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Реферат

Отчет: 22 с.,5 табл., 0 рис.

кпючевьtе cltoBц: крысы линейные Вистар (wistar), активные компоненты препарата(оСТЕоМЕД ФоРТЕ)), подострм тOксичность.

В отчете представлены результаты исследований, проведенньD( по Договору ]Ф 709-
H/20l8 от 12 ноября 20l8 г, междУ ооо кПАРАФАРМ) и ФБУН <Государственный наyчный
центр прикладной пtикробиологии и биотехнологии)) (гнц пмБ).

Современные стандарты доклиýических токсикологических исследований
фрмакологического Вещества предполагают установлеfiие характера и вьrраженности егоповрехqIающегО действиЯ на организ'{ экспериментальньж животных и оценку егобе:зопасности, L{ельЮ исследованиЯ полострой токсичности лекарствеЕЕого средства
IL],lется харакгеристика повреждающего действия препарата при его длительном введении,
вшI&-IепЕе наиболее чувствительЕых органов, а также исследование возможнOсти
обраткrлости вьIзьваемых повреждений 

[ 1 -5].

о бъ е кm о м u с сл е d о в а t t Llя явился препарат ко С ТЕоМЕд ФорТЕ,, дл" профилакгишл
Е хоцIL]ексной терапии остеопороза, остеопении и сопутствУоЩих им заболеваний
tryт'.г4 артроза, остеохондроза и других патологий опорно-двигательной системы, атеЕе паро,]онтИта); В реабилитационныЙ период при переломах для профилактики
ýgтеопороз:l н других травм костей и суставов. область применения - медицина.

Цеrь нсследования: экспери},IентаJIьное изучение flодострого токсического действияшс!ьгD препарата осТЕоМЕД ФоРТЕ при ь{нOгократном перорапьном ваедении крыса]чI
Вrст-др в тЕченне 30 днерi.

orreHky влIlяния исследуемого препарата на крыс провOдили на основании
юъпrгов lLтlнического наблtодения, а также анализа гематологических, биохимических иЕтrT "птоп{чесшlх покil}ателей крови.



Реферат

ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИlI

Регулирующие стаЕдарты

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

l. Материалы и методы.

2. Программа исследований,.....

3. Результаты исследований

fфпложение l

fфпложение 2 Ветеринарпый протокOл



ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИrI

перормьное (внутрижелудочпое) введение

межд}тrаро дные единицы



реryлнрующие стаIIдарты

Все работы проводились в соответствии
f,ОК\1,1ентацией:

со следующей нормативно- технической

l. сп
оборl:ованию FI

l9.08.?0l4г;

2. Правила

2,2,1,з2l8-14 <СаниТарно-эпидемиологические 
требования к устройству.

содержаI{ию эксперимент&цьно-биологических клиник (вивариев)> от

L. IIравила лабораторноЙ практики в Российской Федерации (Приказ}{arrrcTepcTBa ЗдравоохрапеЕия Россрtйской Федерации },1b 199н от 01.04.20I6);3' ГоСТ12,1,007-76ССБТ, Вредttые Be,,JecTBa. классификация и обrr{иеазбомlпrя безопас ности (с Измеllеl*иялтиJ\! 1,2) ;4. tr{етодические рекомендатIии по изучению
тЕrЕ\ств€нньDк средств)). Руководство по проведению
ЕfiFtстя€нньгх средств. Часть перваJI. М. Гриф иК,2012, стр.

]. Дкреюива Совета Европы - 20l0163 EU.

общетоксического действия

доклин}лческих исследований

|3-24;



]

i

l

Щентрифуга с охлffкдением Cerrtifuge 5430 R (Еррепdоr{ Германия)
ЛаvинарнЬй шкаф кЛаборатОрные сисТемы)) для работы с

пilтогенности (Россия) 
;

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
l. Матершалы и методы

Реакmuвьt u прuборьt

,\втоматический анализатOр PCE-9'Vet (Hi gh Technolo gy, USA) ;

Автоматический анализатор Мiurа DA, ISE Roma-Italia;
Коатчлометр Sysmax сА50, Siemens, Германия;

микроорганизмами 3-4 групп

tlробнрюl микроцентрифужные вместимостью 1,5 мл, (KEppendorf>, Германия) с Э!ТД;
Гfuобврlол микроценlрифужные вместпмостью 1,5 мл, (K'ppendorfi>, Германия) с цитратомЕрЕl3.8 %;

}lзовечпики дJUI реryлируемых автоматических пипеток (кЕррепdоrf> Германия);
Ihспur реryлируемые автоматические вместимостью 0,5-10, 10-100, 100-1000 мкл

{rфеспdоrý>, Герман ия) ;

IhgпШ стерIlльнЫе пластикОвые градуИрованI{ые вместимостью 0,1-1,0; 2,0 мл (KComing
0ЕцСlIIА);
fupr уrктовьй ректификованный по ГОСТ Р 5l652-2000;
Птпсь водорода 30 % по ГОСТ 177-88;

.Lпшс
Ц* rFýl lппейные Вистар/Wistаr

cr-r.t Е са\(ки

}l0 недель

rгпотньf,(: крысы липейные Вистар (Wistar) - 30 голов (15 самчов и l5 самок);ЕЕ 175_190г

lDв.шаrr,.Андреевко ФГБУН FIцБмТ МБА России.

фzнuя u Kop.rLryellue

Е оо,rРхаfiп В контролиРуемьЖ условиях окружающей среды (при температуре от
tr ,с х отllосительной влажIIости воздуха от 30 до 70 %) в поликарбонатньD(

clabProducts Inc,> (CIIIA), с режимо}л освещения l2 часов день/l2часов
в помещениях длrI содержания животнЬD( cocтaBJuml2-l5 обlч_

Етйrflтпн В качестве стандартного рациона исполъзовzIли граЕулпрованньй
юрt ПК-I20 для содержания плышей и крыс, изготовлеIlньй по ту 9296-
(ооо <Лабораторкорм>). Корм и воду давiши ad libitum.



обеспеченuе соблюёенuя прlltll|uпов eyлпrtlloeo обраulеltllя с поdопьtmrtымl,' )tсuвоmнымч
Все rtанртПуJUIциИ с животнЫми в даннОм исследовании, а также условия их кормления и
соJерж;lния бьtли заранее одобреfiы биоэти.lеской комиссией ФБун гнц пмБ.
ъmаназtlя

jl(шотные в конце эксперимента эвтаназированы с помощью
Совgга Европы - 2010/6З EU).

ГсчФпо:tо?ltч е ско е u с сл е d о в atttt с кр о Bll

coz - ингаляции Щиректива

fpoЁ]e'a эвтанiвия х(ивотньIХ COz цпгzutаяцией и забор крови из сердца с помощыо иглыý pGrrepa, ОбразцЫ крови, объеltоМ 400 мкл, отбирали на з1 депь после начала приема
rFшарата остЕомЕд ФортЕ и вносили в пробирки эппендорф, содержащие Ка З Э!ТД
Ц ш/l }ш крови.

ешчсgгвенные показатели

ПСЕ-90Vеt (High Technology,

Через 24 часа 
''осле 

последпего введения препарата оСТЕоМЕД ФоТРЕ была

крови определяли с rомощью автоматического ан€rлизатора

USA).

