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( ����	+�� ���� ��	��� ������� ���������� �� �	����	��	 

�������. &	,�	�� ,�� ��	
���� 	
������ �� ��
 ���� ���������	� 

��������. !��� 
��� ������	���� ����� � �����-���. #���� ����� 

����������� 	����	� ��	����	���� � ����������, � ��������� – 

��������������. 

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

��������� ��+����/ ��� 	��������, �����������/ ��	��� �	�
�������� 

�������	���/ 
	������  � ��	�����������/ �	�		
���	�����. !�������, 

���,��	�� � �	�	�	������/ ���	���/ �������� ����	� ��������� 

��	��������� ����	���	� �	 ���/ ����	����/ �	�������/ ��	����	���/ 

	����	�, ������	����� ����/ ����	���	� �� ��	��, ����	� ���������� 

�	�������� ����	���	� � ������ /���������� �����	�� (���	�� 	����	�, 

��	�	������). &�� ,�	� 	������� 	��������� ������ �������������� �	 

��	��� �������	���� ��
	������� � �� 	��	����� �����	���� 

������������� 	����	�.   

  #���� ������ ��������0 �	�� � ������	���	����� ����	��	�	 � 

���	�����	�	 ����������. ( ��� ��	��/	��� �������� ����	�-

��������������	� �� �	���	�	 �	��� � #-����	����, � ����� ������� 

�	��	�	�, ���0+�/ �� �������� � �	�������� 	����������/ ����	� 

����	���	� �����. 

  *�������� – ������ ��	����	���� � ��+����� 	����, �������0+�� 

������� ��� � ,��������� 	�����0+�/, �	���������/ ,����	���	�, 

��	�
	���	�, ��� � � 	���������� ��+����/ ������� 	� ,��	�����/ 

�������	�, �	�	��� �� 
��� ��������� �������������� ������ � ��	����� 

� ��	�	�	�. *��������  ������	 ��������� ������� � 	
���	����� 

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

  #���� � ���������, ���� 	������� ����������, ��/	��� � ����	� 

�����	�������� ���� � ����	�. #-����	���� �	��	�	�	 ��+����� ������ � 

�	�	� ��	�� �	����0� � �������������� 	����� ����������, � �	� ����� � � 
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���������. ( ��� �	�������� ��������������� ������������, 

������� � ����������� �/ �� ��
�	������: /������, �������	��, �������. 

   � ,�������	� ���	��	�	� ������ �����0� �� �	��	�	�, 

�������������/ � 	��	��	� �	����������� (���	���, ���	�,��� 1 � 2, 

�������� ���	������� ����	� � ������) � �	����� �� ,�����������/ 

��������	� (#������, #��	�	,���, ���	���, #-�������), �����	�����/ �� 

��������� � �������� �����	���������0+�/ �������. 1�� �	������                

������������� �	��	�� � � ����������	� ���� 
����� ����� �	
	� �	 

�������0. 

  �� ������	���� 
�	����	�	�����+�� ��������� ������ � �����-��� 

��� ������� #-�������� – ��������� �	���������	� ����	��, �	������	�	 

�� ���	��	�	� ������ �����	�	 �	���	�	 ��	��. &�������� 	� � 

�	�������	� ������� ��
	�������, �	��	�	���0+�/� ������+��������� 

�	�������� #-������� ����������: ��	�����������/ �	�		
���	����/, 

���	�������/ ��
	������/. ( �	 �� ���� #-������� ��������� ��� 

������� 
	����/ ����������0+�� �	��� � �	�������0+�� ,����	� [8], ��� 

������� 
	����/ ��	����	� [4], ��
�������	� �����/ [3], �� 

�����	�������� ��� ����������0+�� 	��	������	������� [5,6], � 


	����/ ��������� �����	�	� [2], � �	�������	� ������� 
	����/ ���	� 

�����	� [1] � � ������	�	��� [7]. ����� ���, ������� 
��	 �������	, ��	 

�������� �	���������� 
�	�����/ ����	� ��0�� �	��	������ 

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

��������/ ��������	�. &	,�	�� �� ��� 
��	 ����	 	���������, ��� ����� 

�� 
�	������� ������ �������� ������ � �����-��� �	��������� #-

�������	�. 

