
197

�������	
�������	�	����	
�	��	�	����	
���»

�������	
��	�

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

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

��� ��� ��	
���
�� ������������� �������� ���������� 	������ ����� ������
� ��
��	�������� �������
�� 	�������������� 	��� ������ 	��� 	��!������� ����� ���������
	�����������
���"������
���������������"����
��	���	�����	������#���$��$�%��&'�

(���������� "����������� #	������&� ������ ���� ������
� ���� ����� �������� ��� �����$�
������� �� 	������	���)���� 	���	���� ��� ������������ �� 	���������������� ���	���)����
	������ �������'� ���� �������$� ������������ 	������ �������� ��*� ���� +*���� 	���"����
�������� ��� ������
� �,-� .� -���/� �� �������� ������ �������
�� ������� �0-/+� �� ,2/+� 33�
������������/� 45*'*��� 	�� �������6� ��� ��������� �� ��*��'� ���� ��)�� ����)���� "�������
	�� ���� "���������� ���	������� �� 	���������������� ������
� 	��� ������� �����"�����
��������	���"��������������������������������'�

����"���� "����������� �
��)������� �� ��	�������� ���	������� 8�� ��� ���6����
	������ �������� �� 	�������������� 	��� ������ ::;� �� 	����� �)������� "�������$�
������� ��� ��� 	������� �������������� �����' ���� ����� �� ���� ����� 	�����������
��
���������<�6�����������%��������������	��������	�������=����>��8�/�	���������6���
������� �� ���� ��������$� �������$� ��� �����$� ������'� :��� ��)�� ���������������� �<�
��������� ?��	��� 	���������������� 	���$� ������
/� ���"���
�� �� 	�� ������ ��������� ��
	�������� �%���' 8����
� 	������
� �� ��	�������� ���	������ P�/� ��������6@��� ���
���������
��"��������
/��	�"������	��	���)���/����������������::;-����������	�� ����
	���������%���'�

B����"� �����
�� �������
�� 	��� ������ �
����� ������� 	�� ����� �)������� ��
�������$� ����������� �� 	����������
$� 	����� ��� �������� �������������� ������ �� ����
#���$��$� %��&'� ��������������-�������� ��������� �������� �����
�� 	��������������
	��� ������ ����)��� ���6���� ���@��� ������
�� "��� �������������� ��������/� �� ���)�
������-����-����������$� �� ������-	���������$� ��������6@��� ������ �"<�����������
�����������	�� ��
������������$�	����������"�������������@���#top-down&�����"���'�

8�� ���� ��������� 	��!������� ��������� <
��� ����������� ������"� ��� � ��������
	��������������	��� ��������������������
�/� ������������������
��"��������
� �Fz, FCz,
Cz, CPz ��Pz����	����������������	�����"������	��� �������"�������- �������
���������
�������-"��
����
'�����<������	��������	��� ��������)������)�������6�������@���
������
�� "��� �������������� ��������/� �� ���)� ������-����-����������$� �� ������-
	���������$� ��������6@��� ������ �"<����������� ��������� �� 	�� ��
� �����������$�
	����������"�������������@���#top-down&�������$'�

�������
�����
�	���"���/�����	�����
�����������������������?��	����������$�
���� #���$��$� %��&� �	�������� �� ������� "���%������6� ������� 	�������� �%���� ��
	���$�����������������	��!����������������������/������	�� ���������
��������������
�� 	����� �)������� �������/� ��	������� ��������� ��)�� �	������� �������� ������
�"��������������	���)����	�������������'�

E�<�����
	������	���	����)��������EGGH���	�����I���-06-00306).



198

�������������������"��	
����
�	�	��%����	
�������&������'�"	!�������������
������(������	�����&�����������(��)��
�����	���	����	������(	�"	!�����!�
��������

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

!�'%
+�,�
�
.�����!���
�������
���
i.d.alexandra@gmail.com

Q��������
$�������)�
$�	��	������������)�"�����������/�	����������8QR/����*3�
�6�$� �/� 	�� ������
�� ����
�/� 	�������� �� �������
�� ���������
�� ����%����'�
S����"�
���"�$���������������
�������������	�� ��
�	���������<�����������"���
'�8�
���"����?������������������������
������ �$�����
��	����?��	����������$�������)��$�
�����������	���������������������$�"����$'

T�����)��6� ����������� ������������ ���������
�� ������<�6@���
�� �������
����������� ������������� 	���������"���� ��UR/� +*� ��V���� ��� ��� ��
�� ������ 8������
(nX�Y�/�)�����
������������$����		
��nX�Y�����������"���������$���������NaCl'�[�����
��
�<������		�������<�6%�������������������	���������6@���������<����"�����������
(BrdU/��*���V���'�8�	������*���$�^�0 ��� ��	������������	������������6�	����������
������ ���� � ���� �<������ �� 	������ �� ��
�/� 	���� ���� ���@�������� �"������ ��"��� ��
	����_��BrdU-����)�@���������������������
���<���������"�����)�����)��������'�

