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Пептидная биорегуляция резистентности

к экстремальным воздействиям
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=����������� �(����� �����������
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������ #�#����� ��� ������#����������

K""���� ��� #����������&� 1K���� #�

�(3����� �������� .�+��� .����(�� ���

,�(���/� ����+� ������ #���� �������
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�������� ��� ����� � ���#���"�������

��+����������������+��&�
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1����������	�	�	����������������
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�������� �������� !�

"���#����$%&�-

�#���'&%(���)�

��*��������

�����(��&����-

�����$%&��#�

��'&%(���)��+

�����(��,�.��

/(��01�&%2�

3�&��%2��+
�������� 1,0 2,2±0,1 0 0

	�
���
0,1 7,1±2,6* 238 38
0,5 3,7±1,0 76 16
1,0 4,4±2,2* 110 16

��������
0,1 3,9±1,4 86 5
0,5 3,8±0,4* 81 16
1,0 5,2±3,2* 148 5

����������
0,1 7,0±5,6** 233 0
0,5 4,2±0,7* 100 66*
1,0 2,4±1,0 14 16

�������
�
0,1 2,7±0,6 22 15
1,0 1,8±0,5 0 0
10,0 7,4±4,5* 236 33

	�
���
0,001 10,6±3,2* 405 48*
0,01 20,1±11,1** 857 60*
0,1 28,6±11,8** 1262 80**

���$� ����6����������#��+�������#������������%�t�−�Yu	0	Dv�tt�−�Yu	0	
&
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�������� �� �+��� �� 	0		
� �� 	0
���n���

#������� �� ���������?� �������� #��

���������� K�������� ��� ��#����
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K""�������� �#��������+������������

��� ��#��������0� #K���� #����� ���

�������� ������ ��+��	0
���n��&�h""����

#�����������#����������#����������

=��������
1�����������
�-;���	������	�	����������	���	��2����	��-���

�������������STUVW

�������� �������� !�

�.���.��(���

�����(���(���

�������������
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+

�����(��,�.��

�����/(��01�&%2�

3�&��%2��+

������� 96,5±5,2

	�
���
1,0 78,5±3,6* 0 0

5,0 83,3±2,7* 0 0

��������
1,0 89,4±2,2 0 0

5,0 88,6±2,4* 0 0

����������
0,5 126,5±11,2* 30 50*

1,0 110,3±10,4 14 31

�������
�

0,1 110,5±10,2 14 25

1,0 114,3±9,3* 18 30

10,0 125,2±10,7* 29 30

	�
���

0,001 75,2±8,2 0 0

0,01 107,5±10,4 11 10

0,1 114,2±11,1* 18 30

���$� ����6���+�����������##��#�����%�t�−�Yu	0	D&
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��������
������.��#�

,������� !�
X�5�6�°3Y� 45*����

������� 0,77±0,11 168±12
	�
��� 0,05 0,74±0,06 185±25
�������
� 0,5 0,52±0,08* 194±22*
�������� 5 0,63±0,05 207±18*
	�
��� 25 0,73±0,11 178±14
���������� 0,5 0,79±0,06 163±20

���$� ����6� M� =�� *� ����� � ���.����� ������ ��� ���#������(0� p�D� *� #���.���� �
��� ��������+���������������.����������� ������#������(��Dj'&�6���������
��������������(%��t�−��u�	0	D&
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)&%�h�+����0��		G&�*�
H���&

�	 ����������	 ���	 ����������	 ���	 � -

!��	 �"�	 ��#���$��	 %��	 &��'���	 �(�	
)������	 **�	 "���!���	 �+�	 � �'	 ,)�
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Пептидная биорегуляция резистентности к экстремальным воздействиям
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