&�� �0����������	-����	��	������	� ��������	� ������	����� � ��� 

��	������� ����	����������	�	 ������� ������� 
��	 ������	, ��	 �� 

������	��� �	��	�	�	 ��+����� �	���� ������ �0���������0+�� ������ 

����	�	��0�� ���� �����:  
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1 �� – ������������, �	��	+�� �� ������/ �	������	 

����	�	�����/  �	���	������/ ����	� � ��������� 
��	���	-����	�	 ��� 


��	���	-�����	�	 �������;  

2 �� – ��
����������, �	��	+�� �� �����/ ����	� � ��������� 


��	�	, ����	�	 � �����	�	 	�����	�. 

*�����	���	������������ � 	
	�/ ����/ ����	� 	
�������� 

���	�	���, �������� � ����/	������ (*������� (.2., 1970, 1986). .����� 

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

����	������	���	������������ � ,�����������/ � ��������� 

�����	��	���/ ��������	� (�����	������������/, �����	
�	����0+�/, 

���	�	����, ���������, ��������������0+�/ ��+����) �	�����	 ������� 

���	�	����, ���������, ����/	�����	� � ������������/ ������/. 

&������������ ������ ���������  � ������� ���	�	����, ���������, � 

����� � ��������0 ����/	�����	�; � ��/ 	��������� ��	��������� 22 

(3	��	� ..*., 1990). 4�� ������ �	������� �� �	�	����	������� (�%1) � 

�	���	 ���	�	��� – �� �����0 �	������� � ��������������0 ,�������. 1�� 

	
����0� �����	������  � ������������	���0. ( ,�	� �� �	�� ������ 

	��������� ��������-������-�	�	��������� ������, ������ �	 	����	� 

����/�	������ (*������ (.2., 3	��	�..*., 3���� %.3., 1994; &���	�� #.$. � 

�	���., 1996, 1998, 1999) � ������� �����	��	������0+�� ������ (5����	� 

 .�., 1981; �����	� � ��., 1982, 1987). *�
���������� ������ �	 ��	�	� 

�/	��� � �������������, �	 	�����0�� 	���������� �������	�, 

�������������0+�/ 	 ������� � ��/ 
�	�����/ ����	�. 

( ������ � �	��� �	��	��	 ����������0� �������� 
��	����, ��� 

������ ������. 1�� �����0� ������	�� (��������, ���	�	���, 

����/	������ � ��.),  �������� ��	���� � ��	������	��� �	���	� � 	
����� 

����������0 � �������0 	
���	�����/� ���	���	� (Burnet, 1971), � 

����� �	������ �������, �������0+�� � ����������� 
�	����	�. #����� 

������ ��0�� 	��	���� �	 -��	��� ���	 ���������, ���	�	���� � 

����/	�����	� (Bigaj et al,. 1991). 
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&�� �������� ��������� �0����������	-����	/��������� 

��	�	
	� � ��� ����0�� �����0+�� �0���������0+�� �������� 

���������: ����	���� � ����	��� ����� �����	� ������, 

�������	���������� � 
����	��� �0���������0+�� ������ 
��	� 

������, ������� �	�	���, ����+��� ������� ��������� ���� 

������������/ �	���	� ������ ����	����/ �	������	� � ������ ������ 

(6����	��  .3., 1971). ( ��������� ��	��/	��� ��	����� 

�����	��	
����	�, � �	� ����� 	
�	������0+�/ �������, ��	
/	����/ �� 


����	�	 � ,��������	�	 ������� 
������� �� ��	�	�	��. &�� 

��������	��� ��
�0����� �������� ��	�� ���	�	�	���/ �������. 

*�������� ������ ����	� 	
���	���� ���	������/ ����	�	�, ���0+�/ �� 

������� �	�	���������/ ���	���	�. &�����	� ������ �������, 

�����������, ���������0+�� ������	��� ���	���	�. &����	�������, ��	 � 

��������� ��� �	�	+� ����	���������/ �������	� ��	��/	��� 	�+������� 

,�	�	 ������������ 	� �	������ Ig Q. " ����������	�, �� ���0+�/ 

���������, 	������	 �������� � ��	�� ��	�� ��������, 	��0�� � �������� 

����������	��� � �������� (������� 7.%., 1995).  

