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

���������
��	� «�������	��» 
�.�. ������	�, �.
. �����, .�. �	�����, �.�. �������, �.�. ������, . �. ������	� 

(���������) 

�.�. 
�������	�, �.�. ��������  !.�. ��"	�(�	����) 

 

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

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

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

������	���� �����, ����
�	��� �����������	���� �	���	� �����	� (�� ). !��� 

��  �������	��� 
� 

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

�����	��������������� "��	����, � ���	������ ���	���� �����	��	� ������ �� 

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

(�!). #	��������� ������ 
���	���
�� �
��	��� ������	��	 �����	
�� ����� ���	 

�����	��� ���	���. 

$���� �� ����	� ������ ������ �
��	��� �
��	��	 �	�	���
����� �����	��� 

�����	������������� 
 ������, ��� ��� �� ������ �	�	���
����� "��	���
����� 

�	�	��� ���%�	���, � �� �
	���	��� ���� �����	������������� �
���	��� 

��
��
��	������� ������ � ��	
���� �
	�� (�	���
�� �����������).  ���� �������, 

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

�
��	���� ��������������� � 
������ "��	���
������ ������	��� �����	
�� 

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

&	�
�	 ��������	 �� �������
���� ����
����� �������
��� ���� ��� ��  

��������� � 1986�, ����� ���� �
����
 (Bommer J.C, Burnham B.F.) �������� � �!, 

���
�	�
������� 
�%�	���� ��	��
���� �� , � ��	��� �����	� �������������� � 

���	���
���� �����	��� 
 ������
����
�� ������� ������� �	����. '� �������� 

����-L-������� ������ 	6.  

&����
����	 �	�������� �, ������� 	6, ����	����	�������� 
 ���	���	 ���� 

����� ����
���� ����������� ��� ����	��� "��	���
��� �����	�������������
. (�� 

������ – �����, ��� 
�	 "�� �������)�� �
������ ����
������ 	��	��
	����� 

������
��
��	������ 
	�	��
� – ����������. 

!�	�� ������������� 
 ���	��		 
�	�� �����	�������������
 �	�����
	���� 

�������)�� «%����� "������� �������
», �����	��� $$$ «#���-�����» �� ���������� 

�, �	����
��	� �	����	���� ���	�	� ��� �����)����
. (�� ��	�� ��	� )�����	���� 



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

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

����
�������� 	�
�� 
 
��	. *� ����
	 ������ �������)�� ����������� ���	����� 

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

	�	��� - «#���������-1» � �	�� ��� ����%���� 

���	�	��� - «#����	��». 

$���
��	 �������	��	 �	���� ��  – ������� 
���	���
��.  

*� �	��������� �	�� 
�	 ��
	����	 �	����� ��	�� �	��� �����������	����� 


���	���
�� � ����������� 
 ������� 620-675 ��. &����)�	����� ��������	���� ����	� 


 "��� �������	 �	������	���� � �����
��	� �	������� ��. +����������� %	 

����)�	����� ����	� ��������� 
 �����	� ������� � ���%�	� ������������ ������� 

(750-1500 ��), ��� �����	� ���������� �	�����
 � ������	��������� �����	��� 
 "��� 

�	��������� �������	. 

'���	��	 �����������	���� ����
����� �	����� «#���������» ���� ��
	�	�� 

�� ����� ����� Balb/c � ��
���� 
 ���)� ����	� ��� "��������)	����  ,6 
 *'' 

"��	���	�������� ����������� � �	���� �����	� #$*- ��. *.*. .������ #/+* #�. 

&����	���	 ���%��	����	 �	�������� ��������	���� �������� (/.�. #	�	�����
 � 

���
�.,2000) ��
����� ��� �������� � ������	���� ����	��
�����. 

���	���� � ����� 

� ������	 ���	� �������� 0	��������� ���������
	���� �	��)������ ����	��� 

�	��� �����������	���� �	���� � ������������ ���	�	� � 51 �)�	��� �����
���)�, 
 


������	 �� 10 �� 93 �	�. ��	 �)�	��� 	�	� ������� ����	��
���� ���� ��
	����	�� �� 

"��	���	�������� ������	�	 ��
��� �	���� �	�	��� � �������� �������� �����
��� 

���� ���������
������ ��������. 

1���������	���� ��, �����	��
� �����	�, �� ��������)��, ����� �)�	���
 

�	����
�	�� 
 ����.1 

 

 ����)� 21 

3�����	� �����	
��� ���%	��� 1���������	���� �� � 

��������)�� ������ 

0���� ������� / 

����� �����	� &	�
����� 

������ 

$��������� 

������ 

#	)���
 

������ 

+	������� 

������ 

.���������	������ ��� 

��%� 
32/182 31/41 - 3/141 - 

#�� ��%�	� ���� 1/1 1/1 - - - 

&	�
����� �	������ 

������� �	�� � 
1/1 1/1 - - - 



������	����� 

�	��������� 

#�� � �	�������� 


���
�  
3/3 2/2 - 1/1 - 

#�� �������� %	�	�� 2/2 1/1 - 1/1 - 

#�� ��	
���, %	����� 

� ����� ����� 
6/6 6/6 -6/6 - - 

#�� ����
����� 

%	�	�� 
3/3 1/1 - 1/1 1/1 

#	������������� 

����
����� %	�	�� 
2/2 2/2 - - - 

!������ ������ ����	� 1/2 - 1/2 - - 

,�����	��
	���� 

��������	
���� 
1/1 1/1 - - - 

#�� ����������� ���	�� 

���	���� 
1/1 1/1 - - - 

�!41$ 56/208 50/60 7/8 6/144 1/1 

 

!�	�� 51 �)�	��� ���� 22 ��%���� � 29 %	����, � ������� ��	���� 174 ������. 

