"���� �����,� � ���#���� 7� �����(����
�������(���������������(�������/()���,������FI����������������



289

j����(��� ������������� �������)� ������(� ��� ��������� ���� ��������(�����
�� ����������!�"���������,��������������������7�����������������������������������
�� �����3� �������)/��� ���������� �����,������ ����� ���� ��������#��� ������� ��
����������(�� � ������� 	1XK� �� �������� k��� ������� ���� �� �����3� ���)� �����������)�
�����)��7� ������������������������������#������/���� �������������(��)���������$�
�� ����� ��(���� ���� �������)� ��������(���� ������ ���� �������!����� ������� ���
#������������

j������������������(������� ��������êI ����,�)������������,��������������������
��������� �������*�,���� ��������,��������7� ����������������*���#�����(���������
��������(�������êI ���������)��������(���������������b����������������������������
���*���#�����(���� �� ������ �������(����� �� ����,��� �� ������� ������ �������� �
��������#�������������(����ê��

j�����������!�����������j&&��·Gt-04-01542.
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mnkarpenko@mail.ru, Sch_Viktoriya@mail.ru

���������������� 	�b��� - ��� ������������������ ����������� ����,�� � ������
�������#���(���� ������ 3� ������)/��� ����������� ��� ������ ������ � ����,������
+������)"������ ���� ������������ ��������� �b�� !������� ����#����� �����#�)�
����#����3� �����*������ �� �� ��*������ ������������(���� #�������� �� ��������
��������)� ������#�)� ������������ ����������� �������� �� ������������ � ������� �
�������������)���������3� ���3�������������(���,����3� �����)�����������#������������3�
�������!��)/���������"������������#���������������(����#�����������������|��������
����������}�� b�����(��� ��������� ����������� ����� ���������� ��������(�� � ��*��#��� ��
��������� �������� ����!����� ,����� ��������� �����,��� �� ��!�3� #��()� ����� � ������ ������
������������ ������b�����������'7�������������������(����������������������

.���������� ���������� ��� FT� ���#��� ������� Ý§D¨?@�� �������� ���,� ���� ��������
���������� ��� ��� �������� �������� ����� � ������� ���������(��� �� �������)"�����
�������� *��������,���� � ������� 	��V�¾� ���� � – ���������(��� �b�� 	�� ����� FGG� ���� ��� ���
������ !��������� �� *��������,���� � ������� �������)"����� 	��I�¾� !������� ��(� �
������� ����,���� ���������(��)� ��x��#�)� �b�� �� �������)"����)� - *��������,�������
�������� 	��I���«�����1���E1�,������������x��#����b���������������� ���� ���!����������
��!�� � ������� �� ���������� �������� y�����(� �j76� ��������� ���������(���� #���������
	��-FU���TNF-������j76� §���������������������/()�b'j�������(���������������������(3�
,������#���������'7���������������b��!�������E- ���V- ������������������ ��y!��,�����1�
,���� �� !������� ����)�����(� �����,����� ������� �j76� TNF-�� �� F�ET� ����� ��� ��������)� ��
��������¾�,�����E1�,���� ��� ���,��������������F�I��«�����1���E1�,������������x��#����b��
������(��j76���-FU���!�������������,�������������E�T�	E-��������������F�T�	V-���������������
��"�3� ,��� �� ��������� y�����(� �j76� §���� ,����� 1� ,���� ������ ��������� �����������
�����,�������E���V��������!�������E- ���V- ������������������3����,���� E1�,�����!�����
���,����������������
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