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В настоящее время метод криогенной деструкции успешно применяют 

при лечении новообразований слизистых оболочек ротовой полости в 

медицине и ветеринарии. 

Наряду с этим, некоторые теоретические аспекты криогенного 

воздействия, имеющие значение для совершенствования клинического 

применения метода, до сих пор недостаточно изучены. В частности, не 

вполне ясна картина первичного повреждения тканей слизистых оболочек. 

При этом особый интерес вызывает тот факт, что правильно выполненная 

криодеструкция новообразований обладает абластическим эффектом, 

поскольку гарантирует отсутствие метастазирования. Более того, не 

выяснены морфологические корреляты механизма, предотвращающего 

метастазирование. 

Предшествующие экспериментальные и морфологические 

исследования отражают общие вопросы первичного повреждения тканей, но 

в них не рассмотрено влияние локального замораживания на слизистые 

оболочки, которые нередко являются ареной манифестации патологического 

процесса. Несомненно, что базовые данные о структурных изменениях в 

очаге криодеструкции  актуальны как для ветеринарной медицины, так и для 

медицины человека. Кроме того, они могут быть использованы в качестве 

одного из критериев при апробации криоаппаратуры на опытных объектах. 

В этой связи нами проведены экспериментальные исследования, 

направленные на выявление особенностей повреждения тканей слизистых 

оболочек при аппликационной криодеструкции. 

Цель исследования – выявить макро- и микроскопические изменения 

слизистой оболочки полости рта непосредственно после криодеструкции в 

эксперименте. 

Исследования проведены на кроликах породы Советская шиншилла, 

которым под масочным наркозом (Изофлюран) проводили криодеструкцию 



слизистой оболочки языка и верхней губы аппаратом Крио Еламед-1 с 

диаметром насадки 8 мм и температурой рабочей части -180ºС в течение 30 

секунд. 

До этапа криодеструкции и после оттаивания области замораживания 

производили биомикроскопические исследования с помощью дерматоскопа 

HEINE DELTA 20, совмещённого с фотокамерой Nikon NIKON 3100D с 

помощью фотоадаптера по общепринятой методике. 

Дерматоскоп DELTA 20 делает видимыми структурные изменения 

кожи. Прибор наделён оптикой с высоким разрешением и системой 

ахроматических линз; десятикратное увеличение, неискаженное по всей 

плоскости, позволяет получать крупное и четкое изображение. 

Светодиодное освещение (LED) приближено к дневному освещению. 

Шесть LED-источников фронтального освещения и режим бокового 

освещения при помощи 3 LED-элементов усиливают контрастность. 

После биомикроскопии производили взятие биопсийного материала из 

очага криодеструкции с захватом окружающих тканей. Материал 

фиксировали в 10%-м растворе формалина, заливали в парафин, готовили 

срезы толщиной 5-6 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином и 

пикрофуксин-фукселином по общепринятым методикам. Изучение 

гистологических срезов, микрофотосъёмку и микроскопическую 

морфометрию осуществляли с помощью микроскопа Jenamed, совмещённого 

с системой анализа микроскопических изображений ImageScope M. 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изменения слизистой оболочки языка после криодеструкции 

Биомикросопические данные. Интактный язык при осмотре и 



биомикроскопии имел однородную структуру, его слизистая оболочка по 

всей площади поверхности характеризуется равномерным розовым цветом, 

отчётливо визуализируются мономорфные нитевидные сосочки и 

расположенные среди них грибовидные. 

В ходе криодеструкции верхушки языка отмечали быстрое 

формирование ледяного фронта, который захватывал всю область 

воздействия. На границе области криодеструкции наблюдали выраженную 

зону демаркации в виде ободка гиперемии. В процессе оттаивания очаг 

криовоздействия приобретал неравномерную окраску за счёт чередования 

очагов гиперемии и цианоза, рельеф слизистой оболочки был сглажен за счёт 

отёка. После оттаивания, в течение 3-х минут, в области воздействия 

развивался выраженный отёк. 

