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УГМ ААСИ  

 ВОРДАК ХИЩЯДОВОКУР ХИЩУДУБ ИИССОР ЙОКСТЕВОС В ЕКВОТОГДОП О

ИКИЛБУПСЕР ЙОНДОРАН ЙОКСЙАТИК  

 .1 оньлаицос евихра монневтсрадусог моксйиссоР В -  )ИПСАГР( ииротси йоксечитилоп

 723 .сыт 3 алед еынчил ястянарх евксоМ в йоксечитсинуммоК вонелч   и яатиК иитрап

нимоГ ь  или йот в хыроток ьтуп йыннензиж ,анад  инепетс йони  юьтсоньлетяед с назявс

огоксечитсинуммоК  ланоицанретнИ а нретнимоК(  ,)а  ,иицазинагро йондорануджем йобосо

йешвянидеъбо  9191 в - .гг 3491   лед овтснишьлоБ .нартс хынзар иитрапмок желданирп и  т

матнедутс   хынчилзар идохорп ,возув хиксвонретнимок  хишв РССС ииротиррет ан уквотогоп  

 .вокивешьлоб хикстевос ыноротс ос мелортнок мынневтсдерсопен доп  онремирП  ¾  хин зи – 

ротси к ьлор юунпурк оньлетинварс иларгыс хыроток зи 761 ,вотсинуммок хиксйатик алед  ии

.КПК  хинделсоп идерС  лоб оннебосо илетидовокур еищудуб илеми еинечанз еошь  К РН  юЛ :

 ,ицоаШ нипояС нэД ,эД ужЧ  , ьнукнаШ нЯ  ,  ,ишиБ ьнэЖ  ,ояБ ьниЛ  ,адоБ ьнэЧ ьнучуФ иЛ  ,

ьнахузЦ ьниЛ( яюцоБ ьниЛ )  У , Ю нажчй  ,  ,уиБ нуД  ,илеТ йюС  ,нясязЦ наВ ,ьнятьнэВ нажЧ

чоБ юЛ ниьнязЦ Е ,нэ  , ьнэжчнуЖ еН  , наугнизЦ ояС  ,оахнаЧ ьнэЧ ,  ,уфьналУ ьняънуХ ьнЯ , 

 ,ьнаЮ нуК  ,юцьниЦ нажЧ ьнаюцюС У  ьналнауГ наВ и .  

 .2  ьтсаЧ  акотсоВ ясхищядурт ететисревину моксечитсинуммоК в ьсаличу йедюл хитэ

 анилатС .В .И .ми )ВТУК( ьланоицанретни мовреп , мон   моннадзос ,вотевоС ынартС езувмок

В юинешер оп КИЦ  .г 1291 ялерпа 12  Ш юЛ о теди ьчеР ицоа   оаМ елсоп моротв мещудуб(

)РНК елетадесдерп и КПК иихрареи в екеволеч анудэзЦ  ,  ередил моксечиткаф( енипояС нэД

9791 в РНК -  ,).гг 7991 ишиБ ьнэЖ  К КЦ ератеркес мещудуб( 5491 в КП - ).гг 0591  ,  енучуФ иЛ

 и )РНК волашрам хищудуб зи мондо( енэжчнуЖ еН ,)РНК аналпсоГ елетадесдерп мещудуб(
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 в ьлор юущюадыв иларгыс идюл итэ есВ .)РНК ФМВ еларимда мещудуб( енаугнизЦ ояС

 .икилбупсеР йондораН йоксйатиК и КПК ииротси с оН  олавовтсбосоп  юинаворимроф хи ил

РНК йелетидовокур хищудуб как  ииссоР йокстевоС в ими еоннедеворп ,ямерв  ?  ,ад илсе И  от

 ?инепетс йокак в  

 .3 итэ ан тевтО  ысорпов   роп хис од хыроток зи еигонм ,ылаиретам еынвихра тюад

.юлетаводелсси ынпутсоден ьсилаватсо  ястивонатс хин зИ  онся  отч ,  зи есв иксечиткарп

кур хыннавзан о в ыбечу хи инемерв то итсомисиваз енв РНК йелетидов   ан илатыпси евксоМ

