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2 �����)  2005 ���� �
����$(	��) 65 ����� ��� ��) ���������) ������ � �������
� 6����'�� 

2���0�
 � �����)� #������-����#������0 	� #�������-�������0, ������	� ���-�0 �-. 5.5����(�
��, 
�	��/��� ��������� ������#�	�
�� ���	
	�	� 6��������0 �-. +.+. ����-���') ��� 2���0�
, 
����
��	� -��
��
� ���� ����� �����
-
�
 %�-�����
. 

�����
���) $���)��� � ��-'0 ��)*��
�� � 5��������, �� ��-') ����
���� �� 1944 ����, �����) 
����#���/
�� �� ����-
/�), �����
 � 1945 ��'� � ���� ��-��������0 �����'�0 "�����" #��� 
�����	����� � ���
����. 2 1957 ��'� ����� �.%. ������
�� � -�����$ ������$ /���� � ���	��
�� � 
��������
 �������
 -��
��
 ���	
	�	, � 1963 ��'� �	�
-��/
 �
���- �����)-����(���	�. 

���/
- -��'�- ��#�	
 �	��� ����	����-�����-��������� �	��'�) -. !����	
�
���� 
5������������0 �#���	�, �� ���� 	���
���) �� ������ �����)-�����-������ �� 1965 ����. .��� #��� 
����	������� ����������) ����	����-�����-��������
- �������- ���
��- ��#���'���0 ��������� 
'�(0 � �#���	�.  

����
���'� 1965 ���� �.%. ����� �����	�(	��) �� #�	��������0 ����� � ��
�	���( �� ��#�	
 �� 
������ �����)-#����-��� 5�������'����� ���������� ����	���$.  

� 1967 ��'� ���� ��
�)	� �� ������ �
������� -����#������0 ���
���������� -��
����� 
��
�
*�, �� )�� 	���
���) �� 1978 ����, �������� �� ��-���
'	��- ���'$���� ������--
��#����	�- ������
����������� �
��������. 

 � 1978 ��'� ���������) ������
 ������ #�����6�0 �.%. ����� � )���	� ������#�	�
�� 
5�������'���0 ��������0 ����
 #����������0 +�������� �������-���������� ���	
	�	� �����	�����0 � 
6����	�����0. 

2 1983 ��'� ���� �#���� �� ��������- �� ������ -����/��� ��������� ������#�	�
�� 
�����	�������� � 5������'� �������  ��  �
�����$  -������-�� 6�����������0  ��0  -��������
�  ���  
���	
	�	�   6��������0 �-. +.+. ����-���') ��� 2���0�
. ����� ��$ #��� ���	������ �������) 
�
��
	
 ���� ��	��	����0 -����6���
 ���
 ��6	��) � 00 #������������� ��	
����	�.  
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�.%. ����� ����/� ��������, *� ������ ���	�	������������
 � ���� �����������
� ����� 	
�� 
��6	��) �����$( �� �
�������	$ ����6�	������$�
� -�����������-��, 	�#	� ����������$( 
��	���
����	� 0� �
		(��)�����	� 	� 00 �-��
 ��� ���
��- ��
����
� � ��	��������
� �
��
���, 
	�-� -����#�� ���	�	�������������� ��	
����	� -��� �����)��	
�) � )���	� ���
��	��� ��� '���� 
	
��. 

��	��������, *� �-��	 ����6�	������$�
� 	� ������������
��$$�
� -�����������-�� � ���� 
����
� ��������
� ��		(�� �-��/�����) � ����)��-������ ������, ���)��$�
 -���-�-� �� ����	�� 
������) � ���	����
- ����
*���)- �� ����). ?) � 	�����'�) �
)����� ��) ��������0 
���	�	��������������0 ��	
����	� ���
. 

&���)��- ������������ � ����	
�� *� ��
� #�������� ��	
����	� ��6	��� - N�,"-�5,��� 
��	���'
	��. ��������, *� �	����� ����-�����) '���� ���
-� in vitro �
�����(	��) 
���������/���)- ����#�	���� 	� ��	
��	���� � ��-������ #��������� ��	
��
� �����
� ���
 
��6	��). P� �-��	 ����)��� ������
- �-���- � �����$��� � 6��
��-��-���
-
 	� -����#��������
-
 
������
��-
, *� �����
	� ��� #������� ���������) �����������
� #��������� ��	
��
� �����
�. 