%rrчческое uссле d oBaltue сьIбороmкч Kpoпtl

П mr хровН каждогО образша вносилИ в пробирки эппендорф, помещаJIи в холодильник
*{ э аоlь, На следующее утро пробирки с образuами крови центрифугировirли в течение!п 3 тнс, об/пrин при температуре +4С, Полученную сыворотку аккуратно отбирали и
]f,пh'тп в стерильную пробирку эцпендорф для биохимического исследования,
Ьrгвенные показатели сыворOтки крови определrIли с помоцъю биохимического

хого анализатора Мiurа DA, ISE Roma-Italia.

uсслеDованuя кробlt

fрови, объемом 300 мкл, отбирали на 3l день после начала приема
ФортЕ в пробирки эппендорф с 30 пrкл З,8ОZ раствора цитрата

IrЕ]змы крови. Количественные пока:}атели образuов плzвмы крови измеряли с
щг1ао:ýrстра S ysmex СА-5 0 (S i emens, Германия).

птtсфванuй

Евlgдgваrr; является:

- биологическиФоРТЕ) активнм пищев€ц добавка коСТЕоМЕ"Щ ФоРТЕ),

препарата

натрия для

{rrгrоованной комбинацией действующих веществ (таблица l). оказьваgr



хЕогоуровневое действие: способствует регуляции фосфорно-кальциевого обмена,

эффекпrвному и безопасному восстановлению и формированию структуры костной ткани;

DjЕrвjlяеТ костнуЮ резорбциrО и стимулирует остеOгенез; увеличивает минерrlльную

щтЕостЬ костной ткани. ЯвляясЬ источникоМ природньЖ прогормонов, препарат

шсобствует безопасной нормализации гормоIiального фона и формированию коллагена.

lhлелуеrгый препарат предназначен для перорального применениrI взросльrм по 2

d псИ массоЙ 500 мГ 2 ржаВ день вО времЯ еды. ПродоJIжителъность приема - l месяц,

В ЮДе ИССЛеДоВания на крысах преuарат кОСТЕОМЕ.Щ ФОРТЕ) (таблетка) в использовали

.Пlц 2000 r,rгlкг, 200 мг/кг.

Тjл_ l- Реuепryра препарата коСТЕомЕД ФортЕ> по ТУ 9197-060_4l395157-|2c изм. М
l

Наипrенование ингредиентов количество

ингредиеЕтов,

мг/табл

количество

ингредиентов,

у,

кчIJьция (акшвный компонент) 250,0 50,0

Л-това (вспомогательный компонеЙ, rтаполЙЙý 188,0 з,1,6

50,0 10,0

Ьгдгr стеариновокислый (вспоЙоiЪтельцый

шЕеЕг, скользящее вещество)

l0,0 2,а

Ltrшr Dз (субстанция с uпrru"о.тuБ 10Фffi-lйЫý

|rтIrЕЕй компонент)

1,5 (150 мЕ) 0,3

tЧr.чокспна гидрохлорид 1акiивяЙ копtпонен9 0,5 0,1

ho: 500,0 l00,0

L }rеп.rма псследов arl ий

L Iшсьне даты исследования

.llша вачапа исследOвания: 31.05.20l9 г.

IIлашруемшI дата окончаниJI исследования: 01.07.2019 г.

ll}гпсlвенвые за вып олн ение этапов исследования :

, Форвrшрование групп животньтх, введение препарата, кJIиничесюrе наб.тподенЕя -
Колбарова Т.И., Рулницкая Т.И.



Опрсде_rlенI,1е уров}Iя ге jt{а'оло ги tIec K}lx показатеJIей п ериферической крови
Комбарова Т.И., Рулrrицкаli .]-.И

Определелl ие уров}Iя б1.I oxиir,tli.lecк] Ix ]

Р},дницкая Т.й 

l/r \"l\,^fll}l11,Ig{-KIlx l]оказателеl-"t сыворотки крови - Комбарова l'.И,.

3rТЖЖИе 
КОаГУЛОJIОГIIrlеСких по казателей плазмы крови- коltбарова т. и..

обеспечеНие условиlYt содеря(аПия и корIIJIеI]}lЯ животIIыХ, ветеринарный контроль -Коrrбарова'Г,И.. Рулнрrцкая Т.И.
:'.-iЬ IIССЛеДоВанIIя

; i с с_lедо ваI{ия : эксперИ]\IеI{ТiUIIlI.1о€

-] ilрспарата ОСl'ЕОМЕД ФОРТЕ
:: ts теченLlе 30 дней.

,,,:ечеllLtе собзюOепuя пpultl,|lll'o' Z)l,\4cttttto2o о(lраulеttuя с пос)оtlьtmltы.l.,, эlсuвопlltьl.|Iч
,:,:;]о--]агае]\{ые В дапIlоМ исследованI,1}l N{аIIrIпуляl{и}l с ж(I.1вот}Iып{и, а также условия:],{,:е']IIя и содержаIrия одобреlrы блlоэтl.tческой комиссией ФБун гнц гIмБ., ,: эL:сперlLllеl!пlа п\эtt oпpedeltettutt rlodocпlpott lllоксLlчl!оспtч, обосltоваltче вьtбора
,",,-|i:e-"lbl, 1,с,човttй пplLlteItelturl tt BrseDettttя mеспluруе'tоZо Bell|ecm'a.
-l']' ,lабораторIIых моделей бьтли взя,i-ы опытные и контрольные гругrпы животных
. ,.;ljjeI"IlIыe Вистар/Wistаг) . широко I{спользуе]\{ые в I.1сследоваI{иях безопасllости
- ; :..:)СТВе}IНЫХ СРеДС.ГВ,

--_:-:::lт остЕомЕд ФортЕ яI]JIяс,гся бltо.qогrt.IескLl активIlой добавкоli. KoTopvlo'", -; ,1,1я леLlеIIilя cll]\Iг],l]oNloB ос'еOпороза а так)(е в качес'ве допо.].]]irlтеJlьI{ого
:'_, :iаlЬllllЯ, Blll,aj\lI{1la Br,, Прспара,г яt]Jтяеl,ся сlttttбио,t,ttче.кой коN{lIозицItей. которая_ ,:', --J \ KpeпJIeI{Iilo кос,гltоii .п(аlItt.

_:, ]--\е}Jый препараТ Предна.наlIен дJIЯ перорального приN{еtIеIlия взрослы:чt по 2',1:--JOI"I 500мг 2 раза в деIlь во вреNIя еды. Продолжительность приема - ] rтесяш,':,],,,"1, с),тоtlная доза препарата для человека составJIяет 2.0 г илlt 28.6 rrг/кг }1ассы'l;l]rt коэ{iфицllента Nlе}квI.tдоl]ого переноса ДОз (=7) эквитерапевтиtiеская доза.'" -:l ВВодIlТЬся t]IrУТрижелУДотIО крысаМ, сосТаВит 200 пrг/кг 11ассы Te.ra, так;ке в:"li оЦеIJI]ва,Iась доза, в десять раз превышаIощая экв}lтерапевт}{ческ\ю - 2000' ' -:: ЗВе-]еllИе ]\Iаксиtr{аJIЬныХ ДоЗ ПредпоJIагает выявленI{е воз}fо/*(ных ToKCtil{ecKIi\, , .,: :;tбе.lII частI-1 жtlвотных.

