
���ВЕСТНИК ОГУ №12/ДЕКАБРЬ`2006

�����������	��	
���������������������

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

������	����������������	���	���������

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

� ������	���!�"�#���$�������	�����������

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

�	������
����������������������������

��������������������$������#������������

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

��	��������$
��	�����!

�������	%�����������	����
������$���

�������������$���	���������$��������#�
�

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

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

����������������	�����!

����	
����
������

&������������������������	�'(�
�����

����������	���
��������	��	�����)((�)*(

�!�+���������������������#���������	����

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

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

�������������
����������$��������!�-�����

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

�	������������IV�����������	�������.�*���

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

������������!

/�����	���������	�0���$���!�-�����

����.���$������	�$��������	������������

�������	����	�����������������	�	���

�	�����	����	������#���	����#�
���

��	������ ������� �� ���������� (�0� ��!

-�������� )� ��$���� �	���$�� �������

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

������.����.����$�����������������	���	

1����	�������(�23�������,������*((����4!

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

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

��������	�
��
�
������� 	�!������"	
#
�
�
"	���$	�
#�
%
���	�%%����&��	�	'��(���(
�	'�)��
���*�
"	(����
%�����	�	�
!��"�(��+	��!�
��(������
�
	��!���
�


�!�,����+	-'��%������(��*�
�	������
�����.

�	/0�0��	�1�/���	�2�3����	�4�5��5	6�����4��7�	��6�450����	8�9�����4���6�	���:�6���2�
�	��2����0��/����6�	4�2����6�	�24�3���5	��	1��;�//	2�<��4���5	�<�6��7�	���	��<��

-��������0���$����1��������	����$��	4

	����	�������
�$����������	��	�	��!�"��

����������������������������!�5	�6��.7�

).���0(��$����	
��������$�������������

�������� 	���������� ����	����� $����

��������	����������������������������

����������� ��������	���!�8����� ��	�

%��	��������	������������#����������

�����$� �	�–9����	� ���� ���������� ���

�	��������������!

&�
����	������#���	���
�������$�

���������	����6���.7���������$������#��


������!�"���������������$����
�	
	���

�	���6(:�#���������������!�&�
���������

���	���������	�������	���
��%�$�����

�����������������������!�"��$��������	�

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

�������� �������RPMI� .'7(� �� ��$�	�����

1Eurobio��;�	����4���)��	�	���0����	��������

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

)(<8������	��	���!�=	��������	�	��������

���$�����	�������������*����.�����*(((��
>
���.� �������	�����������	�$�����	���	�

����$�����������	�������� �������RPMI
.'7(�����$�	��������)��	�	����	����	�����

��	���!�9�������#���	�����	��������

������	�$����)(<8!

�����������
���������
�

5	�6��$���������	����	������#���	�

�	���#�
����	�������������������	�	�	�

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

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

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

��%�����������!�?�	�������	�����	�����

�	���������$�	�,����	�������	�	���

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

��������������	�$�����	��!�5	���	����

�����	�������	����������������	����



��� ВЕСТНИК ОГУ №12/ДЕКАБРЬ`2006

��������	���� ��
��
�	������ �	���	�

�	���	����	�������������	����	������

��������������������$�$�!����	����	��

�	
���	�	�����������	���������
	�	���

����������#��������	!�8���������������

���������������������	��������	�������#��

������������������	���������
�$�����!�5	�

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

�����	����������	���� ��	�$���������

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

�������������	
�!

5	�.7��$���������	����	������#���	�

�	���#�
����	����������������	�����������

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

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

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

������!��� #������ ����������� �	�������

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

���������!�A�����������������������$��

�����%�����������������������������	���	�

����������	������	�������	�����������

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

�������	��!

5	�).��$����	
��������������	����	�

������#���	����#�
����	���������������

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

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

#��������!�5	��	����� ���������	������

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

���������� ��������� #�����������	����

�$
��!� �� ������ ������ $� ��������� ����

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

��	�$�������	���	���������%���������		�

�������	�����#�������	���!

5	� 0(� �$��� #���������	� �� ����	�	�

�	�� ���� ��������� ������ 	����	���

�	�����#���	�	���#�
����	�������	��

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

��� ���������	����� �$
���� �������

#��������!� �� �$
������ �	��� ������	�

�������
���%���������������
�������

�����$���!�8��������������������	������

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

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

�����������������$���!

B��$���	�����������	������	�	�������

������������	���������	����	������#���

�	����#�
����	�������	�����������
�	�

���	�����$
�	���#�������	������	���������

������	������	�).��$���������!�8������

#����������	�����	��	�����������������

�	���������
�$�������	��!�5	���$���#���

���������������$��������������	������

�����	���1�
�	���	����#�����������	����

����$
�	4���������������%���	�0(��$����	�


�������!

C	����
�	��������$��������	���#���

�	��� #�
����	������ �	���� ��������

���������	���	���	�����������	�����

������������������������������	����

�������	��!�?
D�������� #���$��������$

$�����������	�	��������#���������	���

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

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

�����	���������,�������#���	���#�
���

��	������������!

