
 57 

��	
����'�) �-���	
���0 ����
 �-��/
���� �� 1,179, 	�� *� ��	�������
 ������ �-������ 

�	�	���, �#�
����
 �� 24 ����-�	��-
,  ���� � ���	������ ����� ��� 0,698 �� 0,797 ��
 

���-� 1. 2 �������	���� �������0 ����
, ��	�� ��
���
 ����#������
 ����, ���
)	�
�� 
�-��
 �������0 	� 5-���	
���0 �����  �
)�
�
�) -��� 	��
-
 �, )� � � ���	������: �D 

���)��� ���������� 0,625 � 0,867, ��	�-��	� �
�������	� �������0 6���'
	����0 ����
 � 
��	
����'�0 �-���	
���0 ����
 �-��/����
�) -��/ �����	�� – �� 0,712 	� 1,278 ����������. 

��	�������
 ������ �-������ �	�	��� ���� ��� 0,701 �� 0,772. 

+	��, ���� “5�������'��� ��
/	�����, �#������� ���(” ������( 6����������
-
 

����	
���	)-
, )�� �
/� � �������� -��� ���	���$	��) ����� 	��
-
 ���
 “��6	��)”. B� 
������)( ��- ����-������	
 00 ��) �-������#���	�'�0 ���# �����#
�������� ���	
����	�.  

 

 ���� ��������0 #����������0 � 6�	�	�����0 ���	
	�	� 6��������0 �- +.+. ����-���') ��� 

2���0�
, #��������
 6�����	�	 .����#
'����� ���������� ������������� �������
	�	� �-. �.�. 

,����� 
.�	� ���	������): 10.12. 2004 �. 

 

�.�. ;����;����, �.�. ����� 

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

������
��   �����	������ ������ �� ��
� � �����@ ��������@ 

�������@ ����	�������� 
 

7����� �� �������$ �����
�-�$ 	�������'���0 �������0 /���
 #����������0, ����($ �� 
�	�
#�	
��
� ����	
���	� #������	������	
����� ��-������ �����	� 5�������'� ( ��� 

�-���	����� ��). +�	���) ���
�
����, ����
���, ��� ����
������$ ��-�����	�$ - 

#����	
���$ ����$ ��6	��), ����)� ���	���$(	��) ��$ �� �-�� -���	�����0, ������
-��	� 	� 
in vitro. �-���	����� ��) ���
	� � ������ ����������0 	� -�	�6����	
���0 ��0 �	������ 

�������
� �������
� ������$����, �����-� ��(����6�
	�, ����'
�	
	� 	� �	��� ����) 

���
�������� ��������) ������	�����0. 
%���- � 	
-, ������	�� ���� ��� �-���	����� ��$ #������	�����0 ������������ � 

��������
��. ���� ����	
, '� ��-������ ���'
6���$ ��	���������� ���'��� �/�#� ��� 6���$, 

)�� �������$	� ��� ���#
	�� �� �-���������� ����	
����	�. �	��/
 �� '$ ���
'�$, -
 

�����
�) -�	�$ ������	
 ������)���
 ������ �-���	����
� �6��	�� �� ��������
� ������ 

��'�(�	�� - �������	���� �����0 �� <�3� � ��(�����$ ��������$ ��	�����($ ������� 	�������) � 
�����
������). ,��-�����) ��������
� ���� ����������� -�	���-
 6��	������ � ����	������ 

��������. �� ���/�-� �	��� -�	���- 6��	������ ������� ��������� �����'�) ������
���, )�� 
	���� (|r|>0,7) �����$$	� �� ���/
-
 ���-� ������
-
 ��-�����	�-
. �� 40 �
��������
� 

	��
-
 �
)�
�
�): �������
 �-��	 CD3
+
-��-6�'
	��, ���'��	��'�) Igg G,A,M, 	
	� ������
� 

��	���6����
� ��	
	�� (5� �5), ������ ���	���'�0 ��	��6���� �
����
- ��	
����-, �������� 
��	
���	����� 	� ����	���� ���	�-�����*���$������ ��	
����	� ����-
, ���’)���� �� ���/�$ 

