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����� ����������� ������� �’����� ������ �� ���������
�������������-���������������� ������� �� ������������ ����� �

������ ����� �� �������������� �����������
�
�����. ��������������� ����������� ������ ���������������� � ������ ������ ��������

�������� ������� �������� ������� �������������� ��� �� �������������� ��������� [2]. �����-
����������� ��������������� [4, 7, 9] ���������� �� �������� ����������� ���������� � ������� ������
������������ ��������. ����������, ���� ������������� � ��������� ���� �����, � ��������� ��������
����������-������������� ��������� ���������, ����������� �������������, ��� ����������
���������� ������� ������������ ������� [3]. ��������� ����������� �������� ���������� �����
������������ ���`���� � ���������� �������� ���� ����� �� ������������ ���������������� �������
[10, 13, 14]. ��������� �������� ����������� ����������� �������������� ��� ��������� ������������
�������, ������� ������������� ��� ���������� ���������� ������������ �������� �������������
������ � ������ ������ [8, 11, 12]. ������� ��� �� ���������������� ������� ��������� ������� �����
���’����� � ������ ������������� ��������� [16], ���� ����� �������, ������� ����������
������������������� ��������������� ������, � ������������� �������� �� �������� ������������
�������������� �������� [15]. 

���� ��������� ����������� [1] �������� ��� �������� ��������������, �������������������� ��
��������������� ����������� ����������� ������� ������ (���). ����, ��� ���������� ������
����������� ����� ���������� ������������ ��� ��� ���������� �������������-����������������
�������, ���������� ������������.

���� ����������� – ���������������� �������� ������ ��� �� ��������� �������������-
���������������� ������� �� ������ �������������� ����������.

���������� ��� ������.� ����������������� ������������ ���������� ��� ������ ������ ������� ������
Wistar� ������150�230� �� (�� �����������177,0±4,8��).� ��������� �������� ����� ������������ ��� 4� �����:�1�–�
�������������������(n=6);�2�–��������������������(�����������������,�n=8);�3�–�����+����������������������
150���/��� (n=8);�4�–� ����+� ���������� �����������«����������»� �� �����27���/��� (n=8).� ���� ������������
��������������� ����������� �����������`������ � �������� ����������������� ����������� ������������
��������(�����������«��������»����«���������»,��������)��������80���/�����������������������������6�
����.� ������������������� ������� (���)� �� �����150���/��� ��� ������������������������������� �������27�
��/��� [6]� �������� ������������������� ��� ������� ��� ��������� ������������.� ������� ��������� ���
������������� ��� ������� ����� ������� �������������� ��������������� �������.� ������������
������������ ����� ����������� ��������� ������,� ������� �����.� �� ������� ������ ��� ����������� ������
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���������� ����������� �������������������� (���)� �� ��������,� ������ ��������� ���’������� (��),�
�������������������������(��������������).��������������������������������.�

��� ������������ ������� ���� ������������ � ������� ������� ± ���������� ������� ���������
(M±m). ���������� ������������ ������������� � ������ ������ ��������� ��� �������� ������� ��
��������� t��’������. ����� ������� ����������� ��������� ��� �<0,05. 

���������� �� �� �����������. ��� ������� ��� � ������ ����� ��� ���������������
���������� ������ �� ������������� ��������� ��� �� ���������� ��������������� ���������. ��
�������� ���. 1-2, �������������� �������� ���������� ��������������� ��������� ��� � �������� �
������ ����� �� ������ ����� ��������� ���� �� ����������� ��������� ��� �� � ������ �����, ��� � �
������ (���. 3-4).  

���. 1 ����� ����������� ������� �’����� ������ �� «��������� �» �� ���������� �������������������
� �������� � ������ ����� ����� � �������������� �����������. * – ���������� ����� �������� ��������
(�<0,05); # – ���������� ����� �������� ��������� ��������� (�<0,05). 

� ����� ��������� ��������� � ������ ����� ��������� ���������� ��� �� 33,7% (�<0,05) ��
�������� �� 55,1% (�<0,05) (���. 1), � ������ – �� 31,1% (�<0,05) �� 32,8% (�<0,05) ���������� (���. 2). 
����������� � ������ ����� �� ������ ��, ���-���������� �������� ��� ��������� ��� � ���������
������. ������ �� � ������ �� �������������� ����������� ���������� �� 264,7% (�<0,05), � ������ – ��
134,3% (�<0,05) ��������� � ���������. ������������ ������ ���-���������� � 2,1 ���� � ������ �� � 3,6 
���� – � ������ ������ (���.3-4). 
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���. 2 ����� ����������� ������� �’����� ������ «��������� �» �� ���������� ������������������� �
�������� � ����������� ����� ����� � �������������� �����������. * – ���������� ����� ��������
�������� (�<0,05); # – ���������� ����� �������� ��������� ��������� (�<0,05).