6���� ��	
/	���	 	������� 	�	
�0 �	�� 
�	����	� � �	����	����� 

������	�	 	�����. 3������� – 
�	������ ����, 	
����0+��� �� 

����	����	�� ��������� ��� ������������	� ������� �������� 

�������������
	�������(�����/ %.�., 1979). 1� ����� 	���� �� 

��������/ 
�	�	������� �������/ ��+����, ��������0+�/ ��������� 

������� 	��������. 3������� ������	 �	���������� �� �����������	��� 

����	���	�, �	�	�� ������ � �������� � ��/ ������	�	� � ,�	�� ����� 

(Khan et al., 1986; Hellstrand et al., 1986). 3������� ��	�	
������ 

�	����		
���	����0, ����������� ����	 ,	���	���	� �	�	���	� � 

�����	���	�, ��������� ������	���0 ������	��� ����	���	� � �	�� 

��
�	
����	� �� ���� ������� ������� 
����, ��������� � ���������� ���, 

�	������ �	��	������	��� 	�������� � ��������, ��������� 

�	������������ ��	���� (&	�� !.�., 1983; 3	���� #.(., 1986). "�	���� 

��������� � ��	�� � 
���������/ �����, � ����� � �	����������� ������ 

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 6 

�	������ (Paulson, 1988). * ����	� ��	�	��, ��� �	�����	����� 

����	���/ �������/ ������� in vitro �������� ����
����� #-����	���� 

(Brostoff, 1980).  

!� 	��	�� ����	�	�������/ � �����	����	�	�������/ ������	����� 

�	�����	, ��	 �� �	���	 ��������, �	 � ���	�	��� � ����/	������ 	������0� 

��+�������	� ������ �� ���������	��� �������/ �������: 

�	����		
���	�����, �������		
���	�����, ���	�	�����	���, �������� � 

�����	�������� ����	���	� (.�������	 &.&., �����������	 �.&., 1977; 

'�����	��  .&. � ��., 1983; '	��	 3.8., 1984). 

*��	�	��� – ,�	 
�	����, �	�	��� 	��	���� � ������ ���	�����	� � 

������������ �� ����	����	�� �����	���� �������� 	��������: 

,����	/�	���������� (� ��/ ����
�������� �	 90% ����	 ,��	����	�	 

���	�	����), �������� ,������, ����	����/ 	����	�, �	���	�	 �	���, 

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

*��	�	���  	�������� ������ �� ������	������0 ������	��� ������, 

������ � ����/ �	��/ ��	��������0 �	��	�	�	 ��+����� �������/ �	���, 

��������� ����	 ��	����/ ,�����������/ ����� 3����� (7��� (.%. � ��., 

1972), ������ ��������� �������� 	����. *��	�	��� ������ � ��������	� 

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

�����������������	��� ���������	�	 ���� (2������� $.*., 1970; 2������� 

$.*., *�����	��� $.2., &��	�� (.*., 1982). "����	����	, ��	 ���	�	��� 

�	������ 	
������ ��/��� �	����������� �������� 	�	������� � 

��	�
	������, ����� ��
����	�	� ��������� (Qielst, 1971). .��	��	 $.(., 

%�������� 2.$. � 1982 �	�� �����	����, ��	 ���	�	���, ��������� ����	 #-

�������	�	�, �	������ �������� 	����. 

5���/	������ – ,�	 
�	�����, ���������0+��� � ������/ �	��	�	�	 

��+����� ����	������	� � �����	� ������� (Malmfors, 1965) �� 

����	����	�� ���	���� ����� 	
���	����� 3,4-������	��������������� 

(.1(%).  ��������� ����/	�����	� ��	��/	��� ����	������ �����: 

	������������ ���������	������ ��� �	�	+� �%1, �������	������ ��� 

�	�	+� ����/	�����-1-���������������� (51�#), /��	����� 	���������, 
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��������	������ � �������. �	+��� ��/����� ����������� 

����/	�����	� – 	
������ ����	������� ��/���, ������ �����	� �	�	��	 �	 

����� ��	�����0 �	��� ����������� ,��	������ �	����������. 