�������$ ��-�����	�$, � 	���� �������
 �-��	 ��	��6����, ��	�� ��������$	� ���������� 
��'��	��
 �� C3b-��-�����	� ��-���-��	� � Fc-6���-��	� IgG, 0� 6���'
	���� ��	
����	�, 
������
�
 ����	������ � ��	
�������� �
-�����- 	��	� � ��	���
��- 	�	������(- (��55), )�� 
�����$$	� �� �����$ �������$ ��-�����	�$. �� �����-� �	��� �#�	����
 ���	
����	 
-�	���- k-means clustering #��� ��������� �� 4 ����	��
. 3�������� ������� 52 ������ � ����	��� 

�� ��� ������	
����� '��	�� �����
 0,56-7,61; 4 ������ �� ����	��� – 1,93-1,95; 66 ������ ��� 
����	��� – 0,47-6,32 � 18 ������ �V ����	��� – 1,18-3,89. ��	�-��	� �
�	��'�0 -�� '�	��-
 �-�� – 

18,3; �-��� – 4,5; �-�V – 9,4; ��-��� – 22,9; ��-�V – 25,5; ���-�V – 5,0. +	��, ����	��
��'�) ��������� 
'����- �����	��. "��6�'�(�	
 F ��) ����-�	���, ���’)���
� � ���/�$ �������$ ��-�����	�$, 

������)	��) � -���� 3,9-5,1 (�=0,013-0,004), � � �����$ �������$ ��-�����	�$ – � -���� 106-

135 (p<10
-6

). 

7 -�	�$ ��	��������0 �'���
 �
���
�	��� �����#���� 	�������'���$ �������$ /����$  

	�
������� -�	��
��.  

�� ������ �	�
-��
� �������� ��#������� ���6��� ����-
� ����� �-���	�	�, )�� ������)$	� 
�
)�
	
 ���#�
���	� �#�����-����	����. 

�
)�����, *� �����	����$ �
��$ �-������ �#���� ���# � ����	���, )�� �
����)( 0� �-��-�� 

��/
� ����	����, ( ���-�*���) � ������� ���� ���-
 ����-�	��� 5-���������� � 5-��������. 
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��	�-��	� ���#
 �V ����	��� �����	��
��$	��) ��6�'
	�- ��	����� ��#�����)'�, � 	���� 

	��6�������
�	��	��0 ��#�����)'�0 5-��-6�'
	�� 	� 5-�����)'�0 � '���-�; ���� �������
	
 � 
��
#/� 6���'�������� �������$ 5-��-6�'
	�� - �� ��� �	. ���	
 �# �	. � ��/	
 ����	����. �� 
����	�� �
����)(	��) �-��-�� ��/
� ���-�*���)- ����) 5-��������/�����	���� � ������ ���� 
��������� ���-
 � ��(������ �� -���
-����
- ��6�'
	�- "��	
���0" ��#�����)'�0. <�	
�
 

����-�	�
 ��� ����	��� -��� ��������$	� � 	��
-
 �� ����	���, *� �')	� ����-�	��� 

������)	��) � ���������
� ����� /���
, � �
/� �� �����- 3�-%2� -�( -��'� ��		(�� 
���#�����	�. 

� '���-� � ���# � ����	��� 	�
 ����-�	�
 ������)	��) � ���� ���-
, �')	� - � ���� ��6�'
	� 

�� �	. � �
/� ��� - �# �	. ��	�������
 ������ D6 5-����
 ������( -0,872, ������ D4 "-����
: -

0,750, *� �����
	� �� ��6�'
	 �� �	. !��� ���������� �����	�	
���-����	
	�	
��� -��� 
�������0 �#
���� ����� -�( -��'� � ���# ��� ����	���: - 0,963 � -0,725. ��
 '��-� � ���� ���-
 

�
)����� ��� ����-�	�
, � ���� �� �	. - /��	�, �# �	. - ���. �� ����	�� 	�� � '���-� �-���������� 

