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20 �����) 2004 �. �
����$(	��) 80 po��� �i� ��) ���������) 	� 60 po��� �������-�������i���0 

	� ���-������0 �i)�����	i �����i	��� �i��-��� ������� � �����i ����6i�i����i0, 7���������� �i)�� 
����
 i 	���i�
 2���0�
, �����-i�� ��� i �!� 2���0�
, %��i����0 ��, ����� 1���������0 
�����-i0, ������	� .������
� ���-i �%�%, 2%�% i 2���0�
 � �����i ����
 i 	���i�
, #���	��� 
����	
��
� �i	�
��)�
� i -i�������
� ���-i �� ������� ���)�����), ��������� ����� #���	��� 
���������
� ������
� 	����
�	�, �
���	��� I��	
	�	� 6i�i����i0 i-. +.+. ����-���'), ���i������ 
�i��i�� ��������0 6i�i����i0 �������0 �
�	�-
, ���i��
�� !i���������� '��	�� -������)���0 
6i�i����i0, ���i������ ��6���
 -������)���0 6i�i����i0 	� #i�6i�
�
 ,i�
��-	���i����� '��	�� ��� 
2���0�
 ���	���  �
�����
�� "��	$��. 

2 1946 �. �. . "��	$� ���i��
� #i����i��
 6�����	�	 "
0������� ���������� ��i����
	�	�, 
� � 1949 �. - "
0����
 -��
��
 i��	
	�	. 2 �	����	���i ���
 �i� ���i��
'	��- �
��	���� ������� 
� �����i ����	��6i�i����i0 �����-i�� �� 2%�% ..�. �����'��� �������) ������� ��#�	� �. . 
"��	$��. 2 1949 �. ��� ���
�	
� ����
��	���� �
���	�'i$ �� 	�-� "����	�'
) ����� � ���	������ 
�����	�$*�-� 9���	�
�����-� 	���". ��-� 	��
 ����)-�� ����i����� �� ����	�� 50-� ����� 
�i�i���� �
�i/����� ���� � �
�����i -����i�-i� ����	�
���0 �#���
���	i �������0 ��i	
�
.  

7�-�$�
�� �������-�������i���$ ��#�	�$ � "
0�����-� ��������-� ��i����
	�	i, ���	�� 
 �
�����
� "��	$� �
����� �
���	�'i�� ��#�	� ":��	�����;� ���'���; � ����	�/� 
��6���	���� ����", �� )�� � 1956 �. �-� #��� ��
������� ������
 �	��i�� ���	��� #i����i��
� 
����. 2 'i ������
-��	����i ��#�	i �. . "��	$� ����/� � �%�% �
���
�	�� ���	�i/�����i	
��i 
����	���
  �	�
-�� 	���i �i��-��	i �i������ 	�
�����	i �
���	
���0 ��	�
-�
, � 	���� ����#i�� 
����
������ �#������������ 	� ����-i����� ���
��. %�����	�	
 ����i����� #��
 ����������i � 
-������6i0 ".����������) ��6���	����) ����".  :) -������6i) i -������6i) "!
���9���	�����) 
	���
��" #��
 �i�������i � 1960 �. ���-i($ i-. I.�. ������� �� �%�%. 
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7 1958 �. �. . "��	$� ���'$( � I��	
	�	i 6i�i����i0 i-. +.+.����-���') �� 2%�% 
���i������- �i��i�� ��������0 6i�i����i0 �������0 �
�	�-
, � � 1966 �. - �
���	���- I��	
	�	�. 

������/i ����i�����) ��
����� -���� �. . "��	$��- i ��� ��i���#i	�
��-
 �i�i����
 
�
������ ���� � �')������i 6���-��� ����
���	
����� ����-�����). 2 1960-1961 �.�. � "��#���i 
(���	���i)) �
- #��
 ��������i ��i���i ����i�����) � ���6. .�. 3�����- � �
�����) ��
���
 
����-�����) 	� ��� ������
) � ��6���	���i �i)�����	i -����. 36��	
��� �
���
�	���$�
 
-i�������	����i ����i�����), �. . "��	$� i ��� ���i �
����
 ������� �����i��'i$ �i��
� 
�i��i�i� ��
����� -���� 	� �
)�
�
 �
��� ���#�
���	� �������i�����
� ���
�i� �� �������� 
�6����	��0 i-������'i0 ����� ��
��
 -����. 2 -������6i0 �. . "��	$�� "�	���	��� 
 6���'
) 
�
����)*
� �
�	�- ��
����� -����" ��������$$	��) ������	�	
 ������
- �
��- �����
� 
����i����� �	���	����0 �����i��'i0 i 6���'i������
� ���#�
���	� '���#����i�����
� 
���(-��i���/��� i ���i ������-��	������ ����-�����). 7� '$ ���'$ �. . "��	$� �	�
-�� � 1977 �. 
���-i$ i-. I.!. �(������ �� �%�%. 7� �	������) 	� �����������) ��i�����
� ��
���i� ��) 
��i	
��
� ����	��6i�i����i��
� ����i����� � 1976 �. �. . "��	$�� i ��i���#i	�
��- #��� 
��
������� .������� ���-i$ 2%�%. 

2 �i��i�i ��������0 6i�i����i0 �������0 �
�	�-
 I��	
	�	� 6i�i����i0 i-. +.+.����-���') �. . 
"��	$��- i ��i���#i	�
��-
 �����#���i ��
�i�����i -�	��
�
, �� ����-���$ )�
� ��	�������� 
rp��	���� ������-i����	i �i)�����	i ��i	
���0 -�-#���
. ���)� � 6��-������i��
-
 ���
��-
 �� 
o���-� 	
�
 i���
� �������, '� ���� -���
���	� ������)	
 	� ��(�	����	
 ����	�
��� �	��-
 ����� 
����-� 	
�
 ����
� ������� � �
���	
 ����	
���	� 	� ����	
�� ��	��(�
� � ����'�(�
� i���
� �	��-��. 
��������� 	���� �
�����) i���
� �acoc��, *� ��i��$$	� ��	
��
 	�������	 i���� ��i�� 
����-�	
��� -�-#����. �� �i��	��i '
� ����i����� #��
 �
����	i ��
�'
���� ���� �������
) 
*��� -����i�-i� �����	
����	i i���
� �����i� ��-�	
���0 -�-#���
. 7� '
�� ���'� "<���������
) 

���;� -����
�-�� ���#��
-��	
 ��-; ������ ���	�
" �. . "��	$��, +.+. "�
/	��$, I.C. 
Marypi i B.I. �i����i��� ��
������� .������� ���-i$ �%�% (1983 �.). 

���
�� �������) -�$	� ����i�����) ����	
���	� ��	��'i���������
� ����'i(�
� �����i�. 
7�i����� �����#�� -�	�-�	
���0 -����i, *� �a( �-��� �i���i��� �'i�$��	
 �i)���i�	� ���i	�
� 
-����i�-i� �������. 2���/� #��� ����i����� «���i	�
 �	��-» ����'i(�
� �����i�. 7� ����-���$ 
���#�
��0 -��
6i��'i0 -�	��� ���	�i/�����i	
����� �i��i�� ������) ����(�	����	
 6���	��'i0 
�	��-��, ��-�����
� ��	
��i�	$ ����-
� ����'i(�
� �����i�, 	� �
-i�)	
 6���'i������i 
�����	��
�	
�
 oc	�����. � " �������	�����- ����	�� �	��;	
 ����" 14 �
��) 1983 �. �� 4 276 
����(�	������ ������� �i���
		) "�����
� 
�#
��	����� ����'
��� ������
-��	
 -�-#���; 
��-; �����;� ���	��" (�. . "��	$�, +.+. "�
/	��� ). 

7����$�
 �� 	�, *� io��- ����'i$ �����
	� �
�)	���� ����
�� �
������� ���� � �����)'i0 
���	�i/�����i	
��
� ���'��i� � ���-� 	� ��	����i0, � 1983 �. ������� ����i�����) ���	��� 
 �
�����
�� 	� ��� ��i���#i	�
�i� ���)-����i �� �
�����) -����i�-i� ��-���	��� ����� ����'i$ � 
������
� ��i	
��� i ��� ����/��� ��
 -�����i ��	����i0. :i ����i�����) �������
 ��)��i�	� 
���
�
 ��	��'i���������
� -�-#����
� �����i�, ���	�
� � �
����$ �����	
��i�	$ �	���$��	
 
��i��
 �	��- ����'i$ ��
 �����)�
��'i0 ����������0 -�-#���
. 2���/� 'i �����
 #��
 ���i���i 
�� ��i ������� 6���'i������i ����
: �
����- 	� �
�����������i. 

2 �i��i�i ��������0 6i�i����i0 �������0 �
�	�-
 I��	
	�	� 6i�i����i0 i-. +.+. ����-���') �. . 
"��	$� i ��i���#i	�
�
 i�	���
��� �
���$	� ���	�i/�����i	
��i �	���	��
 (�����- �#� 
��������-�	
��
 ��	
����- i -i	������i0), ���	�i ��	
��� �����
����	
 i��
 ����'i$ i 	
- ��-
- 
�
��$��	
 0� � ����	i � ���	�i/�����i	
��i �
����i��'i0. +��#�
�� ����� ��
�i���� ���i 	��
� 
���� � �i��
� 	
��� ������
� i ��i����
� ��i	
�. ��	��������, *� ������� ��i	
�
 �����
���� 
�e	epo�e��i *��� 6���'i�������0 ���i '
� ���	�i/�����i	
��
� ����'�(�
� ����. 

�
)����� 	����, *� xapa�	���� �-i�
 ����'i(���� ��-���	��� �i�#���$	��) ��
 ��)�
� 
���'
6i��
� 6��-�� -������0 ��	����i0, �����-� �i�#�	i � 6��i���	����i0. � ������	�	i ����i����� 
����	
���	� �
���	
���0 �������i 	� -������)��
� -����i�-i�, *� 00 ��#������$	� � ������� 
'��	������0, ���
6��i��0 	� ����	�	
���0 ������
� �
�	�-, �	������ 	����	
��� ������ ��) 
��/��� �����	
��� �i$�
� 6��-������i��
� i #i����i��� ��	
��
� �������	i� i �6��	
���0 
'i�����)-�����0 �����'i0 ��	����i��
� c	����. 7� '
�� ������
� ���'� "�
���	
��� �������� 
�
����i� � ������i �
�	�-i: ��i	
��i i -������)��i -����i�-
 	� /�)�
 �����'i0 0� ����/���" �. . 
"��	$�� 	� ��i���	���- � 2003 �. #��� ��
������� ����� .������� ���-i$ � �����i ����
 i 	���i�
 
2���0�
.  
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���
�� ����� �. . "��	$� ��
�i�)( �������i��i �i)�����	i. 7 1983 �. ��� ����$( ��6���� 
-������)���0 6i�i����i0 	� #i�6i�
�
 ,i�
��-	���i����� '��	�� ��� 2���0�
. Bi� ��	�� 
�����)����� �i�����
�� ",
�
����
) '��	������ ������ �
�	�-;", �����	�� i ��i���	�� 
�i�����
�� "�
�6
�
��", �� )�
 �. . "��	$�� i ��i���	���- � 1992 �. #��� ��
������� .������� 
���-i$ 2���0�
. �i� ���i��
'	��- �. . "��	$�� �i���	������ i ���
*��� #i��/� 25 ���	�����
� i 
80 ����
��	���
� �
���	�'i. �. . "��	$� - ��	�� #�
���� 650 ������
� ���'�, � �
� 11 -������6i 
i 3 �i�����
�
. Bi� �	���
� �i	�
��)�� /���� ����i��
�i� � �����i ����6i�i����i0, ��i	
���0 	� 
-������)���0 6i�i����i0, #i�6i�
�
, )�� �i��-� � #���	��� ���0��� ���	�. 

+���$���i �. . "��	$��- �i��i� ��������0 6i�i����i0 �������0 �
�	�-
 i !i�������
 '��	� 
-������)���0 6i�i����i0 - ����i��i � ��i	��i ���'i '��	�
 � �
�����) -������)��
� -����i�-i� 
6���'i�������) ������
� ��i	
�. 7� ��� ���
)��) � 1981 �. �� �����	� 5�������'� #�� �	�����
 
(�
�
 � ���(-� ���� �����-���
 ������ �� �
�����$ -������-�� 6�����������0 ��0 -��������
� ���, 
)�
 �	�� )���- 	�������'���0 �������0 /���
 #����������0, ��#�	
 )��0 ���#��
 /
���� �
�����) 
� #��� ��� 2���0�
 	� !���������0 ,�����'�0 �����������0 � "��-�	�����0 (FEMTEC). 

7 1976 �. ���	��  �
�����
� - �����	�� -i���������� ������� "Neuroscience", �������
� i 
�����	�� -i���������� ������� "����6
�
����
)" (� 1969 �.), ���� ��������i0 �i����� 
-i�������
� ������i�. "��
�	�$�
�� ������$, �
�����$(-� *
�� ��)����	� $���)�� �� ����-��� 
� �	������� ��/��� ������� "!��
��� ���������) 	� ���#���	�'�)" � ����� ���	
 �� ������ ��� 
�����'���0 ���
. 

�������-�������i��� ���'$ �. . "��	$� ���i/�� ��(���( � �������-�����i��'i��$ 	� 
����i����$ �i)���i�	$, ����$$�
 �i��i����) 6i�i����i0 �� �%�% (1976-1988 �.�.), � 1993 �� 1998 
pi� - �i'�-����
���	 ��� 2���0�
, � 1988 �� 2004 �.�. - ���� ����
�i0 ��� 2���0�
, �
�i - ����
� 
����
�i0 ��� 2���0�
 	� ���� ����
�i0 �!� 2���0�
. ��� #�� ����	�	�- ��������0 %��
 2%�% �=, 
= 	� =� ���
����, � �� cecii" ��������0 %��
 =� ���
����) - �#���
  �����$ ��������0 %��
 
2%�%. 

������� 	� ���-������ �i)���i�	� �. . "��	$�� ����� �i�������� �������$. >�-� ��
���(�� 
�����)  ���) ��'i��i�	
���0 ���'�, ���	��  �
�����
� ����������
 ���-� ������-
 ������, 
���-� ������-
 8�������� 5�������� �������, ������
-
  �i������-
 ����
���	� 2���0�
 - 
+�����-
 "�������� !������" 	� "7� ������
", ���)	�-� -����)-
. 

������� ���#
�	i�	�, �����
���� ���'���
	�, ��#���
��
�� 	� /
���� ��������� �$�
�� � 
���
����
- ����i��- ��������� ���i��
'	��, �. . "��	$� �i��� �����	���)( 2���0�� � ��i	��i 
������i ��i����	i.  

?
�� #���(-� $���)�� ������'), *��	) 	� ���
� ���)�����. 
 
%3."+�3 �� 
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�.�. �����
���, �.�. �������, �.�. ��6��, �.�. ��8��� 

 

�����
�
����� ����	� ��
�������� �	�1���
���� 
�
���� 

�����
��
��1
�������� ���1�
�� ����� ������
�� �����	�1��-

�
���� 

 

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

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

������� ����������, �	���������� ���������
������-	���
����� 

"�������" � ��������.  

* * * 
� ����������-� ���)�� ��-
 #��� �#����	����� ���	�������) ��) ���#���	�'�0 ���# �� �
����-�- 

��������0 �	�-
 	� �-����
�6���'�0 �����#
�������� ������ ����	������ ������� 	� 6�	�����	����� 
"������- "�
-���
" �����-� [7]. 2 ����-� ���)�� �����
-� ������	�	
 ��� ��������0 ����#�'�0 � 
�-���� �����	� 5�������'�. 

�������� ��	������� ���)	
����) ���
- �� ����)-��� ���������� 5�������'���0 
#�������������0 /���
 ( ��/�� -�	���� ���
����) ����	������0 ��0 ���
 ��6	��). 7 ���)�� �� 
��������	� “-�/���” �����*
� ������	�	�� ���� #��� �������	
 ��� ��-������ ���	�������) 
����	������ ����
����� ���������). +��
- �� �
�����
� ����	������ ( ��	�
��)�� 6�	���-���
'�) 
“������- "�
-���
”. 7� ������	�	�-
 ������
-��	������� ����������) [35,36,43], �����������  
�� #��� ������� ������
-��	�����0 #����������0 ���	
	�	� 6��������0 �-. +.+. ����-���') ��� 
2���0�
, #��� �	�
-��� ��	��	 �� �
����� “����	�����
 ����#” [44]. � �������-6�����������-� 
�����������, ���������-� ��(��((�
- +.�. �� #��� ����	���$ “����
�� ��
�����		)” !�� � 
�����������-� � ��� ����
��	���� �
���	�'�0 [2] 	� �����	
��� -������6�0 “����	����
 � 
�����'�)” [1], �������� ���
)	�
�
 ���
� 6�	�����	�����, ���$������ � �	�����	�
 
#������	������	
��
 ��-�����, �� ����-�	�
 �-���	�	�, �����'
6������ ���
�	�, ��-��	���, 
����-���0 	� 6��
���0 ���'����	���	� � �������	���� �����0 �� 8�3� 	� /���)���, ��	�� -�/��$	� �� 
	������, ��#������
� ������������-
. :� �	��� ����	���$ ��) �
����� ��6��-�'����� �
�	� [42].  

� 1997 �.  ��������- �.�. � ������ ����
 ��������0 #����������0 	� 6�	�	�����0, �	������0 )� 
��������� ������� ������
-��	�����0 #����������0, ����������) � '��-� ����)-�� #��
 ����������. 
��
 '��-� ����)�� ����/� -�	��
�
 #��
 ������ ����
#����, ���- 	���, ����/� #��� ���	������� 
-�	��
�
 �'���
 �	��� ����	�	
����� ��-���	���, ��
��-6������������� �	�	���, '��	������0 
��-��
��-��
, ��������	
�
, ����������
��'�0, #������-���	
�	���, ��������� � ������������ �#-���� 
[4,14-24]. 

���/� ����������) #��� ��-
 �������� � 6��-� �������-6������������� ������
-��	�, 
����������� � �
	)��-� ����	���0 ".������" !+7 �� ����	$ ��	� �#�� �	�	� ����- ��� 10 �� 13 
�����, )�� ��
#����
 �� ������� ���#���	�'�$ � 	������ !����
'�����, "�-���-"�/
������� 	� 
�$#�/�������� ������ ���
��, ��#���/ ��#������
� ������������-
. 7����� � ���	�$ ��������� 
137Cs � ����	�� 2���0�
, ��������$ +�	������� �.<. [41], *������	� ������������ 	�- ������( 4-185 
���/-2, �� ���
-
 �����'���0 ����#
 [52] – 37-93 ���/-2. :� ������ �
*�, ��� �� ��������� 
#���/��	� ��#������
� 	������ (4-18,5 ���/-2), ���	� �
���, ��� �� ����#�������/
� (185-1850 
���/-2). .�������
 6��: 0,7-1,5 ���/-2. 7 ���)�� �� 	�, *� ���6�'�(�	 �������� 137Cs � ���'$�� 
����	--����� ��) �������0 ����
 �������	
����� ����� ������( 2,8 �"�/�/"�/�-2, *� � 2-5 ��� 
��������( 	��
 ��) ��������0 	� ������0 ��	��, �-��	 '���� ������������ � -���'� ���
��(	��) � 
-���� 1-500 ��/� ���	
 6����
� 0,1-0,3 ��/�. ��	
����	� ��������������� 137Cs, �� ���
-
 γ-
����	��-�	��0 ("���" 	
�� "���
���-3!"), �������� ��
 ���	������� � ��������-� 410±60 �� �� 
���� �������- �#� 11±2 ��/��,  ���
��$�
�� ��� 1 ��� �� ����), �
����� ��� ������ ��	�
���	� 
��
���� (150 ��), *� ���������� �������(	��) � ��������)- ��� -����� )� ������� (�� 1/3) 
������� ��������������� 137Cs [56]. 7 ������� #���, 	��
 �	�� ( 	
���
- ��) �
	)���� ���	
����	� 
�����	� 5�������'�, ���������� ���#���	�'�0. 5��, �� ���
-
 �	�'����  .�. 	� ��. [54], ��  4668 ��	�, 
�#�	����
� �������� 1995 ����, � 33% ��	
����	� �����'���$ � �������-� �� �����
*����� 100 ��, 
� 63,5% ������
���� � -���� 0,1-2 ���, � 3% - 2-8 ���, � 0,5% - �����
*����� 8 ���. � 



 
8 

����������-� ����������� �	�'����  .�. 	� ��.[53], ���������'�) �����'���$ � 35 ��	� � 
�����
'����� ����� @
	�-
�*
�
 (*������	� ��#�������) ����� 185 ���/-2, ��	
����	� � -���'� 
– 270-360 ��/�), ����������� �� ������'�($ ��� � ��#���$ ����$ (6,72±1,39 ��/�), ������ 466±102 
��. ���� �������
	
, *� ������� �-��	  137Cs � �������-� �
	)���� ��������) ���
 ����	���� 
���	���$ �� ���)��� �
*
 - 4070 �� [46]. 

����)� ���#���	�'�) ������
���) � �������-� ���)���, ��������� #���/��	� /���)��� �� -��
 
��-�	
���0 ��	�����0, �
/� � 1/3 �������	����� �������� ������$����) (���	���������	, 
����'
�	��������	). %���- � 	
-, ���	
����	� #��
 ��
	�-���� ���)�
 "�����#
�������� 
�
����-�", ��
���� � ��	���	��� [6,7,12,26,28,46,50,52,55,56,58].  

�
-�	�-
 ��'�6�����	�0 (����
*��� �	�-�$�����	�, ���#���	�, ������
 #���, ������
 ���) 
�
)����� � ����  �#�	����
�. ����� �
� � 40% /���)��� �
�������	� '���� �
����-� �'����� )� 
���� ���#��, � 54% – )� ���#��, � �
/� � 6% – )� ������).  

7� ������	�	�-
 ����
����� �#�	�����) #��� �6��-����� 	�
 ��
#�
��� �����'���� �� �	�	���-
�����
- ������- 	� 6���'�������
- �	���- ����
: ���	������, ����
 )��0 �	�
-����
 �	�����	�
 
#������	������	
��
 ��-����� (��5") (�
		) ���
 ��6	��), ������'�0 ������
	�, -��������� 
������, �,"), 	� ��� ��������: � ����	���
- ��
�������)- ����-/��$ �
��#�
'	�� 
"��#�
��-6��-" (�� 1 -� ���	��
 1:10 �� 70�--� �	
����-� ��
�	�, )�� ����
�)�
 � ���� ��6	��) 
����� ��
����)-) �
 #�����-� ""�
-���
" �
��#�
'	�� ��������-������ "�
��(������
" (�� 5 
-�, ����
���
� � ���� ��6	��)). � ���	������ ����� �� ��
������ �#'(-� #����	
���0 ���
 
�������
 5 -� ��-�/�, *� -��	
��, �� �������($ � #�����-�-, 43� �	
������ ��
�	� � 22% '����. 
���	���� 	��	�����) ������
�
 ����� 12 ����. 

.�) �	�
-���) ��6����	�
� ������
��� �#�	��
�
 30 ������
� /���)��� ������������ ����, 
�
	���� 5������'). 

"���	�	�����, *� ��� ���
��- ��5" ��		(�� ����
*�(	��) ��
���
 ������ ������'�0 � ����$ 
-�	�#���	�� ��$�����	
��0���, � 	���� ��������( ����	�	
 ����	���� ����
*��
 ������ ������'�0 
-�	�#���	�� ����������, �������- )�
�, )� ����-�, ( ��	��	� ���� ���
 ����
��
��� 	� �����
. :� 
�����
	� ��� ��	
��'�$ ������
� ����	
��
� �
�	�-: ��	�0	����-���������	
������0 	� ��	�0	����-
�������0. ������ 5������� )� -����� ����	
����	� *� ����(0 ����	
���0 �
�	�-
 - �
-��	�-
����������0 - ������-���� �� �-��$(	��). ������ ����	�'�0 �����
�� (���) )� ��	�������� 
�����	��
�	
�� ��������0 ����	�'���0 ����'�0 �������-�, ����	���� ��		(�� ��
���
, ����	�� �� 
71%, *� ( ����#������)- ����	������0 ��0 ��5". 

"�-�����, ��������
 #�����-�-, ����
*�( ��� �� 149%. ��	�-��	� ��	�
��)�
 �������	 
����-/��$ ����	� ��*� �����/�( ����	������ ��$ ��5": ��
���	 ��� ������( 33%.  

7� ���
-
 �����	����0 ���#
, ��5" ���
)( ����
*���$ )� /�
����	� �#��#�
 ��6��-�'�0, ��� 
*� �����
	� �#���/���) �������	� ������
� �� 120 ��� ������ ("7), 	�� � )���	� �#��#�
, 
����#������)- ���� ( �-��/���) �������	� ��-
��� ("�). � ������	�	� ������ ����-���0 
���'����	���	� S, �#�
����
 �� 6��-���$: 

S = (0,59 "7 - 2,8 "�)/120, 
����	�( �� 29%. 

�� #�����-, 	�� � ����-/���, �� ���
��$�
 ��������� �� �#���/���) /�
����	� �#��#�
 
��6��-�'�0, ����
*�$	� 00 )���	�.  

����	���� 6��
��� ���'����	���	�, )�*� ���
	
 �� ������	�	�-
 �	��-	��	�, ��*� �����
*�( 
�������, *� �������(	��) � ����
*��
- �����- ������'�0 ����������, � 	���� ��)����	$ ����	���0 
[40]. +�	���) ��-���$( �	�
-���) �� �������-� ����� ���� ��	�
-�
 �
����) �� ��
�� �� ������� 
����
*���) �6��	
����	� �
���
�	���) �
��$ ����
 ��
���
 �-��	 ��-����#���. � ������	�	� 
���	�������) ��5" �	�� 6��
���0 ���'����	���	� 	� �
�	�- 	�������	� �
��$ -��� �� �-��$(	��). 
@���-/��� ��
����$( ���	
	�'�$ ������ ����� 1 �� ����) ��
�
����) �	�����	���� �����	�����), 
���	� �-��/�( ��
���	 ���� ��	�
-�
 �
����), � ������	�	� ��	�������
 �6��	 ���
/�(	��) 
���������
-. ������- ��������$( ��
���	 ������� 	��	� .�/����� � '����- �����$( �����/���) 
	��	� A	����, 	�� *� ��	�������
 �6��	 ��-������ �
)��)(	��) �
��
- �� ���	�����
. 

�	������ ����-�	��� �-������ �	�	��� ��	��������, *� �� �#���$	
, �� �������
 �������
 
�-��	 ��-6�'
	�� � ���� ������ �� �������)��) ��� ���-
 � ������-���� �� �-��$����) � ���'��� 
#������	�����0. ��	�-��	� ����� ����-
� �����)'� ��-6�'
	�� ����	�	����� ��		(�� ����
����). 
:�, ���������-,  ��
����) �-��	� 5-���	
� �� �������, ������
- �
��-, 	��6�������
�	��	��0 
��#�����)'�0 	� �������� ��
 ���-�����-� �
 �� ������ -��� ���-
 ����� 	��6������	�
��0 	� 
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���������� � ��(������ �� ����
*���)- �-��	� 0-��-6�'
	��, 	�#	� 6���'�������� �������'���
�, 
*� �������(	��) �� ��
����)- 0� 6���'��������0 ���	���	�. �-��	 NK-���	
� �
)�
��) -��� ������ 
��
���
-. ��
�������) �-����
 �
������ � -��/� -���, *� ��-������ �������������
-
 
����
����)-
 ����) �-������#������, 	�#	� ����
����/� ���� �����
	
 ��� �-����
�6���'�$. :� 
�������(	��) � ���
-
 ��	���	��
 � ��/
� ���������� ���������� [6,12,50,56,58]. 

��5", �� ���
��$�
 �� �������
 �-��	 ��-6�'
	��, ���
)� ���
	
��
- ���/���)- �-��	� 
��� �����)'�, � ��-� ��)��-� ����
*���$ �-��	� �������� �� �������, -�#�	�, ��������0 
��'��	���� �� 0-��-6�'
	��, �������
 �-��	 ��	����� ��		(�� ��
������). :� ��(��������) �� 
����������)- 6���'��������0 ���	���	� 5-��-6�'
	��. .��������) ��5" ����-/���-, )� � ���� 
#��� ����	
 [8,9,25,27,38], ���� �-��� ���)�	
 ������ �����	��/��� �-���-����$$���� �6��	�. ��
 
'��-� �#���/���) �-��	� �������� ��(��������) �� ��
����)- �-��	� ����������. %���- � 	
-, ����-
/��� ������	�� ���#�
 ��
�����$�
 ���
� ��5" �� �-�����, �������$�
 ��� � ����� 
�	
-��)'�$. 

.��������) ��5" #�����-�- ""�
-���
" � '���-� �� ���
���� �� ��� ��$ �	������ 5-
����
, ��� ���� ���-�	
	
 ��
����) �-��	� ����������, )� � � ����� � ����-/���-. ��	�-��	� #�����- 
�����	��/� ������	�� �����
)	�
�� �-��
 �-����
.  

� ������	�	� �	�����	��0 #������	����0 ������ ��	������
� �������� ���)��� �
����0 -��� 
���-
. ��
 '��-� ����� �� 6�	�����	������ �� �-��	 NK-��-6�'
	�� �� ���
���. 

+	��, ����
��
 6�	�����	���� ����-/���, ���	������
 ��-���� �� #������	������	
��
- 
��-������- �����	� 5�������'�, ���
�$( �	
-��$�����
 �6��	 ��	������� �� 5-����� �-���	�	�, 
�������( ��� ���#�� ��
����������� ��$ �� �-����� � �	
-��$������, �� ���
��$�
 �� �	����� 
�	
-��)'�0 NK-����
. ��	�
��)�
 6�	�����	���� "������- "�
-���
" �� �
�
	� ����	������ 
���
�� �� 5- � NK-����
, ��	�-��	� � #���/� -���, ��� ����-/���, �	
-��$( �-����� �-���	�	�.  

�� �-��	 ����-6�0��
� ���-��	�� ����� �� ���	������
� ���������
� ��-������� ���
�� �� 
�
�
�, -�#�	�, ����� �����	���	� ����
���� ��� ���-
. 

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

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

� ��/�-� ��/�-� ����������� ��� ����	�������)- ����#����
 59 -���
�-�������	���� �����0 �� 
8�3� (��-���� �6��	
��� ���� �����/����� ����-�����) 10-25 � �) ����- 30-50 �����, � ��	�
� 
����) ���/�0 �����
�
 ����� ��������) �� �����	� 5�������'� ���  �����	���� 	� ���������� 
��(����6�
	� � 6��� ��-���0 �#� ��	��	���� ���'��� �� #��� �
)����� ��		(�
� ����	�������� 	� 
�-���-����$�������� �6��	��, )� � �
��-��
 �������-��#���	���
� ������
���.    

7����-�, � �#�	����
� �#�������) ������$�����	
'
�-, ��� *� �����
	� ��
����) ������'�0 � 
����$ -�	�#���	�� ��$���	
��0��� �� 65-69% ��������0 ���-
 (��) 	� ����	
����, ��� *� �����
	� 
��
����) ����) 	�
��	
������ ����-
 �� 83-84% ��, ����
 ��)�� �����
*���) 
�����������-������� ����) 	
����
��. 7 ���������)- ����-��	� ����
����) ��� ���-
 ���������
� 
����-�	��� -���� ����	�	���	
 ����6���'�$ ����	����
� �
�	�- ����	�'�0 �# �	. ��	�-��	� �	�� 
	��6�	����
� �
�	�-, ���)�
 �� ��	�������
- �������- ����
����) -������� ����������0 	� 
-����������	
��0���0 6���'�, ������
��) �� �
��� -��� ���
 ���-
. ���, )�
 ����#����( �� 
�
/� ������ 6���'��������) ����	
��
� �
�	�-, �  ���-������	� 0� ���(-���0, �����
	� �� 
�
�����	�� �� �	. 

�	�� ����������
��'�0 �����	��
������) ��	
����'�($ ��	
���
���	���� ���
�	� (�� ������� 
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�+.) � ��(������ �� ����#����)- ������'�0 ����
��
� (� #���/� -���) 	� �	��
��
� ( � -��/� -���) 
������	��. 

��
 �#�	������ ����
���'� ���/�0 �����
�
 ����� #��� ����	�	����� 	���� �#�������) 
��
�������) 5-����
 �-���	�	�, *� ���)��)(	��) � ��
����� ���������� �-��	� �����)'�0 5-
��-6�'
	�� �� 87-90% ��, ��#�����)'�0 5-“��	
��
�” – �� 53-58%, �������� – �� 81-89%, 
	��6�������
�	��	�
� ��-6�'
	�� – �� 71-80%, ����'�0 #���		����6��-�'�0 �� 6�	���-���$	
��� – 
�� 69-72% ��. :� ��(��������) �� ��		(�
- ����
*���)- �-��	� 6���'�������� �������'���
� 0-
��-6�'
	��. "������� ����� �-���	�	� �����	��
�������) ��
����)- �-��	� 5-�������� �� 89-92% 
��, ��	������
� �������� (NK-��-6�'
	��) - �� 31-42% ��, 0� ��	
����	� - �� 26-32% ��, 
��	
����	� "-��-6�'
	�� - �� 58-71% ��. �-����� �-���	�	�, ������
, �
)����� ��	
������$: �-��	 
� �
����	'� IgA ������� 173-191%, IgM – 125-132%, '
����$$�
� �-���
� ��-������� – 239-272% 
��. ������ �� 3-12% �����
*���� ������$ ���-� �-��	 �-��-6�'
	��. %���- � 	
-, �-��	 IgG #�� 
��
���
- (�� 72-78%). ,���'
	���� ����� �-���	�	� � �������	���� ���
/����) ����#����$ � 
������ #���/� -���. B0 ��	�������
 ������
� – #��	��
'
��� ���	���	� ��	��6���� (�:7�) – 
������� �
/� 40-44% ��, *� ��-������ ��
����)- �� ����) 63-68% ������� �������� � �� 72-75% - 
6���'
	������ �������, ��
 �#������� ��	���
����	� 6���'
	��� (-����#�� �
��� – 95-103% ��). 
��	�������� �'���� ����� �-���	�	�, ��������� �� �������- D, �����
	�, *� �� 6��� ���������� 
��-6�'
	��� �#�����(	��) ��
�������) "-����
 �� �	.,  5- � 6���'
	����0 ����� - �# �	. � ��	
��'�) �-
����
 ��� �	. 

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

7� ������	�	�-
 	��	�����) #��� �6��-����� 	�
 �����'���� ����
. � ���/� (���	������) ��) 
������/��� ��������) �
���
�	��� '� �� �	�����	�
 #������	������	
��
 ��-�����, � ����� 
����	���� ��
������
 #�����- “"�
-���
” �� 5 -� 	�
�� �� ���� �������� 2 	
����, � 	��	� – 
#�����- ��		���� �� ����������$ ���-�$. ��
���
-� ������)���
 ������� ��-�����	�� 
6�	���-���
'�, �������
 �� ���
-
 [1,11,57]. 

 
,�	���-�����	
 ������� ��) 
�#�� #�����-�� 

,�	���-�����	
 �
/� 
#�����-� ��		���� 

,�	���-�����	
 �
/� #�����-� 
""�
-���
" 

1. �0�� 	���	
������ ������ 
2. ����� ������	��� ����
 
3. ��#���
� 	�����
�	
 
4.  ���� 
5. ������� ������� 
6. !����� ��������� 
7. !')	� ���'��� 
8. +-��� �
������ ������ 
9. ���
� ����
 
10. %��-��
� �������� 
11. %�-�/�� ��	���� 
12. ,������ ��
���
 
13. 8���
') 
14. A����) 
15. �����'� 
 

1. ������� ������ 
2. �����	��� 
3. ���)� �����)�
 
4. ������ 
5.  ����
����� ������ ���	
 
6. .����� -������
 
7. .
�
�� 
8. .���
�� ������) � ������) 
9. 7���	�	
�)��
� 
10. �-����	��� 
11. "����� �������� 
12. "����-�� 
13. "���0 ���	
 
14. "-
� 
15. "��
') 
16. "������� 
17. "�#�#� 
18. "����-� ����/�� 
19. �
-�� 
20. �$#
�	�� 
21. !����� 
22. !���� 
23. !���� 
24. ����'� ����
 
25. ��-��	
 ����
 

1. ��������� ��������� 
2. �����'� �����)�
 
3. �')���� ��
���
 
4.  �#�
��'� ��
���
 
5.  ����� �-�0�
 
6.  ����� �	�/
�
 
7. .)���� ��	���
 
8. 3�	����� ��
���
 
9. 7-�(������
� -��������
 
10. ������
� �-��
�	
 
11. !�	��
��� ��
���� 
12. ������
 ��������� 
13. ��������
') ��
���� 
14. ����
�
 ������
�	�� 
15. ���
� �
-���
 
16. %��� �6���-���)�� 
17. %�	�� ��������� 
18. ,����� ����/�� 
19. :
���� ��
���
 
20. 8������ ������ 
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26. ��-����') ���	
, ����
, 
/����
 

27. %����� 
28. ���
 �
�	) 
29. ������'� 
30. 5
��
� 
31. =��
 ���� 
32. =-��� 
33. :���	���) 
34. A�6��� 
35. ��-���
� ����/�
 

�
)�
���), *� ����� �� ���������
� ��-������� ��		(�� �� ���
��( �� �	�� ����	����
� �
�	�- 
����	�'�0. ��� ���
��- ��5" ��		(�� �� �����/�(	��) 	���� �	�� �� 	��6�	����
� �
�	�-, �� 
����	�'�0 � '���-�. ��	�-��	� �#
��� 6�	�����	����
 ���
�
�)$	� �������$ ��
�����	� �� 
����6���'�0 	��6�	����
� �
�	�- � 00 ��-���� �����6���'�$. :� ����������(	��) ��		(�
- 
����
*���)- ���, ��/
-
 �����-
 - �����'�($ �
�����	��� 

�-��	 5-�����)'�0 � '���-� ��		(�� �� �-��$����) � ����� �����. � ���	������ ����� �� 
���-����� ������-���
� �-�� � � ������ ��#�����)'�. �������� ��� ���
��- #�����-� “"�
-���
” 
���-���������) �-��	 ��������,  �-��	 	��6�������
�	��	�
� ��-6�'
	�� ����	�� �� 88% ��, � 
	��6������	�
�
� – *� #���/� ��
������) (�� 85%), 	�� *� �-��������)	���
 ������ (�%�) ���)��� 
105% �� ���	
 ����	���
� 89%. ������- ��		���� �
�
� ���������
 �6��	  �� ��
���	 35,%-%2� � 
��*� -��/
 - �� ��
����) 35,8-%2� , 	�� *� �%� ����� 99% ��. �-��	 “��	
��
�” 5-��-6�'
	�� 
����	�� � �#
���� ������ � ��
������ -��� – �� 68% � 67% ��. :� � �	���(	��) � %�5�, )�� 
����	��� ���������� �� 77% � 76% ��. ����
*��
 �-��	 0-��-6�'
	�� 	�� ��
������), *� �����
	� 
��� 	�����'�$ �� ����������) ��������0 -������
� ��'��	����, ������
- �
��- 5-��-6�'
	��.  
��
�������) 5-����
 � �#
���� �������
� ������ �-��/�(	��) ��� �# �	. �� �� �	, 	��� )� � 
���	������ ��		(�
� �-�� �� �
)�����. 

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

�-��	 �-��-6�'
	�� � �#�� �������
� ������ ��
������) �� ���-������� ����). �� �
)����� 
�
��-��
 �-������#������ � ���	����, 	��� )� 6�	�����	����
 �
��
���
 	�����'�$ �� ���-�����'�0 
�
��-������#�����-�0: ��
���
 �-��	 IgG ����	�� �� 82% � 85% ��, � ����
*��� ����� Igg � � ! 
��
�����
�), ���������� �� 154% � 152% 	� 120% � 117% ��. %����� :�" ����� �� 207% � ���	����, 
�� 200% - ��� ���
��- #�����-� “"�
-���
” � �� 193% �� – ��
 ��
����� #�����-� ��		����.  

��	�������
 ������ ��	
��'�0 �-����
 � ���/�-� �
����� ��
������) �� 41,5%, � � �����-� - 
�� 49% �� 6��� ������ -��/ �
����
� �-�� � ���	������ ����� (-15%).   

� ���	������ ����� �:7�  ����	��� �� 58% �� �� ������� ����
*���), ���������-, 
��	���
����	� 6���'
	���, )�� �����
*����� ������$ ���-� �� 16%, � 	���� ��	
����	� 6���'
	��� 
– �� 84% ��, ��
 ��������-� ��
���	� �	����) ��� �����/����	� (�� 65%). +#
��� 6�	�����	����
 
-��� �������$���
 �:7�, )�� ���)���� ���������� 89,5% � 91% ��. ���-�����'�) #��� ���)���	� 
�� ������� ��		(���� ����
*���) ������� �������� – �� ����) 80% � 82% ��, � ����*�����) 
-����#���� �
��� – �� 128% � 131% �� �� �����	���	� ����/��� ��
���	� 6���'
	������ �������.  

��	�������
 ������ 6���'
	����0 ����
, �� ���-��� ��� ����������, ��		(�� ����	�� ��� 
���
��- �	�����	���� #������	������	
����� ��-������ (�� 33%), 	�#	� �
������	� ��
�������) 
�-��/������) ��� �# �	. �� �� �	., #�����- ""�
-���
" ���
�$��� '� �6��	 �� 41%, ��*� 
�
����/
 ���-�����$�
 �6��	 �
�
� #�����- ��		���� (52,5%). 

+��
- �� -������-�� ����������) #��	��
'
����	� ��	��6���� -���� �����	
 ���
����) 
������'�0 ��	
��
� 6��- �
��$, �����-� �����
�� ����$, ��������)- ���� ( ����
*���) 
��	
����	� ��	����
 �
����	�
 ���������� �� 27%, 38% � 41%. %���- �� �
����������
- ��	
��(	��) 
� �
������������
 -������- #��	��
'
����	�, �����-� ����'
-, ��� � -��/� -���. 5��, ��	
����	� 
����'
-�, ����	���� ��
���� �� ����) 59% ��, ����	�( � ���	������ ����� �� 66%. ,�	�����	����
 
-��� �� ���
�$���
 '���� �6��	�. 

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

+	�
-��� ���� ���
 ����	��
 ��) ���������0 ������)����0 �'���
 �6��	�� ���	������
� 	���� 
���������
� ��-������� �� �	�� ��
�	���������-���
��
� �
�	�-, � 	���� ���������� �6��	�� 
6�	�����	������ per se �� 6��-���$, �
������$ ��-
 �� ����
���0 6��-��
  Webb L.: 

EPh  = (EC - EC)/(1+EC), �� 
EPh - �6��	 6��-�����,  
EC - �6��	 ��-������ ���	�������) ��5" � 6��-�����, 
EC - �6��	 ��5" (���	����). 
5�#�
'). ���
� ����
� #������6�	�	������	
��
� ��-������� �� ������
 ����
����) ��� ���-
 

����-
� ����� ��
�	���������-���
���0 �
�	�-
 � �������	���� �����0 �� 8�3� 
 

���������
 ��-�����  

�%!$% 

 

� 
 
����-�	� ��5" 

(���	����) 
��5" + 
������- 
""�
-���
" 

��5"+������
- ��		����  

������ ����	�'�0 
�����
�� 

1 Di 
Df 
E, % 
EPh,% 

-0,630 
-0,550 
+12,7 
- 

-0,638 
-0,287 
+55,0 
+37,5 

-0,657 
-0,199 
+69,7 
+50,6 

��	
���
��'���-
������
��'��
 ������ 

4 Di 
Df 
E, % 
EPh,% 

+0,522 
+0,591 
+13,2 
- 

+0,552 
+0,673 
+21,9 
+7,7 

+0,490 
+0,642 
+31,1 
+15,8 

���������)�	�� �
�	�-
 
��-��	���  

9 Di 
Df 
E, % 
EPh,% 

+1,051 
+1,319 
+25,5 
- 

+1,274 
+1,884 
+47,9 
+17,8 

+1,291 
+2,134 
+65,3 
+31,7 

��	
������)�	�� 
�
�	�-
 ��-��	���  

2 Di 
Df 
E, % 
EPh,% 

+0,852 
+0,728 
-14,6 
- 

+0,692 
+1,137 
+64,2 
+92,3 

+0,693 
+1,183 
+70,6 
+99,7 

5-����� �-���	�	� 7 Di 
Df 
E, % 
EPh,% 

-1,640 
-1,564 
+4,6 
- 

-1,873 
-1,309 
+30,1 
+24,4 

-1,878 
-1,280 
+31,8 
+26,0 

"-����� �-���	�	� 4 Di 
Df 
E, % 
EPh,% 

-1,010 
-1,167 
-15,5 
- 

-1,322 
-1,268 
+4,1 
+23,2 

-1,034 
-1,021 
+1,3 
+19,8 

�����'
6���
 ���
�	 
(6���'
	���� �����)  

10 Di 
Df 
E, % 
EPh,% 

-1,652 
-1,106 
+33,0 
- 

-1,607 
-0,945 
+41,2 
+6,2 

-1,639 
-0,779 
+52,5 
+14,6 

�-����� �-���	�	� 5 Di 
Df 
E, % 
EPh,% 

+2,222 
+1,886 
-15,1 
- 

+2,858 
+1,672 
-41,5 
-31,1 

+3,058 
+1,554 
-49,2 
-40,2 

�-���
 �	�	�� � '���-� 26 Di 
Df 
E, % 
EPh,% 

-1,697 
-1,422 
+16,2 
- 

-1,944 
-1,261 
+35,2 
+16,3 

-1,986 
-1,140 
+42,6 
+22,7 

��
-�	�
. � - �������	� ��������
� ����-�	��� ����
; Di -  �	�� ����
 �� ��������); Df - �	�� 
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����
 ����) ��������);  E% - �6��	 ��������);  EPh% - �����������
 �6��	 6�	�����	�����. 
.��� 	�#�
'� ������������� �� �
�����. ��
 '��-�, � ���)�� �� ��
������ ����������	� 

����
����, ��	�������� ������
 5-, "- 	� 6���'
	����0 ����� �-���	�	� �#'(�����. �
���, *�, 
���������-, �#
��� 6�	���-���
'�0 ��		(�� ���
�$$	� ����	������ ��$ ��5", *�, ������, � �	��� 
����	���$ ��) ��-���'�0 0� 6�	�����	�����-
. ��
 '��-� �����
 ����	�����
 �6��	 #�����-� 
��		���� ��		(�� �����
*�( 	��
 ��5" (50,6% ���	
 12,7% ����������), ��	�-��	� ����	������ 
����	
���	� #�����-� ""�
-���
" ��*� ���#/� (37,5%). ����	������ ��) 6�	���-���
'� 
�������(	��) ����� ��	
��'�$ 	��6�	����
� �
�	�- ����	�'�0, 	��� )� �	�� ����	����
� �
�	�- 
����	�'�0 ��		(�� �� �-��$(	��). ����	������ ��) ���� ���������
� ��-������� ��(���(	��) �� 
��	
���
���	�
- �6��	�-. %��������
 ������$	�, *� ������ ��	
���
���	�� ����	
���	� ��5" 	� 
#�����-� ��		���� ����	
��� ��
������ (15,8% � 13,2% ����������), � #�����- ""�
-���
" � '��-� 
����� ����� ��*� ���#/
 (��
���	 �+� ������( 7,7%). 

���������)�	�� ��) #�����-� ��		���� ��*� �����
*�( 	��� ��5", 	��� )� #�����-� 
""�
-���
" - ��
#�
��� � '� �� -��� ���	���(	��) ��0 ��	�������. ��	�-��	� �#
��� 
6�	���-���
'�0 ��
#�
��� ��
������ �
���� (�� 92,3% � 99,7% ����������) ��	
��$	� 
��	
������)�	�� �
�	�-
, *� ����� ���	���	�( �� 	�����'�($ ��5" 0� ��
�������	
 (�� 14,6%). 