5���/	������ �������0� ���	�������0 ������	��� ����	���	� � 

���������0� ����	 #-/�����	�. 

( ��	�� ��
	�� �� ��	���� ������ �������� ����	������	���/ 


�	�����/ ����	� – ���������, ����/	�����	�, ���	�	���� – � ���������/ 

������ � ��������� �0����������	-����	/���������� ���	����.  

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

�
��������� �.�. 1� 	��	��� �� ������� �	��������� ����/	�����	� 

�	����������	� � 	
���	������ 1,2,3,4 - ���������	��	/��	���	�, �	�	��� 

� ���������� ��������	���� ������+�0�� � 3,4 - ������	��	/��	����. 

5��	-����	����  ��	����	� ������� 	
����0� �0���������0+�� �	������ 

��+����, ��0+�� ��������	-������0 ���	��������0 ��� 	
������� 

������� ����-��	���	��� ����	� 3,4 - ������	-9-���
	���, �	�	��� � 

�	�	
��/ ������/ 	
����0�� �� ���	�	����. 1� ���� ����	� ��������. 

����������	�
-���	
��������� ��	
� ��
���, �����, �
�	� 

���	� 	��������� ��������� � ����/ 	��	��� �� ������� ���	� 

	��	������	�	 ��������� � ��������	�, � /	�� �	�	�	� 	
����0�� 

���	�������0+�� ��	���	���� ����	��������������. &�� ������	����� 

����	� �	� �0������������ ����	��	�	� 	
���	������� �	��������� 

��	���� ���� ��� 
	���	� �	���������� ���	��	-����	�, ���  ������� – 

�����	�, ��� ���	� – �	��
	� ��������. 

��	
� ����	�
���
����	���. !� �0������������ ����	��	� 

$7�%�-4 
��� �����	����� �	�	��������� ������� ��4$-1%. .� 

	��������� ���	�	���� ���	���	���� ����	������ � ����	� �	��� 525 ��, 

�� ����/	�����	� – � ����	� �	��� 480 �� �  �� ��������� – ������ � 

����	� �	��� 515 ��. &	������ ��������� � ��
�	 �������� � ���	���/ 

�������/ (�.�.). 

( �	� ����� �� ��	���� ������ �����/ ����	� ������ � ��������� �	 

������� ����/�	����� � ����������� ��� �	��������� #-�������	�..� 
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,�	�	 �� ���	���	���� ��	
� 
������ ��� 
� �
����
��!� 

	
������
�!� ����� �
 "���. &�� 	������ �	 ����	�� ���	�� ������ 

������ ������������0�� �	 ���� ��������, � �	�	+�0 �	�	��/ 	�� 

�	�������0�� �� �����0+�� ���� (Porpers et al., 1949): 

&	�	��	��0 ���	�	����/����	�: 

�) :-	��	/�	���� ���� � �	��
	� 	�����	� ���	������ � 

�����������	������ 


) 91-����/�	��������  ������ ������ � ��	���	��� 	����������� 

������ � ���	������ � � 
	��� ���������	������, �������� �������	�; 

�) 92-����/�	��������  ������ ������, ���0+�� ��	���	��0 

���	������ � �����	����� 	�����	� �� ���� �	������� ���������	����	�	 

��������; 

�) 93-����/�	��������  ������ ������ � �����	-��	���	�	� 

���	�����	� � �	��� ������  �������	�; 

�) ;-����/�	�������� ������ ������ � �������	� 	�����	� � � 

�	��	���0 ���������	������, ������ �������	� � �������/.  