�����6���(	��) )� ��6�'
	 �� �	. (-1,158 � -0,925), ����- � 	
- ����	�	����� ��)����	� ������ 

����-�	�� � -���� ��# �	. ��	�-��	� IV ����	�� �� �	���- "-����
 ������
	��) � �
��� ���� �� 
�	. (D4 = -1,150), � �� �	���- 5-����
 - �� -��� -�� �� � �# �	. (D6 = -1,305), *� ��-������ 

��6�'
	���	$ ���� ����-�	��� �� ����� ��� �	., *� ���� - �# �	., �')	
 - �� �	. �� ��)����	$ 

(�
���� ���-�������. 

��
 ������� ����	���
� ���#�
���	� #����������'� ����-�	��� 5-����
 �
)�����, *� 

�-��	 ���-5-��-6�'
	�� � ���# �, �� � IV ����	���� ���)��( ���
 ���-
, � �
/� � ��� ����	��� 
���
�)(	��) ����� 00 -���$ (-0,564 ��
 ���-� -0,53). ���������� �� ����������	$, ��� *� 
���
)	�
��/� �� ���'��
- �����-��- �
��-��� ����	�	����� *��� �-��	� 	��6�������
�	��	��0 
��#�����)'�0 5-��-6�'
	��: ���-�����'�) ���)��(	��) � ���� ����	����. ����	���� ���-����
 

������ ��������/�����	���� ��� ���
��- #������	�����0 ���
��(	��) � ���� ����	���� � -���� 

��������� ���-
. ��
 '��-� � ���# � � �� ����	���� -�( -��'� ����-�*���) �� ���
6���0 �� 

'��	��, ��	�-��	� � ��� � IV ����	��� - �� '��	�� �� �������0 -���. �	������ 	��6������	�
�
� 

5-��-6�'
	�� (����������) -���� �������
	
 �����	���	� ��		(��0 �
��-��
 ����	���� 

���-����
� �������� � ���# � � �� ����	����, 6��-����� �����'�$ �����������0 � IV ����	��� 	� 
���6 ��
	
����� ����) '�(0 ��#�����)'�0 (��� -0,466) �� �
��$ -��� ���-
 (�� -0,589). .�) 

�
��-��
 �-��	� "��	
���0" ��#�����)'�0 �����	���� �-��/���) ��6�'
	� ��� �# �� �� �	. � ���# 

� � ��� ����	���� 	� ��� ��# �� �� �	. - � ���# �� � IV ����	����. !��/ ���
)	�
�� � '���-� �
��-��� 
6���'��������0 ��	
����	� 5-��-6�'
	��: )�*� � � � ��� ����	���� -�( -��'� �����'�) ����6��'�0 
��� �# �� �� �	., � IV - ��� ��� �� �� �	., 	� � ���# �� ����	��� ��		(�
� �-�� �� �
)�����.  

 ��������
 ������ #����������'� ����-�	��� ��������0 ����
 ��( ����	��
 ����	�	���	
, 

*� -���
-����
 ��6�'
	 5-�������� � ���# IV ����	��� �-��/�(	��) ��� �# �� �� �	. !��/� 
�
�����
 ��6�'
	 CD8

+
-���	
� � �� ����	��� ��� ���
��- #������	�����0 '����- ������(	��), 

��	�-��	� ��
#�
��� 	��
 �� 0� ������ � ���# ��� ����	��� ���
/�(	��) #�� �-��. �����	�� 
��		(�� �-��
 � � � ����	���, ���	� � -���� ��������� ���-
. ����	���
 ��6�'
	 �-��	� 

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

#������	�����0 �������(	��), ���
/�$�
��, ���	�, � -���� �� �	. ��
 '��-� �������	��/� 
�-��
 -�$	� -��'� � IV ����	���, � ��-��/� - � ��. ������� '����- �	���(	��) � ��
�����0 
(��	
	������������0) ��������0 ��	
����	�. ��	�-��	� ��	
	���������� '
	�	���
����	�, 

�����$���� "-�������-
, ����	���� ��
������� �� ����) �� �	., '����- ���-�����(	��) � ���# 

	���� ����	���� � �
/� � �� ����	��� 00 ������ ���� �� ���)��( �
����0 -��� ���-
.  