Микроскопические данные. Очаг криоповреждения имел полукруглую 

форму, в его центре структурные изменения распространяются на глубину 

3,84±0.13 мм, охватывая почти всю толщу языка (3,97±0,1 мм), а 

перифокально- на глубину до 2,08±0,12 мм. В области криовоздействия  

обращают на себя внимание субэпителиальные пузыри, признаки нарушения 

микроциркуляции и выраженный отёк в собственной пластинке слизистой и 

мышцах языка. Граница между зоной криодеструкции и окружающими 

тканями на микроскопическом уровне чётко выражена. Признаки отёка 

имеют неодинаковую степень проявления: они максимально выражены в 

центре очага воздействия и регистрируются на глубине до 2,98±0,13 мм, 

тогда как  по его периферии отёк распространён на глубине до 2,33±0,1 мм. 

В эпителиальном пласте наблюдаются некробиотические изменения 

клеток в форме пикноза, некоторые клетки находятся в состоянии 

кариолизиса, очагово выражена дискомплектация клеток с нарушением 

вертикальной анизоморфии. В сосочках языка отмечается деструкция 

эпителиально-соединительнотканного соединения за счёт развития 

субэпителиального отёка, что особенно ярко выражено в центре очага 

криодеструкции и в меньшей степени на его периферии. 



В рыхлой соединительной ткани собственной пластинки слизистой  

визуализируются отёк, тромбозы и стазы в сосудах 

гемомикроциркуляторного русла, очагово – деструкция стенок кровеносных 

капилляров (диаметр 14,1±3,7 мкм), экстравазальное расположение 

форменных элементов крови. Лимфатические капилляры расширены, их 

диаметр составляет10,8±3,7 мкм. В некоторых сосудах наблюдается 

деструкция стенки. 

В поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани, составляющей 

основу языка, также обнаружены изменения сосудов микроциркуляторного 

русла и стромы. В кровеносных капиллярах эндо- и перимизия (диаметр от 

7,5±1,5 мкм до 14±1,46 мкм) наблюдаются признаки стаза, очагово - 

деструкция стенки, что, очевидно, и приводит к кровоизлияниям. Эндотелий 

набухший и тёмный. Венулы диаметром от 25,5±5,4 до 45,8±6,9 мкм 

расширены, их просветы умеренно полнокровны, в стенках наблюдается 

разволокнение коллагеновых волокон, что проявляется снижением плотности 

их композиции. Очагово видны расслаивающие кровоизлияния (рис.6 Б). В 

эндомизии и перимизии, которые сформированы рыхлой соединительной 

тканью, отмечается выраженный отёк межклеточного вещества, 

разволокнение пучков коллагеновых конструкций, заметное увеличение 

межволоконных пространств. Лимфатические сосуды резко расширены.  

При этом в мышечных волокнах наблюдаются деструктивные 

изменения в виде очаговой утраты поперечной исчерченности и 

фрагментации саркоплазмы.  

В глубине очага криодеструкции выражено резкое полнокровие венул и 

кровеносных капилляров и расширение (до 125±16,3 мкм) лимфатических 

сосудов. Аналогичная картина наблюдается в маргинальных зонах очага 

криодеструкции. При этом на границе с окружающими тканями выявлена 

группа кровеносных капилляров, венул и артериол с выраженным стазом и 

резкое расширение лимфокапиляров. Видны очаговые кровоизлияния, 

связанные с деструкцией стенок сосудов. Очаг криодеструкции 



непостредственно после воздействия оказывается демаркирован зоной 

выраженных сосудистых нарушений.  

Изменения слизистой оболочки верхней губы после криодеструкции 

Биомикроскопические данные. Интактная слизистая оболочка верхней 

губы при осмотре характеризуется однородной структурой, она гладкая, 

розовая и блестящая. 

В процессе криодеструкции отмечено быстрое распространение 

ледяного фронта в тканях слизистой оболочки, причём на границе области 

криодеструкции была сформирована зона демаркации в виде ободка 

гиперемии. После оттаивания отмечена неравномерная окраска области 

криовоздейcтвия: её центр выглядит анемичным, в то время как 

периферическая часть гиперемирована. Развитие отёка наблюдали в течение 

2-3-х минут.  

Микроскопические данные. Очаг криоповреждения распространяется 

на глубину 3,0±0,25 мм, захватывая слизистую оболочку и мышечную основу 

верней губы до кожного покрова.  