+	�
-��� ������	�	
 �	��
 ����-
- ����-��	�- ���#������	� �����$����) ���#��� ���
 �� 
��������
� � -�	�$ �#�������) 00 #��������	
����	�.  

7#�������) ���
 ��6	��) ��
 	�-����	��� ����	�, � ��
��	���	� �
��$, �
 #�� �����, 
������
�� ����� �.%. �
#������ ����	��
	
 #��	����6��-�'�$ ��������
� �����
� 00 ����#�
-
 	� 
������#�
-
 ��	��	���
-
 -�����������-�-
. ��$ ����	����� ��	���
��� �
		(��)�����	� 
������������
��$$�
� -�����������-��, ��������- )��0 ( ��
����) �-��	� #�	�-�� � �����
����) 
���#����
� �
���	 ��
 ����#��-� �#�������� ��6	���. 

7#�������) ���
 � ������#�
� �-���� ���������������� �����-���
- 	� ���������
- 
�-��/���)- -����#���� �
��� 	� ���	����
- ����
*���)- �-��	� ���� �������� 30 ��#. ��
 
'��-� �
)����� �������)-����� �#���/���) �-���� 	� ���#����
� �
���	 �� 30 ��#� �#�������). 

�������$�
 �-��
 ��������
� �����
� 	� ��	��	���
� -�����������-�� ��
 ����#��-� � 
������#��-� �#�������� ��6	���, ����� �.%.  ����	�	�( ����� �-��/���) #�	�-�����
� ������ � 
��������
- �#���/���)- �
�������	� ������������
��$$�
� -�����������-�� � 8 � �� 7 ��#� 
����#���� �#�������). ���	� ��
 #���
�����-� �#�������� ��	�������� ���	 ���#����
� �
���	, 
�������� ���	���'�$ #�	�-�� 	� #���/ )� ��������� �#���/���) ������������
��$$�
� 
-�����������-�� � '� ������. "���	�	����� #������� �����-������) ���#����
� �
���	, �-���� 	� 
����.  

5��
- �
��-, ��$ ����/� ����	�	�����, *� �������� ���� � ���	���'�0 #�	�-�����
� ������ 

	� �����-������� ��������
��
� ��������
� �����
� (���#����
� �
���	) �����
	� ��	��	���
- 
������������
��$$�
- -�����������-�- ���
 ��6	��).  

�.%. ����� ��	��������, *� ���	���	� ��6	��� ����-���	
 N�,"-�5,��� ��	���'
	�� 	���� 
�-��$������ � ���'��� �#�������). 5��, ���� �#������� ����-�$�� ���	���	� �������� 14 ��# ��
 
�����	���	� �
��$. ������
, ��	
��� � ���
���� �
���- ��6	��) �	������ ����#�$�� ���	���	� ��� 
����� 24 ��� �#�������), 	��� )� �e������ #��-����#�� ��6	��) - ����� 3 ��#
. � ���	���� ��� 
���)��)�
 ��$ ��	
��	��
 N�,"-�5,��
, -���
-����� �	
-��$���
 6��-��	 �� 7 ��#�. ���	�, 
��� �� 10 ��#� �������	� ��	
��	���� /�
��� �-��/�������. ���� ��/�� �
������, *� 
#��	����6��-�'�) #��������� ��	
��
� �����
� ��6	��� ��	��	���
-
 -�����������-�-
 �	���� 
�����
	� ��� �������	� ����
������ � ���� �
��$. ��������, *� ����#�	��
 ���-	�������	��0 
�5,��
 ��������$	� � ���� ��6	��) ��
 �����	���	� �
��$, �, ������
, 0� ��	
��	��
 ��-���$	� � 
����#�
� �-����. ��-���
 �6��	 ��6	��� �
�����(	��) ��������
- ���������/���)- ����#�	���� 
	� ��	
��	����, *� �����
	� ��� ��	���
����	� �����(��) #�	�-�����
� ������ 00 
������������
��$$�
-
 -�����������-�-
.  