 ебес йокстсивешьлоб еиняилв  онйеди -  йоннелварпан ,ыднагапорп йоксечитилоп  огесв еджерп

урев хин в ьтатипсов ыботч ,от ан  йымеаминоп онрилиту в  чу хи  ежкат а ,мзинуммок имялети  

лсокерпсеб ьтсоннадерп юунво   улед  .анретнимоК и иитрап  хищудуб яинанзос яицазивешьлоБ

витка сос ,йитрапмок хынчотсов хигурд и как ,КПК вотси  алачан огомас с ВТУК ьлец алялват

 оготэ ытобар ревину« атетис  бар ялд куан хыньлаицос ( »акотсоВ вокинто  .Е .Г еинежарыв

авеьвониЗ ).  

 .4 ино от ,вецйатик ястеасак отЧ   в ьсиличу  ететисревину мотэ 1291 в - 4391 и 8291 -  6391

.гг 1291 в : -  .гг 3291 олыб хи  53 -  63 кеволеч  .г 4291 елачан в , –  .г 5291 ялерпа енидерес в ,15 – 

211  ,  а в  .г 6391 – еволеч 341 .ак   

 ,ишиБ ьнэЖ ,ицоаЩ юЛ  наугнизЦ ояС  ынелсичаз илыб  ВТУК в  ,хывреп зи иминдо  1

.г 1291 атсугва  тО бо увксоМ в убечу ан хи илар  ьлетиватсдерп :анретнимоК икиндуртос  

аледто огоннартсонИ  Р орюбьлаД яинеледто огокскотсовидалВ  .Н .Г )б(ПК йикснитйоВ   и  нЯ

йажчниМ ,  в юсуД ьнэЧ акжурк огоксечитсинуммок огоксйахнаШ йовалг с етсемв еыроток

илавозинагро .г 0291 ербятнес   йоксевыв доп вокызя хыннартсони ылокШ   ан  ииротиррет

ииссецнок йоксзуцнарф   ялд ысрук еынчорсоктарк  хыдолом хыннеортсан иксечитсилаицос

ишвалеж ,вецйатик юиссоР юукстевоС в ясьтичу ьтахеоп х  .  
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соп узарС  ел  ояС и янэЖ ,юЛ иицартсигер  илиледерпо  йыньлаицепс в  роткес йиксйатик

но(  елачанв   метаз ,»А« йовкуб яслачанзобо – )»Ц«  елсоП . оготэ  в  иицарипснок хялец  ми  илад

 латс ицоаШ юЛ :анеми еывон няС юЛ мо  цидарт оп(  иицниворп йондор оге юинавзан умоннои

 ьнануХ – )еен зереч йещюакеторп ,нязцняС икер то ,»няС«  наугнизЦ ояС , –  а ,микссолГ  ьнэЖ

 ишиБ – акитирк огокилев ьтсеч в ,микснилеБ .  в яслитарверп »йикснилеБ« ,адварп ,орокС

умечоп кат :»йикснирБ« - н ВТУК макиндуртос от  адгот оннеми ,итатсК( .ешьлоб ьсоливар

ишиБ ьнэЖ   еогурд лисон но огот од ;ями еоксйатик еовс отэ и ьтавозьлопси еыврепв латс – 

ьнэЖ  ).огйэП  лыбирп ВТУК в иицнарФ зи .г 4291 юьнесО   личулоп ВТУК в ,ьнэжчнуЖ еН

)нироЗ минодвесп в а ,   4291 ецнок  .г – ьнучуФ иЛ  ( веьрогирГ .)  нипояС нэД  еж  йишвисон ,

ьнясиС нэД ями адгот ,  ВТУК в нелсичаз лыб  яравня 71 .г 6291 ,  и минодвесп оге латс мо  

 .возерК  

5 .мыннежярпан амьсев олыб ВТУК в еинечубО .  илачузи онвендеже ытнедутС   йикссур

ретам йиксечиротси ,юимонокэ юуксечитилоп ,кызя  ,ыбьроб йовоссалк юиротси ,мзилаи