��
#�
��� ��
�����
, ��� -��/ �����	�
 (24,4% � 26,0%) �	
-��$$�
 ���
� �
�)	� 
�#
��� 6�	�����	����
 �� 5-����� �-���	�	�, ��#������$�
 '
- ���
)	�
�
 �6��	
��
 ���
� �� 
��0 #������6�	�	������	
��
� ��-�������. %���- � 	
-, �� �����'
6���
 ���
�	 ����	������ 
��-��	����� �6��	� 6�	���-���
'� �� �
)�����: ��� ������( ������ 14,6% � 6,2% (� #��� #�����-�� 
��		���� � ""�
-���
" ����������) ���	
 33,0% � #��� ��5". ��	�-��	� �	������ "-����
 
��
#�
��� ��
�����
 �	
-��$$�
 �6��	 6�	�����	������ (23,2% � 19,8%) ���
�
�)( �������$ 
���������� �����
)	�
���� �6��	� ��5". 7 ��/��� #���, �� ����	���� ��	
������ �-����� �#
��� 
#�����-
 �
�)	� ����-���
 ���
�, ���
)	�
�
 � ����� ���-�����'�0 00 �	���. ��
 '��-� ��) 
#�����-� ��		���� ����� � ��*� �����	��/�, ��� #�����-� ""�
-���
" (-40,2% ���	
 -31,1%) � 
��������( ����-���
 �6��	 ��5" (-15,1%).  �	������ ��	�������
� �-���-����$�����
� �6��	�� 
�
)��)(	��), *� ��5" ������( �
������	� �-����
�6���'�0 �� 16,2%, #�����- ""�
-���
" �
�
	� 
����	
��� ����	
��
 �����
 �6��	 (16,3%), � #�����- ��		���� - ��*� �
����/
 (22,7%). 

������	
��� ������������� ����� ����������
���-������ ������ �� (����� �������) �� ���
	  

(����� �������) �����������	  ��
�������������������� ����
�����  (� ���� - �� !; ��- �� ! + �. 

"!�������""; ��� - �� ! + �. ��������)

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

IAP AOI TTS ETS T,K,Ph B Coa Acoa

D
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��-�'�) �-���-����$�����
� �6��	�� ��
 ���	�������� #������6�	�	������	
��
� ��-������� 
���
)( ������ �����/� �����'�0 �-����
�6���'�0 - ��� �# �	. �� ��������0 ���
 �� �	., 	��� )� � 
���	������ ����� ��	�������
 ������ �-����
�6���'�0 ���)��( �
/� -��� -�� �# � �� �	. 

� '���-� �6��	
����	� �#
���� 6�	���-���
'� ��
#�
��� ��
������ �	������ 5 
��
�	���������-���
��
� �
�	�-, ����- � 	
- ���
� #�����-� ��		���� �� ������ ����	�'�0, �-����� 
�-���	�	� 	� ���������)�	�� �
�	�-
 ��-��	��� ��������( 	��
 #�����-� ""�
-���
". 

�
)�����, *� �
������	� �
�����	��� ������-���� ���')���� �� �	���- ��	
���
���	��-
������
���	��0 �
�	�-
. :� �������(	��) �� ����-�$ ���'��'�($ ��� �	�
#�	
����	� 
��	
���
���	�
� ����	
���	� ����	������. 

���������
 ��')��� �
)����� -�� �
�����	���- 	� �-����
�6���'�($, *� �����
	� ��� 
���'��'�$ ����	�����
� � �-���-����$�����
� ����	
���	� ���	��������
� ����#��.  

�������� 	����, *� �
�����/
 �
�����	��, 	
- � -��/� -��� ��	
������ )� ���������)�	��, 
	�� � ��	
������)�	�� �
�	�-
 ��-��	���. :� �������(	��) �� ���'��'�($ ��� ��
��������	� 
�
�	�-
 ��-��	��� �� ��
�	���������-���
���0 ������
�	�-
 "��	
���� �
�	�-". 

�� ���(-���')��� -�� �	���-
 ����	�'�0 	� ����������
��'�0 ������� �
��
��( ��������) ��� 
������-���� ������������� ����	������ � ��	
���
���	�� �6��	
 ���������
� ��-�������: *� 
�����	��/� ���
)	�
�� �-��� ���, 	
- �����	��/� �-��� �+�. ��/
-
 �����-
, ��	
���
���	�� 
����	
���	� #������6�	�-	������	
����� ��-������ �
�����$	��) ��� ����	�����
-
 
����	
���	)-
. 

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

�
���)�
 � ���
� �����
-��	�� ��� ���	���	� #�����-� ""�
-���
" �	
-��$��	
 
-����������	
��0��� 6���'�$ ���
 ����
��
���, #��� �
����� -���
���	� -����)'�0 
6�	�����	�����- ���
�� ��5" �� Na-K-�#-�� � ����
� �� �����	��� �������	����. ��� 
����	�������)- ������
�
�� 74 ����
�. ��� �	�� �#-��� ��	��$ � ����$ ���
�
 �� 0� �-��	�- � 
����� 	� ��#���$ ������'�($ � ����$. Na/K-���6�'�(�	 ���� � 20 �#�	����
� ������
��) � ��������� 
2,61÷3,61, 	�#	� � -���� ���-
 (1,95÷3,90), ��	�� -
 �
���
; � 36 ���# ��� ���
�
�� �
)�
���) 
����
*���$ ��-���� (3,95÷4,33), � � 16 - � ������ -��� (4,48÷5,83); �
/� � 2 ����
� '� ������
� 
#�� ������ ��
���
. ��
 '��-� ������'�) ��	��$ �������� (� -!/��#�) ����������: 169±12; 
205±15; 190±14 � 110±8, ������'�) ����$ - 54,9±3,8; 49,7±3,7; 38,8±2,9 � 88,0±6,5. "��'��	��'�) � 
����-� ��	��$ ����#����� � �#������ ��������	� ��� ��� �
������) � ����$, ������$�
 (� -!/�) 
���������� 139±1,9; 129±1,8; 120±1,7 � 164±2,3, 	��� )� ��) ����$ 	���0 ��	��0 ��������	� �� 
�
)�����: ���������� '
6�
 �����
 4,15±0,30; 3,9±0,30; 4,3±0,31 � 3,5±0,24 -!/�. Na/"-���6�'�(�	 
����-
 ����� �
)����
 ��'
�����
- �� 	����� ����: 33,7±2,0; 35,2±2,2; 28,4 1,7;  46,9±3,0. +	��, 
��) �#�	������� ���	
����	� �����	���� ��-���� (� 49%) � ��		(�� (� 22%) ��
����) 6���'�0 ���
 
����
��
���. :� �������(	��) � ���
-
 ��/
� ���������� ��� ������ ���	��	� ����� �������	���� 
��-6�'
	��� [1,51]. 

7� ������	�	�-
 ����
����� �#�	�����) #��� �6��-����� ��� �����-������� ����
: 
���	������, ��	�� �	�
-����� 	���
'��� ��) �����	� 5�������'� #������	�����$, � �������, � 
����	���
- ��
�������)- #�����-� ""�
-���
" (�� 5 -� 	�
�� �� ���� �������� 2 	
����). ��
 
���	����-� �#�	������ � ����
� � ���-����
-
 ����	���
-
 ���
�
��-
 Na/"-���6�'�(�	� ���� 
����	�	����� ��� �������� ����	���) � -���� ���-
, ��
��-� � �������� -��� � ���	������ (� 
3,12±0,13 �� 3,60±0,17) 	� ������� (� 3,05±0,14 �� 3,60±0,18) ������, �� ������� ��������$���� 
����	���) ������'�0 ��	��$. 2 ����
� � ��-���� ����
*��
- Na/"-���6�'�(�	�- ���-����� �
/� 
	�����'�$ �� ��� ����	���), � ���	������ ����� - � 4,10±0,03 �� 4,34±0,11, � ������ - 4,09±0,04 
�� 4,23±0,14. Na/"-���6�'�(�	 ����-
 �-��$����) ���	
����
- �
��-. :� �-��
 -
 ��	�����	�(-� 
)� �������� ��
����) 6���'�0 ���
 ����
��
���, *� ( ���)��- ��	
�	�������0 ��0 )� ���
 
"��6	��)", 	�� � #�����-� ""�
-���
". ����/	�, � ����
� �� ������ ����
*��
- Na/"-
���6�'�(�	�- ���� � ������	�	� 	���
'���0 #������	�����0 ��� ���
�
�� �-��/
���� � 5,03±0,20 �� 
4,12±0,29, �� ���)����/
 ���-
, �� ������� �#���/���) ������'�0 ����$ �� 24% ��
 �����	���	� 
�-�� �	������ ��	��$. � ������� ����� Na/"-��6�'�(�	 '����- ���-���������), ��
�
�/
�� � 
4,87±0,05 �� 3,25±0,25, �� ������� �#���/���) ������'�0 ����$ �� 54%. :� -���� 	���	���	
 )� 
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��	
��'�$ �����'�0 �	���0��
� ���-���� ����$ "��6	��)" � ����
� � �������	
'
�-�- � ���
����) 
�6��	� ���
 6�	�����	�����- #�����-�- ""�
-���
", *� �
��
��( � ���
� ���������� ����������. 

� ����-� ����0 ����������) ������$���
�) ��	������ �6��	
 ��-������� 	� 0� ���
� �� ��
��-
6����������� 6���'�0 �������	���� �����0 �� 8�3�, ��	�� �������
�) �� �����	� 5�������'� � ��
���� 
�������
� ���������
� ������$���� (�����	���, ��(����6�
	, '
�	
	, ����	�	
	, ���	��). .��� 
�����/����� ����-�����) �������� 0,10-0,25  �. ,��
��� ���'����	���	� �'��$���
 �� ���
-
 
��������-�	��0, �
������$�
 ������
� "��	�����	�/�����" (W/8��).  

��� �	�� ��)�
� ��
��������
� 6���'� ���
�
 �� ���
-
 ��-�'$	������ 	��	�����) �� 
������-�$ ""�-�������� 	��	
�����
� �����) 6���'
��������� ���	�)�
) ��������" (2��%��, 
"!��
'
��-D�����
)", 1996).  

�� ������ ������	�	�� ����
����� 	��	�����) #��
 �6��-����� ��� ��
#�
��� �����'���� ����
 - 
���	������, � ��	�� ���	����������) 	���
'��� #������	�����), � �������, � ��	�� 
#������	������	
��
 ��-����� #�� ��������
 6�	�����	�����- #�����-�- ""�
-���
", )�
 
����� ��
���
 �� 5 -� �� 0�� 	�
�� �� ���� ������� 14 ����. ����
���'� ����� ������
�
 ���	���� 
	��	�����). 

,��
��� ���'����	���	� � 72% �#�	����
� ������
���) �
��� ��� �
����0 -��� ���-
 (11,9 
-�	/����*��), *� � 17% - #��� -��/�$ ��� ���
�
�
 ��������0 ���-
 (14,37 -�	/����*��). � 
'���-� �� ���	
����	� ������ 6��
���0 ���'����	���	� ����� 10,45 -�	/����*��, 	�#	� 73% ��� 
��������0 ���-
, *� �������(	��) � ����$�
- ��������)- ��� 00 ��
����) � ��	�����
� ��������� 
��	��	��6
. � ������ '���� )�
*� ���
	�, ���� ����	
, ��
����) 6���'� ������
� ����	
��
� 
�
�	�-, � ���/� �����, ���	
��-����������0 	� �
-��	�-����������0, � 	���� ������-�������	����0 
	� ��
	���� [56]. 

%�����	�	
 	��	�����) ��
��-6����������
� 6���'� �
)�
�
�) �����������
-
.  ��������, *� 
78% �#�	����
� �����
 -��/
 ��� ��������� �����	�� ����
���
� ���������, 67% ���	�/� ��� 
��������� �� ��	
����
 �� �����/�, *� ���#
���) � ��
����� ���/��� ������
�� �� 31 �������
 
% � ����
*���� ������� �� 37 �������
� %. ��
 '��-� �#���$	�
 �����	�� ������
���
� 
��������� �� �������)��) ��� ���������. %���- � 	
-, ��� ����
���
� ��������� �
)�
��) �� 24% 
����	/
- ��� ���������. ��
 ����������� /�
�����
� 6���'� :�� ����	�	����� ��
�������) 
������#�
 ��6��-�'�0 � 89% ���#, *� ���� ���������) -���-������� ���� �	������ ��������� �� 
44%. "������	� ����
���� ���	�����
� ���-��	�� �����
*����� ������� � 83% ���#, �����
*���) 
������ 69%. ��
 '��-� ������-������ ����'�) � 39% ���# �
)�
���) ��
�������$, � 	���0 � 
�������	� - �����������$, � � 22% - � -���� �������0. ��/� ����-�	�
 	�� ������-���� �� 
����
�)�
�) ��� ������
� ���
�
�. 

� ������	�	� #������	�����0 ����-�	�
 ���'����	���	� 	� �������	� �#��#�
 ��6��-�'� :�� 
�������	���� ������-���� �� �-��$���
�). ����-�	�
 /�
�����
� 6���'� :�� 	�� ������-���� �� 
�-��$���
�), �� �
�)	��- ���� ����	�0 ������--�	����0 ����'�0 � ���	������ �����, )�
 ����	�� �� 
22%.  

������ W/8�� ��
 ���-
�����-� �����	������ � �#
���� ������ ������-���� �� �-��$����): � 
���	������ ��
 ����	���� ���
�
�� 5,27±0,23-�	/����*�� ����
') ������ -0,09±0,22 -�	/����*��, 
� � ������� ����� ���������� 4,90±0,16 -�	/����*�� � +0,30±0,19 -�	/����*��. �������� ��
 
��#-���
-�����-� �����	������ ������ W/8�� � ���	������ ����� ��
�
��) � ����	������ 
9,52±1,20 -�	/����*�� �� 1,47±0,62 -�	/����*�� (P<0,05), 	��� )� � ������� ����� ��
 ���������� 
����	���� ���
�
�� (9,38±1,08 -�	/����*��) ����	�	����� ��
���	 �� 1,64±0,27 -�	/����*�� 
(p<0,001). ��/
-
 �����-
, )�*� � ���	������ ����� 6��
��� ���'����	���	� ��
�
���) �� 15%, 	� 
� ������� - ������ �� 18%, *� � ��
�'
�� �������(	��) � ������	�	�-
 ����	������� �� ��	�-
 � 
�
���
�	���)- ��) �'���
 �	��-	��	�, � 	���� � ���
-
 	��	� �������) �� ���-��
 �� *����, 
����$���
� ����$ "��6	��)" [1]. 

.���������) ��	�	����
� �6��	�� #��
 ��������� 	�� �� "�������#
������-�" ���	
����	�. 
��
 '��-� �'��$���
 �	�� '��	������0 ��-��
��-��
 � �����0 �� ������
��-
 ��	��������0 
������6�0 	� ������ 6��
���0 ���'����	���	� �� ����'�($ ���	�	
 ���'����� �
	-� 	� ��	���������� 
	
��� �� �	�����	�� ��������-�	�
��� �����	�����). �� ������ �	�
-��
� ���
� 6��-����
 	�
 
��
#�
��� �����'���
� ����
. ���/� - ���	������, � )�� ����� �	�
-����
 	���
'��
  
#������	������	
��
 ��-�����, ����� - ��������, � )�� ��	���� #�� ��������
 ��
����)- 
#�����-� ""�
-���
" �� 5 -� �� 0�� 	�
�� �� �������� 2 	
����, 	��	) - �	������, � )�� ����� 
��
���
 #�����- ��	���� �� ����������$ ���-�$. ����) �����/���) ����� 	��	�����) ���	��$���
. 
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�
)�����, *� � ���	������ ����� � ���'� #������	�����0 	���������� ����'�) �� �	�����	�� 
6��
��� �����	�����) (���	�	� �
	-� F) ����	��� �� 5%, 	��� )� �����	���
��� ����'�) (�
�	�����
 
��	�������
 	
�� Ps) ���)��)�� 	�����'�$ �� ��
����) �� 4%. � ������	�	� 	�� ����
 ������ 
���������) (��), �#�
��$���
 )� ��#�	��  F*Ps:100 ("������
 ��#�	��"), ����	
��� �� 
�-��$����). ?� ��
� ����
��
 ������
� - ������ "����: �" = (F:Pd-1)*100 - 	�� ������-���� �� 
�-��$����). ��*� ������
	
 ��	�����	� �
��������0 ��� ��� 	��	� ��#�	
 (W/m = 1500 -�	/��) �� 
���	�	� �
	-� F, 	� �	�
-�(-� ��������� �
������) 	����������0  (��������0) ����'�0 �������-�  �� 
�	�����	�� 6��
��� �����	�����), �� )�
- ����
�� ���)	� ��� ������ 6��
���0 (-')����0) 
���'����	���	�. �� ��/� ��-��, ��	���$ � ����� -��� �����	��
��( ������
�, � )��-� ��������� 
	���� �����	���
��� ����'�) �� �����	�����). ��*� ���
	
 �� ���/
- ������
��-, 	� 
���'����	���	� ������-���� ��
�
���) �� 5%. :�, � ��
�'
��, �������(	��) � ������	�	�-
 ��/
� 
����	������� �� �������	���-
 �����0 �� 8�3� 	� /���)��-
 - -�/���')-
 �����'��� ��#������
� 
	������. ��*� � ���
	
 �� ������
��-, )�
 �������( �#
��� (	���������
  � �����	���
��
) 
��-�����	
 ����'�0, 	� ��
����) 6��
���0 ���'����	���	� �
)�
	��) ����		(�
-, *� -��/� 
�������
	� ��������$ ��� ������- ���
)	�
�
 ���
� #�������
��
��� �����	� 5�������'� �� 
���)�
 �
		(��)�����	� [1,6,33,40,47-49,51].   

.���	���� ���	�������) #�����-� ""�
-���
" �� 	����
 ������	��� ���
����) 	����������0 
����'�0 �� 	��	, �  ���
�
�)�� ��
����) 00 �� 6% �	������ ����	������ ����). ��
 '��-� �
)����� 
� ���	������ ����� 	�����'�) �� ��
����) �����	���
���0 ����'�0 ��#����� ������-������ 
�����	��� (6,5%). � ������	�	� "������
 ��#�	��" �
)�
��) ��
���
- �� 12%. ,��
��� 
���'����	���	� ������ �� 7%, )�*� ���
	
 �� 	����������$ ����'�($, �
 ����	� �� 13% - �� 
��	�������
- ������
��-. ������- ��	���� ���	����
� ��� ��	����	��	
��
 �6��	, ���	� ��� �� 
	����
 �� �����
*���� 	��
 ��	�
��)���� 6�	��������	�, �  ����	� ����������� ���	�����) �-�. 

����)� � �������� �� ����������-� ���'� ��#
 #�����- ""�
-���
" �
�
� ���
	
��
 
���	����
 �6��	 [3], *� ���')���� �� �
-��	�-�-�	
��
-
 ����	
���	)-
 ����6������ [37,60], 
'����� #��� �������
	
 ��	���� � �-���� '�������� �������-� �$�
�
. ��	��������, *� �� �-�� 
�����$ (�����
) ������
�
 '��	������0 ��-��
��-��
 � ���'� 	���
'���0 #������	�����0 
������-���� �� �-��$$	��) � ����� �� 	���� ����. 

7 ���)�� �� ��
	�-�����	� ����	�����- 	���� ���������
� ����	
���	� [34], ��-
 #��� 
��������� 2 ����0 ���'�����
� ����������. � ���/� � �
� ��)�
 ����	� 40 ���# �#�� �	�	� ����- 
30-50 ����� � �������
- ��#�	��6���
- ���	�
	�- � )���	� ��������� (���/�) � ����	����� (���	�/�) 
������$����). �	�� #�������0 �
���	�������'�0 �'��$���
 -�	���- ��	�����	������0 ��--�	��0 �� 
������-. ��
 '��-� � 22 ���# ����	�	����� ���'
����	� (�� 	��� /����� � -���� 5-6, �� �����
 
/����� � -���� 7-8), � � 18 - �����'
����	� (�� 	��� /����� � -���� 3-4, �� �����
 /����� � 
-���� 7-8). ����) ��(�	��'�0 #�������0 �
���	�������'�0 ����� ���	������0 ����
 ��
���
 � )���	� 
����������� �������
�� �
��, �	������0 - 30 -� #�����-� ��	����, ���������� ����������� � 6 ����� 
(�� -�'���	� �
��) ������������$ ����$, � ����
 ������)��) - 30 -� #�����-� ""�
-���
", 	�� 
���������� �� -�'���	� 7�. �����	���� ��������� ��(�	�����
 �������� 60 ��
�
�. 

2 ���# � #�������$ ���'
����	$ ��
����) 	���
'����� ����������� �������
�� - �
�� ��� ����� 
10 �� �
��
���� �
���	�� ���������, ��� *� �����
	� ��
����) �� 	��� /����� � ��������-� �� 1,4 
��. 7 ����- ������ �� ����������� ��
����	
�), �� ���)��$�
 ���	� �������0 -��� ��	
-�-� ��) 
����
�� (�� 2,0). ��� �
���� ��	���
����	� �
���	�������'�0 �����
	� �����	���	� ��		(�
� �-�� 
���
�
�
 �� � ������ /�����. "
���	������	���� ����'�) �� ��
����) �#
���� #�����-�� �
)�
���) 
����	
��� ��
������$ � ��
�'
���� �����-����$ ��� 	���0 �� �
��. ������, -���� ���-�	
	
 ��)�� 
����	�����) ��
����) �� 	��� �������� ���/
� 30 �� ����'�0. :� -���� ���')��	
 � 
������-�-�	
���$ ��	
����	$ ��
��	��� � ������ #�����-�� ����6������, ��	�� -���	� �
�
	
 
�
���	�����#�	���� ��$. ���	� ���'��
 �
���	������	���
 �6��	 �
)��)(	��) ����	
��� 
��
�����
 � ���� 	���� ������. 5��, ��
����) �� 	��� ����) ��
����) �
�� ������( 3,46±0,41 ��., 
#�����-� ��	���� - 2,97±0,55 ��., #�����-� ""�
-���
"  - 3,11±0,51 ��.; �� �����
  /����� 
��
��(	��) ���������� ��  1,13±0,38; 0,38±0,08 	� 0,47±0,33 ��.  

2 ���# � #�������$ ����6���'�($ �
���	������	���� ����'�) �� 	���
'��
 �������
� 
��)��)���) �� 30- ��
�
��, ��� ����'� ����	�������) ������ �� ��
������) �� 1,5±0,24 ��. - �� 
�������0 -��� ��	
-�-� ��) ����
��. ��� �
����/� ��������� ����(	����
� ���	
� �����
	� 
��
����) �� � ������ �� 1,43±0,32 ��. ������- ""�
-���
" �
��
��� ��*� ���#/� �
���	�� 
���������: ��
����) �� 	��� ������ 1,33±0,32 ��., �� �����
 - 1,03±0,49 ��., *� 	�� �')��	��) � 
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�#-�����)- ���������0 ��0 ��
�	� �
���	�����#�	����$ ��($ ������-�-�	
���-����6������. 
3	�����
 #�����- � ��
�'
�� �� �������)��) ��� ��������������. 

+	��, �#
��� #�����-
 �
�)	� � ����
� � #�������$ ����- � ���'
����	$ ���#�� 
�
���	��	
-��$$�� ��$, ��-������ ��
�	�-, )�� ��*� �����#�$(	��) ����6������
-
 �������-
. 

� ����� ����0 ����������) #��� ����)�� 45 ���#, � ��	�
� ����������� -�	���- �
��-����0 
���	�-������0 #��� �'����� �����	�
�� ����'�) ��������� -����� �� �	�����	�
 ��������	
� (2 
)(��� ���	�
). 7� ���-�����	
��� ���	����������� ����'�$ ��
-��
 ���������) �#'(-� -����� 
����� 90 �� �� 57-75%. �� ����
 ���� �� 10 �� �� ��������	
�� ����� �������
� ���� ��
���
 10 -� 
'������� #�����-� ��	���� �
 ""�
-���
", � ���	������0 - ���������
 �#'(- 40% �	
������ ��
�	� 
)� 0� ������
��. 

���
� ������������ ��
����) )� #�����-��, 	�� � 0� ������
�� - ��
�	� �� ���	����������� 
�����	�
�� ����'�$ ��������� -����� �
)�
��) ������
- �
��- ��	��-������
- �	���- ��� 
�����	�
��0 6���'�0.  

5��, � ���# � ����������($ -����� ��
����) �$#��� �� ���	������
� ����#�� ���
�$���� 
�����	�
�� 6���'�$ �� ���-
. :� �������(	��) � ���
-
 [5]. ��
 '��-� ����� -���� ���-�	
	
 
	�����'�$ �� ����#����) �6��	� ��
�	� ����6�����-
, *� �������(	��) � �)�����)-
 ��� 
��	
����'
�	�����	
��� ��$ ��	�����. 2 ���# � ���-�������($ �����	�
�� 6���'�) -����� ��� 
���
��- �������
��� 	�� ���
�$�����), ��
��-� � �
����- �� �����$ -��� ���-
. �������� � 
�
������ �����������0 ���	����������� ����'
�	�����	
��� ����'�) �����#�$�����) �� �������0 -��� 
���-
. � '���-�, � ��)�
- ���	�������)-, -���� ����	�	���	
, *� ��������( ��
����) #�����-�� 
�
�
	� �� ���	����������� ����'�$ ��������� -����� ���-�����$�� ��$. :� ���������( ��
�'
�� 
<.<. ����-��� [8] �	������ �6��	�� ����	������. ���� ����	
, *� ��/� ���� ��
��$	��) � ���'��'�$, 
������ � )��$ ���������� ����#
 -�$	� ����	������ ����	
���	�, � ����	����
 - ���������� [34].   
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B. V. GRINCHENKO, L.G. BARYLYAK, I.S. FLYUNT, V.M. KYJENKO 

THE SANOGENETIC BASIS OF AMELIORATION OF ADAPTOGENE EFFECTS OF 

BALNEOTHERAPEUTIC COMPLEX OF SPA TRUSKAVETS' BY USING OF 

PHITOADAPTOGENES 

In review are connected results of comparized investigations of authors about adaptogenic properties of 
balneotherapeutic complex of spa Truskavets' riched by phitocompositions-balms "Kryms'kyj" and Bittner. 
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1���������� ������
������� �������� 1���
�	������� �� ���� 

�
��	����������,  �
�
��-
�	���������  �  �
�����������  ���
�1
�
���  

  ������   �  �������  �������  ���������   1��������  ����
��  �����
���  

 

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

	���
�� ������������������ ��!�� ���������� ���������, ��"� 

��������������, ��� �����!���� ������� #������. $ 	����� � ���������� 

"������������ �����  �����!����� ������� �	%�� ������	�������, 

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

��� ��� ��������� ������������������ 
�� (����������� ��������������, 

�
������ 	���
�� ������������������ ��!��) ������� �	%�� ������	�������  

�������������� ������������� ������� � �������� ����, � ������� �
������ - 

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

������������������ 
�� �������������� ���!���� ������ ��������&������� 

������ � ���������� Na,K-'�(�
, ����������� � ������� ���-	���-

�������������, ���"���� ���������� )�-'�(�
, �����"���� �+
 � 

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

������������������ 
�� ����� ����� ������������ ���"���� ��
������� 

��	��������	�����, � �� ����� ��� �� ���!���� ������� ��!� � 2,4% 

��������� � #���� �����������.   

* * * 

���1 

+��
- �� �	�
#�	�� )���	� �
		) 	� ��
	���(- �6��	
����	� ��������) 	� ���#���	�'�0 ( �	�� 
6��
���0 ���'����	���	� [33-35,38,40,42].  

�������$�
 �� #���	��
������ ��#�	
 *��� �6��	
����	� #������	�����0 �� �����	� 5�������'�, 
�	�� 6��
���0 ���'����	���	�, � 	���� �
�	�- 00 ��#��������) � ����
� � ��	�����($ ������� 	�������) 	� 
�����
������) - ���6�����$ ��) �����	� - ���������
 �
/� 6���-��	����. 7����-�, ��	��������, *� 
� ���'� ����� �	�����	��0 #������	�����0 � ��
���� ���	����	���������
� ������$���� ������ 
���'����	���	�, �
�������
 �� ���	�	�$ �
	-� � �	��� �����$, #������������ ����) �	��-	��	� � ����� 1 
�� ����) ��� �����/���), ��
��(	��) �� 9% [1,9,10]. 2 �������	���� �����0 �� 8�3� � �����$ ��	�����($ 
������� 	�������), ���'����	���	�, �'��$���� �� 	����������$ ����'�($ �� ��#-���
-����� 
��������-�	�
��� �����	�����), �-��/������) �� 15% [16,17]. �����
)	�
�
 ���
� #������	�����0 �� 
6��
��� ���'����	���	� �	�
-��� � ������
-��	����
� ����������)� �� *����, ��	�
� ����$���
 
-���������$ ����$ ��6	��) �
 #�
����$ �� ��0 ����$ "5�������'���" [11,20].  

%���- � 	
-, �� � �������
�, �� � ������
-��	����
� ����������)� �� �
����
�� ������
�
 
���'����	���	� � ��������	� ��� ������	�
� ������$���� ������� 	�������), � 	���� -������-
 00 
��#��������). :) �#�	��
�� � ��������� ��� �� ����0 ��#�	
. 
 

���
���� � �
��	� 	����	7
��� 

+#'(�	�- ����������) #��
 70 ����
� �� �������
 �������������
 ����'
�	
	, 14 - ����) 
����'
�	���	�-�0, 35 - �� �������
 ���	���������	 � 20 - �� �
������� �����#� ������')	
����0 �
/�
, 
*� ������
�
�� �� ��������� � ����	���)� ""�/	��" 	� ""�
/	����
 ����'" �����	� 5�������'�. ����� 
�#�	����
� #��� 66 ����� � �������- ����- 45,3±1,6 ���� (��� 40-54 ���
) � 73 �������
 � �������- ����- 
54,1±2,7 ����. �	�����	�
 �#'(- �#�	������) ���$��� �������
 ������ ����� � ����, 
6�#�����6������	��������������$, ���	���������6�$ � ���������)- ���#
 �� �����	�
�� ���	���	� 
��������� -����� � ����-���$ ���� �
�
� )(��
� ���	���, ��	�����	�����	������ ��--�	��$. ���'���-
���
��� ��	�����) � �#�	����
� ����
�  �� �������	������). "��	������ ����� �����
 15 ������
� 
�$�� � ��'� ��� 40 �� 50 �����.  

7-��-�� �����#���
� 	��	�� �'���
 6��
���0 ���'����	���	� [25,36,37,40,41] ��-
 �
���
�	��
 
��#-��
-����
 ��������-�	�
��
 	��	 � ��� *����-� ������	� [6], *� ��')���� � 	
-, *� #���/��	� 
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�#�	����
� �� ��-�$	��) 6��
���$ ���'�$, �#� � �
� �����#��������� �
���� 6��
��� ���'����	���	�. 
+#�	�����) ������
���� �� ��������-�	�� "52�52%�" (,���)���)).  

�.!. �-���� 
 �.�. �����	 [3] �����$	� ���#����
- ����) ������� �����	�����) �
-��$��	
 	���� 
��	�������
 	
�� (�5). 7���
�/
 �� '�, � 	���� ����
�	��/
�� ���($ Aptecar ['
	. ��: 5] ��� ������ 
�6��	
����	� ��#�	
 ���'), -
 �
���������
 ������
 	����������0 � 	����������-�����	���
���0 
����'�, ������������� ��-
 ����- �� �.�. %��
�� 	� �.�. �����
��- [28]. ��� �	�� ���
�	��	���	� �� 
�������0 ���
�
 �� ���
-
 ���# A	���� 	�  ���� [15]. 

�	�� '��	������0 ��-��
��-��
 � #������
� �-���� �'����� -�	���- ������������6�0 � !-���
-� 
(�����-��� 6��-
 "Toshiba-140", �����)). ��
 '��-� ��(�	�����
 ���	���� ����-�	�
 �
�	������0 
6���'�0 ������ /�������: ���'�������	�����
 ���-�� (LVIDD), 	��*
�� ������0 �	���
 (LVPWD) 	� 
-��/���������0 ����-
��
 (IVSTD) � ����	���, ���'����
�	�����
 ���-�� (LVIDS), ��� �
�����) (35) 
�����, ���	�	� �
	-� (F), �
�	�����
 (Ps) 	� ����	�����
 (Pd) ��	�������
 	
��, �� ������ )�
� 
�
���������
 �)� ������
� ����-�	���: ���'�������	�����
 �#'(- (EDV), ���'����
�	�����
 �#'(- 
(ESV), �����
 �#'(- (SV), 6���'�$ �
�����) (EF), ���������
��-���
 	
�� (Pm), ���'��
 �
�
� 
(�+), �������
 ���
6����
 ���� ���
� (GPRV), �#'(-�� /�
����	� �
�����) (+A�), ��	�����	� 
������ /������� (W), ������ (2%�) 	� ��
�
��� (=%�) ��#�	� ���'), )� �#���$	��, 	�� � �� 1 -2 ���*� 
	��� (S), ������
 Sagawa (ICS), %��
��-�����
�� (��RP), +��� (�+) � "���� (�"),  �
���
�	���$�
 
����������
�)	� 6��-��
 [2,5,7,12,13,15,18,19,28,32]. 

7 -�	�$ )�����0 �'���
 ������ ����-�	��� ����� �� �
� #��� ������������ � �����	�
 ��� ������
� 
���
�
�, ��	��-������
� �	�		$, ����-, ���	�- 	� -���$ 	��� [13]. 

7 ���)�� �� ����-� ���� ���	
���	���0��� � ��#��������� 6��
���0 ���'����	���	� [14] �
������
 
��#��� ������'�$ � ����$ 17-���
��	��	���0��� � 17-��	��	���0���, ������$$�
 �	�
-��� ���
�
�
 � 
������
-
 [26,29,31]. 

�	�� ������������0 	� ������������0 ����	�	
��
� �����)	���
� �
�	�-  �'����
 ��-
 -�	���- 
�����'���0 ��������	���������6�0 [4,21].  

7���
�/
 �� ����
�� ���� � 6���'��������� -�������, ��������
� -')��� ���
� � �����	��0 
-������	��
 ����� 	� 	�������	�
� �
�	�-, )�� ���	�
-�$	� 0� ��-���	-��	�����'�$ � ��
-�	��$ 
[8,23,27], ������
�
 �
�������) 0� �-��	� � ����-� ��	*� � �	��� �����$. �
�������) ����������
� 
6��6�	�� ������
�
 6��6�	--���#��	�
- -�	���-, ����
�� - �	�	��-��������
-, ����'�$ - � 
�
���
�	���)- �������� ���, -����$ - �����-�	�, ����$ - 	��#��
-�	�
��
- -�	���- �� ���	�������)- 
	�	��6����#���	� ��	��$, � 	���� -�	���- ����-')��0 6�	�-�	��0, ��	��$ - ��	����-. 7 ���)�� �� 	�, *� 
�#-�� ��	����� � ��
	��'
	�� ��������	�( 	��
 � ��/
� 	���
��� [23,39], �-��	 Na+ � K+ �
������
 
	���� � ��
	��'
	��, ���
�	�$�
�� 	
- �� -�	���-.  7 -�	�$ �'���
 �	��� ��	������� 	�������	� 
�
������
 ��	
����	� Na, K-, !g-, i Ca-�5,�� 	��� ��
	��'
	�� - �� ��
���	�- ������������� 6��6�	� 
� �������	��	� �������
*� ����#�'�0 [24], � 	���� ��	
����	� ����	
�(6��6�)�����
 �
����	�
, 
#���$�
�� �� '��-� � ��
�'
��. 

.�) �'���
 ��������� ����	�� ����-
 �
������
 ������ 	�
�'
����'��
��� -�	�������	�
- 
-�	���-, ���������� �����	��
�� ��)-
- -�	���- �� ����'�($ 7��	����-7���, =� ���? ���
-�	
��
- 
-�	���- Hiller G. ����) ���'
��	�'�0 =� ��.�? � =� ���? � ����-���$ ����	�������6�	�/Mg2+. �� 
������ �	�
-��
� ���
� �#�
��$���
 �����	��
���
 ���6�'�(�	 �	���������	� "��-��� [22]. �����
 �� 
����
, *� ������ �
���	� �����)��(	��) )� 6��	�� "���'����� �
�
��", -
 ���$�
�
 00 � ������� 
�
��������
� ������
���. �	�� ������������ �#-��� �'����� �� ������
- ��$����	������	�
- 	��	�-. 

7��	������� -�	��
 ����	��6�	�-�	��0, ��6���	�-�	��0 	� ����-')��0 6�	�-�	��0 � �
���
�	���)- 
��	�
��)�
� ��
����� "�,-46", �,!2 4.2, � 	���� "Pointe - 180" ("Scientific", USA), "Reflotron" 
(Boehringer Mannheim, BRD) � ��
���
� �� �
� ��#���� ����	
���. 

 

�
������� 	����	7
��� �� �� �������
��� 

+��
- �� ������
��/
� ������
���, *� �����	��
��( ���'����	���	�, ( ��
�
��
 �#'(- 
������#��� (=+"). .��� ��� �-��
 '���� ������
�� � �#�	����
� ���	����	���������
� ����
� 
��
������ � 	�#�
'� 1. 

�� �
��� � ��
�����
� � 	�#�
'� 1 ���
�, � 60% ����
� �� �������
 �������������
 ����'
�	
	 
�����	�/� -�( -��'� ��
�
��
 �#'(- ������#��� �
��� ���������. 5��� � �-��
 �����	���� � ��) 
����
� � ���	����'
�	��	�-���
- �
����-�-. ����� ��'�(�	�� �� �������
 ���	���������	 ��
������ 
���	� -�$	� -��'� ������
�
 ��
�
����� �#'(-�  �
���, �
*� � � -���� ���-
. � 	� �� ��� � 
�#�	����
� �� �
������� �����#� ������')	
����0 �
/�
 �����	�/� ��
�
��
 �#'(- ������#��� ( 
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�
*
- ��� ���������. � '���-� =+" � -���� ���-
 ��	�������
 �
/� � 23,7% �#�	����
� � 
��	�����($ ������
����
� /�)��� 	� ���	�������������0 ���
. 7�
����) =+" � '
� ��	����� ����
� 
���-����� � 47,5% �
������. 

5�#�
') 1. =�
�
��
 �#'(- ������#���  � ���	����	���������
� ����
� 
 

=�
�
��
 �#'(- ������#��� 
��	�����
 ��������� ��� ��������� 

 
����������� 6��-
 

80-92% 93-107% 108-120% 
=������
 �������������
 ����'
�	
	 (n=70) 42 (60%) 12 (17,1%) 16 (22,9%) 
���	����'
�	��	�-���
 �
����- (n=14) 8 (57,1%) 2 (14,3%) 4 (28,6%) 
=������
 ���	���������	 (n=35) 12 (34,3%) 13 (37,1%) 10 (28,6%) 
�
������� �����#� 12-����0 �
/�
 (n=20) 4 (20%) 6 (30%) 10 (50%) 
7������ (n=15)  15 (100%)  

 
���������
��-���
 ��	�������
 	
�� � -���� �������0 �	�	���-������0 ���-
 (���) �
)����
 

� 52,5% ���#, �
*� ��� �������� ������
�
 -�$	� -��'� � 28,8% �#�	����
�, � �
��� - � ����
� � 
��	�����($ ������
����
� /�)��� 	� ���	�������������0 ���
. ������ �-�� ���������
��-������ 
��	���������� 	
��� ��
 ����
� ����������
� 6��-�� ���	����	����������0 ��	�����0 ��
������ � 	�#�
'� 
2. 

5�#�
') 2. ���������
��-���
 ��	�������
 	
��  � ���	����	���������
� ����
� 
 

���������
��-���
 ��	�������
 	
��  
����������� 6��-
 

�
��� ���-
 � -���� 
������0 ���-
 

�
*� ���-
 

=������
 �������������
 ����'
�	
	 (n=70) 20 (28,6%) 43 (61,4%) 7 (10%) 
���	����'
�	��	�-���
 �
����- (n=14) 6 (42,9%) 6 (42,9%) 2 (14,3%) 
=������
 ���	���������	 (n=35) 1 (2,9%) 14 (40%) 20 (57,1%) 
�
������� �����#� 12-����0 �
/�
 (n=20) - 9 (45%) 11 (55%) 

 
�� �
��� � 	�#�
'� 2, � ����
� � ��	�����($ ������
�����0 �
�	�-
 ���������
��-���
 

��	�������
 	
�� � -���� ������0 ���-
 ���-����
 #���/� ��� � �����
�
 �#�	����
�. � 	� �� ��� 
��
 ������$����)� ���	�������������0 ���
  '� ������
� � #���/��	� ����
� �
*� ������0 ���-
. 
 ��	����-� �
�	�������� 	
��� � �#�	����
� ����
� -�( ������#
 �
��)�: -���
-����� ���	��	� 
����	�	����� ��) ��������� ���
�
� )� �
*
� ��� �������� (42,9%), 	�� � �
��
� (26,2%), 	��� )� 
������� ���-� �
)����� �
/� � 21,4% ���#. 

�	������ ���������� ���
6������� ����� ���
�, ������������� �� ������ ���
� ��� 
���������
��-���
 	
�� � =+", ���
*� ���	��	� �
)����� ��) �
���
� (28,6%) � �
���
� (23,8%) 
���
�
�, 	��� )� ������� ���-� ����	�	����� �
/� � 23,8% �#�	����
�, ���/
���� ���-� – � 47,6%. �� 
���������)- ���
�
�, �
��
� ��� �������� (19,0%) 	� �
*
� (4,8%), -���� ���#
	
 �
������, *� 
�#�	����
 ���	
����	 �����	��
��(	��) � '���-� ���	��-����
-
 �������)-
 ���������� 
���
6������� ����� ���
�, �����	�/� (47,6%) – ��
���
-
, ���/� (28,6%) – ����
*��
-
. 

8�� �
�����) ����� ��� ��� �
�	��
 � -���� ���-
 (93-107% ��� ������
� ���
�
�) �
)����� � 
38,1% �#�	����
�. 7 ����������$ ���	��	$ ����	�	����� ��� ���������) �� 108-120% ��� ���������, 
*� � 16,7% �#�	����
� ��� �
�����) ������� ������ ��������
-. ��	�-��	� ��-���� � ������ 
����	/
 ��� �
�����) ���	������) �
/� � 7,1% � 1,4% �#�	����
� ����������. ��
��-� ��-���� 
���������) �
�	��
 -��� -��'� � ������ ������� � ���	����'
�	��	�-���
- �
����-�-, � ������ - � 2 
����
� �� �
������� �����#� ������')	
����0 �
/�
. 

,���'�) �
�
�� � -���� ���-
 (61,4±1,6%) ��	�������� � 76 (54,6%) ����
� � ��	�����($ 
������
����
� /�)��� � ���	�������������0 ���
. �
*�$ ��� ��������0 (70,7±2,2%) 6���'�) �
�
�� 
����(�	������ � 26,4% ��'�(�	�� � ���	�������������$ ��	�����($.  

5�#�
') 3. ,���'�) �
�
�� � ����
� � ���	����	����������$ ��	�����($ 
 

����������� 6��-
 ,���'�) �
�
�� (%) 
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2 ������
� 61,4±1,6% 
=������
 �������������
 ����'
�	
	 (n=70) 52,7±2,4%  (�<0,05) 
���	����'
�	��	�-���
 �
����- (n=14) 66,4±2,2% 
=������
 ���	���������	 (n=35) 68,5±2,7%  (�<0,05) 
�
������� �����#� 12-����0 �
/�
 (n=20) 71,4±1,4%  (�<0,05) 

 
2 19% ����
� � ����$ ��	�����($ 6���'�) �
�
�� ��
�
���� �� 52,8±2,3%.  
.��� ��� �-��
 6���'�0 �
�
�� � ����
� ���	����	������������ ���6��$ � ��������	� ��� 

�����������0 6��-
 ������ � 	�#�
'� 3. �� �
���,  � ����
� �� �������
 �������������
 ����'
�	
	 
6���'�) �
�
�� ���	������ ��
���� �� 14,2%, �
-, �� ��/� ��-��, -���� ��)��
	
 ������� �����
 
����'
�	������������� �
����-� � 	��
� �#�	����
�. ��
 ��	�����0 ���	�������������0 ���
 ���
 
������
�, ������
, ����
*��
: �� 11,6% ��
 ��������-� ���	���������	� 	� �� 16,3% - � ��'�(�	�� �� 
�
������� �����#� ������')	
����0 �
/�
. 

������ ���	���	
�����	� -������� %��
��-�����
��, ����������
 �� ������ ���
� ��� 
���������
��-���
 	
��, 6���'�$ �
�
�� 	� ��� �
�����), ���������( ���
- � ������
� �$�� �
/� � 
23,8% ���	����	���������
� ����
�. 2 13,3% �#�	����
� ��� ��
���
 �� 80-92% ��� ���������. �
/� 
� 19,0% ����
� ������ ���	���	
�����	� �����
*���� ���-����� �� 8-20%. 

�	������ �����	��
�	
�
 	
��� '
����)'�0 � ���� �
#��'� ���������
 �
������ ���#
	
 �����. 2 
��/
� ����
� -��� -��'� ��	�	�� �����
*���)  ���	�	
 ��������	
����� 	
�� '
����)'�0, *� 
��(�	�������) � 31% ����
�, � 	� ��� )� ���������	
��
 	
� �
)��)��) � 11,9% ��'�(�	��. 
3�����	
��
 	
� '
����)'�0 -�� -��'� � 57,1%. � 	� �� ��� �� ���
-
 =��-��� &.�. � ��#��� �.%. [30] 
����� ������
� �$�� ���	�	� ������	
����� 	
�� ���
��(	��) � -���� 46,9-79,6%, ��������	
����� – 
6,3-28,1%, ���������	
����� – 14,3-29,4%. 

����� -������-�� �����)'�0 ��-��
��-��
 ����
�� -��'� ��-�$	� ������������ ���
�
. ��
 '��-� 
�-���	��� -��
, )� ������
� �����������
� ������
� ���
��� (�
-��	�	�����) � ��������� �	���0 
(15÷25) �
)����
 � 35,7%. 7�
���
 �
-��	
��
 	���� ����	�	����� � 38,1%, � ����
*��
 – � 
26,2% ����
�. "����)	 �����������
� ���
��� – �����'��
 ���-�� – � ��������� �	���0 (0,14÷0,08 �) 
�
)����� 	�� � 35,7% ���#, ����
*��
 	���� ������ – � 42,9%, ��
���
 – � 21,4% ����
�. ���
�
�� 
-��
, )�� �����	��
��( �	�� ��-��������� ������ �����)'�0, � -���� 0,8-1,0 � �
)����� � 59,5% ���#, 
�
*� ������
�
 ����	�	����� � 19,0%, �
��� – � 21,5%. ������ ���������) ��(�������, )� ��	�������
 
�
��� �	��� ����	�	
����� ��-���	���, � ��������� �	���0 (60-190 ��.) ����	�	����
 � 35,7% 
�#�	����
�, ����	���) �������	����� � 38,1%, �
-��	�	���) – � 26,2%. +	�� ��) ����
� � ��	�����($ 
������
����
� /�)��� � ���	�������������0 ���
 �����	���� ����������) ����	���0, ���/� �
-��	�	���0 
�� ������� ��
����) ���	�	
 �	���0. 

.��� ��� �	�� ����	�	
����� 	����� � �#�	����
� ����
� � ��������	� ��� �����������0 6��-
 
��
������ � 	�#�
'� 4. 

