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�����

�����	
���� ��������	

�� ����������� �. �. ���������

«���������	�� 
��������	�� 
���	��
� �������� ������	��	��� � Iα»,

��������	�

�� 
� �����
�� ���
� �����
�  

��
������ ��	�������� 
���  

� ������	�
��� 03.01.04 –  ��!�"�#

	$�%�&'����' ��"( �����������. ����	���
�� �������
���

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

������ �� !-����������� ���
�. "����
��� 	���
���� #��� ��	��

��	����� ���	������� 
��	����� (�� ! � �$ !), ����� 
� �	��

������� ���	���� � �� !-������������ ���
���, 
 � ������� �

�
�����	�
�� �
%�����

�� ����������� ��	��
��, ����������

����� ����� ��	�������� %�
���� �� !-����������� ��	��.  

"
���
�� �����
� ������������� 	���
�� � �� !-������������

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

� ��
���� ��
���� �

�
���
���� �� !-����������� ��	��, ���	����
�� �����, ���

��������� ��� ���	����
��, �&�� �������� ����������
�� � �������

���	��
�� ���	���
��.  

' 
������� ����� �	� ����
�� ��	�������� ����� ��� ����

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

#��������
��	�
�� ����� � ����� ��������
� ���	����
��. '

�����
�� %�
���
����
�� �� !-����������� ���
� �����

������
�� #��������
��	�
�� ���	����
�� �&� �����
�� �
�����	�
��

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

�	� ����
�� #�� ��	������� ���	���, 
 
� �����	 � �����
��

�������
� 
������������ ���	� %�
���
����
�� �� !-
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����������� ���
�. ). *. ������� �������
��� ������ ������

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

������, ����������� 	���
�� � �� !-����������� ���
� 
� �������

�-���
� ����	���
� �������
��� �����
��
��� �. ' #�� �����

����������

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

, 

�����	�
��.  

��%���# ����)�� � *��$�����$�# �������' ��)%&'�����

���������������� ���&�������#. ����� ������� ��������	�


�	���

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

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

���

����
��� �� !-�
�������

� �
%�����

� ������� �-���
�

����	���
� �������
��� �����
��
��� � I+.. 

 ��	����
��, ������

� �����, ��������	 �������

����	&�

� ��
�� ����%�
� «�����	�����	�» L203–Y229 �

���	������ ������� � ���	�	 ������� ����	&��� ����
���, 

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

«�����	�����	�». (	������ �	� � ����	&�

� ����
���� �������

����
� ������ ������ A202, �����
�� ���� � ���
� �������	�


����&�

� %�%��
� ������ �� ! � ��������	��� ��� �
�
�

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

������, � ���������� � ���	��, ����	&�

� ��������
��, ��	�����

�	�������� �����
�� #�� ����
� ������.  

*� �
��
�� �	���

�� ����� ��

��  ��, �� ��
��� �	&�


�
��������� �����
�� ����
� ������ ������ A202, �&�� ����

�������	�
 
�����	�

�� ���� 
��� 	���
�� �� !-�����������

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

' #�� ���	������� ����������� �
���
�� �������
��� ��������
��
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�����. 

 ��	� #	�������������� «�����	�����	�» R209–D170–R226, ���&�

����	&�

�� � 	���������, ������

� ��������
�� ���	����
��


���� 
� ��������	. ,�� 
� ��
�� ���� ����� #���

«�����	�����	�» �	� � �����	������ ���� �
%������ �-���
�, ��

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

���. � 
�����
�� �

��������� �����
��
��� � � ������

��� ����
��� R209 ����

����
��� �
�������� ���

 #�� ������ � 
� ����
����

�

#	�������������� «�����	�����	�», �� ����-���� ����������� ����

#��������
��	�
�� ��

��. 

+�����������' � � �����������' *�&%����(! ��)%&'�����.

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

�

� �������

� 
���
� ���	����
��, 
�����	�

� 
� ����
�� �����	�
��

����� ������

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

�� !-�
�������

� �
%�����

� ������� �� !-�����������

���
� �����
��
��� �.  

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

, ��	����� ��

���������� #��������
��	�
�� ��

��. "�������	�

�� � �����

����	����� � �	
� ���� ������� #��� ��������.  ��	�, 

��������	�

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

�� / �

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

������������ �

� ����&
��� / ���� ������������, ���	����
��

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

� �����
� �
%	��
��, 

�����
��
� �	���

� ���
�
�� � �������

�� ������������

�����, �����
�

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

������

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

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

�	���

�� ����	�����. 0� ���	����
�� ���&� �������	�������  �����

������
��� �������

�� � ����� ��

��. 