икуан еынневтсетсе еыротокен и )б(ПКВ юиротси ,яинеживд огечобар юиротси  .  илатиЧ

тсефинаМ«  К  ,»иитрап йоксечитсинуммо  .А .Е и анирахуБ .И .Н »амзинуммок укубзА«

снежарбоерП моксйилгна ан( огок  кызя е  .анинеЛ ытобар ежкат а ,)  ен олыб отэ есв ан инемерВ

 ,срук йынчясемимес лавовтсещус оньлачановреп ВТУК в :огонм ьнечо  а  огонбечу 32/2291 с

 адог – .йинтелхерт  У  ьвонв автснишьлоб огещюялвадоп иквотогдоп йокстсискрам ьневор

нугнизЦ ояС .косывен лыб вотнедутс хишвыбирп нзирп ,ремирпан , лава  еще ым ямерв от В« :

 окьлот акоп саН .атыпо огонноицюловер огокакин имишвеми ен ,имашынелшымсен илыб

 .ынидор яинесапс итуп итйан иладжаж онтсартс ым ,автсвуч еынноицюловер илаверубо

ш илертомс есв ан ым ,ииссоР йонноицюловер йоксьрбяткоелсоп в ьсядохаН  окори

.»мывон олыб есв ,ьсоливарн есв ман ,имазалг имытыркто  



 4 

окандо ,втсвуч хынноицюловеР  яинетербоирп ,яинанз илыб ынжуН .олам олыб ,

мывокызя мынзеьрес ьсолавижредс хыроток  реьраб мо  имялетавадоперп и иматнедутс уджем . 

НУС и ВТУК ялД«  [ тетисревинУ f ишядурт анестЯ ьнуС .ми яатиК ясх ] ыдовокур ынжун  

[ илетидовокур ]  ен ьтох омярп ечанИ .кеволеч 51 ешьнем еН .кызя йикссур еищюанз ,

 ,»еерокс онжом как ,онжуН .кечовал йавыркто –    ерытеч зереч .е.т ,.г 5291 ярбятко 2 ласип

соВ ьратеркестилоп ,ВТУК яитыркто елсоп адог  веьлисаВ .А .Б ИККИ аледто огончот

нитйоВ  ясумешвидохан ,умокс  кат  ,гомс ен ьталедс огечин он ,ьчомоп лащебо тоТ .еатиК в

авд зереч отч   ежу яслашемв олед в ацясем  йищюудеваз  вортеП .Ф .Ф моледто мынчотсоВ

( вокиньлоксаР )  ]КТУ и ВТУК в[ имакичдовереп С« . – х  ,аладнакс ежу –  еж умот но ласипан

 .умокснитйоВ – нестЯ ьнуС .тен вокичдовереп )имаВ хыннащебо и( хымеуберТ  [ КТУ ]  тиватс

 .иинежолоп еж мокат в итчоп ВТУК .яитяназ итсев итсонжомзовен удивв иитырказ о сорпов

»етйурифаргелеТ .вокичдовереп етйаваД ?олед меч В .умешчул к ьсалинемзи ен яицаутис оН .  

ишиБ ьнэЖ  ,  ледалво ортсыб но хигурд хигонм то еичилто в :ьсоласак ен отэ ,адварп

 нэД и енучуФ иЛ ,енэжчнуЖ еН ,енаугнизЦ ояС ,ицоаШ юЛ о ьтазакс язьлен огеЧ .микссур

енипояС  . п как ,еж каТ овтснишьлоб еещюялвадо  недутс вот  ,  ,ино  имаволс яровог  огондо еще

илачулоп отч олам« ,янилоаЧ нэжЧ ВТУК атнедутс  р хакору ан  окгел инО .»акызя огокссу

инмопаз  :ьлетавадоперп срук йишваничан ,ьтичуаз хи лисорп еороток ,еинежарыв еовреп ил

 ВТУК« – схищядурт тетисревину йиксечитсинуммоК отэ  олед оготэ ешьлад оН .»акотсоВ я

 од ьтолпв ВТУК в ,кызя йиксйатик хишванз ,йелетавадоперп ,юинелажос К .модурт с олш