5�#�
') 4. �	�� ����	�	
����� 	�����  � ���	����	���������
� ����
� 
 

����������� 6��-
 ���-�	���) ����	���) �
-��	
��	���) 
=������
 �������������
 ����'
�	
	 (n=70) 31 (44,3%) 15 (21,4%) 24 (34,3%) 
���	����'
�	��	�-���
 �
����- (n=14) 10 (71,4%) 3 (21,4%) 1 (7,1%) 
=������
 ���	���������	 (n=35) 7 (20%) 22 (62,9%) 6 (17,1%) 
�
������� �����#� 12-����0 �
/�
 (n=15) 2 (13,3%) 13 (86,7%) - 

 
����
�
 #��� �����)	���
� 6��	���� ��-��
��-��
 ������( ��	����
 	�������	, )�
 -��� #�	
 

������	��
�����
 ��	��- � ���	��'��$�)���$ ���'��	��'�($ ��	����� 	� ��	
����	$ ������
� ��� �
� 
��	����
� ��-� – �5,��. +#�	����
 ���	
����	 � '���-� �����	��
��(	��) ����
*��
- �-��	�- 
��	��'��$�)����� ��	��$, -������- ���� ( �-��	 Na+ � ��
	��'
	��. 5��, � 78,6% ����
� ���'��	��'�)  
Na�

+ �����
*����� ������$ ���-� (17,9 -!/�) �� 20%, *� � 16,7% - �� 8-20%. � �
/� � 4,8% ���# ������ 
��	��'��$�)����� Na+ ������
��) � -����  80-107% ��. ��	
����	� Na,"-�5,��
 -�-#��� ��
	��'
	�� 
����	�	����� �
*�$ �� 20% � #���/� ��� �� (0,76 -!/-�*���) � 64,3% ���#, �� 8-20% - *� � 11,9%, 
��	�-��	� ��
���� ��	
����	� (<80% ��)�
)����� � 11,9%, �
��� ��� ��������0  - � 9,5%. +	�
-��� 
������	�	
 �������$	��) � 6��	�- ��	
��'�0 Na,"-�5,��
 �� ��	��'��$�)����� #��� ���	
���0 
-�-#���
 ����-
 Na+. ��
�����	� �� �������	�����	�0 ��(���(	��) �� ��
�����	$ �� �����������	�0, ��� 
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*� �����
	� ������ "+, �
��
 ��� 80% �� (87 -!/�), � 54,8% ���# � -���� 80-92% �� – � 14,3%. %���- 
� 	
-, � 11,9% �#�	����
� ����	�	�����  ������������	�), *� � 9,5% - ��
�����	� �� ��0. �-��	 ����� Na+ 
� ����-�  ���)��)� ��
�����	� �� ������	���-�0, ��� *� �����
	� ���	��	� �
������ �
����0 ���'��	��'�0 
11,9%, �
���0 ��� ��������0 – 35,7%, �� �����	���	� �
������ �
����0 ���'��	��'�0 � 14,3% �
������ – 
�
*�0 ��� ��������0. �����	�/�, ��� �, ����	�	����� ������� ���-� – � 57,1% �#�	����
�.  7������ 
���-� �����-�0 (4,01-4,65 -!/�) �
)����� � 42,9% ���#, ���/
���� (3,50-5,22 -!/�) � 71,4%. �������� 
	�����'�) �� ���������'��-�0, ��� *� �����
	� �
���
 ������ ��2+ � 16,7% 	� �
*
 ��� ���������� – � 
19,0% ���#, ����������$	��) �
����$ ���	��	$ (60,5%) �
����0 ��	
����	�  ��–�5,��
, *� � 15,8% 
���# ���� �
)����� �
���$ ��� ��������0 (1,59 -!/-�*���). ��	�-��	� ��	
����	� !g–�5,��
 
�����	�/� (� 54,8% ���#) �
)�
���) �
����$ � �
*�$ ��� ��������0. :� ��(��������) �� ����������$ 
���	��	$ (52,4%) ���
�
� -�����-�0, �
��
� ��� �������� � �
���
�. ��	
����	� ����	
�6��6������
 � 
54,8% ���# ����	�	����� �
����$, *� � 19,0% - �
���$ ��� ��������0 (40 !+/�). 

�-��	 ������������� 6��6��� � ����-� �
)����� ��������� �
���
- (� 40,5%) � �
��
- ��� 
���������� (� 19,0%), ����- � 	
- � 23,8% ���# ����	�	����� �����6��6�	�-�$. %����� ����
��-�0 � 
-���� �������0 ���-
 �
)����
 � 59,5%, � -���� ���/
����0 ���-
 – � 92,9% ���#. 

+	��, � ����
� � ��	�����($ ������
����
� /�)��� 	� ���	�������������0 ���
 -�( -��'� 
����
*���) ��	
����	� -�-#�����0 Na,K-�5,��
 � ��(������ �� ��
����)- ��	
����	� 
����	
�6��6������
 � ��–�5,��
, *� ����������(	��) �������	�����	�($ � ��(������ �� 
�����������	�($. %����� � ����-� ����� Cl- i K+, )� ����
��, ������
	��) � -���� ���/
����0 ���-
, 
������ ����� Na+ i Mg2+ 	� 6��6�	�� ���)��)( 	�����'�$ �� ��
����), ������ ��2+ - �� ����
*���). 

������ ������
��� ��������� �#-��� �����
	�, *� ������ ���������� �����	��
�� � -���� �	�	���-
������0 ���-
 -�( -��'� �
/� � 21,4% �#�	����
� ���	����	���������
� ����
�. ?� � 31,% ��'�(�	�� 
����	�	����� �
���� ������
�
 �����	��
��-�0. ��	�-��	� �
���� ������
�
 �����	��
��-�0 
�������	����� � 4,6% ����
�. .��� ��� ������ �����	��
��-�0 � ��������	� ��� �����������0 6��-
 
���	����	������������ ������$����) ������ � 	�#�
'� 5. 

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

%����� �����	��
�� ����������� 6��-
 

�
���
 � -���� ���-
 ����
*��
 

=������
 �������������
 ����'
�	
	 (n=70) 8 (11,4%) 13 (18,6%) 49 (70%) 
���	����'
�	-��	�-���
 �
����- (n=14) 2 (14,3%) 2 (14,3%) 10 (71,4%) 
=������
 ���	���������	 (n=35) 29 (82,9%) 4 (11,4%) 2 (5,7%) 
�
������� �����#� 12-����0 �
/�
 (n=20) 4 (20%) 11 (55%) 5 (25%) 

 
�� �
��� � ���
� 	�#�
'� 5, �
���
 ������ �����	��
��-�0 -�( -��'� � ����
� � ��	�����($ 

������
����
� /�)��� � ���	����(	��) � 70,2% �#�	����
�. ��
 ��	�����0 ���	�������������0 ���
 
����������	��
��-�) ���-���(	��) �
/� � 12,7% �
������. ��
 '��-� �����	����$ �
��$ ���� 
�#�	����
� (  �������6��������	�0��-�). 5��, �
���
 �-��	 �����	��
�� � ������  E-�������	�0��� 
����	�	����� � 54,8% ����
�, �
��
 ��� ���������� – � 16,7%, ��	�-��	� �
*
 ��� ���������� ������ 
E-�������	�0��-�0 �
)����
 � 9,6%, �
���
 – � 2,4%. �
���� ���	�	� �
���
� ������
��� 
��	
�	�������
� �������	�0��� ����������(	��) �
���
- �����- �	�������
� ���-F-�������	�0���, *� 
��	�������� � 50,0% �#�	����
�. ?� � 7,1% ����
� ����(�	������ ������
�
 �
*� ��������. ��	�-��	� 
� 26,1% �#�	����
� ������ �	�������
� ���-F-�������	�0��� #�� �
��� ���-
. ���������
 �������� 
����	�	����� � ��) 	�
���'��
���. %���- � 	
-, �-��	 �����	��
�� � ������ F-�������	�0��� � 59,5% 
�#�	����
� #�� � -���� ���-
, � � ��/	
 40,5% -  �
���
-.  %���������
 �� ������ '
� ������
��� 
���6�'�(�	 �	���������	� "��-��� �����
*���� ���-�	
��� ������
�
 � 61,9% ����
� � ��	�����($ 
������
����
� /�)���. 2 ����
� �� �������
 ���	���������	 � 31,0% �
������ ���6�'�(�	 
�	���������	� "��-��� #�� � -���� ���-
, � � 7,1% �
������ - ��
���
. 5��
- �
��-, � #���/��	� 
����
� � ��	�����($ ������
����
� /�)��� -��
 -��'� ����	�������� ����/���) ��������� �#-���. 

!��� 	��� )� ��	�������
 ������
� ����#������) ����/����� -�	�#����-� �����
*����� ������� 
�
*� 20% � 57,2% ����
�, ���-����� - ����	�	����� � 35,7%, �
��� ��� �������0 - � 7,1% �#�	����
�. 
+	��, ����� � ��	�����($ ������
����
� /�)��� 	� ���	�������������0 ���
 � '���-� ��
���� �� 
��
����). 
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� ��')��� � ��
�����
-, ���#�
�
 ��	���� �
��
��( �
	���): )� ������
��) �	�� ��-��
��-��
 � 
-�	�#����-� �� 6��
��� ���'����	���	�? !���
-����� ����
����) �
��$ �� ��
�
'$ -��
 	��� 
(-�/��*��), ����������� �� ���
-
 ��������-�	��0, ���������( ���-����
- ������
��-, ����������
- 
��) ������ ���� � �	�	�, �
/� � 16,7% �#�	����
�. ?� � 23,8% ������
� -���
-������� ����
����) 
�
��$ �� ��
�
'$ -��
 	��� ������
��) �� �
��� -��� ���-
. 2 #���/��	� (57,1%) ����
� � 
��	�����($ ������� 	�������) ����	�	����� ��	�	�� ��
����) 6��
���0 ���'����	���	�. ����
*��� 
6��
��� ���'����	���	�  �
)����� �
/� � 2,4% ����
� � ��	�����($ ������� 	�������). 

,��
��
 �	�� �� 5-#�����$ /����$ Åstrand ����	�	����� ���������
- (3 #��
) � 40,5%, 
�����������
- (2 #��
) – � 31,0%, ���� �����������
- (1 #��) – � 2,4% ���#. %���- � 	
-, 19,0% 
�#�	����
� �	�
-��
 ��#�� (4 #��
), � 7,1% - ���-���� (5 #����) �'���� 6��
����� �	���. 

��
 ���	�������� ��) �'���
 6��
���0 ���'����	���	�  ������� 	����������-�����	���
���0 ����'�0 �� 
��������-�	�
��� �����	�����) ������
�
 � -���� �������0 ���-
 �
)����� � 16,7%, �
��� ��� 
�������� – � 33,3%, �
���� – 	�� � 33,3%, ��	�-��	� �
*� ��� �������� – �
/� � 11,9%, �
���� – � 4,8% 
���#. 

+	��, ����
 �������� ���#�����	� ��
 ���	�������) ����
� -�	���� �'���
, �#�	����
 ���	
����	 � 
'���-� �����	��
��(	��) �
����$ � �
���$ ��� ��������0 6��
���$ ���'����	���	$. 

.�#��� ������'�) � ����$ -�	�#���	�� ��$�����	
��0��� � 47,9% �#�	����
� �
)�
���) -��/�$ ��� 
80% ��� ������
� ��) ������ ����  � �	�	� ���
�
�, � -���� �	�	���-������0 ���-
  – � 49,3% � 
����
*���$ – �
/� � 2,8% ��'�(�	��. 

.���	���
- ����#������)- ��
�����	� �� ������$�����	
'
�-� ( �
���� ���	��	� �
���
� 
������
��� �-��	� � ����-� ����	
���� (64,3%) � ��	
����	� ���������0 	�����-����
 (57,1%), � 	���� 
�
*
� ��� �������� ������
��� ���������� #�����#��� (74,1%), ��	�� ( -������-
 ��	�#������0 ��0 
��$�����	
��0��� � �����	�� -������	���, ���#������0 � ������$��0 ���’$��'�$ #�����#��� – � 
����	�'
	��. ��	�-��	� ��) ������'�0 -�	�#���	�� ���������� �����	���� ���	
����� 	�����'�) 
���������: ���	��	� ��
���
� ���
�
� ������( �
/� 1,4%, 	��� )� ����
*��
� – 26,8% ��
 49,3% 
���-����
�. 

+	��, ��) �#�	������� ���	
����	� �����	���� ��	
����'�) 	��6�	����
� �����)	���
� �
�	�- 
(-�����
: 	���� ������, ������'�) 17-"�) � ��(������ �� ��
�������)- ����	����
� (-�����
: 
�
-��	�	����, ������'�) 17-+"�). 

����-�, *� ����-�	�
 ��������� ��$����	������	���� 	��	� (+ 55) ( ��	�������
- ����#������)- 
#������ ����������-��������
�  (��$�����	
��0�
, ��	�����-��
, 	
���0��� ���-��
, ��$����� 	�*�) � 
���������-��������
� (����-�����)��� �
�	�-�) �
��
���. 5�-� ������	�	
 + 55 	�� -���	� #�	
 
-������-
 #������ ����- � 	��6�	����
� �
�	�-. ������
�
 �����-�0, #���/� ��� �� 20% �
��� ��� 
��������, �
)����� � 40,0% �#�	����
� ��	*�, � 32,0% ����� 1 ��� ����) ��
����) ��$���
 � � 76,0% 
����� 2 ��� ��� ����	�� 	��	�. ��	�-��	� ���	��	� �
���
� ������
��� ������ ���������� 0%, 4% � 0%, 
�
*
� ��� �������� – 4%, 8% � 0%. :� ���	������( �
����	� ��������) ��� ����#����) ����	����
� � 
���
����) 	��6�	����
� �
�	�- �����)'�0 � ���# �#�	������� ���	
����	�. 

��������  

1. ��
 ��������-� ��������������-� ����'
�	
	� 	� �
������� �����#� ������')	
����0 �
/�
 
��-���( ����	���), ���/� �
-��	
��	���), �� ������� �-��/���) ���	�	
 �	���0. 

2. 2 ����
� � ��	�����($ ������
����
� /�)��� (�������
 �������������
 ����'
�	
	, 
���	����'
�	��	�-���
 �
����-) �-��/�(	��) ��
�
��
 �#'(- ������#���, ��
���
 ���
6����
 
���� ���
�, 6���'�) �
�
��, � 	� ��� )� ��
 ��	�����0 ���	�������������0 ���
 (�������
 
���	���������	, �
������� �����#� ������')	
����0 �
/�
) ��
�
��
 �#'(- ������#��� � 
���
6����
 ���� ���
� � -���� ���-
, � 6���'�) �
�
�� - ����
*���. 

3. 2 ����
� � ��	�����($ ������
����
� /�)��� � ���	�������������0 ���
 ���-���(	��) 
����
*��
 ������ ��	��'��$�)����� ��	��$ � ��	
����	� Na,K-�5,��
, �����	��
�� � ������ ���-F-
�������	�0���, ��
����) ��	
����	� ��-�5,��
, �-��	� "+ � ��
	��'
	��. 

4. 2 #���/��	� ����
� � ��	�����($ ������
����
� /�)��� � ���	�������������0 ���
 -�( -��'� 
��	�	�� ��
����) 6��
���0 ���'����	���	�, 	��� )� 00 ����
*���) �
)����� �
/� � 2,4% ��'�(�	�� � 
���
-
 ������-
. 
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The object of investigation was 70 patients with chronic stonefree cholecystitis, 14 - after 
cholecystectomy, 35 - with chronic gastroduodenitis, 20 - with duodenal ulcer and 15 health men. The aim 
of the study was investigation  of physical working capacity in patients with pathology of digestive organs 
and mechanisms its provide and influence of balneofactors of spa Truskavets on these processes. The 
methods were clinical, instrumental, biochemical. The novently of the work is in the fact that it is for the 
first detected vegetative, endocrine and metabolic mechanisms with founding of mathematic models before 
known various effects of balneotherapeutic complex of spa Truskavets on of physical working capacity in 
gastroenterological patients. In rats experimet it is shown that actotropic effects of balneotherapeutic 
complex are reprodused by bioactive water Naftussya. It is demonstrated the possibility of  reliable 
prognose character and value of actotropic effect using initial parameters of veloergometry, hemodynamic, 
vegetative regulation and metabolism, included in discriminant and multiple regresion functions.     
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	� 612. 344+615.838 

�.�. �
������� 

�
�
�������-��������� 1�
	������ �
����� 	�	
��-1����
���-

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

���
������� ��	  

*������ ����������� �����
� ��������� ������������ ������������� 

������ #������� ������������ ���������� ��� �� ���������� "������� 

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

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

������ 6 ���������-���������. ������� ���� �����-���������� 

�������� � ������
��� 	������������� ������� �������-���������-

	�������� 
��. *������ ���������������� �����
� ������ ��������� 

����� #������� � ����
��� ��
��"����� �� ������
�������� �� 

������������ #��� ����������� - �������� ���������� ��������, 

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

* * * 

����� 

.���������$ ���
��  "��6	���" �� ������� #��� ��
������ ���	�	�) ����� )� ������
-��	�	����, 
	�� � �����'
�	��. 5��, *� Knosow K. i Rosenbusch J. [46] � ���	��-� ������
-��	� �����-���	�����
, 
*� ����) �������) ���
 "��6	��)" � /����� ��#�� � ������ ���	���( ������, ��� ����	������� 
����
*���) /�
����	� ������
������). ��	�-��	� ��	�����
 &.�. 
 ��. [35] �	�
-��
 ���	
����� 
������	�	
: �������) ��#�'� 200-250 -� ������������0 ���
 ���
�
�)�� �������� 5 ��� �
������) 
����� � �������	� 9,5 -�, *� ���������� ����'�$ �� �������) 	����� � �#'(-� ���
 "��6	��)" 
('
6�
 ��	���-
 �� ��
������). ���	� � ���	���
� ����������)� ������������ ���	���������
�) 
������	
��� ����	
���	� ��� 	
�� "��6	��)". 7����-�, �� ���
-
 "������� !.5. [18], "��6	��)", 
������� ��#���- ��	*�, ���
�$���� ������
������) �������� 3 ��� �� 21-28% ������)�� � 
�����������
- ���	����-.  ��/� ���
 	
�� "��6	��)" ������$	� ����#�
- ������	
��
- �6��	�-: 
"��6	��)" 42, ��������
� (��.) 14-�, 17-� (��
���	 14,5-80%), 9-� (11,5-17%), ������� !����
') -  
��	
��� (25-54%) � ��)/���� (10-21%). "��- �	
-��)'�0 ��������, � ����� �#���/�����) �-��	 
����	��, ��
������) - �����	��
��, 	��� )� ���'��	��'�) #�����#��� �-��$������ ������� [18-20]. 7� 
���
-
 ��/�� �.<. [4], ���	�������) "��6	���" /���������� �����
*� � ���� 2% �#���/����� 
������� � ��#�� �� 16,1 -�/3��� ���	
 11,6 -�/3��� ��
 �������� ������������0 ���
, 	�#	� �� 39%. 
��#����  .�. 
 ��. [1] ����
�
 ��#���- "��6	��$" �
��������� �����
*� � �������	� 200 -�. ��
 
'��-� �
������) ����� �#���/
���� �� 33% - � 3,6 -�/��� �� 4,8 -�/���. ��	�-��	� ���� 
���)	
������� �����
*� (250-300 -�) �� �-��$���� �#� ����	� ��
������ /�
����	� �����'�0 ����� 
������)�� � �6��	�- �����)����0 �
 ������������0 ���
 ['
	.��: 17]. .��
���� <.�. 
 ����	. [13] 
��	����
�
, *� �������) ��#���- ��)/����0 "��6	���" � ���� 1,5% (250 -�) ��������� �� 
�#���/����� /�
����	� ������
������) ������)�� � ������������$ ����$; ��	�-��	� ���� 3% 
��
��������� �������. %���
�
 ��-����
� �����
�, �
�����
� � "��6	���", ��)�
 ������� (� ���� 
��#�� �
�
�
 ��	
��$��, � ���� - ����-���� ��$), 	��� )� #�	�-
 � ���� 0,3 -�/�� �#���/����
 
������� �� 12-23% ������)�� � ���	����-, � � ���� 0,6 -�/�� - �-��/����
 ��� �� 7-49%.  

7����
 ��	���� �����	���)$	� ������
-��	
 [44] � ���6���($ �����������-($�������� �������� 
�
/����
�� in situ �����	
�����
� *����. �
)�
����, *� �������� ���/
� 30 �� "��6	��)" 
�#���/�( �
������) ����� �� 29%, ����
� - �� 28%, 	��	�� - �� 37%. ���������
 ���
� �� ������� 
�
�
� � ������
 ������ "��6	���" (���): ��
���	 ������� 23%, 28% � 23% ����������. ��	�-��	�,  
-����$$�
 ��-��)����	� "��6	���" 0,01 ! ����
��- NaCl, '� � ��	��
 �� �
)�
�
 ��	�	���� 
���
�� �� �������: �-��
 �����
 �
/� +6%, +14% � +12%. ��/� ������
-��	
 �� *���� 
�����-���	�����
, *� �� ���	��/��������, �� ���	����� �������) "��6	���" �� ���
��( �� �������. 
7�	� �����	������� �������) *���- 3-5 -�/�� �
����	�
 ��� 	���
�-�������, ��������0 � �
� ����� 
30 �� ����) ��	�����	�������� �����	�����) "��6	���$" � ���� 1,0-1,5%, �
��
��( ��
���	 
������
������) �� 20-27%. �� ������ �������
� ������	�	�� ���-���� !.�. 
 ��. [45] �
�����
  
����	���, ������ ��	��0 	��-����
 ������	
��
 �6��	 "��6	���" ��-�����
 �� ��)-
- ���
��- 00 
��-�����	�� �� �������, � �������������
 ���	��-��	��	
�����
-
 ���-���-
, ��	�� 
�
�����)$	��) ������
��'
	�-
, �����������
-
, ������
- �
��-, � ��
���� ������� �������� 
	������� ������. 7��	������/
 ���������� -�	��
�� ���6���0 �
/����
��, �������� �.�. [15,16] 
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���	���
� ������	
��
 �6��	 ��	
���0 "��6	���" ���6��������
- ���
/��-, �������
- )� ��  
����
�����0, 	�� �  � ��	������0 ���
. 

� �������
� �-���� �����-���	����	
 ������	
��� ��$ "��6	���" -���
�� �
/� /�)��- 
����	�������) �� ����
-
 � ���
'�$ ��������� -����� �#� ��������. ��������, *� #������� 
/�
����	� ������
������) ����) �������) 200 -� ��)/����0 "��6	���" 4 2 ����	��� �� 6-8%, 	��� 
)� ������������ ���� ������-���
� �-�� �� �
��
���� [3].         

�������) 150 -� "��6	���" � ������
�	� �
/�� ����
� ��	�������	�- ���
�
�)�� �
������) 
�����	����0 ���
�
 � #���/
- ��-�/��- �����, ��� � ���'�)�, �������
� ��	*� �#� ����) �������) 
������������0 ���
 [43]. 2 ����
� �� �������
 ����'
�	
	 ����) ������������ ��
����) "��6	���" 
41 � ������')	
���� �
/�� �#'(- ����	������ ������������� �-��	� ����	�� � 66% �
������, �� 
�-��$����) - � 19%, �-��/�����) - � 15% [10]. �	�'����  .<. [40] 	�� ����	������ �������� 
�#���/���) ���	������) ����� � ������')	
���� �
/�� ����) ��
����) 200 �#� 400 -� "��6	���" 
��. 1-�+. ���������
 �.�. [2] ������	
��( '� ������	�	
: ��
�- 200 -� "��6	���" �
��
��� 
������ ����	���) /�
����	� �����������0 �����'�0 �
/� � ����
� � #������
- �����-, �
��
- ��� 
16 -�/15 ��. � ���/� 15-��
�
��� ���'�0, �������� ����� 30 �� ����) �����	�����), �#'(- �����'�0 
#�� -���
-����
- � �	����
� � ��������-� 19 -� ���	
 10 -� � #�������-� �������. ������ 
/�
����	� �����'�0 �-��/�������, ���� � ���
/����� �
*�$ ��� #�������0. 7�����- �� 1 ��� � ����
� 
� �
����$ #�������$ �����'�($ 00 /�
����	� ����	��� �� 54%, 	��� )� � ����
� � �
����$ #�������$ 
�����'�($ (20 -�/15 ��) ���� ��
�������� �� 15%.  

=���'
�	�����	
��� ��) ���
 ��6	��) �
������) ������ -��/�, ��� ������	
���. ,���-�� 
���������) ��������� -����� ����) ��
����) ���
 "��6	��)" �����
	
 ����������
- �.�. � 1960 
��'�. � ��� ����	�������)� �� ���
	� �����
- ���	
����	�- ���# � �
���
�	���)- -�	��� ������0 
�������0 ���	�������	���	��0 ����'
�	����6�0 ��	�������� ���	����: �� 40 ������
� �$�� � 85% 
-���� �����������) ���	���� ('
6�
 �� ��
������), � ��/	
 ���������) �� ���	�����; ��	�-��	� �� 
40 ����
� � ��	�����($ ���	�������������0 ���
 (�������� ���	�
	
, �
������� �����#�) ���	���� 
���������) -����� �� ���� ������� "��6	��)" ���-����� � 95%, ����� - � 5% [38,39]. 

��
 ���	�������� -�	��� ������������� ���������) ����'
�	�����	
��� ��) ���
 "��6	��)" 
���)��)(	��) -��/ ��	��. 5��,  ����� �.,. [10] ����) ��	��������������� �������) ���
 "��6	��)" 
41 �
)��)�� -������
 ��6���� �
/� � 18-19% ����
�, ��������� �.<. 
 ���$�
�� 3.�. [37], 
�
���
�	���$�
 ���� ��. 21-� (100-200 -�) - � �����
�
. �	�'����  .�. 	� ��. [41], ������$$�
 
����'
�	�����	
��� ��	
����	� ���
 	
�� "��6	��)" ����
� �����
*, �
)��)�
 -������
 ��6���� 
�� ��
�- �
 ��	������������� �������) ���
 ��. 21-� 	�������'����� �����
*� - � 37%, �
��(-
�
�(�
���������� - � 25%, �����
'����� - � 36%, ��	���������� - � 52%. :���
- � ����-� 
����������� #��� �������) � �������- ����� 60 �� ����) ���
 "��6	��)" �	�����	���� ��������	
��, 
*�#
 ���	����
	
 � ���� �
������ �#�������) �����	�
��0 ���	���	� -�����. ��
 '��-� 
����	�	�����, *� �#'(- -�������0 �����, *� �
���)���� �� "��6	��$", �� ����
*���� 10-15% 	����� 
�� �	�����	�
 ��������	
�.  

7� �-�� ���	�������) -�	��� ���	���������6�0 ����#�$ �.�. 	� ��. [7] ����/� ��������, *� ����� 
1 ��� ����) ��
�-� "��6	���" ����
-
 �� �������
 #����-')�
 ����'
�	
	 ����'
�	�����	
��
 
�6��	 -�( -��'� � 35% ���# � ���-�������($ ��������� -�����, � 38% - � �����������($, � 74% - � 
����������($ 	� � 60% - �� �-�/���$ �
�������($. 7� ��/
-
 ���
-
 '
� ��	���� [14], -������
 
��6���� �
)��)(	��)  � 93% �
������ ���-�������0, � 79% - ����������0 	� � 78% - �����������0 
��������� -�����. 7� ���
-
 �	�'����  .�. 	� ��. [42], ���	��	� �����	�
��0 ����'�0 �� ���� ��. 21-� 
�������� 75%, ��	���������� �����
*� - 65%, ������������ - 	�� 65%. � ��/�-� ����������� 
�	�'����  .�. 	� ��. [41] �� ���/
����-� ���	
����	� ����	������� ��������, *� ���	��	� 
����'
�	�����	
����� �6��	� ���
 ��. 21-� ������( 55%, ��	���������� �����
*� - 77%, 
�����
'����� - 70%,   �
��(�
���
���������� - 68%.    

��/� 	�������'��� �
	�� -��������� ���
 � '��-� ����)-�� ���������� ���� -���. �����
� 
�.�. 	� ��. [36] ��
 ������)����-� ����������� ��������	
��
� �6��	�� � ����
� �� �������
 
#����-')�
 ����'
�	
	 � ����������($ -����� ��(�	�����
 �����	�
�� ����'�$ �� ��
����) 
"��6	���" � 44%, ���
 ������� (��.) 41 - � 42%, ��. 42 - � 64%, ��
 '��-� ���	��	� -��������� 
��6����� �� �
�	
������� ���� �������� 40%, � �� 7%-�
 �����	)�
 ������ - 55%.  

+	��, ���� ������
-��	����
� � �������
� ���������� ������	
���0 	� ��������	
���0 ��0 ��� 
	
�� "��6	��)" ������������, � �	������ ��� ��. 41 � 42 - 6���-��	����. +�	���) �����	��
�	
�� 
�	���(	��) �
�����) -������-��: ( �
/� �������� �� ����� ���� ���-���� ���	����	���-
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�������	
���0 ������
���0 	� ����	�	
���0 �������0 �
�	�- [14]. 7����- �� �
����
�) -������-
 ��0 
��� �� �������	
��� �����'�$. 7 ���)�� �� '� ��-
 �������� 1998-2004 ��. ������
�
�� 
�����
	�	�� �
�	�-�	
��� ����������) -������-��  	��-����
� �6��	�� 	�������'��
� -��������
� 
��� �� 6���'�������
 �	�� ������� ���������������-�������	
���0 ���
. .��� �	�		) �����-���( � 
��������$( �	�
-��� ������	�	
, ����/� ���#�������� � �
��)�� 6���-��	�� [23-29,32-34]. 

�	�
��	� �	 �
��� ������
��� 

.���������) ��������� � 6��-� �������-6������������� ������
-��	� �� 42 ����
� �� 
������	�
 �����	���, ��(����
 � �������
- #����-')�
- ����'
�	
	�- � 6��� ��-���0 	� ���	�
	�- 
�� �#�������$ (12 ���#) �
 ��
����$ (30 ���#) �
���	������	����$ 6���'�($. ,���'�������
 
�	�� ������� ���������������-�������	
���0 ���
 �'��$���
 /�)��- ����
����� �')	
�	������� 
������������� ���������) [9,21], ��(�	��$�
 ���������) (/�
����	�) ��	���� ������������� 
�-��	�. ��
 '��-� ����	���� �'��$���
 ����	���
 �	�� /�������0 �
���	�������'�0 (-�	���- 
��--�	��0 ������	�), � 	���� �
������
 �-��	 � �����	�� #����#���	�� (-�	���- �����	����� 
	
	������)), ��	
����	� �-����
 (-�	���- Smyth, Roe � -��
6���'�0 ������), 	�
��
�� � �����
 
(-�	���- @��	��)), )� '� ��
���� [6,22,30]. � )���	� �������
�� �
���
�	������
 ���
 "��6	��)" 
	� ������ 41 � 42, )�� ����
�
 ��	������������� � �#'(-� 100 -�, ��������/
 0� �� 	�-����	��
 
	���. ����
 �����, �� ���
-
 5�������'���0 ���������������0 ���
-��-�������	�'���0 �	��'�0, 
���	���
 (� -!/�): Na+ - 0,5; 79; 156; Cl- - 1; 69; 142; SO4

2- - 1; 8,1; 13,1; HCO3
- - 8,2; 7,3; 7,5; Ca2+ - 

2,9; 4,0; 5,3; Mg2+ - 2,3; 3,2; 4,3; K+ - 0,3; 0,1; 0,3.  
� #�������-� ������� (�� �������) �������
��), � 	���� ����� 40 �� ����) �������) 

-��������
� ��� �
������
 ������ � ����� ��������, ��$������, ���	�
�� � ��������
�� 
(������-���
- -�	���- � �
���
�	���)- ���������
� ��#���� ���	
	�	� #�����������0 ��-�0 ��, 
�(������; 6��- "Serono Diagnostics", BRD; "Sorin", France; "Boehman LAG", Schweiz); ������ � ����� 
	� ���� ����'�$, -����$, ����������
� 6��6�	��, ����
��, �� ����, 00 	
	��'��� �
���	���	� 
(���6������
-
 -�	���-
 � �
���
�	���)- �������	��� "Pointe-180" 6��-
 "Scientific", USA) 	� 
/�
����	� ������� � ����������- �� '� ������ /�
����	� �������� 	� �'
�������, � 	���� 
��	
����	� ����'
	����� �� �������������$ ��-
 6��-���$ [31]. +���- 	���, � #�������-� ������� 
	� ����� 20 � 40 �� ����) �������) �������
�� �'��$���
 �	�� ����	�	
���0 �����)'�0 (-�	���- 
�����'���0 ��������	������-�	��0 �� ��(����
- � �
���
�	���)- ��	�
��)��0 ��	�����
 "Cardio", 
"
0�).  

:
6���
 -�	����� �#��#���� �� ��-�'$	��� � �
���
�	���)- ������- Excel i Statistica ��) 
�����'�����, �����)'���-������
�����, �
����������, ����	������ 	� �
���
-����	���� ��������. 

�
�����	�� ������
��� �	 �� ����
��� 

��
 �����	������� ��-������ ������ ���	������
� -��������
� ��� -���� #��
	
, *� ��		(�� 
���#�����	� 0� -���������'�0, )�� ������( (� �/�) ���������� 0,7; 5,3 � 10,7, ��-������ ����
- �-��	�- 
��	��$ � ����
��. ��	�-��	� �-��	 #����#���	��, ����'�$ � -����$, � -��/� -��� - ����6�	� - -��� 
����	
��
. 7 ��/��� #���, �����-�����
 ������ �������
� �����	���	� �����*
� ���#�����	� -�� 
�6��	�-
 �� ����-�	�
 �������	
���0 �����'�0 	� 00 ����	�	
���-��-������� �����)'�$ ����
� 
�������
��� (���
 ��6	��) 	� ������ 41 � 42). 7 '���� �
��
��( ��
��*���), *� ��$�
-
 
������-
 �������
��� ( ���
 #����#���	��, ����'�$ � -����$ 	�, -���
��, ��������� �����
�
. 

!������
 ��6���� �� ��	������������� �������) �������
��� ����(�	������ � 64,3% 
�
������, �� �����	���	� �����*
� ���#�����	� -�� ����-
-
 -��������
-
 ����-
. ��
 '��-� 
��� ����
	��� �6���	��� +��� ��������) � ��	����� 5,5÷8,3 ��, *� ���������( ���-�����-� (5÷7 ��). 
8�� ����� "�" ��6�������� � ��	������ 1,8÷5,4 �� ��
 ���-� 2÷4 ��. ��	�-��	� ��� ����� "�" 
�
)�
��) ��		(�� ��������
-: 13÷23 �� ��
 ���-� 30÷36 ��, *� �� ���-������� �#'(-� ����� "�" ��( 
��		(�� ��
�������) /�
����	� �
������) -�������0 �����: �� 2,3÷5,3 -�/�� ���	
 1,9÷2,3 -�/�� � 
���-�. 2 ��/	
 35,7% �#�	����
� ����'
�	�����	
��
 �6��	 �� ����	�������). 

��� �-��
 ���
�
 /�)��- ������)��) /�
����	� �
������) ������������� �-��	�, 
#����#���	�� 	� �������	
��
� 6��-��	�� � #�������-� (���'�) "�") � ����������-� (���'�) "�") 
�������� �����'�0. ��	�������
 �����	���
 �6��	 �#�
��$���
 )� ������( ��
6-�	
��� �-�� �')	
 
����-�	��� �����������0 �����'�0. 7 -�	�$ ���)�����) �
-�	�
����	� �6��	
 �
�����
 � �
��)�� 
�����
6-� �����/���) ����-�	��� � ����������-� 	� #�������-� �������� ���������) (lg�/�). 
�
)����� 	�
 ������	
 �6��	�� -��������
� ���, ����� � �� �����	���	� ���#�����	� -�� 
��	����-
. 2 52,4% �#�	����
� ��	�������
 �����	���
 �6��	 �'����
 )� ����		(�
 (lg�/� =    



 
31 

-0,03±0,03), � 30,9% ���# ����	�	����� ����-�����) �� 58% (lg�/� =-0,38±0,05) � �
/� � 16,7% 
����
� ����(�	����� #���/ )� ��������� ��	
��'�$ �����'�0 (lg�/� =0,50±0,06).  

5��
- �
��-, -���� ����	�	���	
 ��)����	� 6 ������	�� 	��-������� ����'
�	�����	
���-
�������	������	������ �6��	� 	�������'��
� -��������
� ���. �����	�/� (38,1% �
������) 
���	����(	��) ��(�����) ���������) ��������� -����� �� �����	���	$ �����	������ �6��	� (�+%0), 
���/� (19,0%) ��)�� -��������� ��6���� ��(���(	��) �� ����-�����)- �����'�0 (�+%-) � �����- ����� 
(7,2%) - �� 00 ��	
��'�($ (�+%+). �����	���	� �����	�
��0 ����'�0 -����� �� �������
� � ��(������ �� 
����		(�
-
 �-���-
 �����'�0 � 	�����'�($ �� ����-�����) (�-%0-) -�( -��'� � 14,3%, *� � 11,9% 
�
������ ����	�	����� �����	�� ����-�����) (�-%-), � � 9,5% ����
�, ������
 -���� )�
� �� 
�����������), �
)����� ��	
��'�$ �������	
���0 �����'�0 (�-%+)  

.�	����� �����	��
�	
�� ����-�	��� �������	
���0 �����'�0 � #�������-� 	� ����������-� 
�������� ������������� ���������) � �#�
�����)- �6��	�� ��
������ � 	�#�. 1. 

 
5�#�
') 1. ����-�	�
 �������	
���0 �����'�0 �� ����
� 	
��� �6��	�� 	�������'��
� 

-��������
� ��� 
 

"���	�� (%) �+%0 �+%+ �+%- �-%0- �-%+ �-%- 7-���� 
M (min÷max) ������ 38,1% 7,2% 19,0% 14,3% 9,5% 11,9% 

�����'�) ����,  
-�/�� 
 1,42 (1,18÷1,67) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

1,26±0,11 
1,17±0,13 
-0,05±0,03 

0,58±0,08 
1,25±0,14 

+0,33±0,07* 

2,58±0,39 
1,25±0,23 

-0,32±0,05* 

1,75±0,10 
1,50±0,14 
-0,07±0,04 

1,13±0,24 
1,63±0,12 

+0,19±0,12 

1,44±0,23 
0,65±0,06 

-0,33±0,08* 
�����'�) ��+3

-, 
-�!/�� 
 60 (40÷80) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

55±8 
53±10 

-0,06±0,05 

14±4 
50±10 

+0,57±0,13* 

203±53 
59±23 

-0,60±0,09* 

95±9 
74±12 

-0,13±0,07 

47±16 
83±12 

+0,36±0,23 

71±19 
15±3 

-0,62±0,15* 
�����'�) �-����
,  
��./�� 
 1175 (980÷1370) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

1221±235 
1760±332 

+0,14±0,06* 

463±214 
1453±819 

+0,46±0,08* 

2152±319 
1681±560 

-0,25±0,11* 

2087±547 
1657±623 
-0,15±0,14 

1705±511 
5603±733 

+0,57±0,11* 

2444±856 
752±220 

-0,47±0,05* 
�����'�) 
	�
��
��, ��./�� 
 547 (455÷640) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

343±94 
378±89 

+0,09±0,10 

43±11 
499±172 

+1,04±0,24* 

1099±797 
737±627 

-0,48±0,14* 

464±198 
210±83 

-0,33±0,09* 

85±60 
2017±1888 

+0,90±0,20* 

205±117 
251±93 

+0,20±0,24 
�����'�)    �����
,  
��./�� 
 17 (14÷20) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

17,0±2,6 
14,9±1,9 

-0,03±0,04 

6,9±0,3 
19,8±5,8 

+0,41±0,17* 

30,8±4,3 
12,6±2,2 

-0,41±0,09* 

41,9±6,9 
39,8±10,9 
-0,04±0,09 

17,9±6,6 
28,5±6,8 

+0,29±0,23 

36,1±11,2 
12,3±2,0 

-0,40±0,11* 
��	�������
 �����	���
 �6��	 +0,02±0,02 +0,56±0,06* -0,41±0,08* -0,15±0,05* +0,46±0,09* -0,32±0,11* 

 
��
-�	�
: 1. ��)����	� (�+) �
 �����	���	� (�-) -��������� ��6����� (����'
�	�����	
����� 
                      �6��	�).  
                  2. ��	�������
 �����	���
 �6��	 ����		(�
 (%0), ���
	
��
 (%+) �
 ����	
��
 (%-). 
                  3. 7����*� �����	���� �6��	
 (lg �/�) ��������� *. 

 
7���	�( �� ��#� �����, *� ����	� � -���� ������ � 	��� � 	
�� �6��	� �-��
 ����-
� ����-�	�� 

�����'�0 ���#���$	��) � ����� -���. 7����-�, ����-���
 �����	���
 �6��	 �� 	�� -��������� 
��6����� �����	��
��(	��) �������	��/
- �-��/���)- �����'�0 #����#���	�� �� -���-������� 
����-�����) �
������) �-����
 	� ����, ��	�-��	� -��� ����-�����) �����'�0 	�
��
�� 	� �����
 
���������( 	��� ��	��������0 �����	����0 ���������. 2 �
������ ��(�����) ����-������ 
�����	������ �6��	� 	� �����	���	� �����	�
��0 ����'�0 -����� 	�� � -���
-����� -��� 
��
�����(	��) �����'�) #����#���	��, ����- � 	
-, �
������) 	�
��
�� �� �-��$(	��). ��
 ��(�	��'�0  
��	
��'�0 �����'�0 ��
���	 �
������) �-����
, 	�
��
�� � �����
 �
�����
 ��
#�
��� � ��
������ 
-��� ����
 ���	����	
��� ����'
�	�����	
��� ����'�0, ��	�-��	� ��	
��'�) �����'�0 ���� � 
#����#���	�� �����	��/� �� ��)����	� -��������� ��6����. 2 �
������ �����	���	� ��		(�
� 
��	�������
� �-�� �	��� �����'�0 ����(�	������ ��������� ����-�����) �����'�0 	�
��
�� �� 	�� 
�����	���	� ����'
�	�����	
����� �6��	� 	� ��
���	 �����'�0 �-����
 �� ��)����	� 	����� �6��	�.  

A�)��- �����)'����� ������� �
)�����, *�, ���)�
 �� ���6�'�(�	�-
 ��	��-���'�0, � 
��#���/� -��� ��	�������
 �����	���
 �6��	 �
�����(	��) �-���-
 /�
����	� �
������) ���� 	� 
#����#���	�� (�� 79% �	������ �#�� ����-�	���). !��� ��	��-���'�0 � #��� �����
 ������( 67%, 
�-����
 - 62%, 	�
��
�� - 58%.    
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%���� ����'
�	�����	
���-�����	���� �6��	
 ����������$	��) ���-���
-
 -�� ��#�$ �-���-
 
/�
����	� �����
������), ������'�0 � ����$ �
���	
 � ����	����	�� 	� ���'��	��'�0 ��	����� � ����-� 
(	�#�. 2). �
)�����, *� ��	�������
 �����	���
 �6��	 �����$( 	���� �������� �� �-���$ ������� 
(r=-0,85), /�
����	� �����'�0 � ����$ ����'�$ (r=-0,93), ����
�� (r=-0,875), 6��6�	�� (r=-0,86), 
-����$ (r=-0,82) � 	
	�����
� �
���	 (r=-0,75). ��	�-��	� �����	�� �����)'�0 �� �-���-
 ���'��	��'�0 
����	����	�� � ����-� ��)-
, ��
 '��-� �
���
 ��')��� -�( -��'� �	������ 6��6�	�� (r=+0,86), 
��������0 �
�
 - ����'�$ (r=+0,52), 	��� )� �����)'�) ��	���������� �����	������ �6��	� �� 
�
��-���$ -�����-�0 � ����
��-�0 ����	
��� �����	�) (r=+0,24 � +0,02 ����������).   

5�#�
') 2. ����-�	�
 �����-��������� �#-��� �� ����
� 	
��� �6��	�� 	�������'��
� 
-��������
� ��� �� �������	
��� �����'�$ 
 

"���	�� %) �+%0 �+%+ �+%- �-%0- �-%+ �-%- 7-���� 
M (min÷max) ������ 38,1% 7,2% 19,0% 14,3% 9,5% 11,9% 

.�����,               
-�/�� 
0,80 (0,55÷1,05) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

0,77±0,07 
0,84±0,09 

+0,03±0,05 

0,59±0,02 
0,49±0,03 

-0,08±0,03* 

0,79±0,17 
1,98±0,37 

+0,43±0,03* 

1,06±0,18 
1,73±0,25 

+0,23±0,09* 

0,63±0,04 
0,49±0,02 

-0,11±0,04* 

0,61±0,18 
1,55±0,39 

+0,43±0,04* 
=���
�����,   
-�!/�� 
125 (83÷167) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

84±4 
104±9 

+0,07±0,05 

75±1 
56±2 

-0,13±0,01* 

74±15 
202±30 

+0,48±0,04* 

88±9 
170±25 

+0,28±0,08* 

74±1 
56±2 

-0,13±0,01* 

59±15 
168±31 

+0,49±0,05* 
,��6�	����,     
-�!/�� 
26 (7÷45) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

19,0±1,3 
21,8±2,0 

+0,05±0,04 

16,3±0,1 
14,8±1,7 

-0,05±0,05 

22,8±4,9 
60,0±11,0 

+0,46±0,03* 

25,9±3,8 
44,2±9,3 

+0,22±0,10* 

17,1±0,8 
14,7±1,2 

-0,07±0,04 

17,1±5,1 
45,2±11,2 

+0,45±0,05* 
"���'�����, 
-�!/�� 
2,8 (1,0÷4,5) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

3,2±0,4 
2,8±0,2 

-0,01±0,07 

3,6±0,4 
1,1±0,3 

-0,60±0,13* 

1,3±0,3 
4,7±1,2 

+0,55±0,02* 

2,5±1,0 
3,8±1,1 

+0,29±0,11* 

3,4±0,4 
1,2±0,3 

-0,51±0,13* 

0,8±0,3 
2,8±1,3 

+0,52±0,04* 
!��������,   
-�!/�� 
4,5 (2,1÷7) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

0,74±0,05 
0,71±0,07 
-0,02±0,05 

0,62±0,04 
0,50±0,03 

-0,10±0,05* 

0,71±0,14 
1,71±0,25 

+0,43±0,04* 

0,89±0,14 
1,41±0,20 

+0,21±0,09* 

0,61±0,03 
0,51±0,03 

-0,08±0,04* 

0,55±0,15 
1,38±0,26 

+0,44±0,05* 
�'
������,  
-�!/�� 
13,9 (7,0÷20,8) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

15,4±1,3 
12,6±1,4 

-0,10±0,04* 

15,5±0,2 
13,4±2,1 

-0,07±0,07 

20,5±4,5 
34,2±4,2 

+0,30±0,07* 

24,2±3,7 
26,4±3,9 

+0,04±0,05 

16,1±0,6 
13,5±1,5 

-0,09±0,05 

15,5±4,6 
26,9±4,7 

+0,29±0,11* 
�� ���� 
5,75 (5,0÷6,5) 

�������
 
���������
 
� - � 

6,03±0,13 
6,51±0,15 

+0,48±0,13* 

5,23±0,13 
5,67±0,26 

+0,43±0,13* 

5,91±0,03 
6,54±0,13 

+0,63±0,16* 

5,37±0,24 
6,37±0,27 

+1,00±0,05* 

5,38±0,17 
5,63±0,19 

+0,25±0,20 

5,86±0,07 
6,52±0,17 

+0,66±0,23* 
"���'��-�),  
-!/� 
2,60 (2,20÷3,00) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

2,55±0,15 
2,37±0,06 
-0,02±0,02 

2,19±0,01 
2,27±0,02 

+0,02±0,01* 

2,21±0,03 
2,04±0,05 

-0,04±0,01* 

2,20±0,02 
2,13±0,06 

-0,02±0,01* 

2,18±0,01 
2,28±0,01 

+0,02±0,01* 

2,18±0,04 
1,99±0,05 

-0,04±0,01* 
!�����-�),  
-!/�  
0,88 (0,50÷1,25) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

0,78±0,01 
0,80±0,02 

+0,01±0,01 

0,72±0,02 
0,79±0,03 

+0,04±0,03 

0,71±0,02 
0,74±0,03 

+0,01±0,01 

0,79±0,03 
0,88±0,03 

+0,05±0,01* 

0,71±0,02 
0,80±0,02 

+0,05±0,02* 

0,76±0,03 
0,80±0,05 

+0,02±0,01 
=���
��-�),  
-!/�  
102,5 (95÷110) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

104±2 
103±2 

-0,01±0,01 

109±6 
107±2 

-0,01±0,03 

110±4 
105±5 

-0,02±0,01* 

111±3 
103±7 

-0,03±0,02 

111±5 
106±1 

-0,02±0,02 

115±4 
114±6 

-0,01±0,01 
,��6�	�-�),  
-!/�  
0,95 (0,60÷1,29) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

1,12±0,03 
1,13±0,04 

+0,01±0,01 

1,03±0,03 
1,33±0,03 

+0,11±0,01* 

1,30±0,01 
1,21±0,01 

-0,03±0,01* 

1,20±0,06 
1,21±0,02 

+0,01±0,02 

1,03±0,03 
1,28±0,06 

+0,09±0,02* 

1,30±0,01 
1,22±0,01 

-0,03±0,01* 
 
+	��, ��#�� ����-� �����	
��
 	� ������	
��
 	��-����� �6��	
 	�������'��
� -��������
� 

���, ����	��������� � #���/��	� ����
�, '����- ������-���� ����������$	��) ����-�����)-  
�������	
���0 �����'�0. 7 ��/��� #���, ������ ���/� �
����
 ��	
��'�0 ��	�����0 ��(���$	��) �� 
�����������)- �����
������), *� 	�� ����	�����(	��) �� ����	
'� [8,17]. 