`�"� �*� ��$� 	���� 	������$� ������)��$� ����������� �� <
��� �<����)���
��������
�� ��"����$� �)��� ���		���� �� "����� ���	�"�������� ������� �<!���'� ���� ?���� � ��
	��������0���������0���� ��	���� ��������)�����
��"�	���	
���$� ���		
�����������
��)��
	�������?�������/������)����
��� ����������"�������/��<�����������������������
��<���������
��<������������$���� ��������������"<�����'

H"�����/� ���� �	����������� 	���� ������)����� 	�����	�� ������ 	���������6@���
������������������
���<���������"����������'�����?����	����_��BrdU-	�"�����
��������
�� ��<������������$� "��� �� �� ��		����	� ��"� 0� ��� �� 	���� ������������� �������� ��
	���"��� ������$� 	�� ������ ?���� ������ �)��� ��
����/� 	�������%������ �� ��
	�������%��������"�$����6��UR'�

U����� �<��"��/� �������
� ����%���� 	������ �� �<������ �� ��
�/� �
"����
�
���������
�� ?	�"����� ������"�����
�� �������-���������� �������/� �� ���� ������
� ��
����������
�� �"������ ������ ���
�� ������ �� ����������
�� �<������� ��"��'�
�����)�������������EB��G�����������
�������- ��� ��/���������EGGH

**+-������
��������������������������%��%���	�����	����!���	����������
�	!�
	��������!�

����
�������
�������������
0���-����%1�%.���'��
��	%�������'������%�������1�
�
.
-2
$�����'�+���*�����.��

0���-����%1�%.���
����
Krugliakova.es@gmail.com

T	���<
� �<��<����� ��������� ��"����
�� ����������$� ������ "���������� ����������� ��
��)���� �� )�@��/� 	�� 	������ ��"������ ���� ������������ ��"��� �� 	���������$� ��"�
��
	����'�H�������"�?����/��
�	�	
��������
������	����
���"�������� �������
�������"����
���	�������������������������������'

8� ?��	������ 	������� ������� �Y� "������ ��	
���
�� �,� ��)���� �� ,� )�@���'�
H�	
���
� �	�"������� ��� �@�	�� "����� "�����
� ������-�����
� ������
� �"<����
b��$�������
�����<�� ������������
	������������"���	����$�����$�����- ���$�'�H������/�
�� 	��� �
	������� �����/� �������������� ::;� ��� �c� ������$'� e��� �	�������
	�������������-������$� ������"� ��� <��	��� ������ ��"��� 	��� ��������������$�
����������� ��	���"������ ����
� � ���� ��?��� ������ ������ ��� ::;f� � ���� �<!����
��������� ::;-�������� �� ���������� 	����������� 	�� ������ 8'�'� E�)����� ��ccY�� ��



199

�	������ ��	��� �����
� ���"$� <��?���������$� ����������� ������� �������� ��
������	�����6��������
�'

���� �����"� �)	���%����$� ���������� 	�������������$� ��������"� ��� ��T�� ::;�
<
����
������ ����������"����$��T�	��� ��������������$�����������f�����	
���
��
�<���� 	����� 	��� �
	������� ������ ���� 	����$/� ���� �� ���$� ����$/� ��<�6������� �������
�)	���%���
���"�����$����$/�������)������������������������������<����	���%���$�
�����	�"���������������
����������'

U��)�<
����
����
�	����
���"������	�������������$�������"� ���<��	��� ������
��"��'�(���)���/����������/�������	����
	�������"�����$/�����������������������"�����
�T� ::;� 	������� �� ������ 	���%���$'� (� )�@��� 	���"����� �T� 	���%���$� <
�� ������ �� ��
���� �� 	��� �
	������� "�����$'� :��� 	�����)���� ���� 	������
� ����
� �� ���%$�
���� ��������$��������"� �����)�@��/�	���������6�����)������'�

(� )�@��� "���������� ����������� 	���"����� �T� 	�� ����� �� "��
����
�� ���������
Q�� �� QY� ���� �� ���/� ���� �� 	��� �
	������� "�����$/� �� ��)���� ������ ��"����$� �� <
��'�
8�������� "��
����
�� ������� �� ��������������6� ����������� �� )�@��/� ��"��)��/�
����)��� ������� "�������$� ���
� �� ���	�"�������� ��������
�� ��������/� ���� ����������� ��
	��	���)������ �� ��������� 	�����
�� "������
�� 	��$� �� �<��<����� ���������$/�
�������$�������� ��'

��	
�	������	�	���	��	�����������������	������������������	
��	����������	�������
 �������	)������,-./0����	���������	��������

����������
�������	������1��������������������
�� ��������2

14��5!�!���46��4�5���
�������
������
������7899:;<79=<;:>?:87�AB��24�5�! ��!)���
!4���!���
������
����

nadinvnd@yandex.ru
8�)��$� 	���������$� "����$� �������� ����� ��� ������������ ��"�$������ ���$�

��)�
�� �������� ��� �<����� �� 	�����'� g��� ��<��
� ��������� �� ������������ ��������
���������� �� 	��� ����� �� ����� �� ��� ���� ��"�$������ ��� ����� ���� �� ��� ����������-
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���		���– ��"����������$��������/�����������*/2���V���/�	��� �����0**���V���q������������
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� ������������������
��"������/� �����
/� ����
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