����	���
 �	�� �-����
 ���# � ����	��� �����	��
��(	��) ���� ���#�� �
�����
- ��
����)- 

����) IgG � ��(������ �� ����
*���)- � 	��� �� -��� �-��	� �-��-6�'
	��, IgA 	� IgM, 	
	�� 

������
� ��	���6����
� ��	
	�� (5� �5), � 	���� ���� ������ ����
*��
- �����- B�". � '���-� 

�	�� �-����
 �'����� )� ��	
����'�) �# �	.  
���������
 ����	���
 ��	�������
 �	�� ����	�	����� � � ���# ��� ����	���, ����- � 	
- ��� 

�����	��
��(	��) �����	���	$ �����-������#�����-�0 G, -��/�$ �����B�"�-�($, ��	�-��	� 

�����	��/�$ ������-������#�����-�($ � � !. 

� IV ����	��� -�( -��'� ��	
��'�) ��� �	. ����)�
 ������������� �
������ -��� ����
*���) 

����) Igg � � !, 5� �5, ���� ������ - B�" �� ���-������� ����) �-��-6�'
	�� 	� ���� ���#���� 

��
����) - IgG. !���
-����� -��� ��	
����'�0 (���# �	.) ����	�	����� � ���# �� ����	���. 
��#���/
 ����� � ��	�������
 ����� D6 ����
	� �����B�"�-�). B� ��(���(	��) �� 
-���
-����
-
 �-��-6�'
	���- � �����-���-���#�����-�($ G. 
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,���'
	���� (Ph) �����,  �� ���-��� ��� �-����
, ����	�	����� � '���-� ��
�������$.  ��
 

'��-� � ��#���/� -��� (���# �	.) - � ���# �� ����	���, ��*� -��/� (�� -��� ���# � ���� �	.) - � 
����	���. !���
-����� �
������$ (���� �����*� -��� ��
�������)) �
)�
���) ��	
����	� 

6���'
	���,  	��� )� ��� �����/����	� ��
������� � ���#�� -���, � ��	���
����	� ������
	��) � 

-���� ��������� ���-
, 	�� *� ����������
 ��6�'
	 �B7� � �� ����	��� �
)�
��) �
�����
- 

���#��, � � � - ���� ���#��. � ��� ����	��� ����	�	����� ��
�������) �# �	., ��
 '��-� ��6�'
	 
��	
����	� � �����/����	� 6���'
	��� ����������(	��) ���� ���#��$ ��� ��	���
6���'�($. 

����/	�, � IV ����	��� ��	�������
 �	�� 6���'
	����0 ����
 ������
	��) �� �
��� -��� ���
 

���-
, ��
 '��-� ���#�� ��
�������) �����/����	� 6���'
	��� ���'�$(	��) �� ���� ���#��$ ��� 

��	���
6���'�($ �� ���-������� �	��� ����-�	��� ��	
����	� 6���'
	���.   

������ � ���)�� �� �������� ����������	� ����
����) ��� ���-
 �	��� 5-, "- � 6���'
	����0 
����� 0� ��	�������� ������
 #��
 �#'(�����. B� ���� �-���  �����������	
 �� ���*
�� �����
��	 
�-���	����� �6��	
 #������	�����0 � ���# ��	
���� ����	����. 