_ --: j: сСТЕоМЕД ФоРТЕ ввоДI.Iли опытtIы}{ n\-IlBoT}lы}I e){ieJIIeBHt) Ili, ]lг.-. j:,i.r-::i:i:
- :" 

'ooTI]eTcTBYeT ПреДполаГilеп{о}-I длитель}lостIл его прIl.\fенеtii]я 5:,_.;:j:.1:.a-- . ::о\,{ЕД ФоРТЕ жlrвотllым ВI]одили одиII раз в деIIь шпр}iцо}1 .^;i:c.],,..::;r_t.,,

IiзyLIе н Li е п одостро го то ксLlческого дейс,гвия
tIри ]\IIIогократII0}{ пероральном введении крысам



: --.-i-]o.\I. Контролыlылl

1 J.lов]Iя распределе}rI{я

..:;lвеJеIlы в таблl.tце 2.

Ж}It]Оl'НЫil1 ПР}r ТеХ )+(е },сjIовI-rях BBo.]}1_1Il cтepl1.1btl\lL) BoJ,, L|б::_;l:
животных по группа}{ I{ дозIlрованirя препарата .CTEo\1Ej фоР. ;

_ -:5.r, ] Pac.leT доз для гIерорального введеIiлIя препарата оСТЕоI,fЕд ФортЕ

/{оза

(rtг/кг

l
I

l

2000

200

Путь

введения

количестг

о

живо1,Iльж

Кол-во

введений

пероралы{о l0

(5-саптсlк li

5- самцов)

перорально l0 l l

(5-catltoK и l-lэ_ сапlцов) 
l

: :, l :l е d е з е l t Lt е по 2ру п п ct tt ч ud е l t ltttt ф t,t lca t 
1 ъtя эtс u в () п1 l !ых

:::ые были распре,lелены по группаМ раIIдоN{изированIIо, с использованием в качестве
. : ::.ГО крIiтерлlЯ массЫ тела, так, .iтобЫ 

ра}л}IчрIя в ]\{ассе тела между особями одного пола.:=зышапlr 200lо.

, 
: ..,ll ч ф uкаl|чlя эlсll(l о п1l l ы.х.

::1,1\' жrIвотно}{У присваивали иIrдивилуальный номер, нанесенный несмываемым
"-:_],1\! \' осI{оВаI{I{я хВоста.

..,-: ! l з t l е l l l t bI е .|l сu t 1l пул яt I Ll 1,1 с Jtc 1/ в о 11 l l ! ы.+l lt.

:;:бе,rlt Il клинический осмотр живOтI{ых проводился ежедневI{о в течение всего курса] I,,: -::.;lЯ llСС.lеДУеМОГО ПРеПаРаТа,
,i _ :.:;lстlt.lеский анализ даllных

'_' :,-З\ количественных данIIых прI,1меIlял}l NIетоды описателЬной статистики: поJсче.iики. IIUдсЧет,: -i;:\ значений и ста}rдартI{ое отклс}I{eHlIe, которые представлены в итоговых таб.lиllахцах.]:lределеIlИя достоВер}IостИ NlежгрупIlовых различий даFI}{ь]е aHa*lIlз}lpoBa_lll" :::,',:':lIlческими или непараý{етриrIески},Iи КР}IТеРИЯI\Iи в зa'}lcll}locTll от Til:a]:1_1];-]с,lен}lя колIllIественI{ьж дапных, Разли,tl'я опредеrU{ли при },ровне -]овег}i:е.lьп-.iлс-_5i-';jl,';':. ::;iосТи 95Yо.

j Рtзr.rьтаты

: з.,,.1 ь l1l а lп bl кrlu t tll ч е с к о z о l t аб,ц ю d е rпtя



_, -,:'i{Ile подостроЙ 1,оксич}lоСl,и .r]екарсТвенного средства остЕо\lГjд ФоР I F_ ;lр.-,вс:;:,-;:
j:b:Cax Вистар (сапlках и са}{цах, }laccol-i тела i85 - 195 г). Исслед)с\fьil-l преlIарат BBo_]I1--.;1

: ,-,:;:,iе,lудочнО крысаМ в обт,еме З lt"t. конТро.]]ьныj\{ ж}Iвотны}{ BB.-]IIJI{ стерIl_-Iьн\ю BoJ\
, ,, ;{е объёllе на протяхtенllи З0 дllсtii одлtн ра3 в день шприцом с /ке_lчдочны.\{ зонJо}{.
. - j:]'з-lено. tITo поД дсйствием испытьiвае]\{ого препарата. вводи]l1ого крыса}{ в теченllе j(.)
:'"l З JОЗ&\ 2000 И ?00 llГ/КГ, ОбЦее СОСТОЯНие животньг\ было уловлетворите.-Iьное Il не
r 1::]осЬ от контролыrой групIiы. Различиr-т в потреблеFIиI-I воды }r кор]\{а. а так;ке в
: -:rческIiх реакциях крыс в опытт'оti и ко}{трольной группах не обrtаружено.

:?.,,,.1bпlalllbI ?е.\.lаll1{)itOZчческоео, бuохtаrччСско?О tl коа?))_l()ла2Ilческо2о аI!а.!trза KpoBtl
, -,_lогIItIескllе, бисlхимические, коаг}лологlILIеск}Iе показitl,ели крови крыс jiiIIIиIl
:] jlрс-дстзвлены в таблрrцах 3-5,

- -:, ГеrtаТологическllе показаТели крови крыс линии Вистар, получавших препарат
l::о\IЕД ФоРТЕ в дозс 2000 и 200;чrг/кг.

, 
] ],т€.-lь

: _. . -'.1i COUnt
.-.

ъ
- - -:. a \-ie count

,!.- -. -, DIn
- -::::]tIOn

.i
ъ
- :- - -_it. -. Lilt

.ъ
: *.1 a.rФчSсulаг

' ]nIn

:i

Ед.
измере_

нLlя

Nsli 1-5

саI\tки

N!116-
l0

саь{цы

ль2/l I -

15

самки

Nlr2/16-
2а

самцы

мзi21-
25

Са;uки
ко}Iтроль

}г9З/2б-

з0
Самцы

ко}{троль
{оза
2000

ýоза
2000

!оза
200

ffоза
200

х l09lл 4,28
+1,50

4,зб
+0,88

з,84
+1,86

з,08
+0,з8

6,87
+0,46

2.56
+ 1,04

з,72
+1,3б

х 1g,]/JI l б.З2

l :l,З5
11
/._1

*o.zs
6,64

+0,71
б,48

+1,16
7,зб

+0.56

gl1, lз0.4 l 122.s
+26,7З l :lб,88

1зз,4
+15,05

1 19.2
-:1 6,5 1

l29,4
+21,4з

1з5.0
+8,62

о,//о
з4,|6
+7,76

з4,74
+4 Э)

з4,94
,|з,97

]? q?
-|4,20

17,з2
+1,58

з4,26
+б,Oб

36,84

-2.89

Pg 20,66
+0,49

i 6,82
,?1,74

20,1
+0,87

20,00
+0,з7

l8,зб
+0.зб

: _. a-rгрusсulаr

-..r 0ln
- 

- ::.ii3tIоП
_ ,1l. )

glL 383,4
+8,09

352.6
+\2.24

з82,2
- l0,бз

з61 .8
+7,08

з78л2
+4,5з

з б7.00 l

--5.83 l

,-огрusсuIаr
з (\{СV) flL 5з,92

*1,44
47 "64
+з,з 8

52,58
:-1,24

47,78
-J, /+

52.88 , -s0.0б:0.48 _0 i j
_.:_,-, СоUПt

..
х 109/л 28а,?

