
2014

M
ED

IC
IN

E
IS

SN
 2

07
4-

59
82

1

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
БИОМЕДИЦИНСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ
ФМБА РОССИИ

2
0

1
4

1



19

���������	
���������������������

-�M�� ��������
����	��������������	����"������OX�)� ���)����������
������
	OX�)���
���
 ���2	�M� ��	�����"��� 	������������O�	����"���	 �	���M��������	��������I��	��
	���������

��	��� ���� ��������	��)� ��	�������'� 1��	������� ���������� �� I��	��
	������2)� ������2)�

��	�������������
�X�O������� ����������������	
��	����������	����
������������	��O�
X�
��M����	
������ �
������� ���)����������
2'

���	M������	�����	�	��������	���������������	��"����������M�����	������� ���������
��
�	��� 	��	����� �	������������ ���� 
��	���������� ��
�� ������ ���������� �	��M
����"� ���� ����
����I��
��������	������	����	�����	�����"��2M2��	
�������� �
���
"�����	����
���	���I��	���

	��������� ���)����������
�'�

+��	��� ����OM��� �	���� ����������� ���	���� ����	��� ��� ��		� I��	�����2
� ��� �
� ����
�M������ �����	���� 
�������"� ��� ���	� ��������� )������ 
��	����	���  ���)�������� ��
�'� e)��
��������������2���������	��	������2)�����
	������� ��2�	�����3���������2 ���"���������
������	���"������2��� f	
6"�����I��
�
���������	��	���	������	��	���)������	������������	�
�����	�������2)��	���2)�����)"����������OX	������M������	
������I�M���������������2)�
��	�������	�����������
����	�� ���)������
�����������)'

#�$�
�	
������%� ���)����������
�"�����������
������������������"���22'

�* *	0����:����1,	 *%*	!1��
��2,	 * *	!�����3,		�*(*	�1���1
���4,	
�*�*	0�1����5,	�*0*	$
�����)1,	�*l*	!�����-
�)4,	�*.*	m1-���6

6���9������������	�U#C��	
�����������
2��9��#�����������=����������������
��
�
��������"� ����
?��	
�����������
3��9��#����=#@;<���"��"C"�C%�
V��
?��	
�����������
O���9��#����=:;;��K��L������
%W��>��������B?��	X��DC@:��	
�����������
P���9��#���:�=;�������V�
�DC:?��	
�����������
7���9�#���:�:<�@Y�#@�C�D�������@�������
����%
�W

 ��
��
��������
���!�������������
��%�C%����������0).)'&I.,-/2)3'"-J

Моделирование кардиопульмонарной патологии у 
экспериментальных животных

0�������
[���
� �M� �
2)� ���������	��2)�

)�����	��)�M� ��	�������2)��	���2)�
���	�� ����	���  ���)�������� ��
��
3�,6'� �� 
��	� �����2��	���  ��		� /%%�

��������� �	���	�"� �����OX�)� I����
��������	�'�(	�	����I�������	��2��
	�

O���������OX�	�M� ��	������	��	��
����������� ��	
2"� ���� ����	���
����������� ��� �	
��� ���	
	�����

	�����2"� ���� ���� 	X	� �� $447� �'�  2���
�2���	��� ��	���	��	� ����� �	 �����
���������� �)���� �� ����	����� 3���
 	���� �	�X��6� � �,� �� ������	���
��

РЕЛЕВАНТНОЕ И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
БИОМОДЕЛИРОВАНИЕ



���������	
����������� 20

П.А. Ворончихин, А.Н. Куликов, А.А. Карпов,  Е.Г. Сухорукова, Д.Д. Ваулина, 
С.В. Оковитый, Д.Э. Коржевский, Е.Б. Шустов

��	
��	���� ��	M���	�����b$#c'���M�
������	��	� ��	������� �����������	�
���� ���������� �� ����	����� � ��
���
�	� M������ ��� ���	���  ���)��������
��
2"� �� ������� I��)� ��M������	����
����	����	��� X�
��	��	����
���� �
X	��	�b8c'
"��7<� ��	����X	�� �� ��2� �����

�M����	� ��	�������� 
��	��� �������
����
��������������������	��O�		���
����M��������������������2)����)�����
���	�	��O�����	��������	������������
����	��	��������	���)'

/��������	�	������
V���
��	����������	��	������	���

���������������M����2� 	������2	�
��22��
�2� 
���� ##%�#5%� �'� 3D�5%6�
�M� ����
����� �-��������!� -,+('� 1��
�	�����	� ������2)� ��X	�������� ��

������)���������1�\*,������������
��
� ������	� �� �� ���2
� ������
�
�� ���	� ���� $#���� �	����
� �	��
	� ��
����	������ � ��������
�� ����	�	�
���� �� ��� � �����M�����	
� I��	���

	������2)� ������2)!� 3������	��	� ��
�����M��+Q�111-���855����$#'%�'$4886'�
1)	
2� I��	��
	����� ��	�����	�2� ��
�� �'�$'

V��� 
��	���������� )�����	����
	��	������	������������3\1(6� 2���
�2 ���2� #� 
��	��.� ���
��������	����

��	���������M�����	
������� ����
�����)�������	����
��	�����M����	
�
��	
��	����������	����
�����������
�	
� ����OM��� �	���� ����������� ���	�
���'

V��� �M������ ���
��������	����

��	��� 	��	����� �	������������ ��
����M������ ������ ����� 3�9v;"� UM���

P� �����$
�����	E
-����������	��	-�������	
������1�7�������)	��������

Группа 1-30 день 31 и 37 день 60-90 дни
Контроль,
эксперимент 1,
n=5
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количеств физиологического 
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Группа, с патологией,
эксперимент 1,
n=10

в/б введение доксорубицина 
в кумулятивной дозе 15 мг/кг, 
разделенной на 6 введений в 
течение 14 дней

ОВА, п/к
+

БМ, в/б

ОВА, ингаляции 
каждые 3 дня

Контроль,
2 эксперимент,
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-
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10�/л

Контроль 7,2 ±0,6 5,3±0,5 0,21±0,03 1,5±0,4

Группа с патологией 15,3±1,3* 6,4±0,4* 1,85±0,35* 7,0±0,9*
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Параметр Контроль
Группа с па-

тологией
Масса тела 320,0±10,0 320,0±20,0
Аорта, см 0,38±0,03 0,36±0,02
Левое предсердие (ЛП), см 0,41±0,05 0,44±0,07

Параметры левого желудочка
Конечный диастолический размер (КДР), см 0,68±0,06 0,86±0,04*
Конечный диастолический объем (КДО), мл 0,8±0,05 1,4±0,2*
Конечный систолический размер (КСР), см 0,37±0,03 0,77±0,09*
Конечный систолический объем (КСО), см 0,13±0,02 1,05±0,04*
Фракция укорочения (ФУ), % 47,5±2,3 11,2±6,3*
Ударный объем (УО), мл 0,63±0,05 0,3±0,1*
Частота сердечных сокращений (ЧСС), уд/мин 384±15 386±49
Фракция выброса (ФВ), % 83,2±6 27,0±15*
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Клетки Тучные клетки Эозинофилы
Область ПБ ПВ ПБ ПВ
Контроль 2,1±0,2 3,0±0,6 2,5±0,5 0
Группа с патологией 4,2±1,2* 4,8±0,4* 7,1±3,0* 11,0±3,4*
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Model of cardiopulmonary disease on rats

=*>*	]TSTQpaRWaRQ,	>*]*	q^VRWTO,	>*>*	qUSrTO,	M*k*	?^WaTS^WTOU,	
i*i*	]U^VRQU,	?*]*	sWTOR`_R,	i*M*	qTStaPOXWRR,	M*[*	?a^X`TO	
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