�
)�����, *� � ���# �� ����	��� -���
-����� �
������ �-����
�6���'�) (��(�����) �������0 
5-,  "-, Ph-����� ���# �	. �� ��	
����'�($ �-����
 ���# �	.) ��� ���
��- #������	�����0 �����	�� 

-���-���(	��)  �� �# � �� �	. ����������. ��
 '��-� -����� �
������	�  �-����
�6���'�0 
�-��/�(	��)  ��� 4,483 �� 1,345, 	�#	� ��� ���� ������0 �� ���#��0. ��
������ ���'����� �	���  

���)��( �-���
 �	�	�� ���# � ����	���: -����� ������( 1,518 (�# �	.), ���	� �
��-��� ��� -��/ 

�����	��, ����)� ����	���
 ������ ������� �
/� 2,012 (��� �	.). ��
 '��-� ����	�����(	��) 

�����'�) �������0 5-,  "-, Ph-����� ��� ��# �	. (-2,17) �� �# �	. (-1,555) �� �����	���	� �-�� ���#�� 

�
������0 ��	
����'�0 �-����
.  

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

)����
 �����	��, ���� ���#���(	��) ����-�*���)  �#�� 	���� �� �
����0 ���
 � # �	. �� �������0 
���
 �� �	. 

2 ���# IV ����	��� ���
)	�
�� �-��
 �-����
 (�-��/���) -��
 ��	
����'�0  ��� �������0 -��� 
��� �	. �� �������0 -��� �� �	) ����������$	��) �������
- �#	)����)- �������0 5-,  "-, Ph-�����  

(��� -1,003 �� -1,339), '����- �� �������  Ph-����
. ��
 '��-� ���
�
�� -����) �-����
�6���'�0 
������(	��) �� ����) �# �	. )���� �� -���  -�� �# � �� �	. 

+	�
-��� ��-
 ������	�	
 ��$	� ����	��
 ����	
 ��
���� ����/� ���-�0		) �-���	����
� 

#�������6��	�� �� ��	
���� ������	��: �����	�� �����'�) ������ ��	
���������� �	���  �-����
 � 
������ ��
��������� �	��� 5-,  "-, Ph-�����; �������� ���
)	�
�� �-��
 ����	���� ��-���
� 

����
���� ���������
� �����; �����	���	� ��		(��0 �
��-��
; ��(�����) �����'�0 ��	
����'�0 �-

����
 �� ����
#����)- �������0 6���'
	����0 ����
. 

 

���	
	�	 6��������0 �- +.+. ����-���') ��� 2���0�
, ����� ��������0 #����������0 � 
6�	�	�����0; 7�5 "5�������'������	", �������
 ����	��� !+ 2���0�
, 5�������'� 

 

�.�. �����  

 

���8����'���� ���������, ���
��	��� �� ������ ;����
����  

C���� � ��;
�;����8@ 9�����	��� ������ � �� 	������� ;�	 �;����� 

�����
��
��;�� �� ������ ������
��  

 

�������� 1999-2003 �� ��-
 �� #��� ����	���$ ".�����" �������� /
����-��/	�#�� 
����������)  �	���	����-6���'���������� �	��� *
	��
���0 �����
 � ����� ��������	
����� ���� 

� ����
� �������� 2���0�
, )�� ����#���$	� �� ��������� �� �����	� 5�������'�, �
)����� 

���#�
���	� 0� ���������� �	���, ����'�0 	
���0����� �	�	��� �� #������	�����$, ��������� 

	
������) ��-���
� #����������'� 	
���0����� �	�	��� � �-����
 �-���	�	�, �������������� 

���(-���’)��
 -�� ���)��-
 “�
����-� ��������0 �	�-
 	� �-����
�6���'�0” � ���
� �� �
� ����� 

#������	�����0.  
� ����-� ������-����� ����#������ ������	�	
 ������� ��’)���� -�� ����-�	��-
 ����������, 

	
���0����� � �-������ �	�	���� ����� ����
� ����	���� 	� 0� �
��-��
 ��� ���
��- #������	�����0 
�� �����	� 5�������'�.  

��-
 ��)����� ��������� �����'�$ ��������0 ���#��	� � ���� ����	����. �������	�����) 

��		(�� ��-�( ������
 #���,  � -��/� -��� - -�	���
�-, � ���
)	�
�� �
��-��� �������� �
)����� 
�
/� � ����� � ��	)��
- ����	���
- �	���-. %���- � 	
-, #������	�����) ���
�
�)( 	�����'�$ 

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