+138,54
з27,6

+l47,з l
з l9,4

-:8б,44
J+J.+

- 1 04.06
]91 .8 _]Г_iГr

-l16.74 -]]_.::
-- : -. ]с\1eS-Ъ* : :.1c\les

х 109/L 2.8 2.8 Z.,
()/
,,0 62 бз бз

_..ocvtes_.<
_- oc\les

х l 09/t. 1.0 0.88 1.2
(\/
/о 26 22 28



0.6
l6._t

0.08

БвохпvиЧеские покtr}ателИ крсви крыс линии Вистар, полriавших препарат
ФортЕ

N9з/26-З0
Самцы

Конrроль

54,6
+8,68

lB9,2
+7З.79

582,6
+l7З,63

l 1,3L
+3,36

81
+4.05СшшаglчИm

iLrшsfеrаzе

pncreatic
пTlase

]

'Glr.rcose

СЪоIеstеrо]

Тrigtl,сегidе

Ns2/1 1_15

самки
NsЗl21-25

Самки
Контролъ

ДrFЕе
пfttапqfеlд
з

*53"87
2\6,96
+26.45

582,94
*39.3l +5з.41

12,|6
+3,012

1з



5_ Коаг,члОлогические показатели крови крыс линии Вистар, поJIучавших препарат

ЕОМЕЛ ФОРТЕ.

Етgъ
Ед.

измере
- ния

Ng1/1-5

.Щоза
2000

]чъ1/6-10

ýоза
2000

Nl2/11-
15

Доза
200

N92/l6-20

flоза
200

Ns3/21-25

Контроль

}ф3/26_30

Контролъ

F
Fшшл в Sec

10,08
+а,77

||,54
+-0,35

10,16
+0,б8

9,086
+4,10

9,з4
+0.16

I|,4z
+0,86

!шlбшаfuт %
|27,4

+|7,аб
100,42
6,59

|27,7
+|1,35

|1з,34
+9,09

161,8б
-}б,48

1а7,46
+|4.66

р
ЬFiryOлl
}

tЕгrФпая
t
Ее)

0,872
-}0,06

0,8
+0,0з

0,874
-:0,06

0,954
+0,04

0,]95
+-0,02

0,984
+0,07

П- ere;ry-e1 из представлеI]ýых давýьIх, преlrарат остЕомЕд ФортЕ при многократном

Еrýреъном введении крысам Вистар в течение З0 дней }{е вызвал сколько-нибудь

IФIE\tbD{ изменений исспедованных гематологр1 ческих, би охимических и

ЕшJJохогических показателей крови подопытFIьIх животных в сравнении с контрольным

а\LтIючЕниЕ
В рзlтьтате проведенног0 экспериментаJIьногo исследования подострой токсичности

Ерепарата остЕомЕд ФортЕ при персралыIол{ введении крысам Вистар в течение 30

lцet-I в дозах до 2000 мrlкг уýтановлеIrо oтcyTcTBl{e токсического влияния )rказанного

препарата на организм подопыТных животных на основа}Iии данньж клинического

ваблюдения, а также результатов изучения гематOлогических, биохиtlических и

юil},лологических показателей крови,

и.

1{



- ::ilaLrк -'lJll ерап'ры:

l.А. Гr,ськова. Токсilко..tогItя JeKapcтBelI}lbi\ jреJств. \locKBa Itз: Prccшti: зрач. J,_n_ _:

: сп ],], i, j2 1 8- l 4 кСанитарНо-эпиде]\{Ио_lог]lчесКltе трсбования к 1.стройствr..:,i_,рr-дбg31II{ю и содер;канию экспериNlента-Iьно-бlлологltческкх K-lItHIlK (BltBaplleB)> от];,_i8.201-1г.

_: Кор;кевский ff.Э., Гиляров А.В. Основы гLIстологической техники. СПб. СпецЛит. 20l 0.

изученI{ю }Iовых

j,\lиронов А,Н, Руководство IIо проведенIilо докJIиI{I{ческих исследований лекарственньгх;Е_]ств. Грrф и К, 2012.



Показатеэt}{ }lссJIедоваtI}Iя

: .,--]оГIIческие ПокаЗаТеЛ}I

крови у крыс

Гrrупша 19
l? ,)о 3? 1? 5Y

. - _... _ J,, :е соuпt (Ц'ВС) 4.6 2,6 6,8 4,5 2,9
- --::.^.,\1е count (RBC) 5,48 5,74 8,17 7.6| 4,61
: 
*-: :iobin
*.:е:iгаtiоп шGВ

114 Iz1 |7\ 150 96

:::з:.lсгit (Н )q) зl.] 46,2 lq7 24,6
).|еэп согрusсulаr
з:lt-lсlоЬiп (МСН 20.8

21.1 20.9 19,7 20.8

).1еап соrрusсulаr
hemoglobin

:Jentration (МСНС)

390 з89 з70 з78 з90

1=- согрusсulаr
: _:]е (\{CV)

5з,3 ý4) 56,5 5)) 5 з,4

,.:.et count (PL 1,7,7 Jl,+ 51б 13l 15з

:Зате.lЬ Гrlчппа 1 d
6{; 1] 8d 96 10с

_з:kосr,tе count (WBC) 4,5 J,I з,1 4,9 5,6 
i

З:",iirгосуtе соuпt (RBC) 6.17 8.00 7,45 6,74 8.11

!ierlroglobin
.-]ncentration 0{GB

|а7 l29 l0з l25 l _50

iiematocrit (I{CT) ?qq 17 5 з0.9 34.1 11 .]

\,1еап cotpuscular
henroslobin rмсгI

|7,з 1б,1 1з,8 l8._i lS.-:

Меап соrрusсulаr
hernoglobin

сопсепtrаliоп (MCFIC)

з58 з44 З33 З65 -,]_,

\1ean corpuscular
volume (МСV)

48,5 ,,1 1 a
| ^ !*

]

]

46,9 j0.6 r , "-



.: collnt (PLT) zlз 11.1 610 20-i ]]б

-:. J.lb

;-/
Lrбразца

Гпчппа 29
11? l2 q] 13? 14? 15?