&	 ������� �����������, �	�����	 ������������� ..&.$������ (1980) 

� 3.7.*�����	 (1999), �����0� �����0+�� �	��� �����/ ����	�: 

 �) #0-�	��� – ������� ��	��	 ����	�	���� � ���	������, ��	 

��������	 �� 	���������; 

 
) #1-�	��� – ��	 /	�	�	 ��	�����������, ������� ����	����0�� 

������ ������, �� ������� ���	������������	� ���
���� �� ��/	��; 

�) #2-�	��� – ������� �������	 ��/	�� �� ������� ���	��������	� 

���	������������	� ���
����; 

�) #3-�	��� – �	��	���0 ����������	������ ���� �����/ ����	� � 

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

!��� 
��� ������� �������� �	���������� ���������, ����/	�����	� � 

���	�	���� � ������������/ � ��
���������/ ����	����/, ����	����/ 

�	��	�	�	 � �	��	�	�	 ��+����� � �������/ 
��	����/ ������; � 

�������	���������/ ����	����/, 
����	��/ ������/ � ����	����/ �����	� 

������ ���������; ������ ������ ��������� � ������ �	 ������� 
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����/�	����� � ����������� ���	�	� "��� ����� 1, 3, 7, 14, 21 � 30 

���	� �	��� ������� #-��������.   

1
<���	� �����	 ������	���� ������� ���	��	�� ������ � ��������� 

60 
���/ 
���	�	���/ ����-����	� ����	� 150-200 �. #���� � ��������� 

���	���/ ��
������� �	� ���
	��� ,������ ����	�	� ����� 1, 3, 7, 14, 21 � 

30 ���	� �	��� �	�������� #-�������	�. =��	���� 
��� ��������� �� 2 

������: 1 – �	���	����� ���	���� (30), �	�	��� ��	���� ����	�	�������� 

�����	� � 
�������0 �����; 2 – �	�	������ ���	���� (30), �	�	��� 

��	���� #-������� � �	�� 1 ���/��.  

 � ����� ������ � ��������� �	�	������ ���	������� �����, �	�	��� 

	
��
��������� ����	������ ���	����. 

 1. ����������	�
-���	
��������� ��	
� ������-�������� � 

�
��������� �.�. ��
���
�  �������� �� ������� ����/	�����	� � 

���	�	����.   

2. ����������	�
-���	
��������� ��	
� ��
���, �����, �
�	� 

�������� �� ������� ���������	�����+�/ �������� ������ � 

���������.  

&	�������� ��������� ��������������� ���� �	� �0������������ 

����	��	�	� $7�%�-4 � ����	� �	��� �	�
����0+��	 ����� 360 �� 

3. ��	
� ����	�
���
����	��� ���	���	���� �� ������������� � 

�	����������	�	 �������� ��	���� ���������, ���	�	���� � 

����/	�����	� � �������/ ���������/ ������ � ���������.  

4. ��	
� 
������ ��� 
� �
����
��!� 	
������
�!� ����� �
 

"���. 1� �������� �� �	���	� �	��	�� �������/ ���	�	����/����	� 

� �������� � �����/ ������/ ����������/ 	����	�.  

&������������ 	 �	����������	� ������������� �����/ ����	� � 

������ � ��������� ���� �	����� �/ � ����� �	�/ ����� ����	��	�� (��� � 

����� � ��� � �����/���). &	�����0+��� ����������� ��/	������ 

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

5. ��	
� �	�	��	����
� 
#��#
	�� ��	������. *������������ 

	
��
	��� �	�������/ �������� ��	�	������ � �	�	+�0 ��	������  
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G-STAT.  

5�� �	������ ���� ������	����, ��� �������� #-�������� 

�	��������� ���	�	���� �	 ���/ ����������/ ���������/ ������ �	��� 

������� ��������� �����	 �������� �� ������� ����� � ��	�� �	�������  

�� ��������� ����.  

"�	���� ��������� � ��������� ��	�� ������� #-�������� ���	 

�������� � ������������/, ��
���������/ ����	����/ � �����/ 

������/, � �	 ���� ��� � ���	����/ �	��	�	�	 � �	��	�	�	 ��+���� ����	 

�	������� � �	��� �����.  

5���/	������ � 	���� �� �������� #-�������� �����0� ��	0 

�	���������0 � �	��	��/ � �	��	��/ ���	����/ � ��	�	�� ���������, � � 

������������/, ��
���������/ ����	����/, � ����� � �����/ ������/ –  

�	��		
����	, ������� �� ������� ����� � ��	�� �	������  �� ��������� 

����. 

(������� #-�������� ����� ��	�	
������ ���������0 � ������ ����� 

92- � 93-����/�	�������/ �����/ ����	�  �	 ������� �	������� ��������, � 

#1-, #2-�	�� - �	 ������� ����������� (��
�.1,2). 