&	�
���� ���%	��
	���� ������	� ������ ���	�	� � 8 ������� � ����������	������ 

����� ��%�, ���	� � ����� ������� ���� 112 �����	�. 5 ������ �������� ��	��� ��� 

��%�	� ����, ����������	������ ��� ��%� � )	��������� ��� �	�����. 

5 8 �)�	���
 �����������	���� �	���� ������	��
	���� ������ ��
������� 
 

�
��� � ������	� ����
��������� � �����)������ �	����� �	�	���, 5 ������� ���		 

�	������ ���	�������� �	������ (��������	���� �	��)��, ���	
��, �����- � 

�����	����) � 
����%����� ��������� �	����
 ��� 
���	���
�� �� ���������� (1) ��� 

�	)���
��� ������ (4) ���� ���	����. 5 ������ �)�	���
 �����������	���� 

�	���� ��
������� �	 ���		 �	� �	�	� ���� �	��) ���	 ���	
�� ��� �	�����
	���� 

�	����.  

11 ������� ������� 
 IV ������ �����	
���� (
 ��� ����	 �
�	 � �	)���
�� 

�����	
���� 
 �������	����� ���������). 20 �)�	���
 ��	�� ������ I – II ������ � 

������� ����� �� ��� �����
���� ��)� � ����������	������ ����� ��%�. 

��������	���	 �������� ����������� in vitro � in vivo  ������� ������	 

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

	�	��� 

�%	 �	�	� 1 – 2 ���� �� �����	��� 
 ������ �������� ��������� � ��	�%�
���� �� "��� 



���
�	 
 �	�	��	 6 ����
, ���		��� ���%���� � 24 ����� �� 6% �� 

	�	���� ���� 

(Reshetnikov A. et al., 2000). 

�����	������������ 

������ 
�����
	��� (����	���	 

	�	��	) 41 �������� 
 

����� 0,8 – 1,2 ��/�� (���	 1 ��/��) ���� ����%�� (10) 
 
��	 �����)�� �	��. .������ 

�� ��������)�� 
 ������ ��
���� ������ �����	��	 ���	��� �	�	� 1 – 2 ���� ���	 



	�	��� �	�����. 

� ���	��
	 ��������� ���	����� �����	��� ���	���� ������� ���	�  ML-662-SP 

(����
����
� “+����-!��� &���”, #�����) � ������ 
���� 622��. 

'������
��� �	���	 �	������ ���	����� �����	���:  

�) ���������	, �
	��������	 �����	��	 � ��������� ���)� �
	��
��� ��� �	�	� 

���������� (
������ ������	��)�����	); 

�) 
������������	; 


) 
���������	
�	; 

�) ���	����	 �
	���������� � 
���������	
���. 

!
	��
�� ���� �����
���� �� 100 �� 300-400 �%/��2. 

��� �����	��� ���� ������
 (��	
���, %	�����, ����� �����, ���	���� � ��.) 

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

6	�	��	 ��
������� �� �	����� ��	��	��	� ��� 
�����
	���� ��������. &�� 

�
	��������� �����	��� (��� ��%�, ��%�	� ����) ��	�����
����, ��� ��
���, �	 

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

�
�����	 ����� – �	���	�. ��	� �)�	���� �� ������ ����	��
���� ��
������� 

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

(71, ���	�	��	 ���	��������� ��
�	��� � �.�. 6	�	��	 ����	��
������ 
 ������	, � 
�	 

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

���	��	���� ������. !� 
������ ��� �
	��
�� �	%�� ��� �������, �	� ����� ���� 

�������	���. 

(��	���
����� �����������	���� �	���� �)	��
����� ������� 
����������, 

"��������	�����, �	���	�������	�����, �������
���
��� � )�������������	����� 

�	����
 ����	��
����. #	��)�� �� �����������	���� �	���� �)	��
��� 

�	���	���
	��� 
� 
�	�� � ���	 ��������� �	����, �	�	� 1 – 2 �����, �� 7-10, 15-20 � 30 

���, � ���	� 	%	�	�����. ����	������� ������	��� �����
��� �� 3 �� 18 �	��)	
. 