.\t. collnt (WBC) з,0 7,4 )1 зq )6

-: , 
.-\ tlc collnt (RI]C) 5.40 6.27 7.22 7.а9

* *.rbin
:::.:r]tioI1 (HGB)

l14 i 16 |47 ]45 145

:--;]_-.-гjt (НСТ) 28,9 з 1,6 з 8,6 3 8,7 з6.9

'.1:,п согрusсulаr
,.;...gIobin (МСН)

21,\ l8.5 20,з 20,1 ?о5

l"1::п соцlusсulаr
:enroglobin

-:-]iгаtiоп (МСНС)

з95 з6,7 з81 з75 з93

*-. :,)грLtsсulаr
_:::е (\{СV)

ý1 ý 50,4 5з,4 5з.6 52,0

: -'t Cotlllt (PLT) 202 469 з28 311 ?81

:;:iЗа'ге.llЬ

:,:ео--/
образца

г ппа 2С
1бJ

са[lцы
l7J l8d 19i 2а€

: -roc},te count (WBC) з,7 з,0 3,1 з,] 2.5

7,|6 6.з2 6.42 ] 6.87

:::loglobin
. .:].l,пtrаtiоп (HGB)

lз5 iз9 94 li8 1,1{,l

i:-,зlаtосrit (I-ICT з7ý 26.4 32.0 _: -

\1еап согрusсulаr
:lernoglobin rMCFI

l8,9 18,4 l4,9 i 18.1 .;

\Iearl соrрusсuiаr
hemoglobin

:,,-, ncetltrati сп rМСН

з60 з,71

1,1can согрusсulаr
". -.iutlre (MCV)

<)л

?.atelet count (PLT) 248 J*_.зз5



-: ]T.],lL

/---/ Нол.rер

образца

Гпчппа 3Q
21,;

,r) а 23? 2{? 25!

- -r._'JvIe count (WBC 1,6 l? 2,6 з,6 3.8
- -,-.:.rJvte count (RBC; 5,7 4 ý {ý 5,40 8,26 7.45

-, _ :.obin
- з:,.гаtiоп (НGВ)

117 114 l07 16з |46

*,-..::crit (НСТ) з0,6 )q7 28,2 4з.7 lq1

1c:il соrрusсulаr
::..цlоЬiп (МСН)

20,4 )(l i 19,8 |9,7 l9.б

1:зп согрusсulаr
:r,пlоglоЬiп

:*,:lгаtiоп (МСНС)

382 j84 з79 эlз з7з

- -: ;оцlusсulаr
_:-.з r\lCV')

5з,3 ýl ý ý)q ý7 ý

.,: Jotlnt (PLT) 279 164 222 508 286

. ]::с_lь

,: ---
ооразца

Грчпrrа 3J
266 11.1 283 296 30J

- _::_rJ\le соuпt (WBC 4,9 1.6 2.8 4,0 5.3
* , _:Jcvte count (RB 7.64 6.59 6.94

,l !,) 8.21
136 |24 lз0 135 150

:,..:осrit (LICT) з7,5 1)а з5,1 з7.1 11 .6
'.1эзп coгpuscuiar
:::oclobin (МСН

l7,8 1 ti.8 l8,7 18.2 l8.j

lезп согрusсulаr
henoglobin

Jэпtгаtiоп (МСНС

збз 111 370 з64 зб1

._: согрusсulат

-:е (\,1СV)
49,1 49g 50.6 50,0 5 0.7

:'..l COUnt (PL 347 228 20з 206 l 516

; : },l iIческLlе показателII



&зца
lt i tlоtrаtrsfъrаsе 49.0 3 7.8 12.6 5.1.9 ] А. -

_ --.] :l] i llоtгаIlsГегirsе )пl { 1 76.5 l 10.7 ] 2]0.] ];чl.]
,tlsnhatase l') a1l ]7j ]09 ],,s

.-,1il 7 6,6 ?] ,)
l l.L 78.5 78.1 : 7_..l

69 7о 9з 68 7]
.;:аmiltrапsfеrаzе 3.з ),7 Z.э з.6 I.j

7.7 /,+ 7.6 i

::. J alllvlaSe )yj 619 587 546.7 539
9.2з l1,3 8.5 6.3

1.9 l( 1,6 1,9 1,4
2,2 0.9 1.9 2,1 1.9

'J 2/
2-_-,- Flort..p

образца
:ninotrans{Ыase

i;ЪгаSе

.:osphatase'ъ
]]n

:зпli ltransferaze

:пlvlase

рYппа a)
бJ

са]\.{LIы

8J 9J 10с

62.3 45.9 64,4 6|,4 50,8
243 205 166 l68 99

538 бзI 629 687 559
65 69 7? 6] 67
7з 76 72 71 67

2.5 2,9 5,7 2,4
8.8 а1/.L 8.8 8,1 7,1
682 702 853 бi0 589
10,4 9л8 14,5 с)? 1б,9
0,8 8 1.1 0.99 1.1 0,98
0.52 0,97 0.80 0,71 0.70

'рупrlа 2 t
1I?

cai\IKlI
l2Q 1з? 11Q l5:

42.6 52.3 51.1 60,з ]я q

1,70 2аб 157 220 107
2lб 2l1.8 216 179 26]
78 82 84 84 L 8-+

6,7 alll 81 1) i -7 
1

1/'L,,+ 1,6 2,8 ].8 i 1.9
8.1 8.5 7.8 8.5 8.]

.: lttllvIase 674 62 i.5 572- 628 i 701
9.2 9.9 7,5 9,4 89
2,2 ?n) 1.6 1.7 ].-{
2,6 I.1i 2.1 11 !t

I ,l 1 .т

I-Iolrep
образttа

г t,lrll;r 2

16J 116

:,. е atll iпоtrапsГеrаsе 52.7 71 .1

_:ail sfiгаsе
19б 2з9



. - .:.е nh 251 26? 219 ]6з ]j ]

?:otein 66 66 68 61 -l
84 l02 82 88 S9

_"- ::: :Iutamiltrапsfеrаzе 1.9 2.1 2._) ]. _i

8.6 6.4 6.8 7.8 i 7,0
-" :::з,,iс amvlase 642 702 746 625 600

- i_] l 1,9 9.06 4..l5 14.6
: s:ero1 0,95 1) 1.1 6 1.1 22. -_-.; ]-* 'ь!] luL 0,6 0,9 0,J 1,2 1)

Группа 3!
zlf )1,1 2з? 24? 25?

- :.l, з:]liпоtгапslЪrаsе з7 55 7з 49 49

-]л- - _ ::з:-isГеrаsе
l96 2аз 228 97 90

_ .;,.з p}rosDhatase 285 з07 210 306 з47
. ?:..lc-in 84 87 85 84 8б

78 71 89 8з 8з
-.,,* :. з l ] utami ltrапsГеrаzе 0,15 l2^1 8,2 ?ý 2.0

8,б 8,0 6,7 8,8 8,1
- -::] ]ь- anrYlase 950 62з 649 5з0 779

iJ 6,2 6,6 6,7 lý 1 |з,2
: s:его l 2,4 |,} 1,7 2,0 2.6

- '. ,-r-:ide i,9 2,7 1,7 1.1 1.6

- ...!-lI)

}loMep
о

Группа 35i
26t )1.{, 286 29ё 30.