+��
- �� -������-�� 	�(0 �
 ��/�0 ����	���)'�0 �-�� ����'��-�0, 6��6�	�-�0, ����'������ � 
6��6�	�����, ����
���, ( ���������� �-��� ����'
	�������0 ��	
����	� ����� (	�#�. 3). +�	���) 
��(���(	��) �� �-���-
 ��/
� ����-�	��� ��-�������0 	� ����	�	
���0 �����)'�0. �
)����� �����*� 
���
	
��� �����)'�) ��	���������� �����	������ �6��	� �� �-���$ ����) � ����-� ��������
�� 
(r=+0,87) � 	����� n.vagus (r=+0,71), ����	
��� �����)'�) - �� �-���$ ����'
	�������0 ��	
����	� (r=  
-0,92), 	����� n.sympathicus (r=-0,74), ����- � 	
- �����)'�) �� �
��-���$ ����) � ����-� 
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�����)	���
� �������	
��� ����		(��, ������$�
 ��) ��$������ -0,29, ���	�
�� -0,22 	� ��������      
-0,03.  

5�#�
') 3. ����-�	�
 ����	�	
���-���-�������0 �����)'�0 �� ����
� 	
��� �6��	�� 
	�������'��
� -��������
� ��� �� �������	
��� �����'�$ 
 

"���	��(%) �+%0 �+%+ �+%- �-%0- �-%+ �-%- 7-���� 
M (min÷max) ������ 38,1% 7,2% 19,0% 14,3% 9,5% 11,9% 

��������
��-�), 
��/� 
2,15 (0÷4,3) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

2,25±0,06 
2,04±0,09 
-0,05±0,03 

2,10±0,02 
2,36±0,04 

+0,05±0,01* 

4,00±0,76 
1,56±0,16 

-0,37±0,04* 

2,32±0,08 
1,57±0,21 

-0,19±0,07* 

2,09±0,02 
2,35±0,02 

+0,05±0,01* 

4,11±1,00 
1,58±0,21 

-0,38±0,05* 
"���'
	������� 
��	
����	�, �.�. 
18 (13÷23) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

16,3±1,0 
16,5±0,5 

+0,02±0,03 

17,5±0,7 
11,4±1,6 

-0,19±0,05* 

13,1±1,7 
23,9±2,8 

+0,27±0,01* 

16,2±2,6 
20,9±2,2 

+0,13±0,06* 

17,4±0,5 
11,9±1,2 

-0,17±,04* 

11,0±1,8 
19,7±2,9 

+0,26±0,02* 
 ��	�
��-�), 
��/� 
107 (28÷185) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

83±12 
71±11 

-0,09±0,03* 

100±17 
91±12 

-0,03±0,02 

97±12 
119±20 

+0,06±0,02* 

97±9 
110±12 

+0,05±0,04 

118±21 
104±15 

-0,05±0,02* 

89±14 
95±21 

+0,01±0,03 
 �$������-�), 
��/� 
87 (50÷125) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

95±5 
91±3 

-0,01±0,02 

52±0,4 
81±1 

+0,19±0,01* 

56±3 
86±4 

+0,19±0,04* 

73±11 
80±5 

+0,06±0,04 

59±7 
83±2 

+0,15±0,04* 

53±3 
84±7 

+0,20±0,05* 
��������-�), 
-+./� 
15 (5÷25) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

3,7±1,1 
4,4±1,1 

+0,06±0,10 

3,0±0,3 
9,7±0,3 

+0,51±0,02* 

7,3±2,3 
13,1±1,7 

+0,41±0,10* 

1,5±0,3 
6,6±1,3 

+0,62±0,13* 

3,2±0,2 
8,6±1,1 

+0,42±0,09* 

7,0±3,3 
12,8±2,6 

+0,51±0,18* 
�
-��	�	���� 
(�!�), % 
20 (15÷25) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

14±1 
14±1 

-0,01±0,02 

28±7 
18±5 

-0,21±0,03* 

15,5±3 
16±2 

+0,02±0,02 

33±5 
32±3 

-0,01±0,02 

22±4 
17±2 

-0,10±0,04* 

19±3 
22±2 

+0,07±0,04 
����	���� 
(H=), -� 
112 (75÷150) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

231±21 
227±17 

-0,01±0,02 

176±50 
192±51 

+0,06±0,02* 

201±23 
159±21 

-0,11±0,02* 

78±10 
69±10 

-0,06±0,03 

108±23 
162±35 

+0,18±0,02* 

121±14 
109±13 

-0,05±0,03 
������
� ����	�	
�-
���� #������, ��. 
178 (125÷230) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

77±13 
71±12 

-0,02±0,02 

335±80 
180±81 

-0,28±0,01* 

120±57 
155±69 

+0,13±0,03* 

492±80 
556±85 

+0,06±0,02* 

288±72 
138±55 

-0,27±0,04* 

167±33 
220±43 

+0,12±0,03* 
������ ���������) 
��(�������, ��. 
100 (60÷190) 

�������
 
���������
 
lg�/� 

43±8 
40±7 

-0,02±0,02 

244±50 
128±30 

-0,29±0,01* 

81±38 
94±41 

+0,09±0,02* 

362±80 
432±90 

+0,07±0,03* 

165±40 
77±32 

-0,28±0,05* 

98±15 
125±19 

+0,11±0,04* 
 
�� ���
�, �����	�����
� � 	�#�. 4, �
��
��(, *� ����'
�	�����	
��� ����'�) �� -��������� ���
 

����������(	��) ��-���
- �����#����)- �
-��	
��
� � ��'
�����
- ���
����)- ������
� 
�����)	���
� ���
���, *� � �����-�� ��		(�� �-�*�( ����	�	
��
 #����� � #�� ����	���0. 

5�#�
') 4. ����-�	�
 ����
���0 ����	�	
���0 ����'�0, *� ������( ����
- ������	�- �6��	�� 
-��������
� ��� �� �������	
��� �����'�$  
 

"���	��(%) �+%0 �+%+ �+%- �-%0- �-%+ �-%- 7-���� 
M (min÷max) ������ 38,1% 7,2% 19,0% 14,3% 9,5% 11,9% 

�
-��	�	����   
(�!�), % 
20 (15÷25) 

�������
 
20' 
lg 

16±1 
14±1 

-0,04±0,02* 

34±9 
28±7 

-0,08±0,01* 

17±3 
15,5±3 

-0,05±0,02* 

27±4 
33±5 

+0,08±0,04 

18±2 
22±4 

+0,08±0,03* 

17±2 
19±3 

+0,05±0,03 
����	���� 
(H=), -� 
112 (75÷150) 

�������
 
20' 
lg 

157±12 
231±21 

+0,16±0,02* 

117±20 
176±50 

+0,09±0,05 

154±13 
201±23 

+0,10±0,03* 

150±43 
78±10 

-0,22±0,09* 

186±43 
108±23 

-0,22±0,04* 

143±18 
121±14 

-0,07±0,04 
������
� ����	�-
	
����� #������  
178 (125÷230) 

�������
 
20' 
lg 

124±22 
78±13 

-0,20±0,03* 

422±82 
335±70 

-0,17±0,08* 

144±55 
120±57 

-0,15±0,04* 

287±80 
492±85 

+0,30±0,12* 

147±60 
288±70 

+0,30±0,02* 

132±31 
167±33 

+0,12±0,06* 
������ ���������) 
��(�������  
100 (60÷190) 

�������
 
20' 
lg 

71±14 
43±8 

-0,20±0,03* 

337±70 
244±50 

-0,21±0,08* 

89±35 
81±38 

-0,11±0,04* 

206±71 
362±80 

+0,32±0,13* 

88±30 
165±40 

+0,32±0,03* 

77±14 
98±15 

+0,12±0,07 
 
��	�-��	� �����	���	� -��������� ��6����� ����������(	��) ���	
����
- �����- 

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



 
34 

��
 ��'�����-� ������� �����)'��
� ��')���� -�� ��	�������
- �����	���
- �6��	�- 	� 
����	���
-
 ����-�	��-
 /�������0 � �����������0 �����'�0, ������� � ��������, ����	�	
���0 
�����)'�0, � 	���� ���'��	��'�0 � ����-� ����	����	�� � ���-���� �
)����� ���	����. 7-��-�� 
����	���
� �����	���
� ����-�	��� ��	�������
 �����	���
 �6��	 -��������
� ��� ��	����/� 
�������� �����$( �� ���'��	��'�($ #����#���	�� )� � ���/�  (r=-0,61), 	�� � � ����� (r=-0,62) 10-
��
�
�� ���'�)� "�" ������������� �-��	�, ��*� ���#/� - �� /�
����	$ �����'�0 ���� (r=-0,58 �       
-0,54 ����������). ?� ���#/�, ��� ��		(�� ��')��
 �
)����� �� �����'�($ �����
 (r=-0,40 � -0,49), � 
	���� �-��	�- �-����
 � ����� 10-��
�
��� #������� ���'�0 (r=-0,30). 

7-��-�� #������
� ����-�	��� ���� ��	�������
 �����	���
 �6��	 ������-���� ���')���
 �� 
����'����($ (r=+0,59), �� (r=-0,34) � ����
����($ (r=+0,32). 

7-��-�� ����	����	�� ��		(�� �����)'�$ �
)����� �
/� �	������ 6��6�	�-�0 (r=-0,66), 
���������( �� ����� 	���� ��')��� �� ����
��-�($ (r=-0,25). 

"���	�	����� 	����, *� ��	�������
 �����	���
 �6��	 ������-���� ���')���
 �� 
����	���
- �����- � ����-� ��������
�� (r=-0,67), �������� (r=-0,40) 	� ����'
	�������0 ��	
����	� 
(r=+0,36). 7��������( �� ����� 	���� ��')��� �� �
-��	
��
- 	�����- (r=+0,26) 	� �������- 
����	�	
����� #������ (r=+0,28).  

5�#�
') 5. �����-�
 �
���
-����	���� ������� 6��	����, *� ��-���$$	� ����
 	
� ����'�0 
�������-�������	�-#�������0 �
�	�-
 �� ��	������������� �������) 	�������'��
� -��������
� ��� 

  "���	�� �+%0 �-%0- �+%- �-%- �+%+ �-%+ 
4 7-���� (����
�	��)  38,1% 14,3% 19,0% 11,9% 7,2% 9,5% 

 

1. �����'�) ��+3
- (�),  

-�!/�� 
=±m 
CCF 

59±9 
-10,5 

106±12 
-10,4 

221±43 
-7,9 

70±17 
-6,3 

17,5±7 
-10,5 

64±24 
-11,8 

F 
I 

10,0 
0,42 

2.  �$������-�), 
��/� 

=±m 
CCF 

95±5 
-8,5 

73±11 
-9,7 

56±3 
-8,0 

53±3 
-7,5 

52±0,4 
-13,5 

59±7 
-12,5 

F 
I 

9,95 
0,17 

3. ,��6�	�-�).                              
-!/� 

=±m 
CCF 

1,12±0,03 
-1327 

1,20±0,06 
-1432 

1,30±0,01 
-1208 

1,30±0,01 
-1124 

1,03±0,03 
-1945 

1,03±0,02 
-1840 

F 
I 

8,7 
0,09 

4. "���'����),  
-�!/�� 

=±m 
CCF 

3,2±0,4 
-56,2 

2,5±1,0 
-57,9 

1,3±0,3 
-61,0 

0,8±0,3 
-55,2 

3,7±0,4 
-56,3 

3,4±0,4 
-55,2 

F 
I 

7,8 
0,05 

5. "���'
	������� 
��	
����	�, �.�. 

=±m 
CCF 

16,3±1,0 
29,8 

16,2±2,6 
32,0 

13,1±1,7 
29,8 

11,0±1,8 
27,8 

17,5±0,7 
37,3 

17,4±0,5 
35,8 

F 
I 

8,0 
0,03 

6. �
-��	�	���� (�!�),  
% 

=±m 
CCF 

15,7±1,5 
3,1 

27,2±4,2 
4,3 

17,3±2,8 
3,2 

16,6±2,1 
3,9 

33,7±9,3 
0,9 

17,8±2,2 
1,3 

F 
I 

7,2 
0,02 

7. ����	���� (H=),  
-� 

=±m 
CCF 

157±12 
0,93 

150±43 
1,09 

154±13 
0,88 

143±18 
0,86 

117±45 
1,32 

186±43 
1,22 

F 
I 

6,5 
0,01 

8. !�����-�),  
-!/� 

=±m 
CCF 

0,78±0,01 
2156 

0,79±0,03 
2382 

0,71±0,02 
2031 

0,76±0,03 
1963 

0,72±0,02 
2810 

0,72±0,01 
2667 

F 
I 

6,1 
0,01 

9. =���
��-�),  
-!/� 

=±m 
CCF 

104±2 
-0,55 

111±3 
-1,25 

110±4 
-0,46 

115±4 
-0,26 

109±6 
-2,79 

111±4 
-2,10 

F 
I 

5,7 
0,007 

10. �� ���� =±m 
CCF 

6,03±0,13 
444 

5,37±0,24 
462 

5,91±0,03 
422 

5,86±0,07 
394 

5,23±0,13 
574 

5,38±0,17 
549 

F 
I 

5,4 
0,005 

11. ��������-�),  
-+./� 

=±m 
CCF 

3,7±1,1 
-4,9 

1,5±0,3 
-5,4 

7,3±2,3 
-4,1 

7,0±3,2 
-4,0 

3,0±0,1 
-7,5 

3,2±0,1 
-7,3 

F 
I 

5,3 
0,004 

12. A������� �����'�),  
-�/�� 

=±m 
CCF 

1,63±0,20 
-21,2 

1,53±0,48 
-23,6 

2,50±0,25 
-17,7 

1,87±0,25 
-17,4 

1,78±0,22 
-30,1 

2,25±0,45 
-26,1 

F 
I 

5,2 
0,003 

13. ������ ���������)  
��(�������, ��. 

=±m 
CCF 

71±14 
0,35 

206±71 
0,37 

89±35 
0,34 

77±14 
0,26 

337±70 
0,70 

88±30 
0,60 

F 
I 

5,0 
0,002 

14. �����'�) �����
,  
��/�� 

=±m 
CCF 

18,4±4,0 
-0,16 

58,8±13,5 
0,08 

36,7±8,5 
-0,17 

53,5±23,2 
-0,04 

7,2±0,1 
0,08 

24,5±9,4 
0,07 

F 
I 

4,7 
0,002 

15. �����'�) ��+3
- (��),  

-�!/�� 
=±m 
CCF 

51±8 
6,7 

83±12 
8,1 

185±64 
5,5 

72±25 
5,1 

9,6±0,4 
8,2 

31±11 
8,8 

F 
I 

4,6 
0,001 

16. .���������� �����'�) 
(��), -�/�� 

=±m 
CCF 

1,22±0,11 
-211 

1,63±0,13 
-226 

2,42±0,48 
-177 

1,42±,30 
-153 

0,50±0,03 
-238 

0,93±0,19 
-252 

F 
I 

4,4 
0,001 

17. .���������� �����'�) 
(�), -�/�� 

=±m 
CCF 

1,31±0,12 
393,5 

1,86±0,13 
385 

2,73±0,30 
327,5 

1,46±0,20 
266 

0,67±0,17 
399 

1,34±0,32 
433 

F 
I 

4,3 
0,01 

18. �� /��������� ���� =±m 
CCF 

4,5±0,5 
5,2 

4,2±0,9 
6,5 

3,3±0,6 
5,0 

5,5±1,1 
6,3 

2,5±0,4 
4,1 

3,8±1,0 
4,8 

F 
I 

4,2 
0,0005 

  Con-stant -1193 -1280 -1164 -1116 -1287 -1259   

��
-�	�
. 1. X±m - ����	���� ������� �������) �-���
� 	� 0� �	�����	�� ���
#�
. 
                   2. CCF - ���6�'�(�	
 ����
6���'��
� 6���'�. 
                   3. Constant - ����	��	
 ����
6���'��
� 6���'�. 
                   4. F, I -  ����-�	�
 �	�	
�	
�
 Wilks (��) ���� �-���
� �<10-6). 
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����$�
�� �����������	
 	
� ����'
�	�����	
���-�����	������ �6��	� �� �
���$ ����	���
� 
����-�	���, -
 ���	������
 �
���
-����	�
 ������ (-�	�� forward stepwise). �� ���(0 ��������	� 
����(�	�����
� ����-�	��� ������-�$ ���$���� � -�����, 	�#	� ����#���� � )���	� ����
�	���� 
(�������
���), 18 (	�#�. 5). 

���������� ����
�	��
, #����
 ���$���� � �
���
-���'��� 6���'�0, ������)$	� �� 100%-�$ 
	�����	$ �����������	
 ����� �� /��	
 ������	�� 	��-����
� �6��	��. �������	
��� ��6��-�'�), 
)�� -��	
	��) � ����
�	����, ������������� � �')	
 ���
����� (roots). ��
 '��-� � ���
��� ����
��( 
64,3% �������
� �
���
-����	�
� -���
���	�, �� - 19,9%, ��� - 10,0%, IV - 3,9%, V - ��/	� 1,9%.  

� ��������� 6���'�) �� �����$( ��		(�� � ����
- �� ����
�	����; �� 6���'�) - �� ��$������-�($ 
(r=0,37) 	�, �� �����0 -��
, �� 6��6�	�-�($ (r=-0,23); ��� - �� ��$������-�($, ��� ���	
������� 
�����	��� (r=-0,35), -�����-�($ (r=-0,31), � 	���� �� #�������$ /�
����	$ /�������0 �����'�0 
(r=+0,24); IV - �� ���'��	��'�($ #����#���	�� � ���/� (r=+0,52) 	� ����� (r=+0,37) 10-��
�
��
� 
���'�)� ������������� �-��	� 	� /�
����	)-
 �����'�0 ��	������� (r=+0,52 � +0,32 ����������);      
V - �� �������- ���������) ����	�	
���0 �����)'�0 ��(������� (r=-0,52), ��	���
����	$ �
-��	
��
� 
(r=-0,45) 	� ������
� (r=+0,30) �����)	���
� ���
���. 

��	�����	� �
���
-���'�0 (�� ��
	���(- Wilks’ I) ������( 0,0005; �������) F-�	�	
�	
�
, 
��’)����0 � Wilks’ I: approx. F (90,96) = 4,2; p < 10-4. "�����	
 ������� Mahalanobis -�� ����	���-
 
�����
:   �+%0 � �+%+ – 166 (� < 10-4); �+%0 � �+%- – 40 (� = 0,0002); �+%0 � �-%+ – 101 (� < 10-4) 
�+%0 � �-%0- – 53 (� = 0,0002); �+%0 � �-%- – 41 (� = 0,003); �+%+ � �+%- – 223 (� < 10-5); �+%+ �       
�-%0- – 135 (� = 0,0002); �+%+ � �-%- – 236 (� < 10-5); �+%- � �-%+ – 154 (� < 10-5); �+%- � �-%0- – 57 
(�=0,0006); �-%+ � �-%0- – 96 (� = 0,0004); �-%+ � �-%- – 166 (� < 10-4); �-%0- � �-%- – 48 (� = 0,008); 
�+%- � �-%- – 21 (� = 0,17). +	��, ����	��
 ��	�� ���-�����$	��) -�� ��#�$. �
/��� ��) ���
 
�+%+ � �-%+ ����	�	����� ������
		) – 23 (� = 0,66).  

5
- �� -��/�, �� 3-������ ������-� ������������� ������� �������) ���/
� 	����, *� 
����
��$	� 94,2% �
������0, �����������
� ���
����� ���� /��	
 ����	����-�6��	�� ����	����� 
���-�������.  

 

%
�. 1. ���
��������� 	� ������������	���� ���
�
�
 �����������
� ���
����� 
5�#�
') 6. ������� ���
�
�
 �����������
� �-���
� 

"���	�� Root 1 Root 2 Root 3 Root 4 Root 5 
�+%0 1,0 2,7 -0,6 0,1 -0,1 
�+%+ -10,0 -0,9 1,0 -0,5 -1,8 
�+%- 3,5 -1,6 2,4 0,95 -0,1 
�-%+ -7,6 0,2 1,3 -0,2 1,7 
�-%0- -0,6 -3,3 -2,9 0,85 0,1 
�-%- 3,8 -1,8 0 -2,5 0,1 

 
+	�
-��� ������	�	
 ��$	� ����	��
 ����	�	���	
, *� 	��-����� �6��	
 	�������'��
� 

�
	�
� -��������
� ��� "��6	��)" 	� ������ 41 � 42 �� 6���'�������
 �	�� ������� �������-
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�������	�-#�������0 ���
 �����'
6����. ���
 	���� ��'
������ ���)���� �� �����	
��
- 	� 
������	
��
- �6��	�-
 � �������$	��) �� ����	$ ���-���� 	� -����	���� ���	����	���-
�������	
���0 ����-������
���0 �
�	�-
. =����	�� �6��	� ������-���� ��-�����
 
����	���)'�($ ����	���
� ����-�	��� �	��� ������� 	�������), �����
������) 	� �����)	���
� 
-������-�� � �����(	��) ������-� ������������$. :� ������
	� � -�#�	���-� �����$��	
 0� 
�����'�$. 

�������      

!�	���- ����	������ ������� �������� ��
����� ����
6���'�$ 	��-����
� �6��	�� 
	�������'��
� -��������
� ��� �� ���������) ��������� -�����, ������� 	� �������	
��� �����'�$ 
� ��'�(�	�� �� ������	�
- �����	����-, ��(����
- �� �������
- ����'
�	
	�- � ���	�
	�-. �
)����� 
6 ������	��-����	����. �
)����� ���� ����-��-������
� 6��	���� � -������-�� #����������'� 
������� �������-�������	�-#�������0 ���
. !�	���- �
���
-����	���� ������� �
)����� ����
�	��
 
	
��� �6��	�� � �������� -���
���	� 0� ������������) �� ��������	$ '
� ����
�	���� - ����	���
� 
����-�	��� �����'�0, ��-�������-����	�	
���0 �����)'�0 � ������'�0 � ����$ ����	����	��. 
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A. B. LEVYTS'KYI 

THE VEGETATIVE AND HUMORAL PREDICTORS OF REACTIONS OF DUODENO-

PANCREATO-BILIARE SYSTEM ON INTRADUODENAL INFUSION ON TRUSKAVETS' 

MINERAL WATERS 

 
By using method of cluster analysis is carried natural classification of immediate effects of truskavets' 

mineral waters on contraction of gall-bladder, bile flow and pancreatic secretion in  patients with oxalate 
urolithiasis accompanied  chronic cholecystite and gastrite. It is detected 6 variantes-clusters and studied 
role neuro-humoral regulatory factors in its mechanisms. By using method of discriminant analysis are 
selected predictors  of types of effects and is shown ability its prognosis by on proceeding from row 
parameters of secretio, neuro-humoral regulation and urinary excretion of electrolithes. 
 

,���) 7�5 "5�������'������	" ����	��� ""�
�	��", -. 5�������'� 
.�	� ���	������): 12.06.2004 �. 
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������� ������1��� 
�
���� �����
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��1�� �� ������ 
������
�� 

 

���1 

� ��������� ��#����'�0 [15] ��-
 ��������, *� �	�����	�
 #������	������	
��
 ��-����� 
�����	� 5�������'� ���
�
�)( ��	
�
 ��	�� ���-���
� -�� ��#�$ ������	
-����	��
 �6��	�� �� 
��	������������ 	� '��	������ ��-��
��-���. 5� �
 ��/
 ������	 ��-��
��-����0 #����������'�0 
��-�����
 �
���$ ����	���
� ����-�	��� ��-��
��-��
, ����	�	
���0 �����)'�0, ��������� 	� 
����	����	���� �#-���� � �����(	��) ������-� ������������$  -�	���- �
���
-����	���� �������. 
.��� ��#�	� �	���(	��) ������� -������-�� ���	����
� �6��	�� #������	�����0. 

 

���
���� � �
��	� 	����	7
��� 

+#'(�	�- ����	�������) ����
�
 46 ���	����	���������
� ����
� �#�� �	�	� #�� ���'���-
���
���0 ��	�����0, ��	�� �������
�) � ����	���)� ""�
/	����
 ����'" 	� ""�/	��" �����	� 
5�������'�. �	�����	�
 #������	������	
��
 ��-����� ���$���: �
		) #����	
���0 ���
 
��6	��), ������'�0 ������
	�, -��������� ������, �,". ����-�	�- ����������) #��� �����	�
�� 
��	
����	� -������� 	� 6��	��
 00 �����)'�0. 

������	�� � ����
���'� 	�
	
������� ����� #������	�����0 � #������
� �-���� -�	���- 
������������6�0 � !-���
-� (�����-��� 6��-
 "Toshiba-140", �����)) ��(�	�����
 ���	���� 
����-�	�
 �
�	������0 6���'�0 ������ /�������: ���'�������	�����
 ���-�� (LVIDD), 	��*
�� 
������0 �	���
 (LVPWD) 	� -��/���������0 ����-
��
 (IVSTD) � ����	���, ���'����
�	�����
 
���-�� (LVIDS), ��� �
�����) (35) �����, 	
�����	� ���'����� '
��� (�), �
�	�����
 (Ps) 	� 
����	�����
 (Pd) ��	�������
 	
��, �� ������ )�
� �
���������
 �)� ������
� ����-�	���: 
���'�������	�����
 �#'(- (EDV), ���'����
�	�����
 �#'(- (ESV), �����
 �#'(- (SV), 6���'�$ 
�
�����) (EF), ���������
��-���
 	
�� (Pm), ���'��
 �
�
� (�+), �#'(-�� /�
����	� �
�����) 
(VVE), ��	�����	� ������ /������� (N), ������
 +��� (�+) 	� Sagawa (ICS=Ps/ESV)  
�
���
�	���$�
 ����������
�)	� 6��-��
 [2,4,5,9,21,22]. ����$�
�� �� ���������, *� ��	�����	� 
/�������, ����������� �� ��
�
'$ ����	�������� �#'(-�, �����	��
��( �����	�
�� ��	
����	� 
-������� [6], ��-
 #��� �
������ 6��-��
  ��) �#�
�����) ������� ���	���	
����0 ��	
����	� 
-������� [17,19]: 

��RP = 0,1332*Pm*SV/(EDV*ET) = 1,332*[Pd+(Ps-Pd)/3]*CO*C/(60*EDV*ET) = N/EDV. 
7���	�(-� �����, *� ���-�����	� ��RP -���� ��	
 � 	���� ������	��: ���/�; .�/�*� 	� �	/�, 

	�#	� ��RP ��	�����	�(	��) )� ���/� ������� �	���$������ ���������)- ������ /������� 	
���, )� 
�
������ /�������- ��#�	� ��
 ������������� �� 1� 1� ����� � )� ��	�����	�, ����������� �� 1 � 
����	�������� �#'(-�. 

�	�� ������������-������������0 ����	�	
���0 �����)'�0 ���') �'����� -�	���- �����'���0 
��������	������-�	��0 �� ��(����
- %.!. �
���
�	��� ��-����� “Cardio” ("
0�). 

%����� 6��
���0 ���'����	���	� �'����� �� ��#-���
-����
-- ��������-�	�
��
- 	��	�- � 
�#�
�����)- ��������������� ��-
 ������� 	����������-�����	���
���0 ����'�0 (�5" 5%) [19]. 
�
���
�	���� ��������-�	� "Tunturi" (,���)���)). 

7 -�	�$ �'���
 �#-��� ����	����	�� ������
�
 �
�������) �-��	� � ����-� ��	*� � �	��� 
�����$: ����������
� 6��6�	�� 6��6�	--���#��	�
- -�	���-, ����
�� - �	�	��-��������
-, 
����'�$ - � �
���
�	���)- �������� ���, -����$ - �����-�	�, ����$ - 	��#��
-�	�
��
- -�	���- �� 
���	�������)- 	�	��6����#���	� ��	��$, ��	��$ - -�	���- ����-')��0 6�	�-�	��0. �-��	 Na+ � K+ 

�
������
 	���� � ��
	��'
	��, ���
�	�$�
�� 	
- �� -�	���-. 7 -�	�$ �'���
 �	��� ��	������� 
	�������	� �
������
 ��	
����	� Na,K-, !g-, i Ca-�5,�� 	��� ��
	��'
	�� - �� ��
���	�- 
������������� 6��6�	� � �������	��	� �������
*� ����#�'�0 [7,8]. 

%����� 	�
�'
����'��
��� �
������
 -�	�������	�
- -�	���-, ���������� �����	��
�� (=�) 
- ��)-
- -�	���- �� ����'�($ 7��	����-7���, =� ���? - ���
-�	
��
- -�	���- Hiller G. ����) 
���'
��	�'�0 =� ��.�? � =� ���? � ����-���$ ����	�������6�	�/Mg2+. �� ������ �	�
-��
� 
���
� �#�
��$���
 �����	��
���
 ���6�'�(�	 �	���������	� "��-���. +���- 	���, �
������
 �-��	 
� ����-� ������0 �
���	
 ��
����
- -�	���-. 
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"��
�	����
�) ��	�
��)�
-
 ��
����-
 "�,-46", �,!2 4.2, � 	���� �������	���-
 "Pointe-
180" ("Scientific", USA), "Reflotron" (Boehringer Mannheim, BRD) � ��
���
-
 �� �
� ��#���-
 
����	
���.  

:
6���
 -�	����� ������� �	�	
�	
��� �#��#'� -�	���-
 �����'�����, �����)'���-
������
����� � �
���
-����	���� �������� [23] �� �����������-� ��-�'$	��� �� ������-�-
 "Excel" 
�  “STATISTICA”. 

�
������� 	����	7
��� �� �� �������
��� 

7����� �� ����
��
-
 �)�����)-
, � �����)'�0 �
�
 ���������) ���') ����
�� ���� �������$	�  
����-����	��
 � ���-��
, �����$$�
 ���	������) ����� Ca2+ ����� �������� �����
 �������-�����0 
-�-#���
 ��� ��� ��	��'���� ��0 � ���'��� ����	��-���������� ���)����). ���
	
������	����� 
����	
 (F-������������	
, �2-������	
, -�	
�����	
�
 	�*�) �#���/�$	� �
��� �������
� ������� 
-�-#��� -��������'
	��, � �	��, � �������	� ����� Ca2+, *� ���	���$	� ����� �
� � -������-� � 
�
�����$	� �
�� ���������). �����
 ����'�(�
 �	��- �� �
/� #������������ ����
*�( 
���'��	��'�$ � -������-� ����� Ca2+, �  �������( �
��������) Ca2+ �� ���������-�	
����� 
��	
����-�, *� ��
����
	� �� ����/��� ����
*���) [Ca2+]� [37].  +�	���� ���'��
 �6��	 
���)��(	��) 	���� ��� ���
��- ���'��
� ������
��� ��������� ����-�����) ��	��(��0 ��-�
, *� 
���
�
�)( ����
*���) ���	��/������	
���0 ���'��	��'�0 ����� Na+, 	�, ���($ �����$ - ����� Ca2+ 
��������� �#� �	
-��)'�0 ����'�0 �#-��� �������	
��
� ����� Ca2+ �� ���	��/������	
��� ���
 
N�+(���� ��2+ - �
��� Na+), �#� ����� ����-�����) ����'�0 �#-��� ���	��/������	
��
� ����� Ca2+ 
�������	
��
-
 ����-
 Na+  (�
��� Ca2+  -  ���� Na+) [24]. ����	
��
 ���	����
 �6��	 ��	
��'�0 
-�����
���
� ��'��	���� ��')���
 �� �#���/���)- �
������� ����(���� �	��-�, *� ��
����
	� �� 
#���/ ������0 �����)�
��'�0 -�-#���
 � ���� ��	��'���� ��0 � 	
- ��-
- �������( ��	��'��� ��0 � 
�-��/�( �
�� ���������) -�������. +���- ��)-�0 ��0, �
�	�-� �'�	
������-������'
����� - '- !, 
�
�
	� ��	
������������ ��$, ���	
��$�
 ����
	�� ���
	
����� ���	������� �6��	� ��	�����-����. 
�����(	��), *� � ���������)� ������	
 !-��'��	���� �
��
��$	� ����	
��
 ���	����
 �6��	 �� 
������� ��)-�0 ��0 � /�)��- ���	
��0 ����
	�� �6��	�� ������	�� F-��'��	����, ��	�-��	� � 
/�������� ������
- �6��	�- �	
-��)'�0 !-��'��	���� ( ����-�����) ���	����
� �6��	�� F-
������������	�� [39]. 

7 ���)�� �� ��$���� ���� � �����)'�0 �����	�
��0 ��	
����	� -������� ������������-
�����������
� ���
��� 	� ��	
����	� Na,K-�5,��
 �������-
 ��-
 ��	������	
��� �
������ ��	
�
 
������	
 (	
�
) ��-���
� �-�� ��� ���
��- #������	�����0 ICRP, �
-��	
����� (�'������� �� �!�) � 
��������� (�'������� �� H=) 	����� 	� ��	
����	� Na,K-�5,��
 -�-#��� ��
	��'
	��.  

"���	�	����� (	�#�. 1, �
�. 1), *� � 26% ���# ���
	
��
 ���	����
 �6��	 (��3) 
����������(	��) ����
*���)- �
-��	
����� 	����� � ��'
�����
- ��
����)- - ��������� �� 
�����	���	� ������-���
� �-�� ��	
����	� Na,K-��-�
. 2 48% ����
� ����(�	������ ����	
��
 
���	����
 �6��	 (��3), ��-�����
 ��'
�����
-
 �-���-
 ������-�����������
� �����)	���
� 
���
���, ��� �� ��	
����	� Na,K-�5,��
. ����)� ��	���) �����(	��) ���'
6���
- -�-����
- 
��'��	���- ���'��
� ������
���, )� ��������
� [34,35], 	�� � ��������
� [32,33], ��
���� 	
�
 
����'� ��-������� ��-
 �-���� )� �
��	������������
 ��3 	� ��3 ����������. ��	�-��	� � ��/
� 
���� ���� ���# �-��
 ���	���	
����0 ��	
����	� ���'�$���
�) �� �������
-
 �-���-
 ��	
����	� 
Na,K-�5,��
. 7����-� � 9% ����
� ���
	
��
 ���	����
 �6��	 ����������(	��) ����
*���)- 
�
-��	
����� 	����� � ��
����)- - ��������� 	� ��	
����	� Na,K-�5,��
, ��	�-��	� � 17% 
�
������ ����(�	������ ���	
����� �� ����������	$ �-��
.  

8�	�� ����	����� ���-��������	� ��	
���� 	
��� ���	�����-� ������������� �� �
�. 2. 
.
��	������������
 ��3 ����������(	��) 	���� ����
*���)- ��	��'��$�)����� �-��	� Na+ � 

����) � ����-� Cl- � ��(������ �� ��
����)- � �� Mg2+. !���� �������
	
 	�����'�$ �� ��
����) 
��	
����	� ��-�5,��
. 2 �
������ �
��	������������� ��3 ') 	�����'�) 	����6��-�(	��) � 
������-�����	�, ��
 '��-� -�( -��'� 	���� ����-�����) Mg-�5,��
, *� ����������(	��) ��		(�
- 
��
����)- ��	��'��$�)����� �-��	� Na+, ����
*���)- - K+, � 	���� �������
- ����
*���)- Na+ � 
����-�. .
��	����������
 ��3 ���'�$(	��) �� �����	��$ ��	
��'�($ ��-�5,��
 	� �������
- 
��
����)- ��	��'��$�)����� ����) K+, 	��� )� �
��	������������
 ��3 �����	��
��(	��) 
�����	���	$ ������-���
� �-�� ��(�	�����
� ����-�	��� ����	����	���� �#-���. 

+#�	����
 ���	
����	 � '���-� �����	��
��(	��) ��
�����	$ �� ��
����) (-��� 	��� 
�����
*�( ������� �� 7÷14%), ����
*���)- ����) �����	��
�� � ������ ���-F-�������	�0��� � 
��(������ �� ��
����)- ��� � ������ E-�������	�0���, *� ��( ����
*���) ���6�'�(�	� �	���������	� 
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"��-��� ("� ") �� 133÷155% �	�	���-������0 ���-
. ��
 '��-� ������ �����	��
�� F-�������	�0��� 
������
	��) �� �
��� -��� ���-
. 

5�#�
') 1. ������	
 ���	����
� �6��	�� (�3) 	� ����	�	
���-����	����	�
� �
��
��� 0� 
�����)'�0 

 
   

Types 
.
��	����-

��������
 ��3 
.
��	����-

��������
 ��3 
.
��	����-

������
 ��3 
.
��	����-

������
 ��3 
4 Variables (n)  (12) (22) (4) (8) 
1. ICRP, 

kPa/s 
32,1±0,3 

� 
" 
H% 

22,7±1,5* 
28,4±2,3 

+25,1±4,6# 

29,0±1,1* 
24,6±1,2* 
-15,0±2,8# 

23,5±2,3* 
28,3±1,6* 

+23,7±9,5# 

27,9±1,9* 
24,3±1,5* 
-12,0±4,1# 

2. A!o, 
% 

20,0±1,0 

� 
" 
H% 

16,4±1,6 
23,0±3,0 

+38,5±7,1# 

23,6±1,8 
17,9±1,7 

-22,8±3,5# 

13,8±0,6* 
22,3±0,5 

+62,8±7,5# 

20,6±3,5 
16,1±3,0 

-22,5±3,8# 
3. H=, 

ms 
113±8 

� 
" 
H% 

199±26* 
112±16 

-40,1±6,1# 

106±9 
145±10* 

+42,0±7,7# 

185±15* 
96±3 

-46,9±4,6# 

126±21 
207±42* 

+59,0±14,5# 
4. Na,K-ATPase, 

M/l*h 
0,76±0,04 

� 
" 
H% 

0,95±0,15 
1,13±0,11* 
+18,8±11,5 

0,83±0,06 
0,71±0,06 
-14,4±7,3 

0,84±0,09 
0,49±0,08* 
-42,2±3,2# 

0,75±0,12 
1,03±0,16 

+42,6±15,4# 
5. Ca-ATPase, 

M/l*h 
1,59±0,14 

� 
" 
H% 

1,23±0,10* 
1,07±0,09* 
-13,0±7,3 

1,12±0,10* 
1,16±0,08* 
+3,6±7,1 

0,88±0,27* 
0,73±0,09* 
-17,0±7,4# 

0,92±0,09* 
1,36±0,14 

+47,8±15,2# 
6. Mg-ATPase, 

M/l*h 
0,84±0,04 

� 
" 
H% 

0,90±0,06 
0,91±0,02 
+3,0±7,0 

0,99±0,07 
0,97±0,08 
-2,0±7,2 

1,34±0,12* 
1,08±0,10* 
-19,4±7,5# 

0,96±0,06* 
0,91±0,07* 

-5,2±7,1 
7. Nae, 

mM/l 
17,9±1,6 

� 
" 
H% 

24,0±1,5* 
27,6±1,5* 

+15,2±7,2# 

25,2±1,2* 
23,7±1,3* 
-5,9±5,2 

26,0±3,4* 
18,7±1,2 

-28,1±9,0# 

25,1±2,8* 
27,5±3,5* 
+9,6±5,1 

8. Nap, 
mM/l 
144±5 

� 
" 
H% 

139±7 
144±4 

+3,6±2,9 

143±4 
144±5 

+2,2±3,1 

119±3* 
130±5 

+9,4±4,0# 

132±5 
135±7 

+3,1±5,0 
9. Ke, 

mM/l 
87±3              

� 
" 
H% 

78±5          
73±3* 

-6,4±5,1 

76±3* 
75±4* 

-1,3±5,2 

76±7 
93±9 

+22,4±9,9# 

79±6 
71±3* 

-10,1±4,0# 
10. Kp, 

mM/l 
4,35±0,15              

� 
" 
H% 

4,46±0,21 
4,31±0,26 
-3,4±5,4 

4,22±0,18 
4,22±0,22 
+0,5±5,2 

4,43±0,22 
4,50±0,34 
+1,6±5,3 

4,38±0,24 
4,63±0,14 
+5,7±3,2 

11. Ca, 
mM/l 

2,25±0,05 

� 
" 
H% 

2,40±0,10 
2,39±0,07 
-0,5±4,4 

2,46±0,07* 
2,36±0,08 
-5,2±2,9 

1,98±0,08* 
2,00±0,10* 
+1,1±5,0 

2,10±0,07 
2,15±0,10 
+2,5±4,5 

12. Mg, 
mM/l 

0,85±0,02 

� 
" 
H% 

0,78±0,02* 
0,73±0,02* 
-6,4±3,1# 

0,77±0,03* 
0,78±0,02* 
+1,3±3,2 

0,73±0,02* 
0,70±0,04* 

-4,1±5,5 

0,75±0,02* 
0,76±0,02 
+1,4±2,2 

13. Cl, 
mM/l 
102±2 

� 
" 
H% 

94±2* 
100±2 

+7,0±3,1# 

100±3 
101±1 

+2,5±3,1 

101±4 
100±3 

-1,0±6,0 

100±3 
96±3 

-3,1±3,3 
14. P, 

mM/l 
0,97±0,06 

� 
" 
H% 

0,84±0,09 
0,85±0,06 
+1,5±7,1 

0,92±0,08 
0,83±0,06 
-9,8±6,5 

0,98±0,10 
0,99±0,07 
+1,1±6,9 

0,91±0,09 
0,92±0,05 
+1,3±6,2 

 
          ��
-�	�
: 1. ��
������ ����	���� (�) � ���'��� (") ���
�
�
 	� 0� ��)-� ����
'� (H%), 

��������� �-��-�� )�
� ��������� #. 
                             2. ��������� ���#�����	� � � " �	������ ���-����
� ���
�
� ��������� *.
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%
�. 1. ������	
 ��-���
� �-�� ��� ���
��- #������	�����0 �
-��	�	����� (�!�, %), ��	
����	� 
Na,K-ATPase (M/l*h) 	� ������� �����	�
��0 ��	
����	� (kPa/s): �
��	������������
 ��3 (/	�
���� 
����)); �
��	������������
 ��3 (/	�
�-����	
�); �
��	����������
 ��3 (����	
�); 
�
��	����������
 ��3 (��'����� ����)). 

%
�. 2. ������	
 ������
� �6��	�� (� ln f/i) �� �����	�
�� ��	
����	� 	� 0� 
-������-�� 
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5�#�
') 2. ������	
 ���	����
� �6��	�� (�3) 	� ����-�	��� ��������� ����	�� ����-
 (� % ��������0 
�	�	���-������0 ���-
) 

 
 Types  .
��	����-

��������
 ��3 
.
��	����-

��������
 ��3 
.
��	����-
������
 ��3 

.
��	����-
������
 ��3 

4 Variables (n)  (12) (22) (4) (8) 
1. X����	��
� �������
 

 
� 
" 
H% 

93,9±3,6 
88,7±3,1 
-5,2±2,0 

94,5±4,5 
89,4±3,6 
-5,1±1,5 

87,5±4,5 
88,6±4,6 
+1,1±4,5 

80,6±3,9 
74,9±4,4 
-5,6±5,4 

2. X����	��
�                ���-F-
�������	�0��� 

 

� 
" 
H% 

172±26* 
178±3*1 
+6,2±5,0 

152±18* 
160±19* 
+7,6±5,2 

151±20* 
200±30* 

+49,4±19,8# 

114±18 
129±13* 

+14,9±7,8 
3. X����	��
�                     F-

�������	�0��� 
 

� 
" 
H% 

90,3±6,4 
79,5±5,9* 
-10,8±4,2# 

89,6±6,4 
79,4±6,1* 
-10,1±3,2# 

85,0±9,9 
75,7±7,4* 
-9,3±5,0 

79,3±8,3* 
67,9±7,8* 
-11,4±5,1# 

4. X����	��
�                    E-
�������	�0��� 

 

� 
" 
H% 

79,7±7,3* 
83,3±7,6* 
+3,6±4,4 

87,5±4,9* 
90,4±5,9 
+2,9±5,5 

74,2±5,4* 
90,8±6,0 

+16,6±8,0# 

73,7±7,3* 
73,9±7,4* 
+0,2±4,8 

5.  2�
��-�) � 
" 
H% 

105,8±6,1 
99,3±6,4 
-6,5±5,1 

87,1±7,0 
93,9±6,0 
+6,8±5,9 

95,3±6,9 
93,3±6,1 
-2,0±5,2 

103,3±5,6 
106,2±3,5 
+2,9±4,7 

 
5�#�
') 3. ��-���� �-��
 ����-�	��� ��	������������0 ��-��
��-��
 �� ����
� 	
��� �����)'�0 

���	������� �6��	� 
 

 Types  .
��	����-
��������
 ��3 

.
��	����-
��������
 ��3 

.
��	����-
������
 ��3 

.
��	����-
������
 ��3 

4 Variables (n)  (12) (22) (4) (8) 
1. Ps, 

mmHg 
� 
" 
H% 

120,0±3,2 
122,9±2,4 
+2,1±1,8 

127,9±3,5 
119,8±2,5 
-6,3±2,1# 

121,3±6,6 
128,8±6,6 
+6,2±4,0 

125,0±7,3 
121,9±7,0 
-2,2±2,2 

2. Pd 
mmHg 

� 
" 
H% 

77,1±1,8 
82,7±2,1 

+7,3±2,6# 

81,7±1,8 
75,2±1,8 
-7,8±2,5# 

80,0±4,0 
80,0±5,8 

0±5,1 

78,8±3,5 
81,3±4,1 
+3,3±2,9 

3. EDV, 
ml 

 

� 
" 
H% 

121,4±6,4 
129,7±7,0 
+5,9±3,4 

134,2±4,0 
123,0±3,1 
-7,7±2,0# 

124,6±7,1 
127,3±6,9 
+4,0±4,4 

139,7±8,6 
128,0±8,3 
-8,4±4,0# 

4. ESV, 
ml 

� 
" 
H% 

55,9±3,2 
55,9±3,0 
-1,9±3,0 

52,8±2,7 
52,7±2,7 
+1,2±3,5 

51,5±4,0 
53,8±4,5 
+4,2±3,7 

49,4±4,4 
53,3±5,6 
+7,8±3,9 

5. SV, 
ml 

 

� 
" 
H% 

65,5±6,0 
73,8±5,8 

+17,9±8,4# 

81,4±3,3 
70,3±3,7 

-13,2±4,0# 

73,1±5,4 
73,5±2,7 
+0,5±3,7 

90,3±7,1 
74,7±6,2 

-17,3±6,9# 
6. ET, 

ms 
� 
" 
H% 

286±7 
265±12 

-7,8±3,7# 

271±6 
278±7 

+2,4±1,6 

296±13 
262±9 

-11,1±3,4# 

289±11 
301±10 

+4,5±3,0 
7. EF, 

% 
� 
" 
H% 

52,9±2,8 
56,3±2,2 

+9,7±4,8# 

60,7±1,6 
56,7±2,4 
-6,7±3,0# 

57,5±5,4 
58,1±3,4 
1,0±4,5 

64,1±2,6 
58,1±3,5 
-9,4±4,2# 

8. N, 
Wt 

� 
" 
H% 

2,84±0,31 
3,78±0,48 

+33,9±8,5# 

3,94±0,24 
3,07±0,20 
-20,9±3,6# 

2,95±0,42 
3,57±0,04 
21,0±5,2# 

4,04±0,43 
3,19±0,36 
-19,8±7,1# 

9. VVE = SV/ET, 
ml/s 

� 
" 
H% 

229±20 
290±32 

+27,8±7,8# 

302±13 
254±14 

-15,6±3,2# 

245±17 
281±14 

+14,7±6,0# 

315±42 
248±20 

-17,2±7,6# 
10. ICS = Ps/ESV, 

kPa/ml 
� 
" 
H% 

0,29±0,02 
0,30±0,01 
+2,7±2,5 

0,34±0,01 
0,32±0,01 
-6,0±3,0 

0,35±0,03 
0,33±0,03 
-5,4±5,3 

0,35±0,02 
0,32±0,02 
-8,8±4,5 

11. ICRP, 
kPa/s 

 

� 
" 
H% 

22,7±1,5* 
28,4±2,3 

+25,1±4,6# 

29,0±1,1* 
24,6±1,2* 
-15,0±2,8# 

23,5±2,3* 
28,3±1,6* 

+23,7±9,5# 

27,9±1,9* 
24,3±1,5* 
-12,0±4,1# 

 
������ �
��-��
 ����-�	��� ��������� ����	�� ����-
 (	�#�. 2) �����
	�, *� �� 	�� �	�#������� 

����) ���������� �����	��
�� ��
��(	��) ��������� �-��	 ��� � ������  F-�������	�0��� � ��(������ 
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�� 	�����'�($ �� ����
*���) - � ������  ���-F-�������	�0���. ����
*���) ��	������� ����-�	�� 
��������� �
/� � �
������ �
��	������������� ��3 � ��(���(	��) �� ����
*���)- ����) �����	��
�� 
� ������ E-�������	�0���, 	�� *� "� " ��
��(	��) �� 24%, 	��� )� � ��/
� ������ - �
/� �� 
11÷14%. ��
���
 �� ���-������� ������ ��
��-�0 ���
/�(	��) #�� �-��. 