 и илянсяу модурт с ,кызя йикссур еишваминоп ен ,ытнедутс умотэоп ,олыб ен итчоп .г 7291

 йицкел хынтсу ямерв ов ьдеВ .ынилпицсид еичорп есв  ,довереп ан алидоху восач аниволоп

кичдовереп :йынтавкеда адгесв ен ,мечирп  йюЦ илыб хин зи иминдо( ВТУК в ясеишвеми ,и

 и обюЦ уънузЦ иЛ ) лялвя ен ,  в ин иматсилаицепс ьси ин ,иимонокэ йоксечитилоп   в
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емзилаиретам моксечиротси  ялетичУ« :вотнедутс хишвыб зи нидо тешип умотэ оп отч тоВ .

отч -  иицкел сач нидо .е.Т .екызя моксйатик ан еж отэ тиротвоп кичдовереп метаз а ,тужакс от

 йыроток ,довереп ьтяноп илгом адгесв ен ым ,огот еелоБ .усачулоп яслянвар увтсещус оп

арп лыб ен юутсачаз  алыб икимонокэ мелетичу мишаН .мыньлив [ яакьнедолом  ]  а ,акшувед

 амзилаиретам огоксечиротси –  к как ман к ьсилисонто ебо инО .анищнеж яалижоп

 ос илавишемс ен адгокин саН . . . яинанз еищбо еынтсонхревоп ьшил илавад и макиньлокш

оньланоицан хигурд иматнедутс йетс  [  есв йинарбос хикстетисревинуещбо ямерв ов окьлот

етсемв ьсиларибос ытнедутс ]  зи кеволеч окьлоксен огесв отч ,от олыб оготэ ничирп зи йондО .

 .»йикссур иламиноп сан  

мынлоп итчоп и ьсолялбугусу олеД   йокстсивешьлоб меивтстусто  ан ырутаретил

зя моксйатик  и ,онневтсбос ,адгок ,ВТУК яинавовтсещус ыдог еывреп в оннебосо ,екы

.РНК илетидовокур еищудуб ьсиличу  Н хынбечу и вокинбечу хикаки   ен отсорп йибосоп

 илатс ырутаретил йещюувтстевтоос уксиоп оп яилису отч ,от ан яртомсен ,олавовтсещус

синимда ясьтаминирпдерп в атетисревину яитыркто елсоп еж узарс ВТУК йеицарт  .г 1291  

ыдовокжурК - икичдовереп   ьтинлопыв он ,лис хесв ози ьсиларатс  довереп  хесв  хынноицкел

волаиретам   хароп хывреп ан отч кат ,инемерв алавоберт атобаР .илгом ен  яатиК зи вотнедутс

арк ьтялватсос илисорп анинеЛ тобар яинежолзи и йицкел ыткепснок еикт  тик ан ай  ,екызя мокс

 окьлот и  еенем или еелоб илунревзар мотоп удовереп оп утобар юуксечитаметсис  .  

вадоперП сьлета  ватсос йик  ВТУК монвонсо в   яславоткелпмок  алачанс  вокинксупыв зи

атетисревину огоксечитсинуммоК  аволдревС .М .Я .ми  ,  8191 в еще имакивешьлоб огоннадзос

 .г 4291 с а ,.г –  вокинксупыв зи и итснИ атут  ыруссефорп йонсарк  огоннавозинагро ,  итчоп

ВТУК с оннемервондо  ыб илетавадоперп есв ,ястеемузаР .г 1291 в  или иитрап иманелч ил

как кат ,аломосмок  нйитрап хи .еинечанз еошьлоб оннебосо ьсолавадирп итсо  О  и отч ,огот т
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перп ино как  ьнепетс и он ,вотнедутс хи яинавозарбо ьневору окьлот ен лесиваз ,илавадо

 .автсдовокур огокстсивешьлоб малаеди хинделсоп итсоннадерп С« ыцеп - ытсинуммокен  , – 

 ,нинеЛ .г 1291 в лировог – од вотсинуммок мелортнок доп ьтатобар ынжл  С . . .  еинажредо

 о еж итсоннебосо в ,хатемдерп хыньлетавозарбоещбо бо теди ьчер укьлоксоп ,яинечубо

 ясьтяледерпо онжлод ,иинатипсов моксечитсинуммок и хакуан хынневтсещбо ,иифосолиф

иматсинуммок окьлот  .»  