:. ::е an-tinotransferase oJ 5з 5з 40 64
- - _- -*.g

l.* -": ::апsl-еrаsе
15l !з9 206 з26 12.1

- .: ::е phosnhatase 646 667 729 242 6?.9
?гоtсiп 7 5.6 75 r) 76 84 ]6

75 79 80 8б 8_5

:-:: :: f q I utam i ltransferaze з.4 )1 3.5 1.6
- -'llraa

8,з 8,0 8,з 8.8 8.1
.-.::ззtiс аmчlаsе 752 690 714 700 760

- ] i:1 I4 l4 7,8 |6.7 l8
: slero] l4 la

1_) 1,5 1.0 l ..l
, сегidс 0,85 0,81 0.86 0.76 i 1.0

:. -. .']о_-]оГIIческ}Iе показаТели



Группа 1 а+
1? 2? 3? 4? )Y

х
цtr"ill свертывания в

сек
l0,2 l0,8 1 1,0 9.з

Ъ ryотроrtбина по
кзч

lзб 118 114 |57

}шю
fiЕт}тrародное
Dрaа]изованное
шшение)

0,88 0,9з 0,95 0,80

Группа lj
66 la 8с 93 10d

х
Бреrля свертывания в

сек
1,2,2 11,4 l l,з l 1,6

Tr протро]чlЬина rrо
кшч

92,,I |06,2 l 08,1 102,5

]D[пU
furг4лтlародное
mрrаjlизовацное
grвошение)

1,05 0,98 0,97 1,0

Группа 2Q
11? 12? Iз? 14? 159

бр€ýtя свертываýия в
сек

l0,2 l0,8 1 1,0 9,3

зr IIро,фомЬина по lз2,6 1 18,з 114,0 l59.6

!rпU
{хе^л-туrrародное
ЕорrlЕUIизOванное
отношение)

0,88 0,9з 0,95 0.8



ьш свертывания в
сек

шно
f-"тъародное
- Шrrrчзованное

]Ьqател5 Группа 3?
21? ,r7 с 2з? 24? 25?

Ч.}rл свертывания в
сек

qý
Z ,v 9,| 9.5 9,2 9,4

!Eщопромбина по
fпv

l70,4 l66.7 l52,9 16з,1 |56,2

llнo
Фт-щ.народное
шFaаJпrзованное
оrпошение)

0,78 0,78 0,82 а,79 0,81

Группа 3j
263 z73 z83 293 30с

фемя свертывания в
сек

11,7 10,8 10,9 l0,7 13,0

tЁ протромбина по
Кшсу

100,8 1 18,3 116,1 120,5 81,6

мно
(reхдународное
шрмализованное
gтвошение}

1,01 0,93 0,94 0,92 |,1,2



,tl[ l Е рIIнАрныЙ протокол
; , : .\Ъ 709-н 120\8 от 1 2. 1 1 .20 1 8

l 
_.\РАФАРМ)

э -:.5. организация по проекту:
,3ln.l- Н ГнЦ ПМБ

Номер протокола: ОffЗl -ZOt7
Посryпил в комитет по биоэтике з,lf OS - zolg

Утвержден (отправлен на доработку) оz/об -2otg
Посryпил (повторно)

lата утверждения (отклонения)
Предыдущий номер

{ействует/завершен/прерван

н \зв.{ниЕ протоКоЛА: <Исследование подострого токсического действия нового

_.:i]РСТВенного вещества оСТЕомЕД ФортЕ vivo. Изучение патоморфологической

картины органов и тканей лабораторных животных>

!, г J }, щI Ipi исслЕщовАтЕЛЬ :

." :;::еКТОРа ПО НаУКе ФБУН ГНЦ ПМБ,
: ' - _роф.Шемякин И.Г. (тел З6-00-60)

] l l \l о ЩНИк ВЕДУЩЕГо иССЛЕДоВАТЕЛlI:
" , _ ..,боратории молекулярной биологии,

, - ),1анзенюк о.Ю.

- ч \ ств},ющий/консультирующий
iiE lГf РIIНАР:

. ,: ; .:iiоратории биологических испытаний,
i..-,rrбарова Т.И.

] р Е_IсЕ_IАтЕлъ комиссии по
БШtt) 1111ЦЕФБУН ГНЦ ПМБ:

- - :e.la }Iолекулярной микробиологии,

-lоф, Светоч Э.А.
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Название протокола: <Исследование поJострого токсiIческого .]е;i,-тв;lя Е - З

g,,ij,],:.Бенного вещества ОСТЕОМЕД ФОРТЕ in vivo>

]]оrtощник ведущего исследовате.тrя: старшиt1

:-л,,: ] :lOPIII.I молекуJUIрной биологии Манзенюк о.Ю.

на\чныI{ соц\,]нI{к к. \!. н

- *_ ,: -,it\ющие исследователи: КомбароваТ.И., Рудничкая Т.И.. Мунтян Я.о.

I. РЕЗЮМЕ:

Це.rь - Эксперимент€lJIьное изу{ение подострого токсического действия нового

,:i;-i,*зэнного вещества ОСТЕОМЕ,Д ФОРТЕ in vivo. Характеристика повреждаЮЩего

,;,r;-::!.я вещества при его длительном введении, вьuIвление наиболее чувствительных

':-;_*, . : iI СIIСТеМ ОРГаНИЗМа.

[I. прЕJпосылки к провЕдЕнию исслЕдовАнI4я.
* _зреrtенные тенденции доклинических токсикологических исследований

:.iГ' .J':'_lОГ}IЧеСКОГО ВеЩеСТВа ПРеДПОЛаГаЮТ УСТаНОВЛеНИе ХаРаКТеРа И ВЫРаЖеННОСТИ еГО

г l]]:r. ф,:]ющего действия на организм экспериментitльньIх животньD( и оценку его

Iq: i" _:,;_JCTI1.

._]ью исследования подострой токсичности лекарственного средства являетСя

-]l],l "-l:Iilстик? повреждающего действия препарата при его длительном введении,

i j"-г.:, . -H;Ie наиболее чувствительных органов, а также исследование возможности

o',:.:,.].locTli вызываемьж повреждений. [1]

. -I,__{bгrI компании - производителя ООО кПАРАФАРМ) (г. Пенза) под,Iежащее

l _ : . - -- занию лекарственное средство ОСТЕОМЕД ФОРТЕ окiвывает ]t{ного\,ровневое

: j l: _з;le: способствуетрегулrIции фосфорно-каJIьциевого обмена, эффективно}IY II

iil ,i, :].Ho\t), восстановлению и формированию структуры костной TKaHII: поJав_-rяеТ

i ,- _.{.,а1 резорбцию и стимулирует остеогенез; увеличивает минераJIьн\ю п--Iотность

ri ,_::_:;i ткани. Яв.тrяясь источником природньж прогормонов, препарат способств\'ет

t, .- -:JноЙ нормализации гормонального фона и формированию кол--Iагена.

С 1четом назначения и условий применения в программ}, ltcc.le.]oвaнIll't нового

,:l.:,.,.ggllного вещества <ОСТЕОМЕД ФОРТЕ), (производитеrь ООО ,,ГL\Р_\ФАР\1 r

- " +:-_ _,| войти:

,:,,.чение подостроЙ токсичности на дв}D{ видах животньD(: крыса\ l{ \{ыц]а\ tc.1],[";_ ii

_;"л_.-]i,. при внутрижеJryдочном введении нового лекарственного веlцества , oCTECt\lE*

сl* J ]Е,, в течение З0 дней, что соответствует при}Iенению его в LlIlHIIKe.