В области воздействия незначительно выражены субпителиальные 

пузыри, в собственной пластинке слизистой отёк и расширение кровеносных 

сосудов, скелетная мышечная ткань отёчна, с признаками нарушения 

кровообращения. Признаки отёка максимально выражены на глубине до 

2,7±0,11 мм в центре очага воздействия  и на глубине 2,2±0,12 мм по его 

периферии. Граница между зоной криодеструкции и окружающими тканями 

на микроскопическом уровне хорошо визуализируется.  

В эпителиальном пласте наблюдаются некробиотические изменения 

клеток в форме пикноза, некоторые клетки находятся в состоянии 

кариолизиса. 

В собственной пластинке слизистой имеют место признаки отёка, 

стазы, тромбозы, деструкция стенок кровеносных капилляров и 

кровоизлияния. Просветы венул расширены, умеренно полнокровны. 

Обращают на себя внимание изменения микрососудов лимфатического 



русла, которые увеличиваются в диаметре (14,1±3,7 мкм), многие находятся в 

состоянии лимфостаза. 

В поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани, составляющей 

основу верхней губы, примечательны структурные преобразования сосудов 

микроциркуляторного русла и стромы. В эндомизии и перимизии 

наблюдается выраженный отёк основного вещества. Лимфатические 

капилляры резко расширены, с явлениями лимфостаза. В кровеносных 

капиллярах, локализованных в эндо- и перимизии (диаметр от 7,5±1,5 мкм до 

14±1,46 мкм), наблюдаются признаки стаза, кровоизлияния. Эндотелий 

набухший, тёмный. Венулы расширены, их диаметр составляет от 25,5±5,4 до 

45,8±6,9 мкм, их просветы умеренно полнокровны, в стенках сосудов 

разволокнены коллагеновые волокна, что проявляется их рыхлым 

расположением. Артериальные сосуды с признаками разволокнения и отёка 

стенки, умеренно полнокровны. В мышечных волокнах наблюдается 

очаговая утрата поперечной исчерченности, фрагментация саркоплазмы. 



Морфофункциональное обоснование породоспецифической 
кардиомиопатии у собак. 

 
Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) – это заболевание, которому 

подвержены многие виды млекопитающих, в том числе и человек. 
Среди собак оно проявляется у представителей большинства пород, но 

чаще всего его диагностируют у доберманов, боксёров, кокер-спаниелей, 
немецких догов, сенбернаров, ирландских волкодавов, дирхаундов и др. При 
этом около 50% от общего количества случаев заболевания относится к 
породе доберман. Было обнаружено, что у 20-30% внешне здоровых 
взрослых доберманов были выявлены признаки (включая 
эхокардиографические отклонения или нарушения сердечного ритма) КМ 
при первом же обследовании. 

Дилатационная кардиомиопатия характеризуется прогрессированием 
хронической застойной сердечной недостаточности на фоне 
ремоделирования сердца c изменением формы желудочков от эллипсовидной 
к сферической, расширением камер сердца и истончением стенок 
желудочков. В 25% случаев заболевания наступает внезапная сердечная 
смерть от пароксизмальной желудочковой тахикардии. 

Предрасположенность именно отдельных пород к данному 
заболеванию даёт основание предполагать, что ДКМП имеет наследственно 
обусловленный характер. Высказывались мнения, что она может 
наследоваться по аутосомно-рецессивному, аутосомно-доминантному, 
митохондриальному и по Х-хромосомному типу, т.е. подразумевается 
генетическая детерминированность заболевания. В среднем в год 
обнаруживается по 2-3 гена, ответственных за развитие ДКМП. На 
основании этого, по мнению некоторых исследователей, проявление 
заболевания носит более сложный характер, так как зависит от аддитивности 
генов и характеризуется отсутствием прямой генетической 
детерминированности. 

За последние десятилетия ДКМП получила распространение в тех 
породах, которые были благополучны и разводились в изоляции свыше 50-ти 
лет. Однако, за этот период у них был сильно изменён тип экстерьера 
(высокий выход шеи, грудина со значительным изгибом). Этот факт привёл 
нас к предположению о взаимосвязи этих явлений и послужил основанием к 
выяснению морфофункциональных предпосылок возникновения и развития 
породоспецифических форм дилатационной кардиомиопатии у собак 
заводского разведения. 

На кафедре исследования, посвященные вскрытию вопросов 
возникновения ДКМП, проводили доцент Ветошкина Г.А., и аспирант 
Лунин А.С. Их целью явилось представить морфофункциональное 
обоснование факторов риска развития ДКМП у собак. 