юинелажос К йелетавадоперп ьтсач яашьлоб , - вотсинуммок   ан отэ он ,акотсоВ аланз ен

 и »имынсарк« уджеМ .овтсдовокур еокстсивешьлоб олащумс ьнечо ен хароп хывреп

 .»хынсарк« иларибыв ьсялбелок ен ино »иматсилаицепс« У  в мелборп хынчотсов сев йыньлед

ииротси йещбоесв есрук  91 в ежад 53 -  лялватсос удог монбечу 6391  в( %53 огесв

 ыдог еищюувтсешдерп – )%01   .  

6  .  ииротиррет ан вореноицюловер хиксйатик яинечубо яицазинагро ,мозарбо микаТ

 ,онневтсетсе оннешревос ,иицюловер йоксьрбяткО елсоп ыдог еывреп в ииссоР йокстевоС

аджоворпос  онневтсещус атыпо огомидохбоен еивтстустО .йетсондурт модяр мылец ьсал

 и ыротартсинимда еикстевоС .вордак хиксечитсинуммок иицазивешьлоб ссецорп олизомрот

 ялд йынжолс ,лаиретам илащорпу онжебзиен ,кызя йиксйатик еишванз ен ,ВТУК ялетичу

зиен отч ,яинаминоп  увтсещус оп отч каТ .яинавадоперп евтсечак ан ьсолавызакс онжеб

 йыротокен илачулоп монвонсо в ытнедутс еиксйатик амзискрам иироет йещяотсан отсемв

 еН .яинечу оговон унитрак юунтсолец хин у ьтавадзос гом ен йыроток ,воталутсоп робан

 с и олед оляотсбо ешчул  ямерв есв аз кеволеч окьлоксен ьшил :акызя огокссур меинечузи

 .евтснешревос в ми ьтедалво илгомс ВТУК яинавовтсещус  ,еж умот к ,инепетс йолам В

 яянемирп ,ьтилсым оньлетяотсомас и иксечровт вотнедутс хиовс иличу игогадеп еикстевос
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ксечитероет ими еыннечулоп  йонноицюловер хяиволсу хиксйатик в ,екиткарп ан яинанз еи

 .ыбьроб  

 вотнедутс хиксйатик хесв у лавытабарыв онжебзиен молец в ыбечу реткарах йокаТ

ядовирп ,амзискрам иицазитамгод к ьтсоннолкс ВТУК   ими юитяирпсов умоннещорпу к

.атыпо огокстсивешьлоб  илялвя еН  илетидовокур еищудуб и меинечюлкси елсымс мотэ в ьс

ет оннебосо ,РНК  гомс отк ,хин хи   йынлоп ьтичноко  йикстетисревину  :срук  ,ишиБ ьнэЖ  ояС

 юЛ иинерззворим ан ьсилазакс ыбечу иктатсоден инепетс йешьнем В .ьнучуФ иЛ и наугнизЦ

в евксоМ в ясогешвичуорп ,ицоаШ  огес  вецясем 6  ешьнем ясличу ВТУК в( анипояС нэД и

 еинечет в оготэ елсоп ,ацясем  вецясем 11  .)КТУ в яслачубо  

ннавозьлопсИ еы  арутаретил и икинчотси  

.1  б(ПКВ :ытнемукоД .йатиК и нретнимоК ,)  4991 ,.М .т 5 В - .7002  

.2  .И .В нинеЛ  матсинуммок КЦ ывиткериД -  макинтобар  // асорпмокраН .И .В нинеЛ  

.М .24 .Т .чос .рбос .нлоП 913 .С .1691 , - .123  

.3  1- 1 .укаБ .акотсоВ водоран дзеъс йы - тнес 8  .ытечто еиксечифаргонетС .г 0291 ]ярбя[

.0291 ,.гП  

.4  .В .А воцнаП  .М .нудэзЦ оаМ .7002 ,  

.5  .В .А воцнаП  ротси яанйаТ окстевос яи - инешонто йиксйатик  й 9191( - .1002 ,.М .)7291  

.6  оньлаицос вихра йынневтсрадусог йиксйиссоР -  .Ф .)ИПСАГР( ииротси йоксечитилоп

 .Ф ;)анадьнимоГ и яатиК иитрап йоксечитсинуммоК вонелч алед еынчиЛ( 522 .пО .594

акотсоВ ясхищядурт тетисревину йиксечитсинуммоК( 235 ПКНИИН/ .)  