- -':ределение массы тела животньIх.

l определение внешних признаков интоксIlкацIlII.
,l ]I!эоскопической оценки органов.

- ;тстологические исследованиrI органов и тканей животньD(

- еrtатологические, биохимические исследования.

III.

-1,1 Проведение экспериментов при изучении подострой токсичности препарата
" остЕоМЕд ФорТЕ>> при внутрижелудочном ввелении.

оценку подострой токсичности кОСТЕОМЕщ ФоРТЕ), (производитель ооо
* iр \ФАРМ>) будут проводить с целью вьUIвдения избирательного вJlиlIния пре,.арата

*:], его Jлительном введении на функциональное состояние отдельных органов, тканей и
_ri; e\L Щrrя этого будут использоваться два вида животньIх (беспородные мыши и крысы
З;i:_зр (Wistar) [1].

В опытах будут использоваться 30 крыс Вистар (сmлки, самцы) с массой тела 170-
, :, _ lr беспородНые мышИ массой тела 20 -22г,которые будут разделены на З группы.

при выборе тестируемых доз для изучения подострой токсичности
:"i;ово,]ствовались данными полr{енными при оценке острой токсичности, а также
i,l ::t g- i I\1 3ЛЬНЬIМИ СУТОЧНЫМИ ДОЗаМИ.

Крысам первой группы будут вводить максимilJIьн}то дозу для вьUIвления
:," j\Iо/\ных токсических эффектов - 2000 мг/кг (Крысьi 1 группа)

Кrиническая суточная доза препарата для человека составлJ{ет 2,О г или 28.б мг/кг

'"1:"сЫ тела, С учетоМ коэффициента межвидового переноса лоз - (7). Второй гр\тIпе крыс
1,.:еТ вводитьсЯ 200 мг/кГ (КрысЫ 2 группа) препарата (оСТЕоМЕД ФОРТЕ).

\IЬТШаМ ПеРВОй ГРУппы будут вводить раствор преIIарата (остЕомЕд ФортЕ)) д_]rI

r'l1чения патологоанатомических изменений в дозе - 5000 мг/кг (Мыши 1 грrтrпа). второй
l}ппе плышей * 2000 мг/кг (Мыши 2 группа).

)tивотным будут вводитЬ раствор внутрижелУдочно в объеме 0,5 rtл \{ыша\{ ll з rt.-r -
j;ыса}{ в течение 30 дней, то есть предполаГаемой длительности примененIIя в LlItHIIKe.

Животные З-ей (треТьей) групПы будуТ служитЬ контроле]!{, и}I вн\трIIже-1\][-)Iil-Jб
1., -rlT вводить стерильную воду.

HaдoзyПpепapaTaбyдyтиспoлЬЗoBaTЬПo10экспеpиN1енTalьнЬN;t.IlBurTНЬН

;f,_\Iцов и 5 самок).



3.2 Наблюдение за яiIlвотныillII и регIIстрация картины интоксикацIIИ.

Регулярно в течение периода набшодения будет оцениваться общее сосТояние

ливотньIх, особенности их поведения.

с целью )л{ета реакции организма на токсиIIеское действие препарата будуг

проводить оценку массы тела животньIх один раз в неделю.

После окончания введения исследуемого препарата в течение 30 Дней бУДУТ

проводитЬ забор крови из сердца для гематологического, биохимического ансUIиза, после

ингаляцией, с послед}.ющим проведением

патоморфологических исследований: вскрытие, макроскопическое описание картины

органов, определение массы органов (селезенка, печеЕь, почКИ, ЛеГКИе) И

микроскопическое исследование органов (селезенка, печень, почки, легкие и ЖеЛУДОК).

Гистологические исследования органов и тканей булут проводиться на крысах,

полrrавших максимаJIьную дозу для вьUIвления возможных токсических эффектов - 2000

мг/кг и 200 мг/кг - расчетная клиническаlI суточная доза преrrарата <ОСТЕОМЕД

ФортЕ>.

Всего в эксперименте будет использовано -30 крыс и 30 мышей (по 15самок и 15 саrtuОВ).

2. Экспепиментальные животные и обоснование заказа.

].|. Днализ альтернативных вариантов без использования животныХ:

Исследование подоСтрогО токсического действия нового rrрепарата провоJ.IIтся с

использованием лабораторньD( животных согласно [ 1,2].

2.2. ЛабооатоDные животные.
а) Род и впд: Мышь (Mus musculus), крыса(Лаl/иs)

б) Линия (порода): мыши, крысы, - беспородные
(поставщик): Филиа
л <Андреевкы ФГБУН НЦБМТ МБА России

г) Возраст 8-10 недель мыши и крысы.

в) Вес: 20 - 24 г мыши; 180-190г крысы.

е) !!ол: самки, самцы.

ж) Особые требования:НЕТ
з) Прочее: НЕТ

2.3. обшее необходимое чцсд0 животных: мыши -ЗOшт: крысь: -_: , _:

Замена: НЕТ
3. Технические методы.

3.1. Длительная фиксация: НЕТ
З.2. Хипчпгические вмешательства: НЕТ



3.3. Наркоз: НЕ -

3.4. Манltгп,.-lяцlш с шшrкьдхr-
3.4.1 Экспери}{енты с ,фIlз.],lF_iýд1 }:з::,г i ::,;:зз:J::аz ; -:-j- *.1-=r;- .-_я::,:i! J

.itrIвотными будут прово_]Itть в ;:е:iiаlъi: ial"a._i }:,зпэ:: Ё i::ъс=:з :-; *:.,,t:зl:il;i

З.4.2 Идентификашiя хJ{ъо:чьь" \[ы::-;i. i{:ы.ы бi:л: ;,:,:е:.&_?:ъ.я i:l::l\tll в

L]етках соответств}тошеI"I гLlLrlпа_ап. Нз }.:eTKil tsьiвеIli{3,аFlr:ся ll-iii]ёl-л:ii с \"}:.iзэjiIlе}{

ОТВеТСТВеННОГО ИСПОJIНИТе--IJI. HO\lePa ПРОеКТе- Hlr\{tP8 ГР}ППЫ. tsI':Э .:;I:ii;{ I4 К,]_-ШIЧеСТВа

fiивотньIх, наименования и Jаты прове.]е HIUI проце:г\ры.

З.4.З Инъекции и набтподение за;кивотнььIIl:

а) Внутрижелудочное введение. Прочед,р1, дjul оценк]l по_]острt.'I"{ токс}lчнt]стll

будут проводить при помоIци тонкого метаплического зонда с напаJIЕноI"{ на конце o-l]{Bol"i.

Мышь фиксируется левой рукой за кожную складку шеи и корень хвоста. ]rя фlлксаrлпI

крысы используются перчатки - краги. Правой рукой зонд вводится в ротов\ю по_.tостъ Il

медленно из шприца вьцавливается 0.5 мл дJш мышей и З N{л дъI к?ыс опьгтного

препарата.

б) Наблюдение за животными. ВизуальнаlI оценка rrоведениll опытньIх животньDi.

Павших животньD( будут вскрывать, оценивать патологоанатомические из\Iенения

органов и гистологической оценки.