7������)- ���	���
� ���������� ����� �.%., ��������
� ����- �� ��������$ �.�., �	��� 
�
)�����) ��-����0 ��
���
 �
)����
� #��������� ��	
��
� �����
� 	� ���� ����-
� ���� 
-�����������-�� � 0� ������. �
-
 ��	��������, *� �� 6-12 ��#� ����	
������) 
������������
��$$�
� -�����������-�� ����	�������  ���
�� ���	�� ����-���	
 N�,"-�5,���. 
?� �6��	 �� ������� ��� �
���
�	���0 ������������0 �
���
�
: �����-����0 �����
 
5�������'����� �����
*� ��6	���, #��
���������� ������
	�, ��6	
, ����6������� -����. 
��������, ����-���� ���	���	� ����	�������0 ���
�
 ��	�� �����$���� �� �-��	�- ���#����
� 
�
���	 � ��, *� ���� ����	��
  �����	
	
, *� ��-� ���#����� �
���	
 ( ����#�	���-
 N�,"-
�5,��
. .�) ���	��������) '���� ����*���) ��������� ����$ ������
-��	�� � ����������) ��0 
���#����
� �
���	, �
�����
� � ���
 ��6	��) 	� ����	�������0 ���
�
. ��������, *� ���#����� 
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�
���	
 ���
 ��6	��) (�16-�24) � ����	�������0 ���
�
 (�9-�18)  ��		(�� ����-����
 ��	
����	� 
6��-��	�. 

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

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

+	�
-��� ������	�	
 ����������� � ����
��	���� �
���	�'�0, #�
����� ���
*��� � 1998 ��'� 
� 2���0�����-� �.� -��
���0 ���#���	�'�0, �����	�����0 	� 6����	�����0. 

���	���
- ����)-��- ���������� �.%. ����� �	��� #������6�	��������6��������). ��$ ����- 
�� �.�. �����
��- 	� �.�. ,�$�	�- ���������� �	�� ����-�	��� ���
���-��
�	��������
� �
�	�- 
�������	���� �����0 �� 8�3�, ����
� �� �����	��� � �����������
 ��(����6�
	. �
���
�	���$�
 
��	������ � -��
6������� -�	���������� ������
, ��������, *� �#�	����� �����	��
��$	��) � 
'���-� �
�����	���-, *� ����������(	��) �-����
�6���'�($ (�������($ 6���'
	����0, 5-
���	
���0 � ��������0 ����� � ��(������ � ��	
��'�($ �-����
 �-���	�	�). �-����
�6���'�) 
��(���(	��) �� ���������	�($. �
)����� ��	�� ����������) �	��� ���
���-��
�	��������
� �
�	�- 
-�� ����-
-
 ����������
-
 �����-
 �������	����, �� ����	��� )�
� �
����	� ���'��'�) ��� 
��-�������	� ����������) ����	
����� �����	���� ��(����6�
	�- ��
	
��
- ����#����)- 
���
���-��
�	��������
� �
�	�-, -��� )���� �
�����( 6��� ���'���. ����#���� ��#���/ 
��6��-�	
��� ����-�	�
 ���
���-��
�	��������
� �
�	�- 	� -�	�#����-�. �����-���	������ 
�
���� ��6��-�	
����	� ���6�'�(�	� ���)����) ����-�	��� ���
���-��
�	��������
� �
�	�-. 
��������, *� 6���'�������� ����/���) �
��
 ��')���� � �
������	$ ���������� ���'���, 
�-����
�6���'�0 � �
�����	���. �����-���	������, *� #������	�����) �� �����	� 5�������'� 
(�
		) #����	
���0 ���
 ��6	��), ������'�0 ������
	�, -��������� ������, �,") �-��/�( 
�
������	� �
�����	���, �-����
�6���'�0 	� ���������	�0, *�, ���($ �����$, ���
)( ����#����$ �
 
�������'�0 ���������� ���'��� � ������� �
�'� �, � ��	�	����-� �����-��, �����-� �
 ���	����-� 
����������$ ������
� �
����
� 6���'�. 7 -�	�$ ����
*���) �6��	
����	� ���#���	�'�0 
������������� ����	���� �
���
�	���) 6�	�����	������ (6�	���-���
'� “������- ��		����” � 
“������- "�
-���
”, � 	���� ����-/��$).   