������)���
 ������ �-�� ����-�	���, )�� ����)	� � 6��-��� ��) ���������� ICRP, �����
	� 
(	�#�. 3), *� ���
	
��
 ���	����
 �6��	, ��������
 ��� Na,K-�5,��
, ���)��(	��) �� ������� 
����
*���) Pd, �#���/���) SV � ���������) 35. ��	�-��	� ���������� ����
*���) ICRP, 
���'������ �� ����-�����)- Na,K-�5,��
, ��-������ �
/� �����	��/
- ���������)- 35. 
.
��	������������
 ����	
��
 ���	����
 �6��	 ���'�$(	��) �� �������-���
- ��
����)- Ps � Pd 
� �-��/���)- SV �� ������� EDV, 	��� )� � �
������ �
��	������������� ��3 �����	��/� 
�-��/���) �������� �#'(-� ��-������ )� �-��/���)- EDV, 	�� � 	�����'�($ �� �#���/���) ESV, 
*� ��(���(	��) �� 	�����'�($ �� ���������) ET.  

 

��
�)�/
 �-��
 (� �
��)�� ln �����/���) ���'��
� ���
�
� �� ����	���
�) ��	
����	� Na,K-
�5,��
 � )���	� 6��	����0 �����
 (����-��	�), � �-��
 ICRP - � )���	� ������	�	
���0 (6���'�0), 
��
 ���6����-� �������  �	�
-�(-� 	�
 6���'�0, )�� ����#����$	� 	�
 	
�
 ��	��-���'�0 ���	��-
���-� Na,K-�5,���$ (�
�. 3). �
���, *� �����) ��)-� ������
	� -��� ���������� �� ��� �#�'
� 
�� ����� ���
	
��
� �-�� ������	�	
���0 �����
, � �
��) - �� ����� ����	
��
� 00 �-��, 	�#	� �-��
 
���	���	
����0 ��	
����	� ����	
��� ��������� ��� �-�� ��	
����	� Na,K-�5,��
. ��	�-��	� 
������) ��
�� ����#����( �������� ��	��-��������	� (�� 42%) ���	������� �6��	� Na,K-�5,���$. 
7��-����, *� ���6�� ������
	� ����� '��	� �����
��	, 	�#	� �����	���	� �-�� ��	
����	� ���
-� 
���������( �����	���	� �-�� ���	���	
����0 ��	
����	�. :� ��( ����	��
 ������ �����
	
 ��� 
�
��	����������� -����)'�$ ���	�����-� 	� �
��	������������� �������$ � ��	
��'�$ ���	�����-�. 

���. 3. ��� �����������# ���� ���������
���# ���������� �������� ������� ���������� 

Na,K-A $��� � ����
����� ��
����������#

y = 0,121x
2
 - 0,2951x - 0,0423

R
2
 = 0,4237

y = 0,0431x + 0,2051

R
2
 = 0,0162

y = -0,1268x - 0,1979

R
2
 = 0,0847

-0,9

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Na,K-ATPase, ln(f/i)

ICRP, ln(f/i)
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���
��������
 ���6���
 ������ ��������	� �-�� ���	���	
����0 ��	
����	� ��� �-�� 
�
-��	
����� 	����� ��������(, *� ��	���� ��	��-���$	� ���	�����-  �� 60%, 77% � 71% � �
������ 
��	
��'�0, �������0 	� -����)'�0 ���������� (�
�. 4). %��� ��'
�����
� �-�� ��������� 	����� -��/ 
�����	�� (�
�. 5). 

 
 

��� . 4 . %����� ���� �	  �� ��  ���������
��� # ��������� � � �������  �� �����  ������������  

������

y =  0 ,0 1 3 1 x
2
 +  0 ,5 73 x +  0 ,0 35 6

R
2
 =  0 ,6 0 4 4

y =  0 ,05 9 8 x
2
 +  0 ,4 7 06 x - 0 ,0 2 6

R
2
 =  0 ,70 8 8

y =  -0 ,4 5 71 x
2
 +  0 ,2 0 2 6 x - 0 ,0 56 1

R
2
 =  0 ,7 6 9 9

-0 ,9

-0 ,7

-0 ,5

-0 ,3

-0 ,1

0 ,1

0 ,3

0 ,5

-1 ,1 -0 ,9 -0 ,7 -0 ,5 -0 ,3 -0 ,1 0 ,1 0 ,3 0 ,5 0 ,7
A M o, ln  (f/i)

IC R P , ln  (f/i)

���. 5. %����������	 ���� ���������
���# ���������� ������� ��������� ������

y = 0,0055x
2
 - 0,1319x + 0,1346

R
2
 = 0,2241

y = 0,1071x
2
 - 0,3107x - 0,0348

R
2
 = 0,7058

y = 0,0783x
2
 - 0,3812x - 0,0655

R
2
 = 0,1928

-0,9

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

delta X, ln (f/i)

ICRP, ln (f/i)
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.�	�����/
 �����)'���-������
��
 ������ ���� �����)	���
� 6��	���� �� ����
� 	
��� 
-������-� ���	������� �6��	� �
)�
� (	�#�. 4), *� ��3 �����$( �� �-���$ ��	
����	� Ca- � Mg-
�5,�� (r=0,34 � 0,56), � 	���� ����) �����	��
��  � ������ F-�������	�0��� (r=0,41) � E-�������	�0��� 
(r=-0,32). ��	�-��	� ��3 ���'�$(	��), ����- ��� ���������
� �-�� ������-������������0 �����)'�0, �� 
�-���-
 ��	
����	� ��-�5,��
 (r=-0,66), ��	�����	�0 (r=0,44) 	� ����
��-�0 (r=0,38). 
.
��	����������� -����)'�) ���	�����-� ���')���� �������� 	���� �� �-���-
 ��	
����	� �5,��: 
����'�(��0 (r=-0,56) � -����(��0 (r=-0,40), ��	�����	�0 (r=-0,35) � -�����-�0  (r=-0,42), 	� ��)-� - �� 
�
��-���$ ����
��-�0 (r=0,51) � �������	�0 (r=0,49). 

 
5�#�
') 4. �����-�
 �����)'���-������
����� ������� ���� �����)	���
� 6��	���� �� ����
� 	
��� 

-������-� ���	������� �6��	� ����� #������	�����0  
 

 Types .
��	������������
 
���
	
��
 ���	����
 �6��	  

(+) 

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

�6��	 (-) 

.
��	����������� 
-����)'�) ���	�����-� 

(S) 
Variables (n)  (12) (22) (12) 

�!� r 
b 

0,76 
0,426 

0,81 
0,548 

0,84 
0,333 

H= r 
b 

-0,39 
0,159 

-0,46 
0,070 

-0,77 
0,004 

Na,K-ATPase r 
b 

0 
0,021 

-0,27 
0,027 

-0,58 
-0,063 

Ca-ATPase r 
b 

0,34 
0,046 

-0,66 
-0,175 

-0,56 
-0,091 

Mg-ATPase r 
b 

0,56 
0,207 

0,01 
0,047 

-0,40 
-0,043 

 � 15,1 -3,56 3,17 
 R2 0,619 0,835 0,796 

 
�	������ ����-
� ����-�	��� ��-��
��-��
 ����	�	����� (	�#�.5), *� ��3 ��
#�
��� � 

��
������ -��� ���������� ���'�����
 �� �-���-
 ��������� ���������), ���'����� �
�
�� 
(��)-�) 	� ���� �
�����) (��������), 	��� )� ��3 - ���������- �� �-���-
 ����	�������� 	
��� � 
���'����� �
�
��, � -��/� -��� - ��������� ���������). .
��	����������� -����)'�) ���	�����-� 
���� 	���� ��)-� �����$( �� ���'��
- �
�
��-, ������
- ���������)- � ���������� �������� - �� 
-���-
 	�
�����	� ���'����� '
���. 

 
5�#�
') 5. �����-�
 �����)'���-������
����� ������� ���� ����-�	��� ��-��
��-��
 �� ����
� 	
��� 

-������-� ���	������� �6��	� ����� #������	�����0  
 
 Types .
��	������������
 

���
	
��
 ���	����
 �6��	 
 (+) 

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

�6��	 (-) 

.
��	����������� 
-����)'�) ���	�����-� 

(S) 
Variables (n)  (12) (22) (12) 

CO r 
b 

0,44 
0,423 

0,66 
0,878 

0,90 
0,330 

EDV r 
b 

0,48 
0,367 

0,53 
-0,591 

0,83 
0,633 

Pd r 
b 

-0,21 
0,113 

0,70 
0,708 

-0,14 
0,178 

ET r 
b 

-0,37 
-1,113 

0,08 
-1,045 

-0,26 
-0,997 

C r 
b 

0,15 
0,478 

-0,26 
0,775 

-0,58 
0,009 

 � 5,30 -1,22 0,94 
 R2 0,955 0,930 0,986 

 
����(-� �� ���#����� ����-� ���
�
	
�) �� ���������/���)� -�� �-���-
 ��������������� 

��-
 ������� ���	���	
����0 ��	
����	� ICRP � ��/
-
 �������-
, )�� ���	�����$	��) ��) �'���
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�����	�
��0 ���	���	� -�������. ��	����/� �����)'�) ����	�	����� �� �#'(-��$ /�
����	$ 
�
�����) (VVE): 0,93; 0,78 � 0,96 � �
������ ��	
��'�0, �������0 	� -����)'�0 ����������. 
"��6�'�(�	
 �����)'�0 -�� �-���-
 ICRP 	� ��	�����	� /������� (N) ������$	� 0,88; 0,92 � 0,98. 
��	�-��	� �������������	� �� 6��'�($ �
�
�� (EF) ���#/�: 0,50; 0,69 � 0,86; )� � �� ICS: 0,42; 0,66 � 
0,59. ?� ���#/� �����)'�)  �
)����� -�� �-���-
 ICRP 	� ������� +��� ("��������� ��#�	��"): - 
0,19; 0,30 � 0,47.      

+	��, ��-
 �
)����� ������-�����������
 �
��	������������
 � �
��	����������
 -������-
 
���	����
� �6��	�� #������	�����0.  

�����(	��), *� ���
- �� ��
	���0� ��	
����	� ���'��'�0 ( -���
���	� �����#�����) � 00 
����-���$ )�
* � 6��	��. ��-
 ��������, *� ���	�������) ���'����
 �
���
-����	���� ������� 
������)( �����������	
 	
� ��	��-���'�0 ���	�����-� � 	�����	$ 96%. ��
 '��-� 	�����	� 
�����#�����) ���
	
����� ���	�����-� ������( 83%, � ����	
����� � �
��	������������� - �� 100%. 

5�#�
') 6. �����-�
 �
���
-����	���� ������� 6��	����, *� ��-���$$	� ����
 	
� -������-� 
���	������� �6��	� ����� #������	�����0  

 
  Types .
��	������������
 

���
	
��
 
���	����
 �6��	 (+) 

.
��	������������
 
����	
��
 

���	����
 �6��	 (-) 

.
��	����������� 
-����)'�) 

���	�����-� (S) 

  

4 Variables (n)  (12) (22) (12)   
1. ����	���� (HX), 

-� 
=±m 
CCF 

199±26 
0,318 

106±9 
0,279 

145±15 
0,281 

F 
I 

10,66 
0,67 

2. "���'��-�) (��), 
-!/� 

=±m 
CCF 

2,40±0,14 
32,0 

2,46±0,07 
31,3 

2,06±0,06 
18,2 

F 
I 

7,55 
0,54 

3. 8�� �
�����) (35), 
-� 

=±m 
CCF 

286±7 
-0,43 

271±6 
-0,52 

292±8 
-0,30 

F 
I 

6,42 
0,46 

4. 2�
��-�) (Ur), 
-�!/� 

=±m 
CCF 

307±16 
0,05 

276±22 
0,00 

308±22 
0,07 

F 
I 

5,88 
0,40 

5. 5�
���'��
�
 (5G), 
!!/� 

=±m 
CCF 

2,16±0,37 
45,5 

2,09±0,25 
39,0 

1,66±0,21 
81,9 

F 
I 

5,44 
0,35 

6. ��	�� ��
	��'
	�� (Nae), 
-!/� 

=±m 
CCF 

24,0±1,5 
-5,06 

25,2±1,2 
-5,45 

25,4±2,1 
-4,39 

F 
I 

5,29 
0,15 

7. %��	 (�), 
�- 

=±m 
CCF 

165,0±1,5 
13,7 

163,8±0,9 
13,6 

161,7±1,9 
13,0 

F 
I 

5,27 
0,18 

8. ������ 	����������-
�����	���
���0 ����'�0 (�5" 5%), 

-��	/��*��*-- Hg 

=±m 
CCF 

78,9±5,0 
0,38 

73,6±3,4 
0,42 

79,5±4,6 
0,66 

F 
I 

5,19 
0,22 

9. ,��6�	�-�) (%), 
-!/� 

=±m 
CCF 

0,84±0,09 
-70,6 

0,92±0,08 
-68,8 

0,93±0,09 
-55,3 

F 
I 

5,14 
0,14 

10. ��-� F-�������	�0��� (JF-��),  
��. 

=±m 
CCF 

55,1±4,3 
-3,08 

54,9±4,0 
-2,84 

55,0±5,3 
-2,45 

F 
I 

5,07 
0,26 

11. "��6�'�(�	 �	���������	� "��-��� 
("� "), % ��� 

=±m 
CCF 

155±16 
2,65 

133±12 
2,70 

139±15 
2,43 

F 
I 

4,98 
0,12 

12. 7������
 �����	��
� (=�), 
 -!/� 

=±m 
CCF 

4,96±0,21 
-37,7 

5,07±0,22 
-20,2 

4,38±0,22 
-169 

F 
I 

4,96 
0,31 

13. ������ ���'�������	�������� 
�#'(-� (�3DV), -�/-2 

=±m 
CCF 

65,6±2,7 
2,53 

74,6±2,0 
2,90 

74,5±2,5 
2,63 

F 
I 

4,91 
0,11 

14. =����	��
�   F-�������	�0��� 
(F-��),  -!/� 

=±m 
CCF 

3,05±0,23 
2,77 

3,10±0,21 
-18,4 

2,74±0,26 
130 

F 
I 

4,90 
0,09 

15. ��� (�), 
����� 

=±m 
CCF 

45,9±2,7 
3,24 

48,9±2,0 
3,31 

45,2±2,2 
2,82 

F 
I 

4,84 
0,08 

16. =����	��
�  E-�������	�0���            
(E-��), -!/� 

=±m 
CCF 

1,20±0,11 
391 

1,30±0,08 
385 

1,08±0,08 
491 

F 
I 

4,81 
0,07 

17. !��� 	��� (!),  
% ��� 

=±m 
CCF 

112±7 
-0,04 

107±4 
-0,09 

113±6 
0,01 

F 
I 

4,61 
0,07 

  Con-
stant 

-1536 -1511 -1405   

 
��
-�	�
. 1. X±m - ����	���� ������� �������) �-���
� 	� 0� �	�����	�� ���
#�
. 
                   2. CCF - ���6�'�(�	
 ����
6���'��
� 6���'�. 
                   3. Constant - ����	��	
 ����
6���'��
� 6���'�. 
                   4. F, I -  ����-�	�
 �	�	
�	
�
 Wilks (��) ���� �-���
� �<2*10-4÷10-6). 

 
� 	�#�. 6 ��
������ 17 6��	���� (�-���
�), ����	���� ���
�
�
 )�
� ��-���$$	� 	� �
 ��/
 

-������- ���
�� #������	�����0 �� ���	�����-. �������	
��
-
 ����-�	��-
, � ���)��� ��
����) 
���
�
�
 F, �
)�
�
�): ������
 	����, ����'��-�), ��� �
�����), ��
��-�), 	�
���'��
��-�), 
��	�����	�), ���	, ������ 	����������-�����	���
���0 ����'�0 �� ����� ��������-�	�
��� 
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�����	�����), 6��6�	�-�), ������ � ����-� ��-
 ���-F- � F-�������	�0���, ���6�'�(�	 �	���������	� 
"��-���, �����	��
��-�), ������ ���'�������	�������� �#'(-�, �-��	 �����	��
�� � ������ F-
�������	�0���, ���, �-��	 �����	��
�� � ������ E-�������	�0���, -��� 	��� � % ��� �������0. ���
 
-���	� #�	
 '����- ����'��	������ � ���� ���
����� (�
���
-���'��
� 6���'�)�). ��
 '��-� 
���/
 ���
��� -��	
	� 74% ��6��-�'�0, � ����
 - ��/	� 26%. ������� Mahalanobis )� -��� 
���#�����	� -�� �����-
 (	
��-
), ������( -�� � � �� 10,0 (F=2,7; p=0,01), -�� � � ��� 26,5 (F=5,4;   
p<10-4) -�� I� � �I� 26,5 (F=7,1; p<10-5). 

  

%
�. 6. .�����-� �����$����) ��������
� ������� ���/
� ���� ���
����� ���# ����
� 	
��� ��')���� 
-�� ��RP 	� Na,K-ATPase  

 
�� �
�. 6 �
���, *� ���
	
��
 �
��	������������
 ���	����
 �6��	 ����
��(	��) � ���#, � 

��	�
� ���
�
�
 � ���
���� -�$	� ���
	
��� �������), � �� - ����	
���. ��	�-��	� ��(�����) 
���
	
��
� ������� �#
���� ������� ��-���$( ����	
��
 �
��	������������
 ���	����
 �6��	. 
2 �
������ �� ����	���
� ����	
��
� ������� � ���
���� ��������� ��� ���
�
� �� ���
���� 
����	�����(	��) �
��	����������
 ���	�����-. ������� �������) � ���
���� ������$	�: 0,94; 1,40 �   
-3,51, � ��: -2,03; 1,00 � 0,19 ����������.  

��/
-
 �����-
, )� �����	�� ���	������� �6��	� #������	�����0, 	�� � -������-� ��� 
�������'�0 ������-���� �
�����(	��) 6��	����$ �	���	���$ ����	������ �	��� �������-�, 	�#	� 
���
�
��-
 �
��
 ����-�	��� 	� 0� ���(-���')���-
. 

�������� 

.�) #������	������	
����� ��-������ �����	� 5�������'� �� ����
�����
 ����-�	� 
��-��
��-��
 - ������ ���	���	
����0 ��	
����	� -������� - �������(	��) ����� 	������ �����)	���� 
������������ � ������������ ������� ���
�
 	� ��	
����	� Na,K-�5,��
. �
)����� �
��	����������
 
� �
��	������������
 	
�
 ������-������������0 �����)'�0 ���	�����-� � ����
� ���#. 
��
��������	� �� ������� 	
�� �
�����(	��) ����	���)'�($ ��	����-�	�
��
�, ��-��
��-���
�, 
��������-�	�
��
�, �����)	���
� � -�	�#�����
� ����-�	��� � �����(	��) ������-� 
������������$.  
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S.V. RUZHYLO, I.L. POPOVYCH, V.R. BILAS 

THE MECHANISMS OF INOTROPIC EFFECTS OF BALNEOTHERAPY ON SPA 

TRUSKAVETS'  

It is shown that cardinal parameter of hemodynamic - index of contractility of myocard (ICRP) - is 
realized by means of tonic regulatory adrenergic and cholinergic nervous influences and activity of Na+, K+-
ATPase. It is detected strophantindependent and strophantinindependent types of adrenergic and cholinergic 
regulation of inotropism in various persons. The belonging of definite type is determined by constellation of 
antromometic hemodynamic, veloergometric, regulatory and metabolic parameters and  are prognozed by 
method of disccriminant analysis (correctly 96%).  

 
	� 612.017.1:616.155:616-001.26-02 

�.�. 1����1����, �.�. ����� 

����������� 	�� �����
��
��1�� �� ������ ������
�� �� 

�
�1
�������� ������ �����	������ ������ �� ��
� � ������ ��1
�
� 

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

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

������ �� +',), �	���������� ������� ���������� ���������� � ��� 

��������� ����������. -��	���� ��������� 	����������� �
������� - �� 

1	 �� 1� ��. �������� - ������������� � ��� IV ��������, � ����!�� ���� - 

.. ��������, ����� ��� � �������� ���� ��������� ����������� 1� ��. � 

���������� � ����!���&. )�������� 
������ ��� ������
�� � ����� 

����!����� � ��� ��� ���� ������� � ��� ���� ���������. 

 

���1 

�������� 2003-2004 ��. ��-
 ������
���) ����������) ���#�
���	� ������
� #�������6��	�� 
������������ ��-������ �����	� 5�������'� �� �-, 5-, �������� 	� 6���'
	���� ����
 �-���	�	� 
�������	���� �����0 �� 8�3� �� �����$ 6��	����$ �	���	���$ �-������ �	�	��� [3,10,13]. 
����������� �	�		) �����/�( '
�� ��#����'� � '��-� ����� � ��
��)���� ������� �����'
6������ 
���
�	� ���# ������ ���	
����	�.  

���
���� � �
��	� 	����	7
��� 

+#'(�	�- ����������) #��
 140 �������	���� ����- 30-50 ����� � ��(�����$ ��������$ ��	�����($ 
������� 	�������) � �����
������) 	� 20 ������� ������������ ����, �����	��
�	
�� )�
� ���� � 
���������� ��#����'�)� [3,10,13].  

������	�� � ����
���'� ����� #������	�����0 �'��$���
 �	�� �����'
6������ ���
�	�: �� 
��	
����	$ ����'
-� (	��	 #��	�������� Micrococcus lysodeiticus) � ��-���-��	� (�� 50%-�
- 
��-�����-) �
����	�
, �����- �-����	
����� ���	�0��, K-���#������, ��������$ ��	
���	�����$ 
(7���) 	� ����	����$ ���	�-�����*���$������$ (��%�) ��	
����	$ ����-
, �-��	�- � ����� 
-����6���� (-���'
	��), 0� 6���'
	����$ ��	
����	$ � (-���	$ (	��	 �  ����
����)- Staphylococcus 
aureus) [1,4,6,8,12,14]. 

:
6���
 -�	����� ������� �	�	
�	
��� �#��#'� -�	���- �����'����� ������� �� ��-�'$	��� �� 
������-�$ Excell. �� ������ �	�
-��
� ���
�
� ������������
 ������
 ����
����) ��� ���-
 �� 
����-
-
 �����
	-�-
 [1,10].  

%372�L5�5< .+���.@3��� 5� B= +� +�+%3��� 
%��������� �������� d ����
����) ��� ���-
, ���#���
 �� ������ ���
�, �����	�����
� � 	�#�.1, 

�����
	�, *� ���#
 I ����	��� �����	��
��$	��) #���/�$ �� ������$ -���$ ��
�������) ��	
����	� 
����'
-� � ���� ���#�
- ��
����)- �-��	� � ����� -���'
	�� 	� -����6����, *� ��(���(	��) �� 
����
*���)- � ������� -��� ����) �-����	
����� #���� - -������ ���������� ���'���, � 	���� 7��� 
����-
 (	�#�.2). +�	���( ���������� 	���� [7] � �������	���� � �������
- ���	�
	�- � ����
�	�$�
- 
����	
	�-. ����-�, *� ��������-
 ����
*���) 7��� ( ��
�������) ���
��'����� �
#��� 
-����6����, ��
�����0 ��������0 ��	
����	� � ��	
	����������0 ���	
�����������������0 
'
	�	���
����	�, ����'�0 ��-6�'
	�� �� -�	����
, ���	
�
, ��	
���
 � ��-6����
, ����-�����) 
�
�	��� � �
��������) ��	�����, ��
����) �-��	� � ��	
����	� 5-��-6�'
	��, �-��� 0� 
��#�����)'����� ������, �
�6���'�) �-��-6�'
	�� [2,4,5]. ����	
��� ��� ���������� ����
����) 
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-�$	� -��'� � � �#�	������� ��-
 ���	
����	� �������	���� [3,10,13]. 7 ���)�� �� '$ �#�	��
��, 
7���, 	���� ��')���� � ��$ ��%�, � 	���� �%� � ��-���-��	 ��
 �#�
������ ��	���������� ������� 
�����'
6������ ���
�	� ��������� �� ����	
��
- "6����������
-" �����-. "���	�	����� ��
�������) 
I� �	. 

���������
 ��	�������
 �	�� �����'
6������ ���
�	� (I� �	.) � ���# III ����	��� ��-�����
 
-��/ �
�����
-
 ����
����)-
 ��	
����	� ����'
-� � ����) �%�, ��	�-��	� �����	��/
- 
����
*���)- 7��� � ��%�. 

2 �������	���� ���� ��/
� ����	���� �
)����� #���/� �� ������( ��
�������) �����'
6������ 
���
�	� (I# �	.). ��
 '��-� � II ����	��� ���� ���')����, ������
- �
��-, �� ��
�������)- ��	
����	� 
����'
-�, 	��� )� � IV - �� ����
*���)- �%�, 7��� � ��%�.  
5�#�
') 1. +��#�
���	� #����������'� ������
��� �����'
6������ ���
�	�  � ���# ����
� ����	����  

 "���	��  .����
  ���/
 .���
 5��	� 8�	���	
 
4 ������
� (n)  20 52 4 66 18 
1. K-���#����
, 

�/� 
� 
" 

13,88±1,08 11,68±0,84 
14,06±0,62# 

9,45±1,02* 
11,15±0,84 

12,95±0,77 
13,63±0,72 

10,90±0,92* 
12,33±1,27 

2. ����'
-, 
�!/� 

� 
" 

236±7 151±5* 
161±5* 

103±10* 
154±15* 

160±4* 
173±3*# 

149±11 
177±5*# 

3. !���'
	
, 
 /� 

� 
" 

0,35±0,04 0,17±0,02* 
0,18±0,02* 

0,19±0,04* 
0,16±0,04* 

0,17±0,02* 
0,20±0,02* 

0,18±0,03* 
0,25±0,04 

4. !����6���'
	���
 ������, 
% 

� 
" 

53,5±2,9 58,0±2,7 
57,8±2,7 

63,3±0,5* 
43,0±7,5# 

58,6±2,6 
59,1±2,7 

59,7±4,1 
57,9±6,7 

5.  !����6���'
	���� (-���	�, 
 /� 

� 
" 

0,19±0,02 0,09±0,01* 
0,10±0,01* 

0,12±0,03 
0,06±0,01* 

0,10±0,01* 
0,12±0,01* 

0,10±0,02* 
0,14±0,02 

6. �-����	
��
 #����,  
��. 

� 
" 

1,0±0,13 2,00±0,23* 
1,72±0,17* 

1,50±0,29 
1,00±0,13 

1,64±0,16* 
1,71±0,16* 

2,22±0,32* 
1,56±0,29 

7. 7������� ��	
���	����� 
��	
����	� ����-
, �/� 

� 
" 

2,08±0,08 2,27±0,05 
2,25±0,05 

2,35±0,10* 
2,13±0,10 

2,39±0,06* 
2,27±0,04* 

2,70±0,12* 
2,21±0,07# 

8. ����	�. ���	�-�����*���$-
������ ��	. ����-
, ���	/� 

� 
" 

4,67±0,18 4,95±0,08 
4,92±0,07 

5,02±0,16 
4,81±0,21 

5,15±0,10* 
4,94±0,06 

5,72±0,28* 
4,86±0,09# 

9. "�-���-��	, 
��50 

� 
" 

40,0±4,0 45,3±4,4 
42,9±3,6 

40,0±5,7 
30,0±5,7 

41,7±2,8 
44,8±3,5 

52,2±3,8* 
47,2±4,0 

��
-��
. 1. * - ������
�
, ��������� ���-���� ��� ���-����
�. 
                 2. # - ��������� ���#�����	� -�� ����	���
-
 (�) � ���'��
-
 (") ������
-
 ������
��-
. 
 
5�#�
') 2. +��#�
���	� #����������'� �������� ����
����) ��� ���-
 �����'
6������ ���
�	�  � ���# 
����
� ����	����  

"���	�� (n)  ���/
 (52) .���
 (4) 5��	� (66) 8�	���	
 (18) 
������
�  � " � " � " � " 
K-���#����
 
(Cv=0,348) 

ID 

d 
0,841 

-0,4550 
1,013 

+0,0370 
0,681 

-0,917�� 
0,803 

-0,565 �� 
0,933 

-0,1930 
0,982 

-0,0520 
0,785 

-0,617 �� 
0,888 

-0,3210 

����'
- 
(Cv=0,165) 

ID 
d 

0,640 
-2,183 ��# 

0,682 
-1,926 ��� 

0,436 
-3,416 ���# 

0,653 
-2,106 ��� 

0,678 
-1,952 ��� 

0,733 
-1,618 �# 

0,631 
-2,234 ��# 

0,750 
-1,515 ��# 

!���'
	
 
(Cv=0,544) 

ID 

d 
0,486 

-0,945 �� 
0,514 

-0,893 �� 
0,543 

-0,840 �� 
0,457 

-0,998 �� 
0,486 

-0,945 �� 
0,571 

-0,788 �� 
0,514 

-0,893 �� 
0,714 

-0,5250 

!����6���'
	���
 ������ 
(Cv=0,239) 

ID 
d 

1,084 
+0,3520 

1,080 
+0,3360 

1,183 
+0,766 �� 

0,804 
-0,821 �� 

1,095 
+0,3990 

1,105 
+0,4380 

1,116 
+0,4850 

1,082 
+0,3440 

!����6���'
	���� (-���	� 
(Cv=0,601) 

ID 
d 

0,474 
-0,876 �� 

0,526 
-0,788 �� 

0,632 
-0,613 �� 

0,316 
-1,138 �� 

0,526 
-0,788 �� 

0,632 
-0,613 �� 

0,526 
-0,788 �� 

0,737 
-0,4380 

�-����	
��
 #���� 
(Cv=0,561) 

ID 
d 

2,0 
+1,783 ��� 

1,72 
+1,283 �� 

1,5 
+0,891 �� 

1,0 
00 

1,64 
+1,141 �� 

1,71 
+1,266 �� 

2,22 
+2,175 ��# 

1,56 
+0,998 �� 

7������� ��	
���	����� ��-
	
����	� ����-
 (Cv=0,139) 

ID 
d 

1,091 
+0,657 �� 

1,082 
+0,588 �� 

1,130 
+0,934 �� 

1,024 
+0,1730 

1,149 
+1,072 �� 

1,091 
+0,657 �� 

1,298 
+2,144 ��� 

1,063 
+0,4500 

����	�. ���	�-�����*���$-
������ ��	. ����. (Cv=0,115) 

ID 
d 

1,060 
+0,5210 

1,054 
+0,4660 

1,075 
+0,652 �� 

1,030 
+0,2610 

1,103 
+0,894 �� 

1,058 
+0,5030 

1,225 
+1,955 ��� 

1,041 
+0,3540 

"�-���-��	 
(Cv=0,445) 

ID 
d 

1,133 
+0,2980 

1,073 
+0,1630 

1,0 
00 

0,750 
-0,562 �� 

1,043 
+0,0960 

1,120 
+0,2700 

1,305 
+0,685 �� 

1,180 
+0,4040 

��
-�	��. .�)  �������� d ������
 �	����� ����
����) ��� ���-
. 
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�������	�����) �������	��/� ������( ��
�������) ��	
����	� ����'
-�, �-��/�$�
 00 -��� � 
�����-� ����	��� �� ��
� �	�����. 7 ��/��� #���, ��
��$	��) � 	� �
 ��/� -��� ����
*��� ����� 
�%�, 7��� � ��%�. .
��-��� ��/
� ����-�	��� �����'
6������ ���
�	� -��/ �����	��. 2 �����-�� 
���
�����/� ���
)	�
�� �-��
 �
)�
�
�) � ���# IV ����	��� - �����'�) ��6�'
	� I# �� I�; -��/ 
�����	�� �����/���) ����	�	����� � II ����	���. ����	���� -��/ �
������ ����#����) 
�����'
6������ ���
�	� � I 	� III ����	���� ���
/
���� �� '��-� � ����� �� ��)����	� 	�����'�0 �� 
�����/���). 

 :������ ���	
��  �6��	�� ����� #������	�����0 �� �	�� �-���	�	� 	� �����'
6������ ���
�	� � 
�������	���� � �����$ 6��	����$ �	���	���$ �-����
�6���'�0 �������� �� 	�#�. 3. 7 ���)�� �� 
�������� ����������	� ����
����) ��� ���-
 �	��� 5-, "- � 6���'
	����0 ����� �-���	�	� 0� 
��	�������� ������
 #��
 �#'(�����.  

5�#�
')  3. .
��-��� ��� ���
��- #������	�����0 ��	�������
� �������� D ����-
�  ����� 
�-���	�	� � �����'
6������ ���
�	� 

 
"���	��  ���/
 .���
 5��	� 8�	���	
 

� +1,436 �# +3,238 ���# +1,393 �# +2,129 ��� 
" +1,402 �# +0,681 �� +1,160 �� +1,150 �� 

�-����� 
(I=6) 

3 -0,034 -2,557 -0,233 -0,979 
� -1,079 �� -1,295 �# -0,970 �� -1,497 �# 
" -0,897 �� -0,913 �� -0,802 �� -0,687 �� 

�����'
6���
 
���
�	 
(�=9) 3 +0,182 +0,382 +0,168 +0,810 

� -0,872�� -1,158�� -0,963 �� -1,305 ��� 
" -0,691�� -0,766 �� -0,686 �� -0,651 �� 

5-�����  
(I=6)  

3 +0,181 +0,392 +0,277 +0,654 
� -0,750 �� -0,925 �� -0,725 �� -1,150 �� 
" -0,550 �� -0,786 �� -0,590 �� -0,550 �� 

"-����� 
(I=4) 

3 +0,200 +0,139 +0,135 +0,600 
� -3,122 ���# -7,144 ���# -1,745 �# -0,572 �� 
" -2,221 ��# -2,082 ��� -1,590 �# -1,888 ��� 

Ph-����� 
(I=8) 

3 +0,901 +5,062 +0,157 -1,316 
� -2,170 ��# -4,828 ���# -1,334 �# -1,003 �� 
" -1,555 �# -1,503 �# -1,165 �� -1,339 �# 

5+"+%h  
(�=18)  

3 +0,615 +3,325 +0,169 -0,336 
 
��
-�	�
. 1. � - ����	���� ���
�
�
, " - ���'���, 3 - �6��	 #������	�����0. 
                  2. ���������� �	����� ����
����) ��� ���-
.   

%
�. 1. !��/��	
 ��	�������
� �������� �����'
6������ ���
�	� (ND), �- � 5,".Ph- ����� �-���	�	� � ���# � 
(/	�
���� ����)), �� (/	�
�-#�����	
���), ���  (��'�����) � IV (����	
���) ����	���� 
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:� ���� �-���  �����������	
 � 	�
�
-����-� ����	��� -��/��	
 �	���� ���
��
� �
�	�- � ���# 
��	
���� ����	���� (�
�. 1). �
���, *� ��������� ��� ����	������ ����) ����
����) ��� ���-
 
����-�	��� ���
��
� �
�	�-, 	�#	� �� ����-
 �������� �����)��) �����	��
�	
��
� 	����, ��� 
���
��- #������	�����0 0� ���	��
 �������$	��) � ����)-�� ���-�����'�0 � ���)��$	� ���
	� 
�#-�����0 ���
 	�
�
-������ ����	���. 

��/� ������	�	
 ���	������$	� ���'��'�. 5�������'���0 �������0 /���
 #����������0, ������ � 
)��$ ��	� ����������0 ��0 #�������
��
��� �����	� ���)��( � ����������� ���
��
� �
� �������-� 
[1,9,11] 
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L. N. PROKOPOVYCH,  A.Ya. BUL'BA  

THE PECULIARITIES OF EFFECTS OF BALNEOTHERAPY ON SPA TRUSKAVETS' ON 

NONSPECIFIC DEFENCE OF LIQUIDATORS ACCIDENT ON ChNPP WITH VARIOUS 

DEGREE OF IMMUNODYSFUNCTION 

 It is detected the peculiarities of nonspecific defence of liquidators accident on ChNPP becaused by 
balneotherapy on spa Truskavets' and conditionized by initial immune status and its factor structure. The 
most significantly favourable changes are detected in persons of II and IV clusters with initial depression Ib 
stage. 
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�1��� �����
��
��1�� �� ���� ������������ 1���� 

 
$����������, ��� �����"���� ����� ���������� �����������  ���� ��� �������� 

����������� ��� -������ �	��������� ������������� �	��� ������������� �������, ������� 


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

* * *  
���1 

�������� ��������� ���)	
��	� /����$ %.1. "���'����� �����������
�� -������-
 
���	
����
���0 ���
�	��	���	� )� ���	
�� ���#��-
 ���(-������/��� ����
�
 � �������-� [ 22 ]. 7� 
���� '� ������ ���������$���
�� -�	��
��� ��
�-
, ��� -�	���������
 ������ ���
/���) 	
- �� 
- ����
��� �����#� - �� -��'��
 ���'��, � �������� ������$����)  ������ �������-�, )�� ���	���( �� 
6��� ��
����) )� ��
������0 ���
�	��	���	�, 	�� � �-����������0 ��-��	��	���	� �������-�. 

5�-� ��	� -�	���� �����'�0 ���
/
���� ���-����$ - ���������	
 �-���� �������$, ����
�
	
 
���	
����
��� ����'�$ �������-� /�)��- ���'
6����0 �-�����'�0 � �����'
6����0 �	
-��)'�0 �� 
���	�������)- #��������
�, ��-���
� � �
�	�	
��
� �	
-��)	����. 

%���
	�� #���-)��0 ����
�
 ������( ����/���) -������-�� ��
������0 �����'
6����0 
���
�	��	���	� �������-� [ 4 ]. 

3�����
-��	����� #��� ��������, *� ���)-����� �-��� -������-�� �����'
6����0 
���
�	��	���	� -��� ������ ����
*
	
 �������	� �������-� �� �����
��
� ����
� � ��-���
� 
���'�������� [ 6 ]. 

 ���	�$�
�� �� �
�����
� ���
� ��� ����	������ ��$ -���������0 ���
 ��6	��) [ 8, 10, 11, 14 
], 00 �-���-����$$�� ��$ [ 13 ], -
 ���	��
�
 ��#� �� -�	� �'��
	
 	�-� ���	� �����
���0 
��-6������-
 ����� � �-���� #������	������	
����� �������, � 	���� ����) ������	
����� 
����$����) ��	��	�
� *����, )�� �����/������) �	���- ����
*���0 �����'
6����0 ���
�	��	���	� [ 
16 ]. 

���
���� � �
��	� 	����	7
�� 

� ������
-��	� �
���
�	������
�� *��� ����0 ���	�� -���$ 	��� (-.	.) 210-230 �.  
��-6������-� ����� (0,5 -� 10 %-0 ��������0) ��
*���$���
 �� �	��
���
� �-�� ���/�����, � 

������� #���, -�� ��������$ � ������$ �����-
. ��	��	�
 ������ ��
�
�����) ����
�
 ������� 7 
����. �� 8- ���� 	���
� �����-������
, ������ ���-���� ����
��
� ������,  ��   ���	������ � �������� 
����
.  

?���� ���	������0 ����
 �	�
-����
 �� �	�����	�� ��(	� ������) � ������-� ���	��� �� ���
, 
�������� 10 ����. ?���� ��������0 ����
, �� ���������
� �-��, ��0�
 -���������$ ����$ ��6	��)  
��
 ����-��� �����, � ���� 1,5 % -.	. *������.  

+���-� �������� ����� �������
 *���, ��	�
� ��0�
 -���������$ ����$ ��6	��), � 	� �� 
����, 21 ���� �� ��
*������) ����
�
 	� 17 ���� ����). 

��	��	�� *��� ����
�
 ����	���
- ���	����-. 
������ 6����������
� � -��6�������
� ������
��� ������
�
 ����) �����/���) ��0��). 

�
������
 �-��	 ��-����#��� ���
6�����0 �����, ������������
 �
�������	� ��
	��'
	��, 
����'
	��, � -���� ����� ������������
 �-��	 ���
�
� ������)��
� ��-6�'
	�� (��	������
� 
�������). 

��	
����	� �����	������ 	�������	� � �
���� �'��$���
 ������ ��������0 (%) �����'�0 6���� 
��	� [ 3 ]. 0,01 %-
 ����
� 6������	� (0,35 -� / ��)   ����
�
 *���- ���	��/���������
���, ����� � 
����) ������������ �����	�����) ������������$ ����$ (2 % -.	.). 5�
�����	� �#��� ���� – 1 ���. 

"��'��	��'�$ 6������	� �
-��$���
 6�	������
-�	�
���, �
���
�	���$�
 ����	
���	� 
#����
�� �
#������ ����
��	
 ���	�� ����
��$ 540-580 �- � �����-� �������
*� (-���
-�- 
����
����) – 560 �-, ������ ��(�	��'�0 ��'������� ����	�� ����
����) ����	��6�	�-�	��- Specord 
UV VIS, ,%�). �	�����	�� ����
�
 6���� ��	� (5, 10, 20 -� / ��) ��	����
 �� �
������� 0,01 %-�� 
����
�� #����
��, ��	�
 ����
�
  *���-. ���#
 ���� ���������� '��	�
6������
 ��
 3 000 �# / ��, 
�������� 5 ��. .�) �	�
-���) �	����� ��#�������) �	�����	�� ����
�
 6������	�  � �������	��	 
���� �-�/����
 �� 1 N ����
��- NaOH � ���������/���� 1: 5. +�	
��� *������	� �
-��$���
 ����� 10 
��. 
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��	���
����	� 6���������� ������� �'��$���
 ������ ���	�
 (%)  �#’(-� ���� (-� /���) ��� 
��������0 �������	� �������0 ���
�
, � ��-�, ��-
 ����������0 �����0 �������
 � ��������� 0,01%-�� 
����
�� 6���� ��	�. 

� ������/�-� 	���
� ������	����
, �
������
 -��� ����
�
, � 	���� -��� 	
-���, ��������
 
� ����
��
���  (���
��	��
 �-���������, ����	�'�0, �	����). 

8
�������	� -�(�������'
	�� ������������
 � ���	����-� -���� ���-��	� ����
�
. 
,���'�$ ����'
	�� ��) �'���
 ����'�0 #���		����6��-�'�0 ��-6�'
	�� (%�5�) � ��	
����	� 

6���'
	��� �	�
-����
 /�)��- ��#��� ����� ��
 ������	�'�0 �� 4 %-
 �
-�����
��
 ��	��, � 
������/
- '��	�
6�������)- ��
 1 500 �# / ��., �������� 10 ��. +#
��� ������
�
 �
������
 
�	�����	�
-
 -�	���-
 [ 24 ].  

+	�
-��� ������	�	
 ����'�������
 �	�	
�	
��� [ 20 ]. 
�������� �
������� �� �� �������
��� 

7 ���
�, �������
� � 	�#�. 1 �
���, *� � ���	�����
� 	���
� �� 17 ���� ����) 	��������	�'�0 
��-6������-
 ����� -��� ����
� �)��( 34,2±4,5 �. 

��
 �������-� ����$����� *���� -���������$ ����$ ��6	��) � ���� 1,5% -��
 	��� (-.	.) 
����� 7 ���� ����) ������)'�0 ����
� �������� 10 ���� 0� ���	 ��������� ����-�(	��) �� 62,3%. 

� ����� 	���
�, ��	�� �	�
-����
 ��6	��$ ��	�����	������ � '� �� ���� �������� 21 ��) 
(	�#	� '����� �����) �� 	��������	�'�0 � 17 ���� ����) ������)'�0, ���	 ����
� ����-�����) �� 63,2% (� 
< 0,01). 

5�#�
') 1. ���
� ���
 ��6	��) �� ���	 ��-6������-
 ����� 
 

,��-� ������� !��� ����
�, � % ����-�����) 
"��	���� (17 ���� ����) ��
*������)) 
 
��6	��) 1,5% -.	. �������� 10 ���� 
����� 7 ���� ����) ��
*������) 
 
��6	��) ������	
��� � 	� �� ���� 21 
���� �� ��
*������) 	� 17 ���� ����) 

34,2±4,5 (13) 
 
 

12,9±6,2 (6)* 
 

                12,6±3,8(6)** 

- 
 
 

62,3 
 

63,2 

 
��
-�	��: 5�	 � � ������/�-� * - ����������	� *��� ���	���$ (*-�<0,05; **-p<0,01; ***-

p<0,001). � ������ - �������	� 	���
�. 
� ������	�	� #������	�����0 ��������� ����	�( -��� 	
-��� (���	
��
 �-���	�	), ����	�����(	��) 

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

 
5�#�
') 2. ���
� #������	�����0 �� -��� ��)�
� ���	��/��� ������� 
 

,��-� ������� 5
-��, % -.	. ���������, % -.	. ����
��
�
, % -.	. 
��	��	�� 	���
�
 
 
"��	���� (17 ���� ����) 
��
*������)) 
 
��6	��) 1,5% -.	. �������� 10 
���� ����� 7 ���� ����) 
��
*������) 
 
��6	��) ������	
��� � 	� �� 
���� 21 ���� �� ��
*������) 	� 
17 ���� ����) 

0,03±0,001(5) 
 
 
0,03±0,002(10) 
 
 
0,06±0,004(5)*** 
 
 
 
0,04±0,001(5)*** 

0,26±0,03(5) 
 
 
0,26±0,04(10) 
 
 
0,31±0,02(5) 
 
 
 
0,28±0,01(5) 

0,02±0,002(5) ** 
 
 
0,03±0,002(10) 
 
 
0,03±0,003(5) 
 
 
 
0,02±0,002(5) ** 

����-�, *� ��6	��) ������( ���0-
 ��������
-
 �����
��-
 -���
-����
 �����	���
 
	�������	 � �
���� � ���������
- ����	���)- ������� [10]. �������� � ���
�, �������
� � 	�#�
'� 3, 
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�
���, *� � ���	�����
� 	���
� 	���� ������ ��	
��(	��) /�
����	� 	�������	�
� ���'���� � 
�
����, ��� '� ���#���(	��) �� ������� ��������
� �����	����, �������	� )�
� ����	�( ��
 ����
*��� 
�����	
��'�0 ����
���0 	���
�
. 

 
5�#�
') 3. ���
� ��6	��� �� �����	���
 	�������	 � �
���� 	� ������ 
 
,��-� �������  

 
�����'�) 

6������	�, % /��� 
 

,�������
 ������, % 
��� �������0 ���
�
 
 

��	��	�� 	���
�
 
 
"��	���� (17 ���� ����) ��
*������)) 
 
��6	��) 1,5% -.	. �������� 10 ���� ����� 7 ���� 
����) ��
*������) 
 
��6	��) ������	
��� � 	� �� ���� 21 ���� �� 
��
*������) 	� 17 ���� ����) 

20,8±1,4(5) *** 
 
41,8±3,3(11)  
 
47,4±7,4(5)  
 
 
42,9±5,1(6) 
 

23,2±2,6(5)  
 
30,5±6,1 (11) 
 
40,8±6,7 (5) 
 
 
46,7±4,9 (5) 

 
 
����
��
 ���'��, ��������� ���������0 ��	���
��'�0, ����������(	��) ��
�������)- �
�	��� 

��-����#���, ��
����)- �-��	� � ���
6����� ����� ��
	��'
	�� 	� ����'
	���-. ��
 '��-� 
�������$(	��) ���	���
 -���� � ����
*�(	��) ��� ���	
����	� (	�#�. 4). !��������� ���� ��6	��) 
����)�
 ���0- ��	���
��'��
- ����	
���	)- [11] �� 	����
 ������	�( ����	
��
 ���
� 
��	���������� ���'��� �� �����	������), ���  �	
-��$(, )� '� #��� �������� ����/�, ��� 
���	����-������ �����. 