в) Взвешивание опытных животньж. Взвешивание мышей и крыс бi,:ут проводить

один рt}з в недеJIю. Животное переносится в ёмкость на весы и булет регистрироваться то

показание массы тела животного, которое сохраняется без изменений на дисплее весов не

менее 3 секунд, заполняется протокол взвешивания.

г) Забор крови. Животное (крысы, мыши) эвтанизируют и булет проводlться забор

крови из сердца, используя иглы 25 размера.

д) Взвешивание органов. После эвтаназии и патологоанатомического вскрытия

животньD( булут определять вес органов (селезенки, печени, почек и легкrтх). Орган бl,лут

переносить на чашку Петри и проводить взвешивание, заполняется протокол

взвешивания.

е) После оrrределения массы органов крыс (селезенки, rrечени, почек и легклгх)

будут приготовлены гистологические rrрепараты и исследованы методоNI световой

микроскопии.

4. Адъюванты: НЕТ
5."Конечный Dезyльтат" исследования: В ходе опьша б1-:1r

регистрироваться признаки
потребление корма и

опытньIх животньD( (общего состояния.
гибели и макроморфологические It

интоксикации
воды), сроки



l

I;lКРОморфологическrlе IIз\{ененIIя в органах при вскрытии погибших и выжI{вшIIх
a.IiBoTHbIx.

б. Эвтаназlrя: Через 30 сlток после введения препарата животные б1:1т
,. }{ерщвлены - Coz - инга-IяцIIеI"I.

7. Ветеринарное наб.rюдение.
7.1. Содерхсание животньгх: размеlцение животньD( и условиlI содер/ъ.анIlя

бt'ду' соответствовать виду (плыши, крысы) в lrоликарбонатных микроизо,цяторах
,,LabProducts Inc.> (США) и обеспечивать стандартность проведения исследований,
СоГласно [3,4]. Животных будут содержать в контролируемых условиях окружаюrrдей
среды (при температуре от 18 до 26 "С и относительной влажности воздуха от 30 до 70 %).
Освеrцение с чередованием 12 часов света и 12 часов темноты. Воздухообмен в
помещениях для содержания животных должен cocTaBJu{Tb 12-|5 обlч.

В исследовании в качестве стандартного рациона используют гранулированные
полнорационные корма ПК-120 дJuI содержания мышей и крыс по ТУ 9296-002-7094\247-
2005 [б] (ООО <Лабораторкорм>). Корм и воду будут давать ad libitum.

Ежедневно булут проводить клиническое наблюдение за животными, оценивать
поведенческие реакции и потребление корма и воды.

7.2. Помещение для исследований: КОРПУС N9 1 ГНЦ ПМБ, четвертьй
этаж, виварий-4124.

IV. Уровень квалификации и подготовки исследователей и лаборантов.
Комбарова Татьяна Ивановна., к.б.н., имеет 28-летний опыт в проведении
биомедицинских исследований в ФБУН ГНЦ ПМБ, исrrользуя мышей, крыс,
морских свинок, кроликов с возбудителями 1 -4 гррrп патогенности. Прошла
ветеринарныЙ тренинг по работе с лаб. животными, вкJIючzш СПФ: USAAMzuD,
WRIAR, UHSUS. США. В 2005 г курсы повышение ква,тификации <Щоклинические
токсикологические исследования лекарственньD( средств (GLP)). В 2007г,
окончила курсы при Саратовском противочр(ном институте кМИКРОБ> по работе
с возбудителями особо опасных инфекций. В 20|7r, повышение квалификации
кСовременные методы использования лабораторньж грызунов в трансляционньIх
биомедицинских исследованиях) МГУ, Москва.
Рудницкая Татьяна Ивановна, н.с., имеет 35-летний опыт работы с возбудите"цями I

- ry -й групп патогенности. В 1978 годlz окончила к}рсы специализации по особо
опасным инфекциям при Ростов-на-Дону государственном научно-
исследовательском противочуN{ном институте. В 2014году окончила курсы
повышения квалификации в ФБУН ГНЦ ПМБ по програN{ме: <Лаб. диагностика
острых кишечных инфекций> и курсы повышения квалификации по програм\,{е:
<<Биологическая безопасность и биозашита>. Имеет практический опыт во всех
проводимых rtроцедурах с лабораторными животньп{и.

3. Мунтян Яна Олеговна, младший научный сотрудник, в 2017 г. окончi1,1а
Ивановский государственный университет, факультет биохlтrtlти.
сПециалиЗировirлась на кафедре физиологии человека и животньIх. В 2018 г.
Получила профессиональную переподготовку в ФБУН ГНЦ ПМБ по програ\{\1е
<Бактериология. Основы биологической безопасности и практика работ с
МикроорганиЗмами I-Iv групп патогенности. Имеет право на Be_]eHIle

пРофессиональноЙ деятельности с использованием лабораторньrх /кliвотньг\ в

экспериментах (Щиплом о профессиона_пьной подготовке 502401838-00.
регистрационный номер 59 от 29.0З.2018 г.

V. ТDебования бrtобезопасности: В подготовке данного протокола были учтены все
требования по работе с животны]чIи.

1.

2.

;



YI. гАрАнтии. БудучИ ведущиМ исследователем по данному протоколу) я даюследlтощие гарантии:
А, Использование животных. В отсутствие специальной санкции комитета,

разрешающей отклонение оТ утвержденного протокола иссJIедоваIIия, вкJIюченные в него
животные будуТ использоВатьсЯ в строгоМ соответствии с укЕванЕым tIротоколом.

Б. Дублирование. Мною предприняты добросовестные усилияк тому, чтобы
исключить из данного протокола ненужное дублирование предшествующих
экспериментов.

в. Гарантия достоверности статистического анализа. Заявляю, что я
проконсультировался с компетентным специалистом, проанализировавшим
статистические аспекты данного протокола, и что в исследовании будет задействовано
миним€UIЬное числО животныХ, необходИмое для поJryчения статистически достоверньжнаrшьж результатов.

г.т ния б . Пр" подготовке данного протокола мною были
rIтены и проведеньт необходимые мероприятияпо соблюдению всех применимьD( к
натттемУ rфежденИю правиЛ и иЕструкций, касающихся радиационной защиты,
биобезопасности, экспериментов с генетической рекомбйнацией и т. д.

Д. Подтверждilю, что персонал,
которому предстоит работать с животными согласно данному протоколу, имеет
надлежаrцуо квашфикацию и подготовку, искJIючающие возможность приtмнениrl
животныМ чрезмернОй боrШ и страданИй в результате проводимьIх процедур и
манипуляций.

Е. ответственноgгь. Пршrимаю на себя моральную и административнуЮ
ответственность, связ:lнЕую с использованием животньD( в соответствии с
представЛенныМ протоколОм, и подтВерждаю, что все rIаствующие в проекте сотрудники
намерены проявлrIтЬ забоry о здоровье, комфорте и благополrши подопытньD( животньD(.
кроме того, я обязуtось по возможности использовать альтернативные методы
исследования, не требующИе привлечения живоТньD(, и следовать принци11ам гуманности
и соблподения закона во BpeMrI проведения научньIх экспериментов.

подIись помощника ведущего исследоватоJUI
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