 



 
 

 
 

 
 



Морфофункциональное обоснование развития породоспецифических язв 
роговицы у собак, диагностика, лечение. 

 
При сравнительном изучении эффективности разных типов стволовых 

клеток при заживлении моделированной язвы роговицы у 
экспериментальных животных Вологжаниной Н.В. и Слесаренко Н.А. 
впервые была показана возможность их использования в ветеринарной 
офтальмологии при повреждениях роговицы. Это нашло клинико-
морфологическое подтверждение. Полученные результаты исследования по 
применению стволовых клеток в ветеринарной офтальмологии явились 
базовыми для использования в практической ветеринарной медицине при 
регенеративной терапии повреждений роговицы глаза. 

Объектом исследования являлись 30 кроликов (60 глаз) породы Серый 
великан, массой 2,7 – 3,0 кг, в возрасте от 8 до 10 месяцев. 

Использовали комплексный, методический подход, включающий 
экспериментальное моделирование повреждения роговицы, офтальмическое 
обследование зоны повреждения, морфологические методы исследования и 
статистический анализ по полученным цифровым данным. 

Животные были подразделены на 6 групп. Каждой группе 
соответствовал исследуемый тип клеток. Культуры клеток исследовали на 
стерильность, острую токсичность и пирогенность. 

Первой группе животных инъецировали аутологичные 
гемопоэтические стволовые клетки. 

Предварительно, у животных опытной группы был проведен общий 
клинический анализ крови с целью выявления индивидуальной 
лейкоцитарной активности в норме. Затем, в течение 4-х суток подопытным 
животным подкожно вводили препарат «Грасальва» в дозе 10 мкг/кг в сутки. 
Данный препарат является стимулятором лейкопоэза. Вырабатывается 
лабораторным штаммом бактерии Escherichia coli, в которую методами 
генной инженерии введен ген гранулоцитарного колониестимулирующего 
фактора человека. Препарат представляет собой стерильную бесцветную 
жидкость для парентерального введения с молекулярной массой 18800 Да. 
Активным веществом данного препарата является филграстим – 
рекомбинантный человеческий гранулоцитарный колониестимулирующий 
фактор (Г-КСФ). Взаимодействуя с рецепторами на поверхности 
гемопоэтических клеток, он стимулирует клеточную пролиферацию, 
дифференцировку и функциональную активацию. Человеческий 
гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) продуцируется 
моноцитами, фибробластами и эндотелиальными клетками. Г-КСФ 
регулирует продукцию нейтрофилов и их выход из костного мозга в кровь. 

На 5-е сутки у подопытных животных производили повторный 
клинический анализ крови для контроля активизации в ней функционально 



активных нейтрофилов. Затем пунктировали ушную вену, из которой брали 
30 мл крови, выделяли мононуклеарную фракцию в градиенте плотности. 

Мононуклеарная фракция клеток периферической крови содержала 
стволовые клетки взрослого типа, которые способны при определенных 
условиях in vitro дифференцироваться, практически во все ткани у 
млекопитающих. Применение препарата Г-КСФ позволило увеличить 
фракцию стволовых клеток в периферической крови в 70-400 раз. 

Полученные клетки представляли собой комитированные клетки – 
предшественники кроветворения. Доказать, что аутоклетки, полученные у 
кролика являются гемопоэтическими или мезенхимальными стволовыми, 
пока не представляется возможным. Предполагается, что сепарат крови 
животного, после стимуляции Г-КСФ, аналогичен по иммунному профилю 
человеческому, т.е. содержит гемопоэтические и мезенхимальные стволовые, 
мультипотентные клетки. 

Далее клетки замораживали с использованием Диметилсульфоксида 
5%. Полученную клеточную суспензию хранили в криопробирках при минус 
1960С. В каждой пробирке содержалось не менее 2х106 Ядросодержащих 
Стволовых Клеток. 

Перед введением клетки размораживали при 370С, двукратно отмывали 
от ДМСО. Ресуспендировали в растворе NaCl 0,9%. 

Второй группе животных вводили гомологичные стволовые клетки 
лимба; 

Третьей группе животных - аутологичные стволовые клетки лимба; 
Четвертой группе животных - гомологичные мезенхимальные 

стволовые клетки жировой ткани; 
Пятой группе животных - аутологичные мезенхимальные стволовые 

клетки жировой ткани; 
За 14 дней до проведения эксперимента у животных групп 2, 3 и 4 

производили биопсию жировой и лимбальной ткани под общей анестезией 
для последующего выращивания стволовых клеток на питательных средах. 