 
5�#�
') 4. ���
� #������	�����0 �� ��-����� 
 

,��-� �������  �-����#��, 
�/� 

3�
	��'
	
, 
1012 /� 

����'
	
,  
109 /� 

!�(�������'
	
, 
1012 /� 

��	��	�� 	���
�
 
 
"��	���� (17 ���� ����) 
��
*������)) 
 
��6	��) 1,5% -.	. 
�������� 10 ���� ����� 
7 ���� ����) 
��
*������) 
 
��6	��) ������	
��� � 
	� �� ���� 21 ���� �� 
��
*������) 	� 17 ���� 
����) 

104±2(5) *** 
 
89±2(10) 
 
 
108±4(5)** 
 
 
 
 
107±2(5)*** 

7,31±0,22(5) * 
 
6,19±0,34(10) 
 
 
7,19±0,36(5) 
 
 
 
 
7,42±0,34(5)* 

9,19±0,63(5) ** 
 
13,8±0,99(10) 
 
 
12,12±0,80(5) 
 
 
 
 
12,19±1,88(5) 

1,04±0,05(5) * 
 
1,28±0,08(8) 
 
 
1,67±0,11(11) * 
 
 
 
 
1,28±0,07(5) 

 
7 ���
�, �������
� � 	�#�. 5 �
���, *� -��������� ���� ��6	��) ���	������� � �
��)�� 

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

,��-� ������� %�5� 
.-"/"*100% 

� �, % 
 

��	��	�� 	���
�
 
 
"��	���� (17 ���� ����) ��
*������)) 
 
��6	��) 1,5% -.	. �������� 10 ���� ����� 7 
���� ����) ��
*������) 
 
��6	��) ������	
��� � 	� �� ���� 21 ���� �� 
��
*������) 	� 17 ���� ����) 

26,0±1,7(5)  
 

25,4±1,4(5)  
 

30,6±1,5(5)*  
 
 

43,3±3,1(5)*** 

19,5±0,4(5)** 
 

13,4±1,3(5) 
 

16,1±1,4(5) 
 
 

19,4±0,4(5)** 
 

 
5�#�
') 6. ���
� ��6	��� �� 6���'
	�� 
 

,��-� ������� ,���'
	���� 
��	
����	� (% 
6���'
	��) 

!����#�� �
���, 
-����#��/6���'
	 

������ ����	�������),  
% 

��	��	�� 	���
�
 
 
"��	���� (17 ���� ����) 
��
*������)) 
 
��6	��) 1,5% -.	. 
�������� 10 ���� ����� 7 
���� ����) ��
*������) 
 
��6	��) ������	
��� � 
	� �� ���� 21 ���� �� 
��
*������) 	� 17 ���� 
����) 
 

56 ± 4 (5) * 
 
 

45 ± 2 (10) 
 
 
 

66 ± 2 (5) ***  
 
 
 

32 ± 2 (5) *** 

13 ± 1 (5) 
 
 

14 ± 1 (10) 
 
 
 

22 ± 1 (5) *** 
 
 
 

17 ± 1 (5) 

44,9 ±1,2 (5) ** 
 
 

39,8 ±1,0 (10) 
 
 
 

53,9 ± 4,2 (5) ** 
 
 
 

59,1 ± 1,0 (5) ***   
 

 
��������, ��6	��), ���	������� � �
��)�� 	������	
����� ����� ����$����), ����� 7 ���� 

����) ������)'�0 ����
�
, �������� 10 ����, ��	
��( ��� ����
 6���'
	��� (	�#�. 6), 	��� )� ���	���	� 
��-6�'
	�� �� #���		����6��-�'�0  � �
�������	� ���
�
� ������)��
� ��-6�'
	�� ���
/�$	��) � 
-���� ���-
 (	�#�. 5). 

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

5��
- �
��-, �����-���� ��	
 �
������, *� ����-�����) ���	� ��-6������-
 ����� ��� 
���
��- ���
 ��6	��) ��-������ -�#�����'�($ � / �#� ��	
��'�($ ���
��
� �
� � �������� �������-�.  

��	
��'�) -��������
-
 ����-
 ��
�����0 	� ��	
����������0 ���
�	��	���	� �������-� 
�
����� ���#���� � ������
-��	� � �����'� [ 2, 7, 19, 23, 26, 27 ], ����� �
	���) ��� -������-
 0� 
�-���	�����0 � / �#� �-���-����$$��0 ��0 ���
/�(	��) �
������
-.  

����/��	� �����	������ ��
���� �����	
 [21, 28 ], *� -��������� ���
, )� #���	���-�����	�� 
������� ����
�
, ��	
��$	�, ���/ �� ���, ������-������� � ������
��� �����)	���� -������-
, ��	��, 
� ���$ �����, �
�)	� ���������
 ���
� �� ����	�'��� �
�	�-
 �������-�. :� ��
��*���) 
�
�������� ��) �
	�
� ���������
� ��� ��������0 -���������'�0, ����� ����
��	�� ��) “�����
�” ��� 
	
�� ��6	��). 

��/� #���	������ ����������) ��	
���0 ��6	���, � 	���� �����6�#��0 � �����6�����0 6���'� 
00 ���6�����	�, ������
�
 ��	
 �
������,   *� ��������� �����
�
 '�(0 ���
 �����)	��) � �������-� )� 
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���������, ��	��'��� 	���
��� �����
�
 (�����#��	
�
) [ 9, 10, 12 ]. B� 	�
���� ����������) � 
�������- ��	
��( -������-����� -������
������� 	� ������'��� �����	����-	�������	�� �
�	�-
 
��	���
��'�0 )� ��-
� ��������
� �����
�, 	�� � ��/
� �����#��	
��� � ��������
� -�	�#���	��, 
�����-� ����$, ����'�$, -����$, �����
�
 � ���	�� �� ����$, #�����#��� � ����	�� – ������	�� 
�������
�$����) �����	��
�� – � ����$. 

��������� '���� ����
*�(	��) ��	
	���
��� ���
�	��	���	� �������-�, ��	��, ����- � 
��
��	��-
 � ��6	��� -�	����������
-
 ��-������-
 -��� � -�����'$ [ 5 ], ( ���M���	)- 
�����'������ �����	������) [ 17, 18, 25 ]. 

 ������
�$����) ��
��	��� � ��6	��� [ 1 ] ����'
�����
� ���-�	
��
� ����������� -����- � 
-����6���-
, � ������/
- �
������)- '
	������-�-���-����)	���� [ 15 ], � 	���� -���
���	� 
	����6��-�'�0 �����#��	
���-���	����  � ��	
���
 /�)��- ��’)������) 0� � ���#�-���-
 ��-� � 
-������-��, ���	�� ��	
����	
 � �#����������	
 -������-
 �����'
6������ ���
�	� (6���'
	��, 
����'
-) 	� �-���	�	�, *� ����
*�( �������	� �������-� �� ���� ��������
� ����	��, �����-�, 
�����
��
� ����
�.  

.�) ��������
� �����
� ��6	��� �� ������
��'
	
 ���	��-��	���-�������	
���0 ��	��
����0 
�
�	�-
 -����$( �
��������) �����)	���
� �������	
���, �����-� ��-��	� ���	�
�� � �����	
��, *� 
����������(	��) ���-�����'�($ 6���'�0 � 	��6��
 	�����0 �
�	�-
 � �����)��(	��) )� -��'��� 
����	�'��� ����'�) [ 9, 29 ].  

%���- � 	
-, �
��������) ��	������
-
 ������
��'
	�-
 	������� � ��#��
��� (�"5 , 55  
	�*�) ��	
��( ����	���-�-����6������ �
�	�-�, ����)�
 ��-� ��	
-���(	��) 6���'�) ������
� 
����	
��
� ����� (����
��
���, �����, *
	��
���0), ���-��
 ��	�
�, � ���$ �����, �
�)	� 
�����)	���
 ���
� �� ������� �
�	�-
 �������-� (�-����, 	�����, �����
������, �����	����� 	�*�), 
����
*�$	� ��� ��������, � �	��, � ���	
����
��� �������	�. 

5��
- �
��-, -���� ���#
	
 �
������, *� ����-�����) ���	� �����
���0 ��-6������-
 
����� ��� ���
��- ��6	���  ��-������ ������	���)- ��������0 ����	�'���0 ����'�0, *� �������(	��) 
��������
-
 �����
��-
-�����#��	
��-
 '�(0 ���
. 

+��
- �� ������
� -�	���� ������
-��	�����0 �-��������'�0 ( �
���
�	���) ����-#����	�
� 
�-���-����)	����, ���������, ���/ �� ���, �� �	�
-���) �6��	���
� ���	
� �� �����#������
-
 
����	
���	)-
, � ������/
- 0� �������)- 	���
��--����
������)-, #������������, �#� � ��(������ � 
'
	��	�	
��-
 [ 30, 33 ], � 	���� ��) ����
*���) ���	
����
���0 ��0 ��
����
� � ���6��-����
� 
6��
��
� �
��
��� [ 32 ].  

�������� ����-�, *� ���	�������) ����-#����	�
� �-���-����)	���� � �������� ����	�����0 
-��� ������������	
�) ���-�($ � ��	������($, ��������� ��
�������) �����6���'�0 
-�(�������'
	�� ���	������ -���� [ 31 ]. 

+	�
-��� ��-
 ���� ������)$	� �������	
�), *� -��������� ���� ��6	��) ���	�� ���/
�
	
 
� �#���	
	
 -���
���	�  ����	
���0 	�����0. 
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S.V. IVASSIVKA, M.M. KOVBASNYUK, V.R. BILAS, O.L. KHODAK 

INFLUENCE OF THE BALNEOTHERAPY ON THE GROWTH OF THE PLIS' 

LYMPHOSARCOMA. 

It is established, that the inhibition of the growth of the transplantative Plis' lymphosarcoma under 
the influence of the mineral water Naftussya is conditioned by formation  of the common adaptative reaction, 
which is triggered off by organic substances-xenobiotics of this water. 
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��	 ����� 	� ����� 

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

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

���� 
������� -  

������ 	��� ��������. 

5.  �� 
 

� # ������ 	��: ������$ �
		) ( ���
	
��i �-�'i0, � ������') i 	�
���ic	� ��� �
�����$	��) 
pi���-, �������$ 	� i�	���
��ic	$ '
� �-�'i. ��
��-� ���(-��i����
�
 ���/��� i ������� 
����#���$	� � ��)-� ������'i�i ��������	i. �� �
������� �$�
�� i� �������$ ��
�i��$ � ���0� 
�������� �����
	�, )� ����
��, ��#�i �����
, ��
��
, ������i��( ��� �
��	�
� ���#
�	��	�. 

5i���
 '
- ) ��)��$$ ���( �i������ ������i		) (�i-���)	 ����
 pi� �
		)), �������$�
 �� 
�����
	
 ������-�� (1933), ���i�������-�� (1941-1948 ��.), ���')���i � '
- �����#
. Me�i ���� 
*��	
�� � �
		i �� ���
	
��i �-�'�0, )�i �������
 �i� �$��, � )�
-
 ) ���'$���, ��i�������); �i� 
����
�
, �i	�, ������; �i� -�0� #����������i� ���i��
�i�. 5�-� ) -��� �����	
: ) ��)��
 ���i, ) 
��)��
  ������ ����. 

+��i($ i� �
��������
� ���i -��� ���#
�	��� �
		) #��
 �i���	���� i �
�i� � ����� ��
��
 
"�i������) �i	� �� �����	� 5�������'�" � 1960 ��'i ����
�i�'i 	�
�i��) -�(0 �i�������0 �i)�����	i. 
"����	 5�������'� - �cec��	��� �i��-� ��������
') ��� ��� ����� 170 po���. 2 	i ���
 #��� ��-��� 
�i��-� ��� �i$ ������
� �i�������
� 6��	��i� (-i�������i ���
, ������
	) �� �����i�- �������0 
�$�
�
 i� ������$����)-
 opra��� 	�������) (/�����, �
/�i��
��, ������')	
����0 �
/�
, ���i��
, 
�����
� /�)�i�), �����
�i���0 �
�	�-
 (�i(����6�
	, ������-')�� �����#�, �������i), ���	��i), 
6��6�	��i)). 2 	� �� ��� �i	
 �� �����	� 5�������'� �i�����
�� ��i���
���, �������i������. 2 
��')��� � '
- ���
� ��
����
� �i�������
� 6��	��i� 5������') �� �
	)�
 �����i�- �� �
�����), �� 
����, i �������i '
- 6��	���- � �i������i �
	
�
 ��
�i�)(	��) -��� ����
. 7�	� �#i��/�(	��) �
	�-� 
���� � �������i -��
��
� �������	i� �i-i��� �
�	������
� �����
�, *� �� �� ���
�	� �$��	��. � 
�i��-�, *� "��������i/
 �i��� - ��
����, ���� # 	�-�, �	� �
�i����( 	�
 ����	i �cix ����� i �i���
 
������ �� �i�����(	��) ��� c��0� �����" (�. A��#$���). 2 1957 (pi� ���i�����) -��$ Xap�������ro 
-��
����� i��	
	�	�) � 5������'i #��� �����i������ i �i���
	� �
	)�
 ����	��i ".������": 
�����	�� �� 100 �i���, �i��i/� - �� 200, 225, 350. 5�- ) �������� ���$ �i������� �i)���ic	�, 	�- 
���#
� ���0 ���/i ����
 � ���'i, 	�- �����
��) �
�. 5�- �i�	����
���) 	�, *� -��� ���� *��	
�� �� 
��#�
� i ����-�
� �$��. 5��, ���
 -
 � ����
��$ �
0���
 i� ��-*
�
 (�� ) �����
��), �� 	���� 
�������i -�0 �i��i), 	� ���
 �� ��)� �
����� 	������-� � 5�������'� - 0��	
 ���#�i��� #��� � 
���������$. �, � �
��, ��� ���	�i��( �	��/
 i�����	�� 	��
	��i������� ������i��) �����	�-
 ���	�� 
�. � -i�����	�#���- (�� ���� � ��� i� �i��$ #�� ��
� ��-����). �i����
	� � '��	� 5������'), 
�i����
	� �� 	��	i ������ �	����
����� �����')���� #��
��� (��� �	�0	� i �������i), �i���
��( 
����	
�� (���� ��-��	�, 25 ��.-, ����), 2 ��-i��
), � )�i �	�)	� ��� �i��� � #i����i���$ ���	i��$, 
�i���, �i�
�, *i	�� ��) �i����
. "���	
�� ��#i���� i ��6��#�����, �� #�
��� �
-
	�. 5��� ���	�i�, 
	��� ����	
�� ����	� �� ��
�
�� -��� �i���
. �i� �����	i ����	� ����� �	��� �
��	
. � ��� (�	��/
 
i�����	��) ����: "�
 ���#��	�, *� -
 	��� ����	
�� �i���	����
, ����� -ic)'� -
 ��-� ��- 
����i-��	��". I ��������( : "8���� ������ �i� ��/�0 ����	
�
 ����	��i ".�, 	�- ��#�� ��	�$	� � 
��#i	�
�i 0�����i i ��/���, 25 ���i�� ��/	�( �#i�. � ��- ��
�#��, - ����(, - �� 	
����� 	����
, � 
���/i �� �
� �i����	� �i(	���	�i, 	� -�) ����
��..." 

� ���
	�$ ���, /�����
 �
	���, �
 #��� � ��/�-� �
		i, � ��/
� ����-
� *��� ���i#��? 
5��
 ��
��� #�� ��) �������
�� 	��
	��i������� 5�������'����� ������i��) �����	�-
 ��
���
-, 
	� -��� ��� ����-')	���) �� ��� �
		), ��� �����
 ������������� i ����������( -���, ��� ����������� 
i ��������(, *� #i��/ic	� �$�� - '� ��#���
��
�'i... I �ic�) '���� �	��� -��� �����	
, *�  ������ 
���, 6��	��� �� �������������
 -���? !�#�	�, ��-
�)��) ����	�� (����	� ���), *� "*��	) - 	� �
/� 
-��0, � ���� �������". 7�	� -�� ��'i$ I. 5�����(�: "?��	) - )� ������' ): ���
 ��� �� ��-i��(/, 
����
	�, ���� (". 

��� '� ) i���i ������i��$ �	����	�-, � ���
 �����)	� -��� ��
����, ���
 �ic�) ���i�����) 
i��	
	�	� �� -���	� 	
��)-
 ��	���
	
 �� ��
�- �� 	i���
 �� �������
�� ������i��) ������
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������'), �  �� �������
�� �i��i�� ����i�. �i��/� 	���, ��
� i� �������
�i� ������i��), )�
 �	�� 
���	���- ����, ���i��� ���	�i��( 0� ����$. 5�� *� �� ����i �
�i �
		) #���( ��i�)��... 

�� 	���-� 6��i �� 	i���
 �
	
 ����	��), �  	���
	
. Bci /i�	� po��� �������) � =���������-� 
-��
���-� i��	
	�	i (	���� - �������
	�	), ���
��$�
 � ���/��� �����, ) #�� ��	
��
- �����
��-- 
������
� ry�	���, -�� 	�
 ��������i ������� ���'i, ����-
��) i� �-��	�- � 6��-�$ �
���	�'i. !�� 
�-i�
�ic	� ��)�
	
 ���0- 	����
/�- �� ����i �� VI �ypci, *� ����� ���
 �ic�) ���i�����) ���
/� 
����
��	���� �
���	�'i$, � )�*� '���� �� �	���	��) - -���	� �
�����
	
 -��� �i ����� �
		).  ���� 
#��� ������$, �� �������/�$�
 ��� '�, #������� �� ���/i�	� � �����)� �� �����. :� ��#
�
 �ci 
�	����	
. 7� /ic	� po��� �������) �� ��-')	�$ �
�����, *�# �	��� i� ��� ��
/�� �� ���)		) �� 
�i���	�����
-. �������i, ���
 ���
��( ��������	
 ���	���	�� 6��-� �������) � ����, "����i )-
" � 
�����)� �	����	i� (, �� ����, �� ����
���
-
. 

� '� �� ���	����i) �� -
���
- �� ������ i �
�)	� #�#��i �� ��
��#i, �����$	� -����ic	�, 
�i������$$	�, *� �������i �� 	��� ����i i �����i -����i �$�
, �� 	�� ����� ��i��$	�, 	��'$$	�, 
���'$$	�, )� ���
��. "5� ���
�i	��), - �
����( #�#��) !�	�), - i ���'� 	���� �����
	� �� 	��". Hi, ��� 
i���/�: ���
�i ���/i, �� ����, �� ����-���$	� ���#�		$ ���
�
� �����... 
���	������ �ic�) ��
0��� �� 5������') ��) -
 � ����
��$ � �����-� ���	��0 ��
/�
 � �
	)�
 
����	��i ".������", �� ��� ���	�	��� �6i'i�� ��
�)�
 )� ����������
� �i���i�, ���������
 �� 1,0 
�	���� ������� i � 	� �� ���� ���
 ��) ����'i0 �� 30 ����
� �i	�. !
 ��������
 ���$ ���'$ � 
���ic	$ i ���i#�ic	$ ������
� �� ��#�	
 �$��, i ��� ��- #��� � '
� ��������
� �i	)� 'i����. 5
- 
#i��/�, *� �i	
 ��
#��
 � �i��
� �i�'i� ���
/����� ��$�� (������ i +���
, ���i������ i !����
, 
����
���	��� i ���
������...). 2 '� ��� �ci �i���i �� �����	� 5�������'� ���'$���
 �� 1,5 �	���
, 
	�� ����� ��)�
 ��� ��- ������), *�, ��$�
 ��- 1,0 �	����, ��� ����������
�� �#-��
�
. ��� ��� 
����� 10 ��i� -
 -��
 �� 1,5 �	���
, � ����� 2 	
��i ) ���'$��� �� 2,25 �	���
 (�i���i /�
 � 
�i����	�
). � ��� �� '��-� 6��i �� �i��'� 	��	���� 	
��) ��#�	
 -��� i -�$ ����
�� �����/�( �� 
��#� ��- �������
� 	��
	��i������� ������i��) �����	�-
 (�� 	��
	��i0, �� � 	� ��� #�� 
�������
��- ,., �������i -�(-� 5 	��
	��i����
� ������i��; '�, ��-�$, ( ���
	� )�����
- 
��i�����)- 	���, *� #$�����	
��
 �����	 ���-����(	��) ����	
- �i����)-). ���/�, ��� *� ) 	��i 
����-��,  - 	� ���  ����/���) -��$ ����������	�� ��� ��-ic�
'	�� (	��i ������)���� �� #i��/� 
2,0 �	����, � � -��� - 2,25). 

7')�
�
�� -
 ����� )��i ��i �
������ ���i��
'	�� � ����		)- �����0 ���
��������	i, � '� �� 
���*
 �	�� �$�
�
. �
��)� �������
�� #�� #$�����	
��
- (	��
� -��$���
 � "���'i", ""����-
�
�i"): �
�i	 -��� ���
	� �� �	��i, ����)� ��i��
, ����
��
�
, ���
	�
�
. "!����i �$�
, - 
������ ���, - �
 ���
��i ���
�
	
�) 2 ����	
�
 (��� ��- 0x �����
) i �
#��	
 - )�� ��- #i��/� 
�i����
	�". ��/�-� ��
������$ i �����	i �� #��� -��! !
 �i���� ���i#���� �� ��i�����
. ���� 	�, 
*� ������ �	��/
 i�����	�� �. � ���� ��
0���, -���)�, ����� -ic)'� �����
	� ���*� ����	
��, -
 
���
�)�
 )� ��#���
��
�ic	�. � �� #i��/�. 

�ic�) ���)�� �#�� ����	
� (�i���-��	����
�, ��#i���
� i ��6��#����
�), ���� � )�
� i��������� 
(2 �i-��	
, ����), ��-����, ��������; ��/), � ����� #i��/� �� ���-i��-, ��� ��-�������, -
 �
#���
 
���/�, ��� *� ���i��-
�
 �������
�� ,. Bi� �i����i�, *� 	�� i ��-��, 	�� )� ����� #��� 	��	i ���� 
ci-'0 ('� ��� #��� ��#�� �
��� �� �i�i - 8 -ic)'i� ����	��	�). +	��, ����i/�ic	� ���	� �-���
��. �� 
�')�������), �������
� 	��
	��i������� ������i��) ,. #�� �$�
��$ � ���
��0 #���
. � '� 
������������ �i������ ���	)��- �cix po��� ��i����'i. 5��, �� 	��	i ���� �ic�) 	���, )� ����� 
���'$��	
, ) �
����
� 	�-� ���(0 �
���	�'i��0 ��#�	
 - �����	�� �i������) �i	� � ����i��
- 
�������)- ����	�#i�i����0 �
�	�-
. � ��	
���, ������� ��), ���'$��� ��� ��$. ��� �����, 
�������	�'i, ���i��
'	��. 8���� 4 -ic)'i � 5������'i �i�#������� �����#�i������� �������-
����	
��� ���6����'i), �� )�� ) �i���	���� �����i��. 7��	���
� �������
�� �� -��
��i ���	
�i �. 
������, *� ��� -��� #�� ��i���	���	�� � �
- ��#����)( �
�	���	
. !�	
����� '� �. 	
-, *� �i#
	� 	�� 
-�� ��-�� 'i($ 	�-�$ ���)	
�) (��� ���	�������, ��� "������
"). 5��i ) ��������) �� �������
��, 
)�
, ���-��
�/
: "!�����'�! �
�	���",- ��	���6������ �������-� �����i��	��� ���6����'i0 - 
�
���	��� +�������� �������-����i����� i��	
	�	� ����	����i0 "., *�# 	� ���������� �����-
��) 
� -�($ �����i��$. ?�  #��� ���#����. ?� ��
����. "��
 ) ��� #�� ������
- �i����-, ����	�	�- 
-�����0 ���
, ������
�� ���i����) -ic���
�����-�, �� ������ ��� �. (��#�� �$�
��) "������
�" � 
��� i ���� �i)���ic	� ������
� �i���i�.  

� '� ��� �����
	� ��/ �������
� i � ������ ��)��)(: ���, *� ���
 ��#�)	�, - '� ������	�	 -��� 
���i��
'	�� i �
 -��
	� ��
	
����	
 �� 0�, � -���. 2 #i��/��	i � �
����i� �
���i ���i��
�
 �
�)	� 
i���/� - �i���� �� �i���, �� ����, �� ��-�� - �
��� 	� �
 i�/
 �i�����
, )���� ������, ��i-� 
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(�
����) i 	.�. . 
��i����') � 'i($ *
��$, �����$ �$�
��$ ���
/
�� ��#�i ��i�
 - �� ���$ .#���	��i��� ��#�	� ) 

�i���
 �� ��
��������� ���0� �i�����
� � ���� ���i��
�� i �����
 ��-�����) ��-')	�	
, *� ) 
��i���$�� � �$�
��$, ���#
�	ic	$. 

��, )� ������ �i�i/�� ) �i� ���(0 ���/�0 ��
��
... ��� ��� � �
		i ���(-����')����. .�#�i 
���(-��i����
�
 - ���	i�� ��#�
 ���	�i - �
���
 ��	)� �� 	�����0 ��#�	
. 

2����� ����	��i��$ �� ����
-
 �i	�-
, ����i��$ ���-���	
��i ���i, �#'(�	
��i, ��
�����$ 
-���
�i � �-���� ����	��i$ ����i�����), �i��i��$ �#����� -��
��� #i#�i�	��� � .����#
�i (	��i 
#��� .����#
'��� �#���	�). �� �
	�� 	�� �����#���) ���'i��
��- #i#�i�	��
, *� ��� �� 	i���
 ), �  
���� �����	
� �i�/�������� ��	�i#�� -��� �i	���	���. �� -��� ��#�	
 �
�����, ���
 ���i����� 
#i#�i�	��
, ��� �	��/
 �����i�, ��- ����������� ��
�i� -��� � 5�������'� (�� 8 �-) -������6i$ 
�.,. �-
/�)(��0, ��
��)���� ������$����)- ������
�i��
� /�)�i� � �i	�, )�� �-� ������� 
"�������	
", ���� '� #��� ���/� ���i#�� -������6i)! +#�
��) ��� �))��, ��� ���i� 'i -������6i0, 
-�#�	�, �� -��/� �i� -���. Kpi- ���)�
 �� ������, -��� �� ����� �� ��-�� )���� �� '� �i��)�
	
. :� 
#��� ���-����
- )�
*�-, Bi� #�� �-�'i�� �#�����
 ��	
���$ ����-���$ i�/i �$�
�i, � ) 
��)��
 �-� #�� ���#�
�
� ��i�, ���, )� #��
	�, �� ��� �
		). !���, -i �$#
 �
	���, � ��-
 
	���� 	����)(	��) *��� ���i#��? 5��i ) ��� �i	�$ i �����	�$ ��#�
 ���	�i �������. 

2 ��')��� � '
- ��-�(/, �
 -�( ��'i$ �.  pacia�, *� "���� -��� ( �$��, )�i #��
 # ���	�i ��#
	
 
��#��; -��� �ci �-i$	� ��#
	
 ���". � ������
, �
		) �i�	������( ����	�������) �. ������), *� 
"�
- �$�
�� ����-�i/� i ��#�i/�, 	
- #���/� ���� ��-i��( ��#�� � �$�)�". :i����
	� -�( ��'i$ 
"������ )�
 �����(, *� ��-�( 	���0 �$�
�
, � )��0 �� #��� # ������ ��#����, �����������. 

Me�i � ���	i�� �� ��( �����$ 	�, *� �i���	�i -�	��
�
 �i������) �i	� � 5������'i. 2 
����	���0 �����	�	����i) ������
	� �i� ���	����- �i���i�, )�i *� ����� ���'$���
 � ������
-
 
(���i�	�
 �� ���i	�$ 	i���
 -
 � ����
��$), "�
���i�" (����
, )�
 ��
0����( #�� ��	i��
) �i��$	� 
��-� i )� ��-���	��). 

���	i�� ���i -��$ �
�i� ���(�i��
 ��-���i� -��: ������ -�-�-, ������
 -��
��
- 
���'i��
��-, )� �i����	
 ����
� �i	�. :� #��� �������$ -�	
��'i($ 	���, *� ) ���
��� ���/� 
��
��� "�i������) �i	� �� �����	� 5�������'�". ��� ���
��	
 '� ����, � �	 �
��	
 - ������ 
������i/� i �����. ����	
��� �� pi��i �#���	i �
����
'	�� �� #���, i ���-��
 �
- ���
���
��, 	
- i 
���i������
��. � '� ��� ��������� ��
� �i� ������, ��������� ()�
� 	i���
 � �
		i �#i�i� �� #���() 
��
0���
 �i����
��	
 � 5�������'� -i ���
/�i ���	�� ". i -i ���
/�i �
���	�� ". i� 
6����/������-���/������0 /���
 (�
�i -����
�
*�) i �����
�
�) �
	
 � ��/i ����	
�i. %��	�� � 
��	��i��-�- ��)��) ����-��	
 �
��	
 ��
���. ��0���
 �� ��� ����-��� ������� �����	��) 
.����#
'����� �#��-� ���	�0, )�
 i ���#i')� 	��� ����-���. ������/� �##
����) �����i� 
���i��
'	�� �#���	i �� ���� ���
	
����� ������	�	�, ���� �ci ����������
��, *� 	��� �
����) ���� 
��	�i#��. 

%�����i� ��� c�o0 "���i��) �� -����" � ������i��i �����	�-
. ���-�� '���� ������i��) �. 
������������: "���	�� -�( ��i��
*� ���)� i ��
��� #��� �
���� ���	)��- 3-6 -ic)'i� � -. �����i". � 
i� ����������)- ��
�)� 	��� ������
'i$. � �i���, � 	��
 ����	�
 	��-�� ��
��� #��� �
����, 
������, ���i����$ -���$. ���/
- ��	���- �	�)� �. ��� �� ���/
- ��
�ic -��� 00 �����
 � ���ic	$ i 
#�����)- ��#��
	
 i � -��� 	��� � ���ic	�. ��� ) �i��������� �-�'i�� i ���� ����	
���, ������/
, 
*� i�� �� ��/	� i ��$ 	������-� - ��� �i�-��� �i� �
����) ��
��
, 	�� )� -
 �� ��-���)�
��, *� 
��� �����
*� #��� ���/
-. Bi� ����� 10-20 ������ ��������� -��� i ������, *� ����� ��� �i��� *��� 
�-i�
	
, ��� ��� ��-��
	��) ��� �
����) ������� 	
���� (	���� 5 	
�.) ����0�����$ -���$, �� 
���/
- ��	���- #��� ). .������) �����
	
�) � 	���$ ������
'i($. 5�� i �	����). :� #��� ���� � 
������
�i/
� ���i -��� �
		). 10 	
�. ��
-i��
��� ����i������ �� 7 -ic)'i�, � '� �
������ 
i�6��-�'i) �� ���� ��$� ��� 5�������'� )� �
	)�
 �����	; '� i �������; '� i ����� 	���, *� ) ������ 
���	
, )�*� ���
��� i �
��� ��
��� �� �i��'� 	��	���� ���� �i��) ���i�����) -��
����� i��	
	�	�. 

?� � 'i ��
�'i #��� �
��i	����? 2 "��	��i" #��� �������� ���� �����	���� �i�������) �i	� � 
0x �����������i; � ����i�i "K����	�i �-��
" - ������6i��� i ��i-�	
��� �����	��
�	
�� 5������'); � 
����i�i "�i�������i 6��	��
 i �i�������
 ���'��" i/���) ��� ��-������� ����	����-�����	�� 
�i������). �i��������) ���
� �� �����i�- �
	
�
 ����i/����� �������
/�, �������) ���
-� ��), 
�i���������� ���������), ����/� � ic	���0 �����	� 5������') �������� �����	��
�	
�
 i -�	��
�
 
��
�-� -i�������
� ��� (��) �
		), ����, ��������
) �����), ������
	�, �i��������0 6i�����	��
 	� 
��i-�	�	�����0. � *� � ��
�'i #��
 ����i�
 "��������) i ���	
��������) ����	����-�����	���� 
�i������)", "�i������) ������i��
� ������$����", "�i������) ����i��
� ������$���� ���i��
 i 
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������
�i��
� /�)�i�", "�i������) ������$���� /�������-�
/������ 	���	�", "�i������) ��
 
����/���)� �#-i�� �����
�" 	� "%��
- ���-�/�i� �-����". 7���)�
 '��-� 10 	
�)� �
	��i� 
�i����
��, *� �� �����	� 5�������'� -���� �i����	
 �i	� � �i���-��i	�
-
 ����i��
-
 ��	����i)-
, 
*� �i�������i ���'����
 ��
 	����i0 �i	� � �-���� 5������') -�$	� ���$ ���'
6i�� i �������$	� 
�� 	i���
 ���, �  �����	�� ������$����), *� 5�������'� �� ���($ ��i-�	
���$ �����	��
�	
��$ 
��
��	�
 ��) �i	� �i����i i �i���), 7����� i �����;  �i	�i ��i(�	
�
 �������� i ���	
�������� ��) 
�i������) �i	� � 5������'� (. 

��� �
		) - '� �� 	i���
 ��
��
, ���� ������ �i���-��i	�i/�. 2 ���	�i 1957 ���� �����
��) 
�

, ��/�. 2 ���	�i '���� � ���� -��� ��
����
�
 �
����$�
- �#��')��
 ���i������ �i��i����), � 
�
�	����i - �
����$�
- �#��')��
 ��������� �i���) �� ��� �i����	�
 ��	�������. � �������i ) �� -��� 
�����-i	
, ��-� 	��i -��� �� �
������ 	�, *� ��
�����$	� �$�
��, )�� *��� ���i��
�� ���, �.�. 
���i������ �i��i��, �.�. ��������� �i���), ���
 ����� �i -��$ ���'$( ���	�	��� ���
�� �i���ic	� 
�i���i� � #i��/
- ����i��- �����i��	������0 i �i��������0 ��#�	
. � ) 	��i ���
�)� '� )� *��� 
'i���- ������-i���. �� ����	�� ��i	�) 1958 ���� �� -��� ���i	�� �	��/
 i�����	�� ������i��) 
�����	�-
 �. i ������, *� ��� -��� ������( i x�	�� #
 ��	
 �����$ ������. �������
� ������i��) 
-�( ��-�� �����������	
 -��� ������ ��������� �i���), 	� *�# ) � ���/��� ���� �� ����������). 
5���
 ��	)����. :) ��ic	�� ��) -��� #��� ��
(-��$, ��� ) ������: "� ��i��
 �
 ��)�
, *� ) ������ �� 
'$ ������?" �� *� ��� �i����i�: "��-���/�, '� ���� ����	
���. �
 -����
, ���'$(	� �i����- 
������ 7 -ic)'i� i -�(	� ���
�� �������	
��. ��-�����, ����#i	�� ���	�) �
*�, � ����
	� i ��/� -�	�-
�i����� �	����
*� ���i�/
	��) -��� ���i�i". :� 	��, ��	���. � ��� ) ��� #�� ������
- �i����- i �� 
����	� ������
- �i����- �
	)���� ����	��i$ ".������", � *� �� 0,5 �	���
 i ������
- �i����- 
����	��i$ 44 ��) ������
�. :� #��� ���')���� � 	
-, *� ����	��i 44 ����� pi� ����������) (	�� 
���� i �i�#����)) �������i����	
 � �
	)�
 i ���/
�
	
 	��
- �
��- ����	��i ".������". 

.�-�$, '� �i��ic�� ����#��� �	����
*�, ���
 ���� �$�
�� ����$( ��������� ��i ��	����
. Me�� 
�� �����
���� ���i6���� ����	��i��	
 �� ���( �
		). �i���i��-� ) �����
 ��-')	��: "7�-
 -ic'� 
�
���, �i� 	
 ���	
. "��*�, ���
 	�#i �����	�: �i�
 �
*�, �i�: �i�
 ��
�. =	� �
�
*�( ��#�, 	��� 
��� ���
��(, � �	� ��#� �	�
-�(, 	��� ��� �i��
*�(" (5��-��). �������i -��� �����	
, *� ) �i���
 
�� ��-�� i ����	� -
-����i �� ��
���
�� #�����) ���)	
 )���� �
*� ��-i�ic	��	
��� ��ic��. 
!�#�	�, -i -���� ��������) 	
-, *� "�ic�) 	
� ��i#, *� ��-�$	� ���
*i ���	
, ) �� ���$ #i��/ 
��*���
� �$��, �i� 	
�, �	� 0- �����
	�" (���i !��	����). � )� �
 ��-��	�, #�� � -��� ��� ��) ������ 
i�/���, o���- ��#�	
? 5
- #i��/�, *� �i�������� ��#�	� (0,5 �	���
) i ������� ����i�����) �� 
���
��� #��� �� ��
� ����. Kpi- 	���, -��� *� �#���
 ����	�	�- -�����0 ���
, �����- - 
�
����$�
- �#��')��
 �����
 ��-ic�0 � ������
 ������'). .� ����	�� ��#�	
 ���)��� ����
�, 
�
������� ��)�i ����i�����). ����
����, � 	� ��� 	i���
-�� ����������) �
�����) #i����
� 6���'i 
�
����	�
 ����� ��
 �i��
� ������$����)�, � -��� ������) � ���i�����i ��
�#�	
 ����
	�-�	� i � 
�
��)�i ��
�
� �
�����	
 0x. "��
 ) ���i� '� �����	, 	� ���i��$�� ��#���	��i($ (����
�� ��������� 
�i���) ����	��i$ 41 ") ��)�
��, *� � 00 �#��')��
 �
�����	
 #i����i 6���'�0 �� ����
	� i '���� 
��#
	
 ���� �� #���. "����-����, �� #���	�, - �i����i� ), - �
 � �� �����i(	� 'i($ -�	��
��$". ��- 
�� '$ -�	��
�� ) ����0� � Xap����. ���� ���	�	��� ����	�, ��� ��-�( ����, 	�� *� ����-����'i, 
����	��6��
��
- -�	���- �
������
 6���'�0, � �i��� ������i i ���
	� ����� ) /
6����� 0x �� 
����
	�-�	�i. =���
� #��� ���	�	��� (160-180 �i	� � �����#�-
 ���i��
 i �����
� /�)�i� 
���������), pi����� ����, pi���0 ������	i, � �i��
- ���-����-, i��
�i������
-
 ���#�
���	)-
 
���	i����) ������$����). +�
� ��� �� 	
����� ������
� �������	�	
��� ����, �� �����)���
 
������i �
����
 �i�����	
�
 i �i������) ����
� �i	�. � �����
 ������, *� �i���, )�
 ���'$( � 
ca��	���0, �� ��������� ����#���( ������ �i���ic	� (��	�i - � ����	���0, 	
�)�i - �� �����	�) 
�������6i���
� ����
�, i �� ��-�(	��) ������
-
 ����i�����)-
, �	����( ���
�� ���	
�� �
		). 
!���� � �������ic	$ �����
	
 ��� 	�, *� �i*� � �
		i �� ��
���
	� ���	i��0 �o���	�
����0, 
�	�#i����0 �������
, ����- 	�����0 ��#�	
. ���� �
��
��( 	i���
 ���
	
��i �-�'�0 ��������� �i� 00 
������	�	i�. ��)�� ����� �')��, �$#�� ��
���
	� i ��
��(, ����-��i	���	� ���'i -��� ����	���
	
�) � 
��
���, �i����
�
 � ��#�
��
-
 �$��-
 -�$	� ���0 �i�	i��
, � 	.�. - i "�
����-� ��#i�
 ���-i����� 
����#�)", �
		) ���	i��( � #i��
	-�� ����
, �i	�, ����i, �
-
. 5i���
 �������i 	������	i �����	���i, 
i��
�i������i, �	�#i���� ���
	
���0 �i0 �� ���� opra���-. 

���/�
 ���)	
�i		) �
		), i ) ��� #i��/� ��������$�), *� ���') i 	����ic	� ( (�
�
- ������- i 
�-�'i�
- �
����- ���������, 	����i/����� i -�#�	�����. "�� ���)	� �i��- �$�
�� �i���
 �� 
-��� �������
	
�) ����
- *��	)-. �� �#�
��i ����#
 �
 �����
 �����	� �i�#
	�� ������������) i 
���	�0" ( .  ���). �� ����, �i��*i � �$�
�
 - )�
*� ����	
��� �#�-������, i � �
- ���#�i��� 
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#���	
�) �����
, ) # ������, *�������
, � ��')��� � 	
-, *� "�i��*i ��#�)	� ��� ����
-, ���') ��� 
����
-, �	� ��	�( �i���, #�� ���
�	i -�	�(	��) 'i�
 ���� i #���	��) �� ������, ���
 ��� �i� �� �oci" 
(�. ,�����i�). 

"��
 ) ��� -��� ��� 	����i�	� �i���), 	� -�� �� ����i �� 	i���
 ������� �i)���ic	�, � 	����� 
�
�i/���) ���#��- ���6i���	
�
, �i�����	
�
 i �i������) �������. "�
�� (������
, �#i��
�
) - 
����
, ����
 - ��
�� = �����-
 �� ��#�	i i ���-�, � �i����	'i i �� �i����)��-�... !��� #�	
 �� 
-����$ i �� 	�����$ �$�
��$ ����
��	 ���� (�
�i i ���	��), i ������
, �� -�$�
 ������� �	����) 
�)���
 �i��� -�( -���
�ic	� �����$��	
 i �
���
�	�����	
 ���#���) c��0� �����, )�i ���)� i )�i 
������ (��������� ���'i, I�	����	). 

2 ��')��� � '
- ic��$�
 �
�i ���i� �i���i� �� "����
�" i "����	
��
�" - �ic��i	�
'), �������. 1 
�i���i ��-�$�i, 	����i, i ( #��i�i'i�	
��i, ���� �����, #������i, �i���i � �
���
- i�	����	�- i 
�i���	�i�	$ 	�����0 i�i'i�	
�
. =���
 ����( ����-��
 �i� �i���), � �� �i� ��������� �i���) �
 
�������. 5�-� ���#�i��� �� ��#���	
: ".�-�	
, *� #������
 �i��� �� -��� ��/���
	
, '� ��-�	
, 
*� ic�pa �� -��� �
��
��	
 �����i" (�����). 

�� 	�� ����� �� ����-� -��
���-� �i#����i ���	���
� �����
 �#�����0 ��-i�ic	��'i0 ��)�
�, *� 
���
�� �i���ic	� �i���i� i ����
� �� ����- �	��� � 0� ���#�i��� ��-i�$��	
 -����
-
. � �-� 	�- �� 
�����
� ���*� ������i�)	
 �$�� �� �� �	��
� i -����
� (��� '� ���
 ca-i ��-')	�$	�), � �� ����
� 
i ����-�
�, ��#���
��
�
� i ���������� �����
��
�. 2 ��')��� � '
- ) x�	�� #
 �������
	
 �� 	�-�, 
*� �� -��i == i ==I �	��i	� i�	
�� �������0 -�����	i "���*� �	��	
	
 � ����-�
-, �i� �
���	
 � 
����
-", �� ����, ����
���, �	����( ���$ �i(�ic	�. �������i ������$(: " ��/i - �����
 ����/i". 
������ i 	�, *� #�� ���/�, )� #�� ���
: �i 	��
, a�i �$�
... 

B	�-, ����� ��������) �� ��
�������) -��� ������
- �i����-. ����-����, -��� '� #��� ��
(-��, 
��� ) ���
�)� '$ ���i$ )� ��
���� ������-i��i�	�. ���	i���
 #�� ���)	
 -i ��#��
 ���� (��� 
�� -�� �i ����	��, �i �i�'), �i �
�i�����, �i ��)	�, �i �i����	�
), *� ����
#�$��	
�) � 6i����6���i 
�����	
 '���� ����
���� ���#
�	��� )�
*� �� #��� ����. ��
����$ '� ��) 	���, *�# ������	
 
��������)��ic	� ������ �������
�� �� 6��i ��������	
���0 #i��/��	i. ������� i�$�	��$ 	��
- 
�
�����-. 2 80-� ����� ���	i�� ���i��
'	�� 5�����i��*
�
 i �#������� �i��i�� ������
 ������') �� 
�����	����� #i���	
�), *� �i���	�i ����
 �� �����
 ������
� �i���i� :%�, ���#�
�� � '� ���	�� �
-
	���) ��) 7#�����, 7#����� 	� i�/
� ����i�. � ������������ 0- �i�-i��
'$ �������), #���	��i��� 
������ �	����	������ ���6��-�, �
�����
'$ ��i�i���0 ���
��	��
 5��$ �. - ��i#���� �����i��	��� i 
��#���� ���6��i�����. 7��i����� �i��i�� �#��-� ���	�0 A. i ���i����� �#������� ������i��) ������
 
������') �. � ��
� ����� - 	� �
 *�! .�) '���� ���#�i���, *�# �$�
�� -��� �� -��/� 10 p���� �	���! 
� -�( ��	���( ����������), *� �
- #i��/� �$�
�� ���'$(, �
- #i��/� � ��0 ����i��, 	
- #i��/� � 
��0 �����-����(	��) "rpixi�", �� ����-����. �i�-��
�
��. "?��, 5��$, - ���� 0, - 0�� 	��
, �� 	�#� 
����$	�. � ����$	� 	�#� �� ��-*
�i". ����  ��0����. 8���� pi� �	�
-��� ����	
�� � ��-��, �	��� 
������
- �i����-. ���'$( �� 'i �����i i ���
�i. 

����-����, ), )� -����
 ������
 �i���, �i��
��) �i� c�o0x �����, )�i #��
 �� 	i���
 ������ 
�	��/i �� -���, ���  -��
 ���	�	�i ����i� ���6��i��0 	� ��-i�ic	��	
���0 �i)�����	i. !�0 ���/i 
����
 �i��i��)�
�� �i� -�0� �i��i/
� ��
��i�. 5��, ���
 -��� �#���
 ���i������- ��6���
 
5�����i�������� -��
����� i��	
	�	�, 	� � ���/i -ic)'i ) �i��i����� ���'i0 �cix ���i�����i� ��6���, � 
�	��, i ��i�������) � �
-
. � '� )��$�� -i��$ �-��/����� ���i�� ����	�'i0 � ����-� �����	
�i. 2 
-������	i #��
 �������-i�� �������ic	�, ����i- �i���	�i ����		) �����#�����	i, �	����, *� �� 
������$�) � ��#�	�$. 7�i��
 '� ��� - ���i �� ����-i$. ��-')	�$, ���
 � 1948 po'i (-��i 	��i #��� 19 
po���) ) #�� ���������
 i� ��- (���i��
� 6����/������-���/������ /����, 	���� -����
�
*�) �� 
5�����i��) ���i������- 6����/������-���/�������� ����	� � �. ���#i�'i, 	� i 	��i #�� 
��-����	�	�i-. ���/����, �	��/� �i� -��� ���� p���� �� 15, )�� �i����)����������� -��i, �� 
�')��)���) �� ��#�	� 	� ��
� ����, 	� ��� ��i �i��)�. � �� �	�� �����
	
�) � ���i��i� - �����	�� 
�������
� ����, � ��	i- ��)� ��/
	 i ���
��� ����� 41 ��� �
������) 0 �����
 �� ���#� ����/���) 
	������0 �
�'
��i�
. .� 	��� ��) �i���
 �� #��
� �����
-
 ��
-� �i ������ ������. �i��) '���� 
���/���� ��i���
����, i -��� �������) ���'$��	
 *�  �� ��0... 

8
 ���
� #�� �� -��� - �� -��� �
����
	
. 5�	� -�� ��
� ���� ���i	
, #�� ���)�
��-. 7 1932 
���� ��������
� (���
 ��/�$	�), -�-� -��� 	�
 ����
 ���i	
, 	���� #��� ��������
'�$ (�)����$, 
�������$, ���i��$��$ )���-
-�������-). Bci -�-
 �����*i ��) ���0� �i	�, ��� -�) -�-� #��� 
���#�
��$, ���i#��0 �i��
 -��� �� �������) ���	�i	
 �� ���(-� ����. �i��) �	��xi	�
���� 1933 ���� 
(������-���) ��� ���
/
���) �' )	��� �i	�, ) ��-��/
, 	�	��� � -�-� #��� �� 40 po���. 5�� �	, 
�	������ -�-
. Kpi- ���'��$#�	�� (�� ��-')	�$, *�# ���� ���
-��#��� �i����
����), � ��0 #��
 ��i 
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�
�
, *� �
�i��)�
 00 ����� �	���$�
�: '� - ��	)� �� ����� i �
���
 i�	����	. 2 ��/i xa	i, ��-
������$ ���*�$ �� #i��/� 20 -2, #��� ��i ��
��
: ""�#���" 5. A������� i "=i#� ����	� ���
, )� )��� 
����i" ������ !
�����. .���
-
 �
-��
-
 ������-
 -�-� ��
 �i���i����	�-� �����'i (�������i 
���	� ����	� �)�����) �� -a(, *� � '� 	���) �
	��� �ci- ��- 'i ��
��
. � i �������i �� -��� #�� ��i� 
�������	
 ��� '�. Bci -
 *
�� ������
 i �� "�	��
��$, i �� 8i���$, � 	�-� �
��i  -�-�, � 	�	�, 
�����
 � 	�-�)�i �� �����'i, �i���/�$��� (	�� ������, �������, �������-�), ��� *�# -
 �� 
��-i	
�
. !�-� ����� #���i� ����i����, ��
	�. 7�i��
 - �� -��� ��)���	
 i �������i (����	�
�
, ���i� 
�� #��� - ������, i �������i ��-�(), 	�� )� -�/���
 �� ��	��� ��
#�
��� �� 2-3 �- �i� '��	�� ���
���� 
����, )�� ���
�����) i ���
��(	��) �i���, � x�	�� - ���i� (��-� 	�� - ���	� �� �i��(). "��
 �� 
���
����� �#� �� �������*� -�-� �
���
�� �� 	
�, �� ��0 �#i������ ��� #i��/� i #i��/� �i��� i c-ix 
�� �	
��� ���/� �i� �i����
�
. 5���i/�, �� 	��� ����, ���
 	�	� �
���
� �� ����	� i �����: "=��	� 
#����	
, �	���, ���� i	
 �� �����
".  ����
� #�� ���#
, 	
�
- ������-, ��-i��$�
��. !�#�	�, #�� 
	���� ���������
, #� ������, �	�)�
 �� 	
��-. ��� �i	� ���0� i ���
� 	�  �����
	
 �i���� - �ci 
���
 �� �i��	��i �i� ������
� ������ ������
, ��� -�� #
 i �� ������
, � ����
�). 2 ��� � ���i �i	� 
�� ��������
 �� ������ ������
�. !�#�	�, '� �i�#
���) �� ��� �
		) i �� -�0 �����i�'i. �i���
 -�0 
�i	
 - �i -��i, �i ������i - �� �i���
 �� �	i�, ���
 � ��� #��
 �oc	i (������ '� ��� �� �	���(	��), -�#�	�, 
�� ����). :� 6���-�� �#��i��) � -�-
 �� ��� �
		). Oc	���� ���
 ���
 � 	�	�- �
�
 � -�(0 �	��/�0 
���	�
, � ���(0 �����
 �$#
 � ��'��	pi 5���	)�'i, �� 	���� ��� �i� ���� �#
���
�) �i��
 � yci(0 
���
'i, - i ������ �i� ��	
 ���	�
 #��� ��	
 c-ix i �����
. 