E��#�
���������������������	�������

�������� �����	�������� #�	�������������	

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

�	�����������$���$�,�����������	�����

�������������$�����!�8����	���� #���

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

���	�,������#�
����	������	�	��������

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

��%����!�F��	�����#���������$���$�,��

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

������������ ��������$�,�����������	���

�������������������$� 	$�����������

�	�	�����!�E������ #�����	��������� 

�	%������	������!!������������#����
�����

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

���	���!

G��$�������������	������������������

������#���	���������������������	���!�E�

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

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

���	���������������$�����������������

��������!�C	���	��������	���
��
�	����

.0����	�1FGF.04�������	���$������������

�������	�2'�6:�15)������	�95% (3). FGF.)����
����	���$����������������	�23�3:�17)!
8��$�$�	����$��������
������	���	����

��	�I����	�1IGF I4�������	���$���������	�

�	����	�33:�(4, 6, 8)��	���	����	�������	���

�	�����	�1P1GF) �	�2(:�17).
H���	�	�����
������$���$�,���#����

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

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

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

����$���$�,�������������	��������	������

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



���ВЕСТНИК ОГУ №12/ДЕКАБРЬ`2006

���������12)!�5	�����	�	���������������	�

���������
�$����������������	������#�����

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

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

����������	�$���11).

��������
�

1. &���	���$������ #�
����	�����

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

�	,	���������	����������������� �	��
���!

��
����
���������������
��	���	��
.!�������	����I!G!�F�����$�����	�������
�����	�����������������$�����	���	��	��	���������	���������$�$��@

I������!�����!!!!����!����!��	$!��H���
�����)(7!��77��!
)!�F������8�!��I������9!I!���$�����������	��������
�$����������!��F!@�5EJ�KF	����L��)((7!��0)��!
0!�MNOPQQR�S!��TUVWVX�Y!��Z[\OXUV�]!� V\�N^!�M[^\U_^V� XQ^V`� WQX�aZa�0�R[XUbc�dXNbUN^�bV[XN^�RVeV^Q_PVb\� Ub� \OV�dOUdfVb� >>

gVeV^Q_PVb\!��.22*!��hQ^!.).!��Y!.022�.7.(!
7!�MdM[X\Xi�j!Y!��aXNbdU`�Z!k!��l_\Qb�m!�nb`[^Ub�^UfV�cXQo\O�WNd\QX`�Ub�_Q[^\Xi�>>�gQPV`\!�pbUP!�qbRQdXUbQ^!��.226!��hQ^!.7!�

Y!.22�))2!
*!�M[bQr�]NbsN[b�n!��]UPNbR^�t!T!��aN^^Qb�j!a!�V\�N^!�qu_XV``UQb�QW�dOUdfVb�WUvXQv^N`\�cXQo\O�WNd\QX�OQPQ^QcQ[`�WNd\QX�1awa�

.4�NbR�QW�RUWWVXVb\UN^^i�̀ _^UdVR�U`QWQXP`�QW�awa�)�R[XUbc�RVeV^Q_PVb\�NbR�UbeQ^eVPVb\�QW�awa�)�Ub�dOUdfVb�̂ UPv�RVeV^Q_PVb\
>>�gVeV^Q_PVb\!��.222!��hQ^!.)'!��Y!7(2�7).!

'!�l_\Qb�m!��aXNbdU`�Z!k!��SQ``�M!�V\�N^!�YXQR[d\UQb�NbR�dONXNd\VXUrN\UQb�QW�XVdQPvUbNb\��dOUdfVb���Ub`[^Ub�^UfV��cXQo\O��WNd\QX�
n���WXQP��q`dOVXUdOUN�dQ^U�>>�j!�MQ^!�qbRQdXUbQ^!��.22)!��hQ^!2!��Y!30�2)!

6!�xUc^Vi�Y!��TNU`VX�Y!�peUNb�di\QfUbV`�Ub�OVN^\O�NbR�RU`VN`V�>>�tXNr!�j!�YQ[^\Xi�]dU!��)((0!��hQ^!*!��y.!��Y!.�.7!
3!�zNbRV^^�{!p!��aXNbdU`�Z!k!��xOV^RXNfV�j!a!�V\�N^!�Y[XUWUdN\UQb��NPUbQ�NdUR�`V|[VbdV�NbR�dONXNd\VXUrN\UQb�QW�fNbcNXQQ�nZa�

n�>>�j!�qbRQdXUbQ^!��.223!��hQ^!.*'!��Y!.2*�)(7!

2.�A�����������	�	����������������

����#���	�	�#�
����	������������ ����
�	�����������������	����������������	���
����

%������������	��������� �	�����������

�$���$�,�����������	�����������������

���$�����!

3. E��$����������������	���	���������

������(�23���������
���$���
���� 
����

���$��	���������������������	�������$

����������
$���������$���������� ������
���	�������	��������� #�������	�������

��������������	���������!

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