Жировую ткань измельчали скальпелем, инкубировали в течение 30 
мин в растворе коллагеназы при 37°С, инактивировали фермент добавлением 
среды с сывороткой, пропускали через клеточный фильтр с диаметром пор 
100 нм и дважды отмывали центрифугированием. Клеточный осадок 
ресуспендировали в среде, высевали на культуральные флаконы и помещали 
в СО2-инкубатор. Через сутки отмывали от клеточного дебриса и заменяли 
среду на новую. 

Клеточные культуры выращивали на среде MesenCult (StemCell 
Technology, США) с добавлением 2 мM L-глутамина (StemCell Technology, 
США), 100 ед/мл пенициллина и 100 мг/мл стрептомицина (StemCell 
Technology, США) и 10% добавки для культивирования клеток MesenCult 
(StemCell Technology, США). 



При достижении 70–80% монослоя клеток в первичной культуре 
ММСК пересевали, используя 0,02% раствор трипсина с 0,05% ЭДТА 
(StemCell Technology, США). Плотность посадки клеток составляла 3000-
5000 кл/см2. Среду во флаконах с культивируемыми клетками меняли 
каждые 3-4 дня. Клетки культивировали при 37°С в атмосфере 5% СО2. 

Так же, было проведено взятие биоптата лимба в транспортную среду 
содержащую антибиотик и антимикотик, транспортировка в лабораторию, 
ферментативная обработка в стерильных условиях и культивирование на 
специальных средах, способствующих экспансии стволовых клеток. 
Культуральную среду меняли раз в 3-4 дня, и при достижении культурой 60-
70% конфлюэнтности производили пассирование. Для терапии применяли 
клетки до 3 пассажа. 

Шестой группе животных (контрольная группа) вводили 
физиологический раствор (Sol. Natrii Chloridi 0,9%). 

Перед трансплантацией суспензию клеток тщательно отмывали от 
культуральной среды, подсчитывали количество жизнеспособных клеток и 
суспензировали в минимальном количестве физиологического раствора. 

У всех животных проводили кератоэктомию под контролем 
операционного микроскопа фирмы Opton с коаксиальным и боковым 
освещением. Увеличение на разных этапах операции варьировало от ´6 до 
´14. Для иссечения роговицы применяли трепаны диаметром 6,5мм, с 
дозируемой глубиной режущей кромки и шагом в 10 микрон. Для 
расслаивания тканей роговицы применяли лейкосапфировые округлые 
микролезвия. Основные моменты операции послойной кератоэктомии 
осуществляли по общепринятой методике, описанной Дроновым. 

На центральную зону роговицы устанавливали трепан диаметром 7,5 
мм с ограничением трепанации до 200 мкм. Лейкосапфировым 
расслаивателем проводили переднюю кератоэктомию в пределах 
трепанационной зоны. Использованное лезвие обеспечивало гладкое 
расслаивание роговицы без образования неровностей, что немаловажно для 
чистоты эксперимента. Далее, маркировали зону введения клеток на 9, 15, 6 и 
12 ч. В данную зону интрастромально вводили 0,05 мл суспензированной 
взвеси клеток до образования роговичного инфильтрата, граничащего с зоной 
трепанации. В опытных группах производили субконъюнктивальную 
инъекцию суспензии стволовых клеток в 0,2 мл физиологического раствора. 
У контрольных животных в аналогичные сегменты роговицы вводили то же 
количество физиологического раствора (Натрия Хлорид 0,9 %) для 
возникновения идентичной реакции тканей роговицы на интрастромальное 
повреждение. 

В послеоперационном периоде животные находились в защитных 
воротниках. Кроликам обеих групп проводили инстилляции глазных капель 
"Ципровет" 4 раза в день для снятия возможных инфекционных осложнений, 



другие препараты не назначались вследствие обеспечения чистоты 
эксперимента. 

Клинические методы исследования включали осмотр переднего отрезка 
глаз с помощью фокального и бокового освещения и биомикроскопию 
щелевой лампой фирмы «Shin» с флюоресцеиновой пробой и 
фоторегистрацией.  