.���� ���#�
�ic	� -�-
, )�� � ��-'0 ���	� �� ��-i���, '� ���	i�� ��#���
��
�ic	�. � �i���
 �� 
��� �����
 -i� 	�	�- i -�-�$, �� ��� �i��
*����� 	��� � 0� ���-����. 5�� �-���� ) #�� ��������-
�
, *� �����i� i ����
�� �i���
 �� ����)	��). � � 17 po���, ���
 �i� ��� �������) -�/��� �� 
����	
�i � ��-��, �� -����i �
-��	
��i ��������i ����
�
�� -��� ����� ����, ) 0� ���
	��: �
 ���
 
�����i� i ����
�� - �
 �i? "��
 ����� �	��������), *� 	��, 	� #�� ��-��i��� ��
�����
. :� ��) 
-��� #�� ���#
)�
 �	���, -��� /��. :i����, *� -�-� �������� 	�	�-, ��� 	i���
 �i��i/�, ������
-, 
) '� �����-i�. ��� '� ��#
���� 	�� �
���-�	
���, *� �� ������������ �i 	�	�, �i �ci, �	� #��
 �� 	� 
��� ����� - ���0 �
 ���i. 5���� ) ��-�$, *� -�) -�-� #��� # ���*
- -����	��- ���������
� �����, 
�i� �ci -i�ic	�
 ��/�0 ���0�
 ����- ��)	i. �i��� ������i -�-� ����, *� 	i���
 � Map'0��-� )��� ( 
����, ��� ���	
. 5�	� �i����i��(: "� ��� '� ����� 	�#i �����$ (��� ��������i ��� '���� �� �����
�) i 
���	�� �i�� �� #�
���
��, *�# �
�i�
� ���) ��) �����
". ".�#��, - �i����i��( -�-�, - ��� ���	�� �� 
�
, 	
 � #��
�, *� #�
���
� �������i ������i #�� ���� �')�
 i ���*� �� ����� ��	
 �ic�)���	��" 
(	��i ������� ��) �� �
�
). ?� ���� �i�	��������) �����i��
 -�-
 )� ���
���� �
���-�	�. =	� � 
����, 	� ���(, *� -��� -i� ������-
 - '� ���
������ 	�-� ��) po-���� i 	�����i... !��� ����� 
���� #��� �� 3-5 �- ���i�	
 �� -��� �� cyci�a ��������� �
 	� ����	� ���i�, �
 cyci� ( #��	�-, 
	�	�-. 2 ��� 'i(0 ���#��-
 �� #���. 5�	� (���i�'i): "!����$ (�����$), *� '� 	
 � -
����-� po'i i 
����� �
����(/ �� �i�����	
 (/
�
�� ����	
) ��/�0 ��-�i, � 	�#� ( �����	�?". .��i��
	
 #�	����i �� 
���(	��). 2 �i����i�� ��� ����
	�: "5�� � ��� i ��-�i #i��/�, i ) �����, i �i���� �� ������…" "i�') 
�������'i �� �
���. 7������) ���i#��0 ���-��
 �i��-� ���- �� xy	opi, ��
�
 � �i����i�� ���
�$$	��) 
i )� ��	���i ����� - ��i��
') �����
 (� ���i �� #��
�
 	pyci� �� 	� ���), ���� �i��
'). ��� �� '���� 
�� �����
�� �� ��/i -��i. 7')��)(	��) ���(����� -�-�. "!����$, 	� �
 	
 �� ���(/ -��� �	�����, 
���� 	
 � �
- ��')��(/�)? =i#� i�-�� 	��� ����	
�� ��-�i 	��#� ����
	
�)? ��*� 	
 �����(/, *� ��� 
�����
��, 	� 	�� ���� i (". ��� ��	
��(. ���-����i �	�����
 � ���i���$ �#��i��$	��). � 	�	��� -�-� 
����: "2 ��� 70 ��	�� ������, � �� 10 po��� ���� i ����0 ��	�
 ��/�0 ��-�i �� �i�����( 	��
-
 
	�-��-
. 5� ���� ����(. �� ����	� ����
." ?��� ���i#�� �i�#���(	��) i � i�/
� �
	��'i)�. .�-�$, i 
)� 0- ������) ����
	
 	��� �
		) (-�-� - 79 po���, 	�	� - 88) - ���') �i� ����� �� ������ ���'), � 
�
-�$ ��
 �����'� ��)��	� �
	�
 � ������i, 	��	� �� �	������-� �����')��-� �epc	a	i ����	��.  
O�	���( - '� i #i�
���, i ��)�, i ��-�� ��) ��/
	i� 	� ��
��� � /����. �����
	
 �-��	� 	���� �i	� 
(���� ���/
� i ������ ��	�������), �
����	
 *� �')	��� �i	�, i� )�
� ���( �	�
-��
 �
*� oc��	�. .�i 
�	��/i -�0 ���	�
 i #��	 ��� ��-���
 (��') - � 1980 �.; .�/� - � 1997 �.; ���
�� - � 1996 �.). =� #��� 
0- ����- �i��� ��-�)…  

����� ������	
 ����		) �� -�-
, )�� ���
/�(	��) � �$�
�
 �� o�	����� ��
�
�, oc	����� 
-
		(���	� �
		). 

������� �������! /�� �� ����� 

* "��� � ��!� ���������. 

* �&	�� ������, � "���, � ����, 

-� � ����� � ���� ����������      (�.��������). 
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 ���, )�� �i������, ���
 �� �	��� -�-
, ��-���
�� �
����
	
 �����-
 - �i ����, �i �� �����i. � 
�
���. ��	i- ���i�
 -�0- #�
���
- �����
�
: *� ��� �� �i���, ���
 	�� �����? � i �� �������i �����$, 
*� ��
 �
		i �����	�	��� ��
�i�)� 0 ����
, -��� ��i�������), -��� �� �����
� 	���
� ��i�... 

.��
	� ����
- �
		) #��� i � -�0� ���	��. ��') (1922 �.�.), �
		(���ic��, �-�'i��, ���'��$#�� 
�i��
��, �
/�� ��-i� � 18 po���. +�� �
/� ��
� i� ��i���i� 00 �
		). 2 1956 ��'i �ic�) ���i�����) 
�')	��� ����� -��i��	
	�	� ) �����
��) � ���������
'�$. � �����-i��, ��0���
 �� �i	�i ���i���
 �� 
-�-
 i 	�	�, � ��	i- �i/�
 �� ��'i, �� i ���������
. !�) �i�� � #i���0 ��-'0, ��� 	�, *� ���� ��#��
��, 
00 ����
��. � ���i ��-��	� �
�
 2 ������
� (��') i &�
-, 00 �����i�) 	� 3 �i	� /���)�i� - "��), 
,��), ���). �� �cix #��� 4 �)��� (�
	���� � ������i ���#� 	���
��) - '� #��
 i ������, i ����	
�����, 
i ��/�
���. 3����-i��, *� �����) �i�#������� #�� -
��, ��-ic	� ����� �
���
�	������
 ���i�, i 0x 
���i� #�� 	�-��-�i�
. ���'$���� ���	�� 	��. .� ����� ���') ��0�� ������, ������ 0c	
 �����)	i, 
����-, ��
#
���� �� �
-
, ��	����� ��i����� ��) �����i�� i �i	�. ��	i- - � ���� �� 3-6 �- �i/�
 
(	�������	� ��) ��������
�i� �� #���). � �#i� ��') ��
#i��( ��0	
 ������. � ����� � ����. .���-� 
���	����), ���
 ���'� ��� ��/��.  ��
��
�i� �� #���, �
-i� ���� �� ���'�-.  ���� - �� 1 ���	���, 
��� - ������� ������� �
		). ���#�i��� #��� ���	
 ��� �� ��� �#��#i	��. +������ �� ���������	�� 
i ������ ����( � ���i �� ����
��, 	�#	� �� ��'$. 5�� *�  �i	
 - '� 	�� � �������-� 	��#�	� -�-
. 7� 
���'$ � �������i 30-40 �� ����� � pi� (��
#�
��� 100 rpa-�� �� ����-	��������). ����	�
 �� pi�, )�i 
��-')	�$: 40 �� -')��, 90 )('�, 300 �i	�i� -�����, � 	����, ������� *� i ��i���
 �
��*����
 �� �����i, 
���	
�� ��	�i#�� #��� ���	
 ������i. �� ��-�$, *� *� �� )��-��� �i�	
��� ic	���0 �$��	�� �$�
�� 
#��� 	���$ #��������$, )� � ���
 ��������i, i 	�� #���	� ���'$���� �� �������, � ����
���i/� - 
���i��-� �� ���� i #�����	��. 5�-� �� �
���, *� ��') ����
�� ������ 58 po���.  ������: ���)����� 
����� ��-i�� �
����	
 �$�� 	��, *� ���
 �� �����
�
�) ����	� �� "�����" i ��-����
�) ���	
 *��� 
	���, *� ������)�� 0- �����
	
 "�
��-� ��#��". 

7���� ) �i�i/�� �i� 	�-
... 5�� �	, ������
-
 ����i�����)-
 ��-�$�� ���	�	��� i�	���
���. � 
1959 ��'i �
�	���$ � �����i��$ �� �������-����	
��i ���6����'�0 � 2������i (�����$	��) 	��
, � � 
1962 �. - �	�		)). �� ���6����'i$ ��0��� � 	�
�i��
- �
��-. Bi� ������ -��� ������ i �ic�) 
���������) ����-� �� ���
	���) -�-
, *� �����
� �� ���6����'�0 	�	�, �i����i� "!�	���
 
/�����". 

7� 3 ���
 (1957-1960) ) �
�	���� � �����i�)-
 �� ���0� ����i�����)� �� �')	
 ���6����'i)�. 
���
 ����������i 	��
 �
�	��i�, �
/�� � ����� ��
�����. "�i������) �i	� �� �����	� 5�������'�" 
(1960) i �	�		) � ������i "������; �
	��
)" (!�����). ���	i�� �i�	�
-���� 	ic�
 ��')��� � 
����i��
-
 ����
-
 � �����i ���i�	��0 i �����	�����0. 5��, ��� �� -ic)'� �� 2-3 ��i i� ����������)- �� 
��� ��
'i��
� ���i����� ��6���
 /�
	�����0 ���i�	�i0 ���i������� -��i��	
	�	� ���6���� ����i 
I���i����
� I���	��. !
 �� 	i���
 ���)���
 ����
� �i	�, ���  �#�����$���
 �i��i �����	
 ������
� 
���)����� � ���i�	�i0. .������ #��� �����	
, *� -����	���	�� ������
 ������') � ���#i �������
�� 
������i��) ����-��
 �i	)- i -�	��)- %�0�
 ���
�i��
 !��)�
� � ���	i��$ �����$ i ����-i��)- 
�	��
���� �� �	��������) �
	)��0 �����	�����0 �� �
	�
� �����	��. � -�� �����
 ��	���6�����	
 � 
!+7, �����
	
�), *��� ������
	
. � �� ��-')	�$ �
����� �i�-��
 �
 ������
. 5�� �	, !+7 
������
�� -��� �����/���	
 #���-)���� ���'i��ic	� � ����	��i, ������	
 �-� #����/	���� �
	��, 
���������), ������
	
 ����	� �������	�'i. 7���)�
 '��-� - � -�	�$ ������������) �i��������0 
��#�	
 � ca��	���0 ��#����
 ���6����
 C.I. I���	��, %.&, "������, ���������, &.". ���	(��, I.,. 
"��������, �����-i�  .�. ���������
, I.E. "�����
-. � '� �
/� 	i, ��	�
� ) ����-')	��. 

=�	i���� #
 �����	
 ���i���� ��i� ��� &�i$ "
�
�i��� ���	(��, )�� -
 ������
�
 �� 	�
 	
��i 
i� !����
, �� ���� � �������-����i���-� i��	
	�	i ���������) �����-i0 -��
��
� ���� ����$���� 
�i��i� ���������) �������0 i x�opo0 �
	
�
. &�i) "
�
�i��� - ��	�� i ��i���	�� �i��-
� ���'�, � 	�-� 
�
��i i -������6i i� '���� �
	��
). :) ���� ����-��, �
-��	
���, �
����i�	��i���	�� i 
�
�������6��i�� �$�
�� ��������� ���$ ����-��� � �����$'i�
� �����. ���� ��-� �������� -��$ 
�i	)- � �i��
-
 ������$����)-
 (#���-����, 0 ����-����
 �i(	���	�� i �i(	�i���), �
���������� 
�i-i��
 ����� 0�i. 2 ���/
 �� ���� �� 00 ����i���$ #��� �i��� �#-����� �i���ic	� ��i#� �� ���� 
�
	
�� (7-14 po���). .� 00 ��
'i��� �� ����� �
	
�� �� ���� ��#� �
�
�����
 500 � ��i#�, � ���� 
�-��/
�� ���-� �� 300 �. � � ������i, ���� 0, *� '� -��� ��) �i	�. &�i) "
�
�i��� 	��	���� 
�������$( -��� i �i�	������( '� 	
-, *� �i� ��� ��i�����, �#i��, ���������, �����i i ����� ��
�-�- 
��6i�� ���� #��� ����- � �i	�-
. �, � �
��, �i	)- #��� ���	�	��� i 500 �, i 300 �. Ha	�-��	� �� 
���*�����i ��/	
 �i��� �#i��/�(	��) �i���ic�� ��#��������) �i	� �����-
 i 6���	�-
, � '� - 
�i	�-i�
, -i�������i �����
�
, ��i	���
��. ���� �i	�� �#���������� �i�������� ���������) � ����
� 
�i	� � �������)- �
��� i �����
�i��
� /�)�i�, ���i��
 i ������
�i��
� /�)�i�, /����� i 
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�
/���
��, ����/���)- �#-i�� �����
�. "��
 ���6���� ���	(�� �i�'0������, 	� ��	����
��� 
�i�-��
���) �i� ����	
 00 �������	�'i, ����)� �������, *� �� '� ���� #����/	���� -�/���� i 
����������� � ca��	���0. Me�i � ���
�
-
 	�����*�-
 ������� 00 �-��
	
, ������$�
 �����, �� ��� 
�
�
����, ����-��	����� �6��-����, i �����
, *� -����i�-� �����	���� �6��-����) �� ic��( ('� ), 
��ic��, �����
�). � *� �
 ��-�(	�? 8���� 2-3 	
��i -
 �	�
-�(-� � !����
 �i� &." ���
��� � 
�i	���	���$, ��
��)����$ �i��������-� ���������$ �i	� - ��
#�
��� �� ��-�, )�� -
 0 �
���	
�
 
�� �������	�'�0. ����$	� �� �$�
 �� 	i���
 �  ���i���i. 5�� )� �� 	���-� 6��i �� #��� ��	)�� �� 
���'i ������i i ������
� ��/��i� �����-�?! :� *� ��
� ����� 	���, )� -��� *��	
�� ��� �
		) �� 
��#�
� �$��. 

3 &�i($ "
�
�i���$ -��� ���')��( i 	���. ����	��i��$�
 �i	� � ����i���$ ��	����i($ 
����	�#i�i����0 �
�	�-
, ) ������� ����� �� 	�, *� ���
 ��
��$	� 	��� � �i���ic	� �
�i�, )� i 0x 
������i ������
�
. �
���� �
��-i�� ��i�i�
 i ����	���
� ����i�����, �i������i ����i��
 �i������) � 
���	�	���$ �i���ic	$ �
pi� � -��$ �
	
�
 i� ���$����)- ��#������
� ���i/� ������	i� i ��
/�� 
�� �
������, *� �i	)- � 	���$ ��	����i($ ���#�i���:  

�) ��
�����	
 �i���ic	� �
�i� �i����i��� �� ���� � �#-�����)- 	��������
�;  
#) �������	
 	�/������) i ����� �#�-�������);  
�) ���	)��- 	
��) 2 ���
 -���� ����	
 �
-����
 �������'�, �����
 (�� -��
�����
) ������, 

��-i���;  
�) ���$��	
 � -��$ ���)�i )') #�� �#-�����). 
:i ��	
�
 ���	���	
 �� 	� ��� ����
�
 �����i �-i�
 � �i�������� ���������) i, *� ���� 

����
��, ��#
�
 -��$ �i���-��i	�
-, ��#�
���
 ��� �� ���������) ���������, ����$�
 6i�i-
����i��� i ��
�����i��� -��� -i� �������$ i �����$ �
	
��$. 

!��� �i�	�
-��� &�i) "
�
�i��� - i ) ����� ��)�� ��) �����i�i �� XIV ������i ����0 I��	
	�	� 
���������) �!� (!�����, 1960 �.). +�	���) #��� ���
�)	� � ����-i��)- i �i�	�
-���. :� #�� -i 
��� �����
�
, ��� 	�i�-6. 

���������� ) �
���� ���
� -i��������0 ���
, ��
�)	�0 ���	�i/���, �� �
��-i�� ��i�i�
 ��
 
�i��
� ������$����)�. � ������, *� �� �
	��-� �����	� ��
����) -i��������0 ���
 ( �������$ 
-��
���$ ���'�����$, � ��')��� � �
- ') ���'����� -�( ������
	
 �i� ���	����- -�����	�
 i 
�
����	��). � � 	� ��� �i	
 ���
�
 �� #$��	� -i�������
� ��� � -�����	��$ i �
����	���- (����� 
�����). �� ���)�'i, ��/'i �
	
�
 ��#���	���
- ��i�'�- #��� ���������, �� )��0 -i	�
 ��i� ���
��	
 
-i�������� ����. +��� ����� ��
-��� �� 3 -�/ �� �� ��
�-, ����� - �� 5 -�/ ��, 	��	) - �� 8 -�/ ��. 
Kpi- 	���, ���i ����i �i	� �����
 ���� 3 ���
 �� ����, ����i - 4 ���
 �� ����. 7ic	������) ��0 
��-��������� �i������) ������� �i� ���
, ���	���	� ��
�-�, �����	��� ������$����) i �i��) 
�6��	
����	i 	�����0 ������
�
 ���#
	
 �
������, *�:  

1) -i�������� ���� (��������0 -i�����i��'�0) "!��i)", "��6i)" (������� 1,2) ��i� ��
�����	
 �� 
3 -�/ �� -��
 �� 1 ��
�- 3 ���
 � ���� ��
 ������$����)� /����� i �
/���
��;  

2) -i�������� ���� "��6	��)" (���#�-i�����i������) - �� 5 -�/ �� -��
 �� 1 ��
�- 3 ���
 � 
���� ��
 ������$����)� ����	�#i�i����0 �
�	�-
 i 4 ���
 �� ��#� (��	���	
 ��� �� ���
�� �� 
���) � 	��i �� ���i ��
 �����#�� �����
�i���0 �
�	�-
. 

%����#���� -��$ ��������) -i�������
� ��� ��) ���	�i/����� ��
����) �� '���� ���� �i( �� 
�cix �
	�
� �����	�� ���
/����� ��$��. Kpi- 	���, ���i��i -
 ��
/�
 �� �
������, *� ���
, �� 
�i$�
- ������- ( �����i��� �����
��, )� � "��6	��i", ��i� ��
�����	
 	�(0 	�-����	��
, )�� �
���
	� 
i� ������� (� "��6	��i" - '� ��$� 8 ������i�); )�*� ( ��) 	���0 	�-����	��
 ���	
��������) 
(#�����
 �
����-, ����i��
 	���
�i	 � ���	
-
 �����	����)-
), 	� 	��� ������� ���� ��) ��
�-� 
��i� ������
	
 	����$ �� 22-25 ������i�, � �� �i�i��i��	
 �� 40-60 ��������, � ��	i- �
	
. � 
��	�����-� �
����� �����i��i �����
�
 /�
��� ��������$	��) i �i�������
 �6��	 	���0 -i��������0 
���
 �i��� �-��/�(	��). 2 1999-2000 ����� '� ���/�� �i�	��������) � ������
-��	����
� 
������
� ���')� (������
 �����#�
� - ��/ �
�����
� �.�. �����
�). 

�i��-�, *� �
		) �����i��
� �����
� ����-����� �����
	� �i� 	�
�����	i 0x �#��i����) i 
	�-����	��
. +�� ��-�, ���
 ��������
 ����
��	
 "��6	��$", 	� ���	���$$�i �����
 ��#����
�
 �� 
�	
��	��� ��)/�� � ��$ �
��	
 "��6	��)" - 	� ��� �� "��6	��)", � "5�������'���" ���� - 	�� 00 
������
. 5�� *�, �
	���, ���, *� ��
��(/ �� "��6	��$" � ��)/�
. :i����, *� "���
�� �������	��" 
�� �i���� '���� - i �-� ���	���)�
 "��6	��$" � ������� �i	���- � "
0�, !�����. :� ��-��� ���, i 
�6��	
��ic	� 00 � ���/i ��i #��� -i�i-�����$, � � ������/�-� - �i���	���$. 

!
 	���� ����/� �����#
�
 -�	��
�� ��
�������) ������
	� ("�i����
 �ic�", "���	
��i �����
 
7�-�i") � �-���� �����	� ��
 ����i��
� ������$����)� opra��� 	�������) i �����
�i���0 �
�	�-
. 
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+�����
	�	����i$ �����$ ���� ����
��$ �� 	i���
 ��
 ����i��
�, ��� i ���	�
� ������$����)�. � 
�� �
������� ��� � ������/�-� -
 �����#
�
 -�	��
�� ��� ��
�������) ��
 '������-� �i�#�	i (�� 
�i�)��� ���i��
), ���	�i ����-��i0 (�� �i�)��� �
��	�), �
����-i -����#���#'i0 (�� �i�)��� �
��	�). 

+�����
	 - �������( �
�� ��
���
. �����*�0 )���	i i �����i �����
 ��� ������)	��) � 
���
����i �� 4 �- �i� 5������'). :� #���	���-�����	�� �����
�� ('����
� - 60 %, ����6i� - 17 %, 
��6	��i �-��
 - 12 %, ��6���	��
 - 1-3 %, -i�������i �-��
 - 25-40 %) i � �i���#i���$ �i($. 
+�����
	��i ���i��'i0 �������)	��) ��#��, �i	
 �� ���� �������$$	��), � -������i �i	
 ���	� 
���
��$	�. !
 ����-�������
 ��
 ��� ��
�������i ��
�'
� ���	������	i (����	�'i0). %�����
��	
 
���#�i��� � 	�-����	��
 42 ������
 i �����
	
 �� 45 ������i�, 	�
���ic	� �i� 20-25 �� 30 ��
�
�, � � 
�	��/
� (13-15 po���) �� 40-45 ��
�
�. �i � ����-� �
����� (�� 	
�)� ����	�������) -
 �� 
����	��i���
 )�
� ��#��� ����������. Pe��-����(-� ��
�����	
 � �-���� ����	��i$, �	�'i�����, 
���i��i�i�
 i ���-�. +�����
	 �����(	��) � ��	���� � i��	���'i($ *��� ��
��	�����) i ���������) 
���i��'i. 

+	�� ) ���'$��� ��� ����
��	����$ �
���	�'i($, )�� ���i��
� i ����� �� ���
�	� � =���i����
 
�������
 -��
��
 i��	
	�	 � 1960 ��'i - �� 	
�)�� �i��-�	�i�, � �� � ���i�, )�
 #�� �� )���� 
��	�$ �i��-�	�i� i �� #��� #���	� ����-
� i ����i�. "���
��	���
 -���-�- �� ��i ��0���
 	���� 
���� � Xap���� (	��i #��� 4 ����-��
). �
�
��( ���
	���): ��-� � Xap����, � �� � �����i? � 
��	�����-� -��� #��� ������ �
�i��i/� ���
*�	
 �
���	�'i$ i -�	��i����� (#�
����), i -������� 
(����-�	�� � ���
���
-
 ���#�-
 -��
����� i��	
	�	�). ?�# �i����ic	
 �� '� ���
	��
), ������i- 
��� �
����� � -�(-� �i��i/�-� �
		i. 2 "
(�� ������
	� �����i) !+7, � )�i ) #��� ����	� )� 
���	��. +#i� � pec	����� ��	��$ ""
0�" - ������	
 -����	���	��. 7� �	��
�
 �i��$	� �	� � �
-. � - 
����� ������-
� �$��, �� pe�	����. +�
� i� �
� ������i��( �-�'i��, i� ����������)-, )� ���, ����-
��
 �i��� �#�����0 �i����i .�i�����	�������, �)	� �$�
�
 �� "�����0" � ���0��, "������(" 
-��i��	
	�	, �����-� ����
��( ����	� �i����i i �� �����( �� 00 	��
	��i$ -�/
�� � ���	���--���6�-
����- "�
���i�����$, �i��-�$ ������ �� -���-
 2���0�
 )� 	������	 (� 0�� � �i����$ )� ���i��
� 
	������	
���0 ��i�i�
) i �����i��	�� ���i�����0 ����
. ���� - ���6����, ��������
 �i)� ����
 - �� 
	i���
 ����
 6��i��'�, �  ���#i��� ���i���� �$�
��. 5���� -��� 	��
� ����
�, )�*� ( ������i. 
�����
��$�
 ��i����-���
�� �� ����i, �� ��$�
 ���	�	��� �������
	
�) ���
�	���
- 
��-������-�����)-, ) ���
	��, ��-� ��� 	�� �����
�
	� ���$ -�-�. "��� -�-�?" - ���-��
� ��� �i 
��
������)-. .������� ������ic	
 �i��-� i�	
��, *� � ���-�����0 �$�
�
 #���( ��i -�-
: ���/�, 
)�� ���� �
		), i �����, )�� ���� ���'i������	�, ���� '� 	�� �� ��� �
		). +�� ��-�, �������$�
 �� 
�ci ���������	i, ) �
#��� Xap���, ���$ Alma mater. 

� ���������	i #��
 �����i. %��	�� ��#����
� -��� ������	
 ����
��	���
 ic�
	, -���)�, �� 0�� 
�� ������. 3a-��	� 	��o, *�# ����i�� ��0��	
 	��
, ) �����). 3�������) �� ����� �epi��
��, ����-
�����������	� �!�, ����������� �i)�� ����
, ���6����� �����
-
�� +����������
�� �(������� �� 
����-���$. �i��) �i��i�
� ���	��� ���6���� ������: "Bi� �� ��� -�( ���
�� ����
)��� ���, ��� �i 
���
��-, ������
� ������	
 ic�
	". C��(-� ���i��
�� ������, *� ��� -��� ����i- �� ���(, ���
 ) 
���i������ i��	
	�	, ��� #�� ��
�	��	�- (�� ��� ����
, �� ��i�������) �i -��$). ���6���� ��
��� 
����
-�. � �-�, ���� �������-� �����-� �i ��i	��
- i-')-, �� -�� ������ic	
 ���$ �i��	���, )�� 
-����� � -�0 �����i. +�� ����. +����� ����, �
��)�
�� � ����� ���(0 ����	
�
, ��-i	
� ����-� 
�$�
��. 5� #�� ��
�	��	 3., )�
 �	�� ���	���-. ���
�
��) ����� �i����
�
 - �	�0	�, ���
�
��) ����� 
���
�� - �	�0	�. ��	i- �i�i/�� �� ����� ��-� - i ���
 ����)-����
 ��	�. "����	�
 ��-�� - �
�i/
� 
), ��� �� 	i���
 �
�i/
�, � , -�#�	�, ��-��� ������, -���
��, i� =������. 5i���
 '
- -�� ��)��
	
 
��� ����
)���, ���� ��� �i���
 �� ��i�������) �i -��$. 

�������i -���� ����	
, *� ���i��
� ���#����� ������� �	����) �� 	��� 	�-� ���, �� ���)-���� i 
	�-� ���i#��. %��� �epi��
�� ����
-�, ��� ����i�, �����) �����
 ����-���	� ���	
 �����*
 
/�)� �� -�	
 �
���	��	�. :� ���� ��-���. ��� �� ��i� ��
-��/���	
 ��������
�ic	�, ���'��$#�	��, 
	����i ��/��
 ��-��� ���#����� ��������� �	����). ?� �	���(	��) -���, 	� ) ��-��	i�� �
#��� 
	�-� �
���	�'i��0 ��#�	
, ��-��	i�� ��� ��$ ���'$���. ����-����, ���	i�i ���	��	
 i� ����
-
 � 
�i��
� -��	 ���
)�
 -�(-� ����-���$ ����)-��� ����������). ��������
 ���6���� ������������ 
#�	
 ������
�-, )��$�� -���$ #�� ��	)� �� '� �� �	����
 �	��
����� ���6����� "., )�� -��� 
-������6�$ ��� ������$����) ������
 � ��	� (������� ����	
	
) � #��� ����'�- � '� ������. ��� ��) 
-��� -�������-�	
��
 #�� ����
��/
 �� ����-�	
�-. 5����
 Alma mater, 	����
 =��������
 
-��
��
 ���	
	�	 � 	����
 ���6���� �(������, )�
 ���$��� � '��-� ���� /�
	����� ��6���� 
�����	��0 � ����������) � ��/
- �����- ���	)��- ��	����� ���� ����� �������). +	�� �� ����	�� 1960 
���� ) ����� � =����� ���
���� ����
��	���� �
���	�'�$. �����	�� ��/�� �� ��'��	�, )�� ���� ��/� 
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����� � )�� �$#
�
 �� 	����
 -
, � ���, �	� � ��$ ����������), �
������������, ���#���� ����
��	�, 
���� ��#�
 ���6�������, �� ����	� �
-��	
���, � �����
�� �����. ���� � ��-
, �	����	�-
, 
�����������) �� ����
�, #�� ����#��	�	��, ����������� �� ���'�, �� 	����
� �����-��. ����) 
���������) �������
� ���
	�� �.!. ������
�� ��$ ����� �� ��#� ����-�, �� �� ��(- ���#����) �����) 
���-���. ����/� ���� ��������� ��� ���$ ��-'$, ��#�, ������-
�� � ��������-, ���
- � ������
��� 
������
���0 ����#
, �
��- - 	�� ��������--������
��
��-. B0 ��������� ����) ���
�	� ����
��	����0 
�
���	�'�0, � '� ����	� ������
, �#�����(	��) � -��� �� ��������, � ���� � -�0 ��-')	� �����
 - 
�$�
��. �$�
��-�������, �$�
��-�����, �$�
��-����
�� � -�-�; ) ������ #
 �$�
�� ��/�0 
�����	
. 

7����-���, *� � ���/� ����� ) ��/�� �� ��0, �������� �����#
'� ��� �
���	�'�$, ��� ���( 
�
		). ���� ���
�)�� ��� � ��-�	��$ �����	$. .�#�� �$�
 ���#�
�� ���	�� ���
-�$	� ���#�	�
 
��/
�, 0- �� ��
	�-���� �������	�, �������, ���������. � 	�	 ��, -��� �� ����, ������ �� ���6�����. 
�����
-
� +����������
� �����
 #�� �������$ �$�
��$, �	�
-��
, �
�����
, �	���
 �� ��#� 
� �	���$�
�, �����	 � �����*�-� ����-���� '���� �����. ���0- �������	�- ��� ����� 	�-� �
���	�'�0 
����) ���� ���'� � �����'�, ����) 	���, )� -�#�	�� �
���	��	 ���	�	��� ����� � �
	- ��#�	
, 
�����-
	��) �� ���- ���#�	
- � ���#�
���	)-
 �����	
�� ��6���
. ����-����, '� #��� ���� 
����
����. @���, *� ) '���� �� ��������
�, � -�0 �
���	��	
, )�� �	����
 ����
��	�-
 ���� ��� ����� 
	�
 ���
 ����) ���������) i��	
	�	�, ������ �����'i�$���
 ��#� i �� 	�� ��	
���, )� -e�i ��	i���� #
, 
����
#�$���
 ���0 �����). 

�����
-
� +����������
� ������ �
������ ���$ ��#�
��� ��-i��
'$, �i�i$ !
����0���, i 
���
	��: "��i���
 p���� �
 ���'$(	�?" +	�
-�( �i����i��. "?� �����#�	� ���
��	
", - i ���, �i��'� 
���i��'i0. � � ������i. "��� �i��0 !
����0��i, /� ��
0��� � �������)- �� ���6����� �(������� �	�	
 
���i��
��- -�(0 �
���	�'�0 	i���
 	�-�, *� �$#�$ ��i ���, *�, � ��
�'
�i, �
	���) ���i��
�� � 
-��� �e-�( (���i�, "
0�, !�����). �i�i) !
����0��� �������0��, ������������� ��
	
 ���	�� ������ 
- i ��� #��� � ���)���. .i���, �� ����� -i ���6���� ����i- i�/� �$�
�� - ��
�i	�
, � ��
(-��$ 
��-i/��$, *� � ����� #���( ���� �i���, ������
� �
���	�'i$ - i ������, *� ����� -ic)'� ���i/�� 00 
-��� i� ���������)-
. �� ���	���
 ���� *� ��� �������) ��i�����	
�) � ���6�����- � ��')��� �i 
��������)- ����
��	������ -���-�-�, ��� *� �
��� ���i/�. 8���� -ic)'� �	�
-�� �
���	�'i$ � 
���	�	��� ���
��$ �i���ic	$ ��#����� i ���������. Oc	���� -��� ���/
6������ �i�i) !
����0���. 
����
����, �� ���)� "�5" - '� �������� - �	
�� i 	�-� ���i#��. �ic�) ������#�
 �����
-
� 
+����������
� *� ��� �����
	�� i ����� ����� -ic)'� ���i����. � ������/�-� �� ��
� ��� 
��i�������) � �.+. i -�/� �����	
, *� 	���0 ����	�������	i i �����	
����	i -��� �� �����
���� 
���	�i��	
 � ����
�. 5�-� ) ��� ���( �
		) �	�����) '$ ���
	
��� �
�� �.+. �	i�$��	
 � ���0 
������i, �������i��i, �i�������i i �����i��	�����i �i)�����	i. 

Ci���� 1961 - ����#�'�) �
���	�'�0 �� ��6���i, �
�	���� '���� � ���� - �6i'i�
 ���
�	. 
�	������ �����.  ����� ���'i��i������0 ���
, ���	��, )�
 "���/��" -��� �� �$#
� - ����	���� 
�����
����) 41. �i���
 �� #�� ��
��	�i �� ���
�	i �
���	�'i - �����
����) 42. ��- 6��	 
���
�	� - �����
����) 43. .�-�$ ��
 	���-� �������������i - i '� 	�#i ��	�i#��? ��� �i��	���	
 
�i���
 - ������ 5�������'�. ���/
- ���
*�( �
���	�'i$ ���/��-�i�������, ���
	��i) �����������, 
��-�( -ic'), *�# �ic	
. +, ��-�$, )� ����
�	� ��� ������
	�. 7��
�	 ���i��
��). �������. ���	���
 
- -i ���
�	. 5�#�
'i -��� ����-���( ����i/���	
 ���'i��
� ��6���
 ���6. �(������� - !
���� 
!
�����
�, �
�i ���6����, �
���	�� Xap��������� �������-����i����� i��	
	�	� ������
 ������') 
�i	� i �i��i	�i�, � ���
	��i0 - ���'i��
�
 ��6���
, )�� ����$( �.+., i #i��/� ������. 7�� -��� 
������i. 8���$, ���
 � ��� ������
	��), � � '� ��� i�-�� �	��� ����
�i0, �� �
�
	� ���( �����i� 
(���	��� �� #���, #� � i��	
	�	i � '� ���� ���	i�� ���6����'i)), ��	
 �����: ".�) �
�	��� ����� 
����(	��) �-i)�� I.C". � � �����#����c	i, )� �����i��	
 ��
 -��� ������i ���
	��i0? ��� �� �� 
��6���
 � ����		)- 	�
���
 i ��
��i����). ����� ����, ��� ���i��
���� ��#��. ��	i- -��� ��)��
�
, 
*� �� ���/��� �
���	��	� ��
/�� 	�� #���	� �#��i�����
�i�. �� -�(-� ���
�	i �� #��� �i ���
�i�, 
�i ����i�. .�) -��� '� ������-i��� )�
*�, 	�� )� ������, *� ���
�	 �� ����
�	ic	�, �� 	��	������ 
�
���
*�, � �i����, ������� �#��������) ��������� ����i�����). �i�#���) ���/
 ������
 ���� i 
�	�� ��������) � �����. 
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����������� �������� �1���� 

 

������ �.	. 

�
�
	7�
�� 1
������ � ������� ����� 

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

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

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

���������� ����������. 0��������� ��"����� ���������� �������  � 

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

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

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

* * *  

���		�	���	���
 ����
	�� 2���0�
 �
�����(	��) ���/ �� ��� �
����
-
 ��6��-�-
, 
��������)- ����
� 6��- �������	�. 7� ���
 ����������	� � 2���0�� �����'������ ������� ���-�	
��� 
#��� �� ��6��-�����$ �����-��
 ������
. ������� �����-��� ��/	��������) �� '��� �
��� ���#��- 
������� �����	���. ���/ �� ��� '� ���#��-
 �������0 ����	
�
, ���	
����) -�� ������
-
 6��-�-
 
��������$����) 	� ���	����
- -������-�- ���������) ��	�
��)�
-
 �����
(-�	��-
. ��-� '� 
����-�( �����-���� ����	������) � ����
� �����)� ��������$����). ���/ �� ��� '� ��6��-�����) 
����#�	��0 ���	��, ��'�����
� �����	�, ���
�	 ��	�
��)���� �
��#�
�� 	�*�. ��������, )� �����
, 
��	������ ��	��#� � ��������� ������������0 �����$'�0 � ���� �����)� ��������� ���������	��.  

� ==� �	���		� ������ �-��
	��) ���� ������
��. �� ����
��� ��-����	��	
���-������������0 
�(�����0 �	�( ������
�--������� � ���
- ���	���)��-, 	
��- -
�����), ��#��(�
 	����($ ��������� 
-�����-��	�. ��-� ��� #��� ���������	
 �
��������� ���� � 6��-������ �������0 ����	
�
 	� 
����
	�� ���������. ���#����� �	���
	
 �
�	�-� ���������) ���������- �����
(-�	��, )�� # 
��#�����
�� ������	�	
��� ���'$ � 00 ���(-���$ �� -�	
��'��� ������. .�'����� ������)��	
 
-������- ���������) �����
(-�	��-
, �
����
	
 ��
	���0 �'���
 �6��	
����	� 0� 6���'��������). 
�
��/
	
 '� �
	���) -���
�� �� ����-���$ ������
� ��������-	��������. ���#����� �������
	
, 
*� #�� ������ -������-� ���������) ���������-, ���	���� �-��
	
 “�	���” �
�	�-
 	�����
� 
������
�, #�� ������-����) ��������0 ���� ����# ���������) ���������- �� #��� �� ����
*���) 
�6��	
����	� �
��#�
'	��, �� ����-� �����-��
, �� ����
*���) �
		(���� ����) ������. 

7� ��	���� ���
 ������ �-��
 ���#��
�) � �����-����-� � ����	
���-� �
		� 2���0�
. ���
 
����#������ � ����	
��
� � �����-���
� ��6��-��, )���	� )�
� �����
	�, � ���/� �����,  ��� 	��� 
��������
 ���
 �6��	
��� ����’)��$	� ���#��-
 ���������), � ���/ �� ���, ���������) ���������-. 
������� �����-���� � ����	
��� �
	��'�) �
����( �
���� ���6����� �
-��
 �� �������������� 
���������. :� ������(, *� ( �������� ��	��#� � ������-�����, *� #�� ���'��'�0 �����	
'� � 
��������, � ����
	�� ������������0 ����
, �����-���
 ����
	�� ������
 #��� ����-���	
��. 2 
#������ ������ ����-�/��� �������) ��#���( �$����
 6��	��. �� �-��� ������ 	������� 
���'������'�0 ��������� ��
���
	� 	�� ����� ���	�
�� �$����
� �	�������. B0 ��	��
 – �-��
����'� 
!�� 	� 6���'�� ,���-��, ����/� �������
 �
�� ���
�� �� �6��	
����	� �
��#�
'	�� ��6��-����
� 
�	������� -�� ���'���
��-
 � ���#������	� �������(�	�'�0 -�����-��	� �� ��#’(�	
���-���#
�	���
 
�
��
�. 

!�����-��	 ��������� ( �������$ ����
�	�-�$ ���������) �$����
-
 �������-
. 5�-� 
��'������-�����-����$ ��	�����($, )�� �����	��
��( �$����� ������
 ( “��������”. :� ����� �$��, 
*� ��(����� ���6����
-
 �#� ��/
-
 ������-
.  

!�����-��	 ��������� – '� �
�	�-� ���(-����’)���
� ��������'���-�����-���
� � ��'������-
������
� ������� � -�	�$ �	������) �-�� ��) ���-������� 6���'��������), ����
	�� � �6��	
����� 
�
���
�	���) �$����
� ��������, ��	��'���� ��#���0 �
�
 �� ����� ��������'�0. 5�-� ���������), 
6��-�����), ������������ � ��'�������� �
���
�	���) �$����
� �������� �� �
��#�
'	�� ( ������
- 
�-��	�- ���������) ���������-. � ������
� �-���� ��� #���/� ����
���	� ���)� � 	��
-
 �������-
, 
)� 6�������
 � �
��#�
�
 ����	��, ������)	� 	��� �
��
�
 )� �����), ������, 	������ ���
��
, 
���'��	
��, '�������--�	
��'��� �6��� ��#�	�
��� #���-)��0 ��������'�0. 2��������) ���������- ( 
'������$ �
�	�-�$. !���� �
���
	
 00 6���'�0: 

1. � 9%!�:%,�.!% – ���������) ������ ��-����	�����) ���������-;  
2. ��,�%'-!�-#$�!���"!% – ��-����� �-�� 	� 6��	����, )�� �
�����$	� �
���
�	���) � 

����������) ���������; 
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3. ��5!�+'))"%  - ��#������( �	������) ���������--�	��������0 #��
 � ����
	�� ���������. 
�
������) ��#�	
 � �����������	� �� '
� 6���'� ������
	� ��� � �����	� �
����
	
 ������� 

���-��	
 �	���	��
 	�������� ��	��'����, )�� ���(-����’)���� � 	������-�����-���
- �����- 
�
��#�
'	��. +�������'�), )�� ��'�������� � ����
*���� ���(0 ��������	�����	���	�,  �
-���( ���#�� 
)� �
���������6������
� 	��������, 	�� � ��#���/ ���#�
� ���'���
���. ����, �
- �
*
 ������ 
����
	�� ��������� � 	���
 ���� ��������	� ��� ���6����
� �����, �-���, ���
���, ���#���	� � 
-�	
��'� �� ���'�, 	
- /�
�/� ���������$(	��) � ������	
���/� �
���
�	���(	��) -�	�������
 
6��	�� ��������'�0. �������$�
 �	��	���$ ��)�����	� ��������'�0 � ���������� ���������-, ���#����� 
�
���
	
 � �����-���	���	� 	
��� ��������
 � '������
� ���(�	�'�. ��
 '��-� ���� �������)	
 	�
 
����
 '���: 

- �����-����, )�� -�$	� ���/�������� �������) ��) ��������'�0 (�
��#�
��, 6��������); 
- ���������, )�� ���������$	� ���
	�- ���'���
��� � �����	���
��� ���	��/��� ����; 
- ����������, )�� ���$��$	� ��������#�������), �#-�����) /����
�
� �
�
��� � ��
����) 

�
�
�� ��#�������) ������
/����� �������
*�. 
���#����� �������
	
, *� ���
- � ��������� ��)�����	� ��������'� � �����
(-�	� ( �����'���� 

��	
����'�0 �$����
� ��������, *� ���
�$( ���� �
��#�
'	��, ��
��( ������	
����	� ���'� � 
���'�����) �����
������ �$������� ����	���.  

2�����������) ���������) ���������- �����$(	��) �� ����
-
 �����	�-
. +�����
-
 � �
� (: 
�#;!�$�-�#;!�'�9�"!&. – ����#����( ������ ����
	�� ������� �
��#�
'	��. 
� 9%!�:%,�.!�-#$�!���"!&. – ���’)���
 � �
	���)-
 ���������) �
�������	� � ������ 

���'���
���, -��������� � -�	���������� �	
-��$����), �
���
�	���) ��#����� ���� 	� ��/�. 
1 %+�+&. – -��	
	� �
	���) ��	�
-���) 	�������� ����������	��, ����������	�� ��� ������� 

���'� ��
 ��#�	� � ���������-. 
��,�%'-!�-23&;�'�9�"!&. – ����#����( �
	���) ��'������-��
����������� ��#��������) 

���������) ���������-, �������) ����
� ��'��������
� � ��
��������
� ���'���� � ����	
�� ��#�	
. 
1#5%9�9�"!&. – �����#���( �
��/���) �
	��� ���’)���
� � �
������)- ���������. 
�
�	�-�
 ������ �� ���������) ���������- ����#����( ���(-���’)��
 -�� ����-
-
 

�����	�-
 '���� ���������), ��#������( �����#�� ���'��
� '���, �
�������) /�)��� 0� ���)�����), 
�	������) ������������ -������-� ���������), )�
 ��#������( ��-������� ���������), ��������'�$ � 
�	
-��$����) �
�	�-
 ��#�	
 � ���������-. 

2��������) ���������- ���
��� ������	$ ���������	
 ���'��'�0 ����
	�� ��������'�0 � ���$��( 
	��� �	���0 )�: 6��-�����), �
���
�	���) � �	�#�����'�$. 

5��
- �
��- ��) ����/���� ���������) ���������- ���/ �� ��� ���#����� ������	
 
	����	
��
-
 �����)-
 � ��	�- ���	�������	
 0� � ����	
��� ��)�����	�. 

��	���	��� 
1. �������
� 
 	�����;� ������;. ��������
� / ���	. �.�. ���
'�
.- !.: !;���, 1990. 
2. ?��
�  .�. 5���
) 
 ����	
�� ��������
) ���������-.- ".: !�2�, 1998. 
3. �	��	��
������ ����
�����
� 
 �����
��'
) ��������
) �����-
 �� ���
	��
�	
����
� 

������
)	
)� / �.�. !������, �.�. ����
.- !.: :�! '��	�
	, 1990. 
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���� ��������� ���� 

�.1. ������ 

��������
���� ������ ��� �1���� 1������� �
���
�� 

1��� ��	�2���2� 3 
���&���& �������& ���������4 �������24 ���������24. ( ��. ���.� �1, 52 

�� �2,51). 

!�����������;� �
�	�-; �� ��-�����	��
���	
 �����'���; �����������;- ��
 

��
�����;� ������
)� 
!

c

P

P

N

rE
====

−−−−

0

)(ρ
.  �����) ������ -�����������;� �
�	�- – �#�����
	� 


�6��-�'
���; �#-�� #���/��� ���
���	�� �#����	��, #���/
� ��	���� 
�6��-�'

. �� �� 
��
-���� ���	����
) -�����������;� �
�	�- #;�
 �������; ����
) ��) �)����
), �������
) 
��
�'
��� ���-��

 � �����;� 9�����
�6��-�'
���;� �
�	�-��. 

�;��� 
� ��
�
�� 	���
����
� 9�����
�6��-�'
���;� �
�	�- #;� ����� #�������) 	�-�, 
�	� ��N�;� �������
 ���-�����	� �������
) ��	��'
����;� 
�6��-�'
���;� ����-�	��� 
 
�����	��
�	
� �
�	�- ��������
) 
 ��)�
 �� � ��-�*�$ ��
-
	
��;�, 9��-��	���;� ���
��;� 
�
������, � �� ������ ��
-����
) �����;� ���	���;� �	���	�� �
������ 
 �����. 