.��)���	� �����
 ���	��� ����������: � 2002 ��'� �.%. ����� �	��� ������	�- ���-�0 �-. 5. 
5����(�
�� � ������ #����������0. 

�.%. ����� �	�)�� #��) �
	���� ������ ����)-�� ���������� �� �����	� 5�������'� - 
#���������������������0. <��� ����� �� ����� �����	
��� �����-���� -������6�), � )�� 
����#������ ������	�	
 �����
	�	�
� ���������� 	�������'���$ �������$ /����$ #����������0 
	��-����
� � ������
� �6��	�� #�������
��
��� �����	�, ���������- #����	
���0 ���
 ��6	��), �� 
��	������������, '��	������ � ���
6����� ��-��
��-��� 	� 0� ������������-�����������
, 
��-������
 � ��	���	�������	�
 -������-
. �	������ -�	�-�	
��� -����� ������������) 
�
)������� ����	�� ��-��
��-���
� �6��	�� �� �
���$ ����	���
� ��-��
��-���
�, �����)	���
� 
	� -�	�#�����
� ����-�	���. ����/� �
����� ����	�	
���-������
��� � -�	�#������ -������-
 �� 
�	������)- -�	�-�	
��
� -����� �������������
� �6��	�� #������	������	
����� ��-������ 
�����	� 5�������'� �� 6��
��� ���'����	���	� ����
� ���	
����	�� ����
�. � ������
-��	� �� 
*���� ����/� ��������, *� ��	�	����� �6��	
 #������	������	
����� ��-������ ���	���$$	��)  
�������$ ��� ��-�����	�$ – #����	
���$ ����$ ��6	��). ����/� �����-���	������ 
-���
���	� �������� ������������) )� �����	���, 	�� � �
�������	� ��	�	������� �6��	� �� 
�
���$ ����	���
� ����-�	��� �����	����������� 	��	�, ����	�	
���-������
���0 �����)'�0, 
��-��
��-��
 	� -�	�#����-�, ���$���
� � �
���
-����	�� 6���'�0 	� ����)��) -���
���0 
�������0. .������� -���
���	� �����/���) ��	�	����
� �6��	�� #������	������	
����� 
��-������ �����	� 5�������'� /�)��- ���������) ��� ����#�
- 	��������)- �� 
-��
6������
-
 ������-�-
.  

�� ���
 ��� �����
-
�� %�-������ ������ �
���( ����- �� ������-
 ���
� #������	�����0 �� 
�����	� 5�������'� �� �-���
 �	�	�� ����������
� ����
� ����) ���
�����
� �	������. 

+��#�
�� ����	��) �������
	
, *� $���)� *
�� ������( ���0 �����) 	� ����	
��� ���
�
 
-�����-� ��������$. +���- ��� ����������� ������� �����������0 ��#�	
 � ���
��������-� 
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-��
���-� ��
�
*�, �������� 1993-1996 ��. ���� ���'$���� �� ��-���
'	��- ��
�	��	�- 
��6���
 ���-�����0 6��������0 .����#
'����� �������� -��
����� ���	
	�	� �-. &. "�	��-���.  

�.%. ����� ( ������	���- ��#����'�, -�	�����
 )�
� ���$���� � �
���	�'�0 ����
� 
	�������'���0 �������0 /���
 #����������0 �.�. �������
, �.�. ,�$�	�, �.�. �����	�����, �.�. 
%��
��, +.�. ��(��((��, �.!. ���
���, �.�. ��*�	
, �.+. 8�#������,  .�. "��������.   

������ � �������-� ����#�� $���)�� 67 ���#�������
� ��#�	, � 	�-� �
��� 4 -������6�0. 
<
�� ��	�(-� �����
-
�� %�-����� �� $����(-, #���(-� ��-����� *��	), -�'���� ������') 

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

.
���'�) ���	
	�	� 6��������0 �-. +.+. ����-���') ��� 2���0�
 
������#�	�
�
 ������� ������
-��	�����0 #����������0 

������#�	�
�
 	�������'���0   %3� 
��-����	��'�) 7�5 "5�������'������	" 

���'��'�) ����
� -. 5������') 