 &�� ��	������� ������	����� ���� 
��	 	������	, ��	 � ��������� ��� 

�������� #-�������� �	���������� ����/	�����	� � (-�������	� �	�� 

�����0�� ��� ���/ ��	��/ �	��������, ��	�� ��������/ �������� ���	� 

�����, � �	�������� ��������� �	�������.  

 ( �������	���������/ ����	����/ ��	���������� 	��	����������� 

�������� �	���������� ���	�	���� � ���������.  / ��	��� �	����0�� �� 

1, 3, 7 ����� � �����0�� �� 14, 21, 30 ����� �	��������  #-��������.  

( ����	����/ �����	� ������ � � 
����	��/ ������/ �� ���/ ��	��/ 

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

&�� �	��������� #-�������	� � ��������� ����������� 100% �	������ 

�����/ ����	� ������0� #2-�	��� (��
�.3). !� 1, 3 � 14 ����� �	�������� � 

�	���	���	� ������ ���	���/ �	�	���� �	������ �����/ ����	� 

�	�����0� #2-�	��� �	 ������� �����������, 	������� ����� ����	� 

	��	���� � #1- � #3-�	���� (��
�.4). (������� #-�������� ��	�	
������ 
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����	�� ���������0 ����� 93- �  :- ����/�	�������/ �����/ ����	� �� 

�����	� ���� �	�������� (��
�.3). ( �	 ���� ��� � �	���	���	� ������ 

���	���/ �� ���/ ��	��/ ����������� ��� ������ ������ ���0� 92- �, � 

������� �������, 91-����/�	����0 (��
�.4).  

 

���	��� 1.  ��
�
��� �������� ������	����������, !
������ � "��� 

����� �	
�� ����� ��� ��
�
��� �-�������.  

 

                                    

 

* ��� �0, �1, �2,�3-�	��� �����/ ����	�; 

#, $1, $2, $3, %- �	��	�� �������/ ���	�	����/����	� � ��������. 

 

 

 

 

���	��� 2.  ��
�
��� �������� ������	����������, !
������ � "��� 

����� �	
�� ����� ��� ��
�
��� "���������. 

 

 

 #0* #1* #2* #3* :* 91* 92* 93* ;* 

1 ����� - 47  18  4  - - 69  - - 

3 ����� 18  41  30  4  - - 93  - - 

7 ����� 6  7  13  8  - - 34  - - 

14 ����� - 6  31  6  - - 43  - - 

21 ����� 3  28  39  11  - - 42  39  - 

30 ����� - 74  76  - - - 150  - - 

 #0 #1 #2 #3 : 91 92 93 ; 

1 ����� 12  45  14  8  - - 79  - - 

3 ����� 1  20  55  24  - - 100  -    - 

7 ����� - 7  38  19  - - 64  - - 

14 ����� 3  28  17  4  - - 52  - - 

21 ����� 2  12  34  10  - - 58  - - 

30 ����� - 46  61  - - - 107  - - 
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���	���3.  ��
�
��� �������� ������	����������, !
������ � "��� 

����� �	
�� �
	
�
��� ��� ��
�
��� �-�������. 

 

 

 

 

 

 

 

���	��� 4.   ��
�
��� �������� ������	����������, !
������ � "��� 

����� �	
�� �
	
�
��� ��� ��
�
��� "���������. 

 

 

 #0 #1 #2 #3 : 91 92 93 ; 

1 ����� - - 1  3  - - 4  - - 

3 ���	� - - 2  - - - 2  - - 

7 ���	� - - 9  - 2  - 4  3  - 

14 ���	� - - 4  - - - 4  - - 

21 ����� - - 6  1  - 1  6  - - 

30 ���	� - 1  - - - - 1  - - 

 #0 #1 #2 #3 : 91 92 93 ; 

1 ����� - 2  5  4  - - 11  - - 

3 ����� - 1  5  2  - - 7  1  - 

7 ����� - - 6  - - - 6  - - 

14 ����� - 3  5  1  - 2  7  - - 

21 ����� - - 3  - - - 3  - - 

30 ����� - - - - - - - - - 
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