 

��
����� ������������ 

�
	�	��	 ����������� �	 
���
��� ����� ���� ������� �
�	���. !�����
��
�	 

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



������	��� �� �������� 
	�����. *	 ���	������ %���� � �	������� ����	��� 
� 


�	�� � ���	 

	�	��� �	�����. *	 ��	���� �����-���� ����%�	���, �
������� � 

�
��	���� ������
��
��	������� ��%� ��� ���������. *	 ���	�	�� ����	���� �%���
, 

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

+	����� (���������) �����������	���� �	��)�� ���������� �	�	� �	������� ����� 

���	 �����	���. .�����	 ���	���� ��������� ����, ��
��
� %%	��� 
 ���	 �����	���. 7 

���)� �	���� ������ � ����%����� ��%� �����
����� ��	����� (��	�������), � 
����� 

���	����� «
	����» ��	�	���. 0	�	� 20 – 60 ����� ���	 �	���� �����������	���� 

�	���� ���
�
���� ��	� ����%����� ����	� � ����� ��	�	��� ��%�. $���	��� 


���%	���� ��	� ���	����� �� ��)	 � 
��������� ����� ����
�. 

+����������� ��	� ���
�
���� � ���)� 1 �����, ���		��� ��	������� � 3- 4 ���. 

7 ���)� �	���� �����	��� �
	������� ������ �����
����� 
��%��� � ��������� 

�	����� )
	��, ������	 �
	����
����� 
 ����	���, ���
����� �	%�� ����� � ����� 2-3 

����, �����	���� ����	��
�� ��� �	���� )
	� (���. �). 0��, �-
�������, �
����� � 

�
�	����� �	��������	����� �	�����. 7 ���)� 	�
�� ����� ��������� �	��)�� ���� 

������������. � ������� ���
�
���� ����� �	���� � �	���� �	�����)������ ����	� 

�	%�� ����%���	� ��%	� � �	���������
����� ������ ������ (���. 
). $����� 

����
�� ������, �������, ���� ������
 (��	
���, %	�����) �	�����
��� �� ��  

����������� ������� � ��	��� ����%����� ����	�, ���	�	��	� )
	�� ������, 

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

������	����
, � �	������� �)�	���
 ���	������ �	������	����	 �
��	��	 

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

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

7 ���)� 	�
�� �	�	�� ��������	 ���	�	��� ���	������ ������ 
 ���	 ������, 

������	 �	����
���� ����� ������ ���� �	����� )
	��. $���%����	 ����� 

�������� 
�������
��
��� �
�� 	�
���������� 
��. $����� ��	
���, %	�����, 

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

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



  
�. -�� ��  �. 0	�	� 1 �	�� ���	 ��  

   

. 0	�	� 10 ��	� ���	 ��  � -0	�	� ��� �	�	�� ���	 

��  

�. 0	�	� ��� �	��)� 

���	 ��  

 

0	�	� �
	 - �	���	 �	�	�� �������� �����%	��	 �	�����
 (���. �) � ���		���	 

��%�
�	��	 � "��	����)�	� �������
 �� �	��	 �����%	��� � ���)� 6 – 12 �	�	�� (���. �). 

&�� �������
���� �	�� ����������� (�����	�� - 0,1%) ��������� �	��)�� ���	 

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

500-800 �%/��2. $�����, ��%	 �� "��� ���������	���� �	��)�� ���� �	�		 
���%	����, 

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

	�	��� �����	�������������. 

#	�������� ��  �)	��
����� ��	������ �������: 

• ����� �	��	���� ������; 

• ��������� �	��	���� (��	���	��	 ������ �� 50%); 

• �������
�	 "��	��� (��	���	��	 ������ �	�		 �	� �	 50%); 

#	�������� ��  � �������
���	� ����������� ����%�	� ����.2 

������� 2 

(��	�� ��  �����	� 

+���������	���� �� � 

��������)�� ������ 

0���� 

������� 

����� 

�	��	���� 

������  

��������� 

�	��	���� 

������ 

�������
�	 

"��	��� 



.���������	������ ��� 

��%� 

34 27 7*  

#�� ��%�	� ���� 1 1   

+	������ ������� �	�� 1 1   

#�� � �	�������� 


���
�  

2 1 1  

#�� �������� %	�	�� 2  2  
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�!41$ 51 32 16 3 

* 0�������� �	��	���� ������ ����	�� � ������� ����������	������ ����� ��%� �� 

�������
���� �����)������� ������ 

	�	��� �����������. 

7�����	���	 ����	��
���	 ������� 
������ "��	���
����� ��  � �������
���	� 

����������� �� �	�	��� ���� ��������� ��������)�� � �	������. 

&����� �	��	���� ������ ���������� � 32 �� 47 ������� ����� (68.1%) 
 31.9% 

���	�	�� ��������� �	��	����. 5 4 ������� ��  �	����������� ��� 
�������
�	��� 

����������� (�	��������)��) ����� ������, � 2 ������� - ��� "�� �	��	��)������ 

������
��.  

*	������ �� ��, ��� � 7 ������� ����� �	��	���� ������ �	 ��������, � 3 �� ��� 

���	��
� %���� ������	���� ����������, �
�� ����
	�	�� ����������	 �	��)��, � 2 

�)�	���
 ���������� ���������)�� �����	
��� ����� 
 �	�	��	 6 –8 �	��)	
. 5�	��� 2 

������� �� ����	����)�� � ����� �	�������
 �� �������
�� �����	���������� 

����	����. 
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��	��� 
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