Оценку состояния глаз проводили на 7 и 14 сутки после 
трансплантации по следующим признакам: степени выраженности 
воспалительной реакции, диаметру дефекта эпителия, интенсивности 
помутнения роговицы. 

Степень выраженности воспалительной реакции оценивали по 
балльной системе Ченцовой Е.В. Площадь дефекта стромы роговицы 
определяли с помощью биомикроскопии. Интенсивность помутнения 
роговицы оценивали по шкале Войно-Ясенецкого. 

На 15 день исследования животным была проведена энуклеация 
глазных яблок с целью выявления морфофункциональных изменений в 
роговице после трансплантации стволовых клеток. 

Сравнительный анализ регенераторного влияния разных типов 
стволовых клеток показал, что эпителизация зоны дефекта роговицы у 
животных после введения жировых СК происходила активнее и в более 
короткие сроки в сравнении с животными, которым вводили аутологичные 
лимбальные стволовые клетки. Лидером по скорости эпителизации дефекта и 
количественного представительства эпителиальных слоёв явились особи, 
которым вводили гомологичные стволовые клетки лимба.  

Результаты гистологического исследования позволяют заключить, что 
скорость и качество заживления дефекта роговицы глаза у подопытных 
животных превосходили таковые у контрольных, что может 
свидетельствовать о пролиферативных потенциях стволовых клеток.  

Так же, проведена оптико-реконструктивная опеарция по 
аутотрансплантации лимба при унилатеральном симблефароне у кошек с 
унилатеральным симблефароном, сопровождающимся лимбальной 
недостаточностью. 

После очищения роговицы от рубцовых тканей раневая поверхность 
конъюнктивы обрабатывали посредством аппликации митомицина-c, с целью 
уменьшения пролиферации фибробластов. 

Из здорового глаза методом ламеллярной кератэктомии было 
осуществлено взятие материала и полученный лимбальный биоптат был 
пересажен на подготовленное ложе в области лимба больного глаза. В месте 
фиксации трансплантата к роговице были наложены швы. 

Неоваскуляризация роговой оболочки через месяц после операции 
уменьшилась, при одновременном увеличении степени прозрачности 
роговицы. Была отмечена оптимизация функциональных характеристик 



роговой оболочки, таких как чувствительность и стабильность слёзной 
плёнки. 

Трансплантация аутологичных клеток лимба у кошек с 
метагерпетическим кератитом, осложнённым лимбальной недостаточностью, 
повышает прозрачность роговицы и снижает неоваскуляризацию. 

Зафиксированы нормализация стабильности слёзной плёнки и 
повышение чувствительности роговой оболочки. Все указанные изменения 
ведут к повышению остроты зрения и улучшению качества жизни 
животного. 

Впервые показана возможность использования разных типов 
стволовых клеток в ветеринарной офтальмологии при повреждениях 
роговицы, что подтверждается ее клиническим состоянием и 
морфологическими характеристиками у подопытных животных и у больных 
животных в условиях клиники. Полученные результаты исследования по 
применению стволовых клеток в ветеринарной офтальмологии являются 
базовыми для использования в практической ветеринарной медицине при 
регенеративной терапии повреждений роговицы глаза. 
 

  

Рис.1а. Клиническое состояние глаза 
у животного на 14-е сутки после 

введения аутологичных 
гемопоэтических стволовых клеток 

Рис. 1б. Клиническое состояние глаза 
у животного контрольной группы 

на 14-е сутки 

 
 



 
Рис 2. Микроморфологическая картина роговицы глаза опытного животного 
на 14-е сутки после введения ауто-ГСК. Гематоксилин и эозин. Об.40. Ок.40. 
 

Сравнительная оценка скорости эпителизации роговицы 
от периферии к центру (мм) 

СРОКИ ауто-ГСК ауто-МСКЛТ Гомо-
МСКЛТ 

ауто-МСКЖТ гомо-МСКЖТ Контроль 

3-5 суток 3,9±0,7 4,5±0,9 5,3±1,1 5,1±1 4,1±0,8 3,5±0,7 

7 суток 5,4±1,1 5,9±1,2 6,2±1,2 5,9±1,2 5,8±1,2 5,1±1 

14 суток 6,5±1,3 6,5±1,3 6,5±1,3 6,5±1,3 6,5±1,3 6,5±1,3 

 