1����� ����������

� ���	����
�� ����������� ��	�, �����

����������� �����	�

�� �������. 0��	����

�� ����� �������
�

�����	�

� ��	� � ������� � ��	����� ������

���. "	&�
�� �

����� ����������

� ���	����
�� ������� ). *. ��	�����

��
��

��� � ������
���.  

	*�� ���# ��)%&'����� ���&�������#. �������� (	��. approbatio — 

����
��, ����
�
��). )������
�� (����������� ��� ���	���
��) - #�

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

�

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

����
�� 
� �
%���
����. '-�����, �.�. � 
� #��� �
%���
����

���������	, � 
� �
��, ��� ��	 ���
�� �	&�

�� �������	 (
� "���!" 

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

��������: #� ���	������ � ����
�������� &��
�	��. ,�� ����	����� ).*. 

������� ���	����
� � 5-�� �������, �� ����� 3 � &��
�	� "2������".  

1) "2������" - &��
�	 3 1 ����� ������������ &��
�	�;  

2) ��
� �����	�
� � ����� ����
�����
��; 

3) 
�	���� 3-� ������ � �
� &��
�	� - �������	���� �����

#��������
��	�
� �������	�;  

4) � �, �� 2 ������ �����
� � �
� 
���� (2012. 35. 4.568-577 �  

2012. 35. 4.578-582), �������	������� � �� ��������	�
� ��

���. 

'�� #� ��������� 
� ������ ����
� �������� ��
�� ��������.  

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

(25 ���.); ����� ���	����
�� (16 ���.); #��������
��	�
�� ����� - �	.3 (10 
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���.), �	.4 (10 ���), �	.5 (27 ���.); ���&��
�� ����	����� (30 ���.); 

���	&�
�� �, 2, ' (42 ���.); �����; ����� ������
��; �����

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

����&���� "���&��
�� ����	�����" � "����&���
�� �����". 5�

��
� ���! 4���� 	��������� ����&�� 112 ����
���. ' �����
��

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

� ����, ����

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

������

�� ��

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

��

�������� ����	���
� �������
��� �����
��
��� � � �� �� !-

����������� ���
�, �� ���&���� � �����	�
��� �������
���

���	����
�� � �
�
�� ����� �������� ���	����
��. 5��������
��	�
��

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

���	����
��� ������

� ���������� � ������

�� �����. ' ����

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

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

��

��. -�

�� ������

�� ���	����
��, �������

�� � 3-6 �	����, 

��	&�
� � �������	�
� �	
�� � ������	�
����, ��� ���&��
��

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

�� ��

�� �

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

�������, 	���
 ����������� �� �	���

�� ����	�����. '����

������
� � ���&��� �
�
�� �	&�
�� �����������. -���������

��

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

���	����

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

" �������	�� ����������� ���	����
 22 
���
�� �����, � �� ���	� 4 

������ � &��
�	��, �����
���

�� '�(  �
��
���� �! �	� ���	������

����������

�� ���	����
��. 

'���� � ������
�� � ����
������� �����
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    ' ������ ��������� ���	�� �� ������ ���� ������������

�	�
�: � ��� ����	 
�	���� � ���� ���
�� ����%�
-����%�	�
�

������������� "����%�
�" � #	�������������� ("����%�	�
�") 

"�����	�����	��".  

6 ��
� ���� �����
��� � ������
���, �� � �
�� � ��	�����

��	&�
�� 
���
� �������	�: 

1) 
�� ������ ������
�� � �����%�����, � � ����������� 
 "������
" 

��&�� '������� � 4����� ��������� 	���������, �� ������
��� ��

���	����
��;  

2) 
� �����
������ ������ ������ ����		��� � 	���
��� (�� !S); 

3) � �����%����� (�.3) ��
� ������
�� (RSK1, PATZ1, RFC40), �����

��	��� 
� ���	�������. 

"����
��� � %��	�
��: 	���� � ������ ������ 	���
��� �������, 

���

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

"	���

�� ����� *��$�����$� ��-�(� ��)%&'���(

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

�� �������	 �

	����

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

������
��� ������������� ��%�	�. 

��$&������. -���������� ). *. ������� « 	���	��
�

���	����
�� ����
���� ��������� �����
��
��� � Iα», ��������	�

��


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

��������	�
�� �������

�� 
���
�� ���	����
���. 

' ����������� ����
� �����	�
�� 
���
-������������ ������

������

� ������� – �����%���
 ����
���, ��������� ����

�������
�� �� ! ������� � �������
�� �
%�����

��

����������� �� !-����������� �-���
� ����	���
� �������
���

�����
��
��� � � ����������� ����� ����� �� ��	�������� %�
����. 