.7  Н авеефомиТ  .Н . 1291( )ВТУК( акотсоВ ясхищядурт  тетисревину йиксечитсинуммоК -

 .)5291 74 .С .2 № .6791 .икирфА и иизА ыдораН // - .75  
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.8   .Н .Н авеефомиТ  в )ВТУК( акотсоВ ясхищядурт  тетисревину йиксечитсинуммоК

6291 - .гг 8391  03 .С .5 № .9791 .икирфА и иизА ыдораН // - .24  

.9  эЖ 4091 .упьнян ишиБ ьн - 4091 .ишиБ ьнэЖ яифаргоиб яаксечиголонорХ( 0591 -  .)0591

 .4002 ,никеП  

.01   .упьнян ицоаШ юЛ 8981 - ицоаШ юЛ яифаргоиб яаксечиголонорХ( 9691 . 8981 -  В :)9691

 .т 2 .8991 ,никеП  

.11  .3002 ,никеП .)ицоаШ юЛ иксипаз еиксечифаргоиботвА( ушызц ицоаШ юЛ  

.21   еН  .)янэжчнуЖ еН яинанимопсоВ( улийэух ьнэжчнуЖ никеП .1 .Т .3891 ,  

.31  я у йах еюС  :вогереб зеб мером аз абечУ( ьнажч нэшеюс юл огнужЧ йадьнизц :

 .)йецинарг аз ясмишвачубо ,ямерв оговон яатиК матнедутс яаннещявсоп ,яицизопскЭ

 ,нагняС .3002  

.41  В(  улийэух наугнизЦ ояС .7891 ,никеП .)анаугнизЦ ояС яинанимопсо   

.51  .наугнизЦ ояС   иш нимэГ // )вотевоС енартС в ыбечу елсоп и оД( уохьняц исэюС уС уФ

 .3 № .1891 ,никеП .оялызц 1 .С - .12  

.61  .ухнаК нязЦ  .3291 ,йахнаШ .)юиссоР юувон в иивтсешетуп о иксипаЗ( изцю Э ьниС  

.71  эжним эюсюл аухнужЧ  ясхишвачубо ,яатиК йелетяед хытинеманз ьраволС( ьнядыц ьн

.2991 ,ьнучнаЧ .)йецинарг аз  

.81  .2891 ,нагняС .)янилоаЧ нэжЧ яинанимопсоВ( улийэух ьнилоаЧ нэжЧ  

.91  .ниЦ нажЧ ,накоаШ ьнэЧ   ,ижедолом аппург яавреП( ьнянниц эдисэюс Э уф ип уоШ

 )юиссоР в убечу ан яашвахеоп  йахнаШ //  оялызц юзцьня нудох надьнязц йюцид

 моксйахнаШ в иитрап увтсьлетиортс оп итсоньлетяед юинечузи оп ылаиретаМ(

201 .С .6891 ,оясэюс ачнизц ьнимьнэж иид иш йахнаШ :йахнаШ .)енойар - .301  
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.02  .натйЮ ьнэЧ   )нимаух ,нимиб ,оахызц( ул нимеб уьнэж иш наднугнужЧ  косипС(

 .)]анеми еигурд ,анеми еынрутаретил ,ащивзорп[ КПК ииротси йелетяед воминодвесп

.5891 ,никеП  

.12  nallelCcaM  drofdooW . kcalB  jjaH  ot  “ deR  acceM  :” snacirfA  dna  orfA -  ,VTUK ta snaciremA

5291 -  8291 nE fo seirutneC eerhT .acirfA ni aissuR .aissuR ni acirfA //  ,JN ,notnerT .sretnuoc

.7002 ,.cte  

 