��� ������������ ����������� ��������� ��� �� ��������� ��������������� ������ �
��������� �����. ���������� ��� � ������ ����������� �� 31,2% (�<0,05) ��������� � ���������
����������, � ���������� �������� � ������ – �� 82,4% (�<0,05) ���������� (���. 1-2). �������� ���������
��������� ������ �� �������� �� 28,6% (�<0,05) � ������ �� 22,0% (�<0,05) � ������ ������, ���-
���������� – �� 24,8% (�<0,05) �� 46,8% (�<0,05) ���������� (���. 3-4).  

�������� ��������� ���������� «��������� �» ���������� ��������������� ������ ��
��������� ����������� ��������� ����������� ��������� �������, ��� ���� ������� ��������� � ��� �
���� 150 ��/�� (���.3-4). 

���. 3 ����� ����������� ������� �’����� ������ �� ����� �������� ���������� �� �������������-
���������� � ������ ����� ����� � �������������� �����������. * – ���������� ����� �������� ��������
(�<0,05); # – ���������� ����� �������� ��������� ��������� (�<0,05). 

���. 4 ����� ����������� ������� �’����� ������ �� ����� �������� ���������� �� �������������-
���������� � ����������� ����� ����� � �������������� �����������. * – ���������� ����� ��������
�������� (�<0,05); # – ���������� ����� �������� ��������� ��������� (�<0,05).

��� �������������� ����������� � ������ ����� �� �������������� ����������� �� 7 ����
������������ ���������� ������ ������� ����������: ����� ��������� ������� ������� � �������� (���.
5), �������� � ���������-��������� ��������� �������� ��������� ��������� ���� �����. � ���������
������������ ������������ ��������������� ���������, ������������ �������� ��������� � ���������
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��������� ������� ��������� ���������. � ��������� ���� – ������� ���������'�, �������� ���������
�������� ��������� � �������� ���������� � ���������� �������� � ������ ��������, �� ���������
��������� ��������� �������-���������� �������, �� ���������� ����� ���������� [17]. 

���. 5 �������� ����� ���� � �������������� ����������� (�������� ���������) �� 7 ����
������������. ��������������. �������� � ���������-��������� ��������� �������� ���������.× 400. 
����������� ������������ � �����.

������, �� ������������ �������� � ��������� ��������� ��������� ������� ������������
����������� ����������� � ������ [18]. �� �������� ���������� ��������� ���������� ��������� [19]. 
����������� �������� �������� ������� �������������� �������, ���� � ������, �� ���������� ������
����������, ������������ ���������� ���������� ����������� ���� ����� �������� ��������
(0,72±0,01%, �<0,05 ����� 0,53±0,01%).  

�� ��� ��������� ��� � ���� 150 ��/�� �� ���������� � � ���� 27 ��/�� ����������� ���� �����
���������� �� ������������ ��� ������ � ����������� ����� �� �������� 0,70±0,01% �� 0,73±0,02% 
����������.

�� ��� ������� ��� � ���� 150 ��/�� � ������ ����� �� �������������� �����������
������������ �� ������������ ����� ������ ��������� �������� (���. 6). �����, � ��������� ���� �����
�������� ������� ��������� ��������� ����� �������� ��������� � ������� ��������� �� ���������-
���������� ���������. �� ���� ��������� � ��������� ���� ����������� ������������ ��������
���������� �������� ���������, �������� �������� � ���������� �� �� �������� ���������, ����������
������, ���������� �������� ���������.

���. 6 �������� ����� ���� � �������������� ����������� �� 7 ���� ������������ �� ��� �������
����������� ������� ������ � ���� 150 ��/��. ��������� ��� ����� ������. �������� � ���������-���������
��������� �������� ���������. × 400. ����������� ������������ � �����.
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� ����� �� �������������� ����������� �� ��� �������� «��������� �» � ���� 27 ��/��
����������� ����� �������� ��������� ���� �������� ������� ���� ���� ���������� ��������� �
��������� ����������. ����� ����������� ������ �������� ����������, ���� ����� ������ ������
��������� �������� (���. 7), �������������� ��������� �������� ��������� �������� ���������, ������
��������. ���� ����, ���������� ������� � ��������� ����� �������� ������� �����.

���. 7 �������� ����� ���� � �������������� ����������� �� 7 ���� ������������ �� ��� �������
«��������� �» � ���� 27 ��/��. ��������������. �������� ��������� �������� ���������.× 400. �����������
������������ � �����.

���������� ��������, ������� ��������, �� �������� ���������� �������������-
���������������� ������� � ��������� �����, �� ���������� ��� � ���� 150 ��/�� �� ��� ��������������
����������, ��������, �� ������������� �������� ������� �������� �������������� �����������,
���������� ��������������� ������ ��������� �� �������� ����� ��������� ����������� ���������
�������. ������������ ����������� �������������, �� ��� � ���� 150 ��/�� ���������� ������������
������� ����� �����, � ���� ��������� ������ ��������� �������� ��������� ���� �����, ������������
������� ������� �����.

��������. ��� ������ �������������� ��� ��� �������������� ����������, ������ ������������
�������������-���������������� ������� � ��������� �����, ���������� ������������ ������� �����.
����, ������������� ��� ��������� ���������� ���� �������� ������������� ������������ ��� � ����
150 ��/�� �� ������������ ��� ������������ �������������� ������� ���������� � ��������� ��������.
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