���������
� ����
	
) �����-���;� �����;� 	���
����
� 9�����
�6��-�'
���;� �
�	�- 
�#������� ".A�����. � ���� 
� ���
� 	����- �� �������, �	� -���� 	�� ��	
-����� �����
����	� 
�
����, �	� ����)	���	� �/
#�
 
�6��-�'

 #���	 �����-������ -���, ������	� �������
 

�6��-�'

 �� #���	 �	��-
	��) � ���$, ��� 9	� 
-��	 -��	� ��
 
����������

 ���
��;� 
�
������, � � -���
-����� ���-����-� ������
$, �������)�-�-� ��������� �����#���	�$ ������ 
��)�
. ��
 9	�- ������ 9����

 �� ��
� #
	 
�6��-�'

 #���	 -
�
-����;-. .��	
���	� 
��	��'
����;� 
�6��-�'
���;� 
 9�����	
����
� ������	��� -���� � 	�- ������, ���
 
�������
� �
������ ∞∞∞∞→→→→*  (�	��-
	�) � #����������	
), � �	�	
�	
�����) �	���	��� �
������ 
������ #;	� ������ � #��;- /�-�-. 

+������	; �������
 A������ � 	�-, �	� ��� 	���
) ������	���	
���, 	�� ��� 	���� �
��-� 
��)��; #;�
 ���� ������; � ��/��
$ ���#��- ���	����
) ��	
-����;� ����� 
 �����;� 
/�-�����#�;� �
������. 3�� �	�������
) �	���
�
�� ������ � ������ 6��	��	
��, �����
 � 
��������	
.  

"����������) ������� ".A������ ���	�)�� � 	�-, �	� �� ������ ��	� ��
���
) � ���	����
$ 
��	
-����;� �����;� 	���
����
� �
�	�-, �#�����
��$*
� ���	
���
� ��	��'
����� ���-���;� 

�6��-�'
���;� 
 9�����	
����
� �����	��
�	
� 
 ����-�	���. 

" 90-- ����- ���/���� �	���	
), ���-����, �� ��
�
�� ����
 ��������
 -���� ���-) 
������������-
 – ���% 
 �A�, � ��-�*�$ ��	�� 	;�)�, � -���	 #;	�, 
 -
��
���� ��N�;� 
 

�������� ���#��-� ���	����
) ��	
-����;� (����
��	
-����;�) ����� 
 /�-�����#�;� 
�
������ #;�� 	����	
����
 ��/���. +�����
� -
������'������� 	���
�
, ������--�;� �����	� 
������
�� ����
����	� �� ����	
�� 
��
 ".A������. 

+�;	 ����
	
) 
 �	�������
) �����;� 	���
����
� 9�����
�6��-�'
���;� �
�	�- 
��
�����. +� ����� �� 	����� ��) ���
-��
) ��	
 ����
	
) -���
� ��	��	����;� ����, �� 
 ��) 
���
-��
), �������
) ����
���� -�	������

 ����
	
) ��-��
	���;�, ��'
�����-9����-
����
�, 
�#*��	�����-���
	
����
� ���� 
 ���-�	���

 � '���-. 

5���
	� ������ -���	 �
/� 	� �$�
, ��	��;� �����#�; -;��
	� 
 �#����	� -;��� � 
�;���
	������ �����. %���-, ��
	; � ��
��� '���� �� �����-, ��	� �����. � ���	�)*�� ���-) 
	��#��	�) 6��-
�����
� ������, ���	��	�	��$*��� 9���� ������). D	� �����;���� �	��	�	�����) 
������ ��� �	�
	 ����� ��������-. 

+����� ����N-�) � ����
�� �����;� ������	�	��, �����$*
� 
� 	���

 ".A������. 
����-#�� – ����������	� �����;� ���
������;� /�-�����#�;� ���	���;� �
������ 

-���� �����	��
	� � �
�� 

����
====

========
m

j

jiji MitcCtS
1

,1),(),( η
ρ

,                                                              (32) 

����� M  – ���-�����	� ����-#�) �
������, 
m  – ���-�����	� ������ �������� �
�����, 

)(tη  – #��
��;� 6���'

-�
����;, 

C
ρ

 – ���	��, 
-�$*
 m  ��-�����	 jc , ����N	�) ����
��- ���
�����
). 
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+�	
-����;� �� A������ �	���	��; �
������ ��
�;��$	�) �#�#*N��;- �)��- ,����, 
 
9	� �� �������� ��������
�. 

+#�#*N��; �)� ,���� – 9	� -�	�-�	
�����) 	���	���� ���-��

 �$#� ������ 
���	���� 9�����
�6��-�'
���� �	���	��; – 	���
����� 
�
 ��	�������
�����. 
!�	�-�	
�����) 	���	���� ���-��

 ��
��, ��
�'
�; ���-��

 	���� ��
�;. 

�������	�����, ��
�;-
 �����; #;	� ��
	��

 ��	
-������	
 	���
����
� ���	���;� 
�	���	�� 
 �����/���	�� ��	�������
����
� ���	���;� �	���	��. 3�
�;- ��
��������;- 
��
	��
�- ��	
-������	
 
 �����/���	�� )��)�	�) -���
-�- ���-��

. 

�� ������ ��
	��
) -���
-�-� ���-��

 -���	 �
�	��
����	��) ��	
-����;� �	���	��; 
�����;� ���
������;� �
������ � O����/
-
O ��	� 
 ���
-�������)'
���;-
 ����	��-
. 
<����	�;� ��	����;� ��
	��

 ��	
-������	
 )��)$	�) ���	�;- ������- ��
	��
) -���
-�-� 
���-��

. 

� ���	��	�	�

 � ��
	��
�- -���
-�-� ���-��

 #���	 6��-
����	��) �����/���; 
�������, �����/����� �#*��	��. "�
	��
 -���
-�-� ���-��

 �����
	�) � �����- ������

 � 
#����	����� 9	
��. 

!���
-�- ���-��

 – 9	� ��
���/�) ���	����)) 
 ���/�)) ���-��
), �	� 9��
�����	�� 
O����/
-O ��	�– 
 ���
-�������)'
���;- ����	��-, 	.�. -���
-�-� ��	�������)'

, -
�
-�-� 
���
-�� ������)'

. !���
-
��'
) ���-��

 – 9	� ��	��-���
� � ��	����������	
, � #������ 
9����
 	�����
) ��) ��������. 

��
-��
	����� � �������� ��	�������)'
) �����	��
���	 �
���$, ���	����$$ ���-��
$, 

�
 �����	������	�. ���
-��) ������)'
) ��	� �'���� ���/�� ���-��

, 
�
 -������;� �����	� 
�$��. 

������) ���
-��) ������)'
) – 9	� �	��	�	�
� O/�-�� ����	����������	
O, �	��	�	�
� 
��
����)�
. !���
-�����) ��	�������)'
) – 9	� �����#���	� �������� ��'
�������, 966��	
��� 

���������	� 9�����	
�� "��-��� ��) ��-������/���	�����
), ��) 6��-
�����
) ���-��

 ���� 
���
� 	�� (�#������). 

5��
- �#����-, ������) ���
-��) ������)'
) – ���
-��) 9����
) 
 -���
-�����) 
��	�������)'
) – ��#�	����� 9����
), � ����������	
 ��
�;��$*
� �����
� ��	����������	
,– 9	� 
-�	�-�	
������ �	�#�����
� -���
-�-� ���-��

, � ���	���	
, �;���� �����	������	
 �
����	
 
�������� 
 -������;� �����	� �$��.  

 
3.3. ��'&"#3�+#!!%( �# % 9% ��!&& 3'�0!<; =!# 9�&!>� �%,&�!!<; 3�3�%+!<; 

3� /$�/  

 

�����;� ��	�������
����
� 9�����
�6��-�'
���;� �	���	��; 
-�$	 ��
��$ 
-�	�-�	
�����$ -����� �� �����;-
 	���
����
-
 9�����
�6��-�'
���;-
 �	���	���-
 � �
�� 
�#�#*N����� �)�� ,����. 3�
��) -�	�-�	
�����) -����� ��	�������
����
� 
 	���
����
� 
9�����
�6��-�'
���;� �	���	�� ������)�	 �6��-
����	� ��
�; ������ � ���
���	�����-� 
���������
$ ���-��

. ��
 9	�- -�	������
) ��	�������
) ���
���	����� -��; ���-��

 
������;��� ��)���� � -�	������
� ���������
) #��; �
������ �����;� 	���
����
� 
9�����
�6��-�'
���;� �	���	��. ��9	�-� ������� ������N- ����
� #��; �
������. 

 ��
#���� ���	��#
-�� ���
���	������ ���������
� #��; �
������ – ���
�
�� FTB ∆====  

�
 FTB ∆2==== , ��� F∆ – 966��	
���) /
�
�� ����	�� �
�����,          T – ��
	������	� �
�����. 

3��
 1====FT∆ , �
����; ���;��$	 9��-��	���;-
 
�
 ����	;-
. �
����;, ��) ��	��;� 
1>>>>>>>>FT∆ , ���;��$	 �����;-
. 

� ���	�)*�� ���-) � 
�6��-�'
���;� 	���
����
� �
�	�-�� �����)	 ��
-����
� 
�����$*
� ������
����	
 �����;� ���	���;� �
������: 

– ��
����;�, 
– ���
��;�, 
– -����������;�. 

��� �������;� �
����; 
-�$	 ��
��$ 6��-� -�	�-�	
����� ���
�
 ����
====

====
m

j

jiji tcCtS
1

)(),( η
ρ

,  

Mi ,1==== , � ����
��;-
 ������
)-
 ���
�
�; M . 
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��
 �������� �;/� ���
���	����� -��� #��; �� ��
-��
� ��
�
-�$	�) 	����� 
966��	
���) /
�
�� ����	�� �
����� 
 ��
	������	�. ����
�� �� ���������	�) #���� 	����) 
�	���	��� �
������, �� ������	
�
���	�) �����# 
� 6��-
�����
) 
 �#��#�	�
. 

����������	� �
������ ),( CtS i

ρ
 �����	���)�	 ��#� 6���'
�������� ����	����	�� 
�
 


��-��6��� �-� ���	�����. "����� 
� �
� ������	�$ ����������, ���
 
����	�� ���-�����	� 
 
�����
� -�	�
�
 ����	����	��. 

!���
-����� ���-����� �
��� �
���� �����
�
-;� #��
��;� 6���'
 �������)�	 
���-�����	� 6���'
��������� ����	����	��. !�	�
�� ���������;- �#����- ��	�����
���	�) 
����	�)�
�- 
�
 ����)��;- ���
������
�- �
������. � �����	�� �#�#*�$*� �����	��
�	
�
 
�
������ � 	���
����
� 9�����
�6��-�'
���;� �
�	�-�� 
�������$	 ���-��	��$ ���
�
��, 
��������$ #���, ��	���) ��
	;���	 
 ���-�����	�, 
 -�	�
�� 6���'
��������� (���	������) 
����	����	��. %��-�����	� 
 -�	�
�� �������)$	�) �����#�- 6��-
�����
) 
 �#��#�	�
 �
������. 

"��
���	����� #��� �
������ (��
 
������� �
�����
��'

) 
-��	 �
� 

jiMjimB ij ≠≠≠≠====−−−−==== ;,1,);1( λ ,                                                          (33) 

��� m – �
��� �
���� �����
�
-;� #��
��;� 6���'
-�
������, 

      ijλ – ��966
'
��	 ���
-�� ������)'

 -���� �
�����-
 ),( CtS i

ρ
 
         ),( CtS j

ρ
. 

���
�
�� ijλ  �������)�	�) �;�����
�- 

���� ≠≠≠≠========
T

jiij jiMjidtCtSCtS
E 0

;,1,;),(),(
1 ρρ

λ .                                          (34) 

TPE c====  – 9����
) �
������, cP  
 T  – ���	��	�	����� -�*���	� 
 ��
	������	� �
������. 

 5��
- �#����-, #��� – 9	� �#�#*N���) �����	��
�	
�� 6���'
��������� (���	������) 
����	����	�� �
������, ���
���	����� �����) ���
������
$ ��� ���-�����	
 
 -�	�
�
, ������� � 

�
�� Mjiij ,1,),1( ====−−−− λ . D	� �����	��
�	
�� ���������� �������)�	�) �����#�- 6��-
�����
) 
 

�#��#�	�
 �
������. 
<����) 
� �#*� 6��-��
����
 
 ���������
) #��;, ����-�	�
- ����;� ���	�;� �����
 

�	���	�� �
������ 
 ��	����
- ���
���	�����$ -��� ��) �
� #��;. 

������ – �������� (�
���;) �
���� -������������ �
�	�-; ����
====

====
m

j

jj tctS
1

)()( ηΓ , ����� 

m  – �
��� �#����	�� -������������ �
�	�-;, )(tjη  – 
��
�
������;� ��������
�
, jc  – 


�6��-�'
���; �
���� ��j −−−−  ������. 
� ������/�- ��) �������N����	
 ����-�	�
��	��) #���	 �����, ����� 
��
�
������;� 

�
����; � �����- ������ – ���
��;� 9��-��	���;�. 

�	���� – ��
����; ���	���� �
���� ����
====

====
m

j

jj tcCtS
1

)(),( η
ρ

, ��� m – ���-�����	� 

��
������� ���	������ �
�����, )(tjη – #��
��;� �
����; (��-�����	;),       jc – 
�6��-�'
���; 

�
-���. 
���-�	�) �� 	�, �	� 6��-� ���
�
 ���� ���
��	�� �
������ ��
������, ��������
� 
� 
-��	 

�	�
�
). +#G)����
� 9	�-� �����$*��. 5�����	������	� ���� 6��- ���
�
 �����
	 � 	�-, �	� 
�
����; � ������$*�- ��	���	�� 6��-
��$	�) �� ���� ���-�: � ��
��� '���� �#G��
�)�	�) 
����������	� m  �
���� �����
�
-;� 6���'
-�
������ )(tjη , �����) 
� ��	��;� ������������� 

��) �������
 ���� 
�6��-�'

 jc . � -������������ �
�	�-� 
�	���
��- 
�6��-�'

 jc  

)��)�	�) �j −  �#����	. .�) ��
������� ���	������ �
����� jc  – �
-���  �j −  ��� ��-�����	;. 

� ��
N-��- ��	���	�� -������������ �
�	�-; � �����- 
� ������� �#��#�	�� ���
��;� 
9��-��	���;� �
������ ���*��	��)�	�) ��9��-��	��. ��
 9	�- ��
�)	
� ��/��
) �;����)�	�) �� 
������ 9����

 ������ 9��-��	������ �
����� (#��
��� ��-�����	;) 6EE ====0 , ( 6E – 9����
) 


��
�
��������� �
�����). 
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� �	�
�
� �	 ��9��-��	��, ��*��	���	 �#��#�	�� �
������ � '���-. ��
 ��9��-��	�� 
�#��#�	�� ��/��
� � ��
N-��- ��	���	�� �;���
	�) �� ������ 
����������
) 9����

 0E ������ 

��-�����	� – 9��-��	������ �
�����. +#��#�	�� � '���- �#�����
���	 ���-�����	� ��
�
-�	� 
��/��
� �� ������ 
����������
) ����� 9����

 0mEE ====  ����� �������� ���	������ �
����� 

),( CtS
ρ

, ��� 0E – 9����
) ������ ��-�����	�. 

�����/
- ������	���- �����	�� 6���'
��
�����
) 
�6��-�'
���� �
�	�-;, � 
���	���	
 -������������, )��)�	�) ��-�����	��
���	� (���	�������	�, ������	�). 
��-�����	��
���	� 
�6��-�'

 � �����- 
� ������� -������������ �
�	�-; �������)�	�) 
9����
� ���
����� 9��-��	������ �
�����, ������- /�-� � ������ ��)�
, � 	���� �����	��- 
���
-����	�
) 
��
�
������;� �
������ -���� ��#� 
 ��-
� � ��#�. 

��
 
����������

 ��	
-����;� �����#�� ��9��-��	���� ��
N-�-�#��#�	�
 � ����	��

 � 
��������
�- 
��
�
������;� �
������ �� 6��-� ��������
�� �;�����
� 

)(2
0

0

rh
N

E
−−−−==== ρ ,                                                                              (35) 

����� E – 9����
) ���
-����	�
) 
��
�
������;� �
������, 

!

c

!

cc

P

P
FT

P

P

N

TP
h ============ 0

0

02
0 ∆                                                                (36) 

������ 9�����	
�
 �� #
	 
�6��-�'

, 
          6c EETP ======== 00 – ��#�	����� 9����
) 
��
�
������;� ���
��;� �
������, 

0N  – ����	������) ���	���	� /�-�, 

FNP! ∆0==== – -�*���	� /�-�, 

F∆ – 966��	
���) /
�
�� ����	�� 
��
�
��������� ���
����� �
�����, 

0T  – ��
	������	� ������ #
	� 
�6��-�'

, 
V

T
1

0 ==== , V – ������	� -����)'

, 

0FT∆ ~1 ��) ���
��;� 9��-��	���;� �
������. 

D����
) ���
-����	�
) )(0 rEE −−−−==== ρ  ���
�
	 �	 ��#�	����� 9����

 

00 �7EE �6 ==  
 �����	�� ���
-����	�
) �
������, ��	���� �������)�	�) ���
�
�� 

)( r−−−−ρ , ��� ρ  
 r – ��966
'
��	; ���	��	�	����� ��	�– 
 ���
-�� ������)'

. 

"�966
'
��	 ��	�������)'

 ρ ~ )(xρ �������)�	�) �;�����
�- 

���� ++++========
0

0

0 )()()()(
T

iiii dtxttxx ηηρρ ,                                                     (37) 

����� ��
�)	� ����*��
� ������	�� -���� ��#� ���� ���
�
� mixii ,1),( ====ρ ; 

)(tiη  – #��
��;� 6���'

-�
����;, �6��-
������;� � ������$*�- ��	���	��; 

)(0 xti ++++η  – #��
��;� 6���'

-�
����;, �6��-
������;� � ��
N-��- ��	���	��; 

x  – �#�#*N��; ����-�	� ��
�����
�-�. 
��
 
������� �
�����
��'

 ��������
�
 
�6��-�'

, �6��-
������;� � ������$*�- 
 

��
N-��- ��	���	��� -������������ �
�	�-;, ������	�$ ����������; 
 �������$	 �� 6��-�, 
��
 9	�- 1,0 ======== ρx . 

"�966
'
��	 ���
-�� ������)'

 r ~ )(xr  �������)�	�) �;�����
�- 

���� ====++++====
0

0

0 )()()()(
T

jiij xrdtxttxr ηη ,                                                     (38) 

����� ��) ����*��
) ����
�� ��
�)	� ������	�� -���� ��#� ���� ���
�
� 

jimjixrij ≠≠≠≠==== ;,1,);( . 
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,
�
����
 ���
�
�� )(xr  �������)�	 ���
-��$ 9����
$, 	�����, 9����
$ ��-��
, 
�#����������$ ��������- �
������ 
� ������ ������ � �����. �$#�) ��-���, � 	�- �
��� 
 
���������), ����/��	 �����	�� �������
 ������� 
�6��-�'

. 

<�	�������; ������	��� ��������;� ��-��-/�-�� ����	����������	
 � -������������ 
�
�	�-� ���
/�	�) � �
�� 

���� ���� ����
==== ====

≠≠≠≠++++====
m

i

m

i

T

jiij jidtxttxr
1 1 0

0

0

,)()()( ηη .                                              (39) 

A�-; ����	����������	
 – 9	� ���	����
� /�-;. <� ���;��$	 	���� �
�	�-�;-
, �� ��
 
����;��$	 	���� �� -�/�$*�� ������	�
� �� ������; �
����, ��� 
 ���/�
� ��	��	����;� /�-; 
(��-��
). ����� �
�	�-�;� �	�����	 ���
�������
� /�-�� ����	����������	
 – 9	� �����	�	����� 
�����	�� �������� �#�������
) 
 �����	
�����
) 	���
����� 9�����
�6��-�'
���� �
�	�-; � 
'���- 
, ������ �����, ���������) 
��������� �
����-��
) #��
��;� 6���'
-�
������ – 
����������; ���-����� ��#�	; �$#� -������������ �
�	�-;. 

"�� ������	 
� �;�����
) (39), ��
 6
��
�������- ������

 )(xrij  9����
) /�-�� 

����	����������	
 ����
�
���	�) � ���	�- �
��� ��	
��� ��#�	�$*
� �#����	��. ��
 �$#;� 
������;� ������
)� )(xrij , �� �	�
��;� �	 ���), � ���	�- �
��� m  ���-���� 	���� ��������
� 

9����

 /�-�� ����	����������	
, �	� -������������) �
�	�-� �����
	 ��#) ��-�, 	.�. 
��-���
�	��
	�). 

�����-��
�
�������) ��	�������
�����) �	���	��� – ������	
�, �#*��	�� 
��
�
���, � 
��	��� �#G��
���
�-���
-����	�
� ���
����
	 �� ���-� 9���
, ������	�$ ����#�� 
����-�	����� 	���
����� 9�����
�6��-�'
���� -������������ �	���	��; � )��� 
�;������;-
 /�-�-
 ����	����������	
. 

�
�	� �� �	���	 ��������	��) ������-
 �
�	�-; �#-��� 
�6��-�'
�, � ��	��� �#����	; 
#���	 -�/�	� ���� ����� �
#� 9�����	
����
 ������)	� ����
� 
 ��#). 8	�#; �#�����
	� �;����� 
�����	�� �#-��� 
�6��-�'
�, ���#���
-� �6��-��
����	� �#*
� ����
��, �����;, �����; 
�#G��
���
) ��-�����	 
 �	���� 
� �;����)	�. ���#���
-� �#�����
	� ���)���, O�������$ 
�
�'
��
��O, �� �� ����, �����
$, ��������������	� – 9	� �#*
� 	��#����
) ��) ��	�������
) 
���-��

, ��
 ��������
�;, � 	�- �
��� 
 � �����;� 	���
����
� 9�����
�6��-�'
���;� 
�
�	�-��. 

 ��-��
) � -�����������;� �
�	�-�� – 9	� �
����	
������ ��
��	�� ��� ��
���/��� 
�����#� �#G��
���
) 
��
�
������;� ��������
��� 
�6��-�'

 ����
��;� �#����	�� � ��
��� 
'���� (�������� �
����), 	�� 
 ��
���/��� �����#� �;�����
)-�����'

 
� ��
���� '����� 
(���������� �
�����) 
��
�
������;� �
������ ����
��;� �#����	��. 

���
-����	�
� �#����	�� � -������������ �
�	�-� �����;���	�) �� 
����������

 ���-
 
��
�;� �#*
� �����	� ��)�
, �#*
� �
�
 ��)�
 (�	�����) – �������;� ��#����;�, ���
������;�, 
���	�
���;�. 

��������-��
N- 
�6��-�'

 – 9	� ��
�; ���'��� ��� 6��-
�����
) �#*���-���������� 
�
����� 
� ����������	
 
��
�
������;�, 	�� 
 �;�����
�-�����'
) 
��
�
������;� �
������ 
� 
�#*���-���������� �
�����. 

+#�����
	� ���-��
$ �#����	�� – 9	� ������ 
 ������� 	��#����
�, � ��	����� ���
��$	�) 
�����;� 
���������
), �����	
�����
�, 9	� � 
	��� ���	���)�	 ��	� 9������	�'

 -�����������;� 
�
�	�-. 

 ����	
����	� ���#���
-�$ ��-�����	��
���	� 
 ���N����	� 6���'
��
�����
) 
-������������ �
�	�-; ���-���� �� ������ ����
������ �;#��� ����������	
 #��
��;� 
6���'
-�
������, 
��������-;� � �����	�� ��������
��� 
�6��-�'

. 

+�	��������;� ��������
�
 
�6��-�'

 ��
 
������� 
� �
�����
��'

 ��	��'
����� 
�����#�; �#�����
	� ���-��
$ �#����	�� -������������ 
�6��-�'
���� �
�	�-;. 

��
 9	�-, � ���� �	����;, 
�������) �
�����
��'
) ��	��������;� �
������ �#�����
���	 
��966
'
��	; ���
-�� ������)'

 0)( ====xrij , 	.�. 
���$��$	�) /�-; ����	����������	
. � 

����� �	����;, ��966
'
��	; ��	�������)'

 1)( ====xiiρ . 

�������	�����, �����	�� 6���'
��
�����
) ���-��
�
������� �
�	�-; 1)( ====−−−− rρ , 

��9	�-� 9����
) ���
-����	�
) �
������ 00 )( ErEE ====−−−−==== ρ  #���	 -���
-�����, � 

���	�������	� �������
 
�6��-�'

 – ��	��'
�����. 
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%���;� �����
 ���-��

 
 
� ���
���	�����$ -��� ����-�	�
- �� ��
-��� 
-������������ ���	���� �	���	��;. � 9	� '���$ ����� �#��	
-�) � ��������
$ ���-��

. 

 ��-��
) – ��
���/
 �����# �#G��
���
) ��-�����	 � ��
��� '����, ��
 ��	���- �����) 
��-�����	� ����� �;���)�	�) 
� ��
���� '�����. 

.�) ���������
) ���
���	����� -��; ���-��

 	��#��	�) ��	����
	�, �	� ��	� �����	�� 
�����#� �#G��
���
), 	���� �	���	 )���, �	� 	���� ��
���/
 �����# �#G��
���
). .���
- 
����-�	��- ���
���	����� -��; ���-��

 )��)�	�) �
��� ��-�����	, ��	��;� �#G��
�)$	�) � 
��
��� '����. 

3��
 ����� 
� ��-�����	 ���	��
	� � ���	��	�	�
� ����	���$ 6���'
$ 
�
 ���	��, 	� 
� 
����������	� � -�	�-�	
����� 	���
 ����
) ���	���)�	 6���'
�������� 
�
 ���	����� 
����	����	��. ,���'
�������� (���	�����) ����	����	�� ������	�$ ����������, ���
 ������ ��� 
���-�����	� 
 � �N- ������� -�	�
��. 

%��-�����	� – 9	� �
��� #��
��;� (�
���� �����
�
-;�, ��	��������;�) ��-�����	. 
!�	�
�� – 9	� ����	�)�
�, 
�
 ����)���� ���
������
� -���� ��-�����	�-
. "��
���	�����) -��� 
����������
) (������
)) ����� 
� ��-�����	 ���	�
 ��#) 
 ����;� ��-�����	 -���� ��#�, 	.�. 
������� ���	����� 
 ���/�� ���-��

, �������)�	�) � ��-�*�$ ����)����� ���
������
) 
(��N�	�
). .�� ��N�	�
 – 6���'

 (��966
'
��	;) ��	�– 
 ���
-�� ������)'

 ��$	 
���
���	�����$ -��� �����	�� �#G��
���
) ��-�����	 � ��
��� '����. 2����
� ��	����������	
 
��	� ��
-�� ���
�
 -�	�
�
 � ��-�*�$ ���� ��N�	��. 

�����) ���
���	�����) -��� ���-��

 – 9	� ���-��	��) ���
�
��, ��
	;��$*�) 
���-�����	� 
 -�	�
�� 6���'
��������� (���	������) ����	����	�� ��-�����	. %��-�����	� 
 
-�	�
�� ���
�)	 �	 �����#� 6��-
�����
) 
 �#��#�	�
 ��-�����	 ��) ��
�)	
) ��/��
). 

5��
- �#����-, ���
���	�����) -��� ���-��

 	���
����
� 9�����
�6��-�'
���;� 
�	���	�� ������� � ���
���	����� -��� #��;. ���� – �	����
�/���) ���)	
� � 	���
����
� 
9�����
�6��-�'
���;� �	���	����. ���)	
� #��; ��-���	 �	����
	��) 	���� ���
���	����� 
-��� ���-��

. 

����
-��, #��� ���
��;� 9��-��	���;� �
������, ���
 ����
���	�) ��9��-��	��) �#��#�	�� 
��) ��
�)	
) ��/��
) � ��
N-��- ��	���	��, #���	 )(2 rBB , −−−−======== ρ . 

<������� ���-��

 ���
��;� 9��-��	���;� �
������ ���	��	�	���	 
�������) ���	����)) 

 
�������) ���/�)) ���-��
). "��
���	����� 9	� �;�����	�) � 	�-, �	� 

1;1)(,0,1 2 ============−−−−======== ,BBrr ρρ . D����
) ���
-����	�
) ��
 
������� ���-��

 ���
��;� 

9��-��	���;� �
������ ��	� 00 )( ErEE ====−−−−==== ρ . 

� #��� ���������� ���-�����	�, ��	�– 
 ���
-��) ������)'
), �������	�����, ���	����)) 
 
���/�)) ���-��
). � #��� �������N� ������	��� �����	�� ��#�	; �
�	�-; �
�����
��'

, � 	���� 
������	��� �����	�� �����'

-��������
) ��������
��� 
�6��-�'

. 

5��
- �#����-, #��� – �����) �����	��
�	
�� 6���'
��������� (���	������) ����	����	�� 
�
������. ���� – ���	�	����) ���
���	�����) -��� ���-��

. 

������) 9�����
�6��-�'
����), � 	�- �
��� -������������) �
�	�-�, -���	 
-�	� ����;� 
�����
 ���-��

, �������	�����, �����$ ���
���	�����$ -��� #��; 
 -��� ���-��

 (#��;-
���-��

). "��
���	�����) -��� #��;-���-��

 -�����������;� �
�	�- ���
�
	 �	 �����#� 
�������
 
 ��
N-� � �� 
�6��-�'

, ����
	, �	 �����#� 6��-
�����
) 
 �#��#�	�
 

��
�
������;� �
������ – 
��
�
������;� ��������
��� 
�6��-�'

, ���	���)$*
� ��	� 
#��
��;� ��-�����	 ���	���� �	���	��;. 7���� �-��	�� �����$*�) ������
). �����;-
 
��-�����	�-
 �$#��� -��;�������� ���
������
) )��)$	�) ��-� ������, ��-� ��	. +����� ��� 
��-���
	��;, 	�- �� -����, �����$	 ����
��;� -��;�����;� ���
������
) – ���	���;� �	���	��; 
������� ���
���	�� 
 �����	�� ������
) (���'��	, �
-6��
), 9	$�, �����). 

+#��	
-�) ����� � "�����
�����-�" ���
��	� ���'���� �������
 
 ��
N-� 
�6��-�'

 � 
-������������ �
�	�-� (�
�.1). 

�� ������$*� �	����� 
-��	�) m  �����
�
-;� 
�	���
��� ���#*��
. "����� 
���#*��
� ����#�����	�) � ������$*�- ��	���	�� � ���
���$ 
�6��-�'
$. �� ���� m  ������� 
���
���) 
�6��-�'
) ������N	�) � ��-�*�$ ���
� 
��
�
������;� ��������
��� )(tiη . 

"���� (�
�
)) ��)�
 – O�	���O ��
�; ��) �������
 
�6��-�'

 �	 ���� �#����	��, ��9	�-� 
���#���
-� �6��-
����	� 
� 
��
�
������;� �#*
 – �������� (�
���;) ���	���� �
����. 
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%�/��
� �� �����-� 
�6��-�'
����-� ���
���-� �
-���� � ��
N-��- ��	���	�� 
�;���
	�) �� ������ ����
�� 9����

 ���
-����	�
) )(0 rEE −−−−==== ρ , ����� ρ  – ��966
'
��	 

��	�������)'

, r  – 
�	�������; ������	��� ��������;� ��-��-/�-�� ����	����������	
, 
�������)$*
�) � ���	��	�	�

 � �;�����
�- (39). 

�����
�
-; �����# 6��-
�����
) 
 �#��#�	�
 
�6��-�'

 � �����- 
� ������� 
-������������ �
�	�-; �#�����
���	 ���
���	�����$ -��� #��;-���-��

, �����$ )( r−ρ . ��
 


������� ���	����� 
 ���/�� ���-��

 ��������
��� 
�6��-�'

 0,1 ======== rρ , �������	�����, 

0EE = . 

 ������ ���	�
��	�� ����-�	������� ���
��	� 
����������
) -������������ �
�	�-; – 
�#�������
� ���-�����	
 �����	�������� 9�����
�6��-�'
������ �#-��� -���� m  �#����	�-
. 
O"����
����
O ���
��	 
����������
) ��
�-��- � O-
��;O ���
�� �
��
 �#����	��. 

� 9��	��-����;� �����)�, � �����
)� �����;���;�, O#���;�O, ����� 	��#��	�) �;���
 
9�����	
����
 ��	��'
�� ��) ���N��� �������
 
�6��-�'

, -������������) �
�	�-� ������ 
��#�	�	� � 
��- – ���#�- ���
-�. 

!������������) �
�	�-� -���	 �#�����
	� ����
���
� ���
���	����� -��; #��;-
���-��

 � m  ���, �� ��) 9	��� ���� �	����	��) �	 �����
�
-� �������
 
�6��-�'

 m  
�#����	�� 
 ���� ������ �
�	�-; �	��	� � ������)���
� ������ �#����	� – �
����. 

�
��� ��) �����
��'

 ��������
) ������ 
-�	� � ���N- ������)���

 �����$ 
9�����
�6��-�'
����$ �	���	���. 

� '���$ ���;/��
) ���N����	
 
 ���	�������	
 ��������
) � ������$*�- ��	���	�� 
6��-
���	�) �����; ���	���� �
���� ���-�����	
 m  � �
�� ��
���� '����� 

����
====

====
m

j

jjcc tcCtS
1

)(),( η
ρ

, 
�6��-�'
���;- ����� )��)�	�) ��
�  �
/� �
-��� ���	������ �
�����, 

��	����;� 1−−−−m  – 
�#;	���;�, ��
 ����	 ���� 
 	� �� 
�6��-�'
$. 

3��
 
0

1
T

V ====  – ������	� �������
 �
-�����, 0T  – ��
	������	� ������ #
	� 
�6��-�'

, 	� 

��
	������	� ���	������ �
����� #���	 0mTT ==== , ��
 9	�- 9����
) ���	������ �
����� 

0mEE = , 0E  – 9����
) ������ ��-�����	�. 

����-#�� ���	���;� �
������ 
-��	 �
� ����
====

========
m

j

jjii MitcCtS
1

,1),(),( η
ρ

. 

� ��
N-��- ��	���	�� ���#���
-� ����
����	� �#��#�	�� � '���- ���	������ �
�����. .�) 
9	��� ������	 ��#
	��) ���*��	����
) �
#� �������	���� ������
) #��
��;� 6���'
 ���	������ 
�
�����, �
#� �
��������� ��������
) ��
#�$*
� #��
��;� 6���'
 ��
 ���������	��- 
� 
��
N-�. � 	���
 ����
) ��-�����	��
���	
 �������;� �����#; ��
N-� � '���- ����	
����
 
�����'���;, �� �
�������� ��������
� ���*� � 	���
����� ����
��'

, �����
 �������	��� 
������
�. +#��#�	�� � '���- ���	������ �
����� ��N	 ���-�����	� �;���
	� ��/��
� 
�	���
	����� 
�6��-�'
������ �
-���� �� ������ 9����

 0mEE = , �	� 
 �#�����
���	 

�;����$ ���	�������	� �������
 ��-��� ��������
). ������	��� �����	�� 6���'
��
�����
) 
-������������ �	���	��; )( r−ρ  #���	 ����;- ��
�
'� ��
 �����

 
������� �
�����
��'

 

�� ���	�	�, 6���, 	��	�, '
���. �������	� �#��������
) ������	�) ���	
���
�- ������ '��
 – 
�#�������
) �;������ �����	�� ��
N-� ��-��� ��������
). 

+�����
� 	���
�
 6��-
�����
) 
 �#��#�	�
 � '���- �����;� ���	���;� �
������ 
���
����� �����$'
$ ��� � ���
�����'

, 	�� 
 � �
�	�-�� ��������
) 
 ��)�
. 

5��
- �#����-, ����
� 	���
����
� 9�����
�6��-�'
���;� �
�	�- �����;���	, �	� �� 
������ ���-��

 -���� �#�����
	� ���	 ��	��'
��� (9����

) ������
�- ��	��'
���� ��-�����	. 
"��
���	������ ������
� -��; ���-��

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

 ���	
���	�) ���	 
��	��'
��� �$#;� �����;� 9�����
�6��-�'
���;� �	���	��. 

%���
��'
) ��	��'
����;� ���-�����	� ���-��

 	��#��	 ������
) �������	���� 
������
) 
 �
��������� ��������
) 9����
 ��-�����	. 
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"��
���	�����) -��� ���-��

 ���������� ��) ���� �
�-�	������ ���	
��������;� 
�	���	��, �#����$*
� ��� -���
-����� 
�#;	�����	�$ – �����;� ���	���;� �
����;, 	�� 
 
#��;�#;	���;� – -�����������;� �
�	�-;. ���-���	����� �������
� -���� �������;-
 
���	���;-
 �	���	���-
 ���
-�$	 �����;� ���
������;� �
����; – ���	���;� �	���	��; � 
���
������;- ������
�- 
�����	����� 
�#;	�����	
, ��
�;���-;� 	���� �#�#*N��;- �)��- 
,����. 

�� ������ ���-��

, 	.�. ��	
-������� ���
�����
), -���� ��	����
	� �;���
 ������� 
�#G��
���
)-���
-����	�
) �
-����� � �������� ����� ������ ��-#
��'

 
 �����
	� 
����
	����; ���	 ��	��'
��� (9����

) ���
������;� �
������ �� �������
$ � �����
������;-
 
9��-��	���;-
 �
�����-
. +��#;� 	������	
 
 
�	���� �����	���)�	 ���������
� ���
���	����� 
-��; ���-��

 ���
������;� �
������, ������, ��) 9	��� ��	��#�$	�) �����;� -�	�-�	
����
� 
�;�����
. !���� �
/� ����	�	
����	�, �	� ���
���	����� -��� ���-��

 ���
������;� 
�
������ ����
	 
� #���, ����
���) ��
 ��9��-��	�� �#��#�	�� 
 �#��#�	�� � '���-. 

��� ��
������;� ���	���;� �	���	��; 
-�$	 ��
��$ -�	�-�	
�����$ -����� � �
�� 
�#�#*N����� �)�� ,����, ��
 9	�- ���-��
) ��
���
	 � ������
$ ��	��'
���� ��-�����	. 

+�����, ��-
-� ������
) ��	��'
���� ��-�����	, ���-��
) �#�����
���	 �-�����
� 
��	��'
���� ��-�����	, � 	���� ���-��	��� ������
� 
 �-�����
� ��	��'
���� ��-�����	. 
<-���� �� 	��� ������ -���� �����
	� 966��	 �
�����	
������� ��
���
) 9����

, ����� 
��#�$���	�) ���	 ��	��'
���, ������'
������; �	����
 �	 ���-�����	
 m  ��) 	���
����� 
 

��	�������
����� 9�����
�6��-�'
���� ���	���� �	���	��;, � ���	���	
, 
32 ,mm . 

 
��� �����'�0: ����� ������)� � ����������-� ��-��� �� #��
 ���-�*��� �
����
 �� �����0 

���	
�
 ��#����'�0 �.�. ��������. ����
-� �
#�����) � ��	���. 
 
�<53%�52%� 
1. ������� �.�., �������� <. . ������
� � ���-�	���
$. 8��	
 I–VII. – =������: <���	��� 

A��	 �.<., 2003.- 172 �. 
2. ������� �.�. 
 ��. �
�	�-; �������#�������
) 
 �������� ��)�
. –!+ ���%, 1991. –

412 �. 
3. ������� �.�.  ��-��
����
 ����
� ��� �����# ������
) �������� (������) // !��
��� 

���������) 	� ���#���	�'�).- 2003.- 1, 42.- �. 100-107.  
4. ������� �.�.  ��-��
����
 ����
� ��� �����# ������
) �������� (���������
�) // 

!��
��� ���������) 	� ���#���	�'�).- 2004.- 2, 41.- �. 91-102.  
5. ,
�� �.!. 5���
) �������
 �
����	�;� ���#*��
. –!.: ���. %��
�, 1970.- 727 �. 
6.  A����� ". %�#�	; �� 	���

 
�6��-�'

 
 �
#����	
��. –!.: <��–�� 
���	�. �
	.,       

1963. – 829 �. 
 



 
80 



 
81 



 
82 

������ 1����
�� �
��� 

 

���	�� �������� ���
������ - 	����� �
	����� ��� 

 

13 	����) 2004 ���� �� ��������� ���'����������0 �����0 ���
 . 41.608.01 ��
 2���0�����-� �.� 
-��
���0 ���#���	�'�0 	� �����	�����0 !+7 2���0�
 (-. +����) #�
����� ���
�	
� ���	������ 
�
���	�'�$ �� ���'�������	$ 14.01.33 - �����	�����) 	� 6����	�����) ��
� � ������/��/
� 
-��������� �����	��0 �����
 �� 	����
 ��/�0 ������
, � , �� �
�����)- FEMTEC - '����� ���	�, 
��������
 ����� 2���0�
,  ��������
 �
���	�� 7�5 �+7 "5�������'������	", ������
 �����-
�
���	�� #������� ���������� ����	���$ ""�/	��" ������ ������
� �����	����.  

5�-� �
���	�'�0: "%��� ������0 �
���	
 � �������'�0 ���������
� �6��	�� #������6��	���� �����	� 
5�������'� (�������-������
-��	����� ����������))". %�#�	� �
������, � �������-�, � ���	
	�	� 
6��������0 �-. +.+. ����-���') ��� 2���0�
 	�, ���	����, � 2���.� -��
���0 ���#���	�'�0 	� 
�����	�����0 !+7 2���0�
.  

2���������	� ������ ����������) ���)��( � 	�-, *� ���� #��� �������	� *� � 1988 ��'�, ��	�- 
#��� ��������� ��#�	�$ ��� ����
��	����$ �
���	�'�($ �� '����- ��/�$ 	�-�$, 	� ���������� � 
2000 ��'�. 

.
���	�'�) ��
��)���� �#����	�����$ ��	�����	
����� �
���
�	���)  #������6��	���� �����	� 
5�������'� � ��-�������-� ��������� ����
� ����������$ 	� ���	����	����������$ ��	�����($ �� 
������ ����������) �	��� �#-��� ������0  �
���	
. � �� �
��/��� ����
�� �������) – �
����� ���
� 
#������6��	���� �����	� 5�������'� �� �#-�� ������0 �
���	
 � �
)����� ���� �
��-��
 �
���
���� � 
�-���� � ������	�	� #������	�����0 �	��� �����)	���
� 	� 6���'�������
� �
�	�- �������-�.  

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

����/� �
)����� ������-���� ��')��
 -�� �-���-
 ��� ���
��- #������	�����0 ��
��-�0, � ������ 
#���, � ����-�	��� ����	�	
���0 �������0, ������
���0, �-����0 �
�	�-, ��-��	���, ��	������������0 � 
'��	������0 ��-��
��-��
, 6��
���0 ���'����	���	�, ����	����	����, #������-���	
�	���, ��������� � 
������������ �#-���� – � ��/���.  

�
������ 	�
 	
�
 ��	�
���	� Na,K-�5,��
 	��� ��
	��'
	�� �� ����) ��
��-�0: �
����-, 
��-����- 	� �
������
���	�
��. ��
��������	� �� �������  	
��, )� ����
��, �� �-��$(	��) ��� 
���
��- #������	�����0 � ��	��-���(	��) ��	�����-������
- �������- ����-
. A�)��- �����	������) 
����) ��
��-�0 � ��	
����	� ��������
��
�-�	��
 �
)����� 	�
 	
�
 ��	��-���'�0. �
������ 	���� 	�
 
	
�
 ��	��-���'�0 ������$ �
���	�$ 	������	���	� ����-
 �� �����
�� - ��$������ ����-�	�� 
��-��	���. �
����	� ��������) ��� ��������) “���	-��$�-��	�
��0” � “���	--����-��	�
��0” 
��#�����)'� ��-6�'
	��. "���	�	����� 	���� ��������) ���� 	
��� – ��)-��� 	� ���������� – 
��	��-���'�0 �-�� �-��	� NK-���	
�, ��
�����0 ��������0 ��	
����	� � ��	
	����������0 
'
	�	���
����	� �-���-
 ����) ��
��-�0 ��� ���
��- #������	�����0.  

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

!�	���- �����)'����� ������� ��������, *� -��� ���)����) ����-�	��� �#-��� ������0 �
���	
 
	� �-������ �	�	��� � ����
� �� �����������
 ��(����6�
	 �
�����(	��) 6���$ ��	���������� 
���'���. �
�������	� �-����
�6���'�0 ��)-� ��	��-���(	��) �	�����- ������
��-�0 	� �������� - 
�	�����- �������
����0.  
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� ������
-��	�� �� *���� ��������, *� ������� �6��	
 #������	������	
����� ��-������ - 
�����	
��
, ������	
��
, ������	
��
, �-���	����
 	� ����	�����
 - ���	���$$	��) ��� 
�������$ ��-�����	�$ - #����	
���$ ����$ ��6	��). ���������� �6��	
 ����������$	��) 
	����
	����$ �������
��-�($ � �������
������($. �
)����� ��		(�� ��')��
 -�� ����-�	��-
 �#-��� 
������0 �
���	
 	� ���)��-
 #��������	
����	� ���
 ��6	��). 7 ��/��� #���, �� ���
-
 �������
� 
����	�������, �
��$����) ��  #������	������	
����� ��-������ ������'� ������
	� ��		(��  �� 
����#����(	��) �� ��
����	����
� �6��	�� #������	�����0. 

�� ������ �	�
-��
� ���
� ��	���- �
����	� ���'��'�) ��� 6����������� ��	
����	� ������0 
�
���	
 )� �	���	����-#����-������ ������� -�	
�����	
���. .�������, *� '$ ��#�	��'�$, ���)� � 
���-���-
 ������
� ����	
��
� �
�	�- (���	
��-����������$, �
-��	�-����������$, 	
���0���$), 
�����)	���
-
 �������	
��-
 ���	��-��	���-�������	
���0 ������
���0 �
�	�-
, )� '� �������� � 
���������� ����������)� 	�������'���0 #�������������0 /���
, -���� �����	
 ��������
��- 
����������-���6����	
���0 ��0 #������	������	
����� ��-������ �����	� 5�������'�. 

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

?
�� ��	�(-� *� ������ �
�������	����� ����� 	�������'���0 �������0 /���
 #����������0 �� 
�������)- �������0 ���/
�
 � #���(-� �� ���
�)	
�) �� ���)���	�-�.  

��
������� ��
���
-� ����� #�#������6�$ �������. 
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1��'���� 	��� � 6���
� 
��������6 "�������" - 30 ����� 

� ��
� �� 	��
� ��������
� �������
� ���� 	�
�')	� ����� 	�-� ����	��� “"�
�	��” ����/� 
���	
��� ����
�
� ����� ������
�����
��-. 7��(	��), ��#���	� ���� -
���� ���	���, ��� ������
 
��#�
� ����� ���#���� ��/
- �����	
��-. 
�� �����( �	���� ��������, �������
� ������� �������	�'�0 7�5 “5�������'������	”, ��) 

#�����
'	�� ����	���0� �� 4000  -��'� � ������� ���	
�� �����	� ��/���)- �
��������� ��-�	�	� 
5�������'���0 -�����0 ���
 ����	�	�� 	���)*
� #��� �
������ ��-����� ���)��� � ����	��� -�� 
���
')-
  ������� (�������)) � "������� ( ����
*�) 	� ���
��������$ ��������$ ���*�$ 40 �� 
(��/���) 4347 ��� 25.09.1964 �.) 
�����	��-	������� ����-��	�'�$ �� #�����
'	�� �����#
� "
0����
 �����	�
 ���	
	�	 ��� 

������
'	��- ��������� ����	��	��� !
���
 "��/���, � ���������
- ����)��
��- �	�� 	���	 
“.����#
����-#��”, )�
 ����$��� 	��� �������  ��
/. 
7������) ��-������ ����	���0� #��� �������	� � 	����� 1967 �. � ���/
- �� �
� �	��	���� 

“"�
�	��”. 2 ������ 1973 �. .�������$ ��--���($ #��� ��
�)	� � �������	�'�$ ������
 ��-�����, 
�� ������ )���� ���/�
: ������
 ��-����� �� 1025 -��'�, ��(	0�����) "�������" �� 2000 -��'�, 
��	����), 	����6��-�	���� ����	��'�), ����) ����	��������� ���
����-5�������'� �� 35 ��	, �����/�� 
��-�����'�0 �����������, ��������'�0 	� ��/
� ��������
� -����. 
�� #�����
'	�� ��������� ��-������ #��
 ����)��, ���- �������)��
�� “.����#
����-#���”, 

“5�������'������	#��”, �2-47, .2!�. ���	�������, ����	��-��	����, ����#�$������ ��#�	
 
�
�������
 “2�������	��-#��”, “���-���	��-��	��”, “3���	��-��	��”, “:��	���	�������	���'�)” 
	� ��. 5��-�����)'��� ��#�	
 �
���
 �� ���$ 	���	� “5��-�����)'�)”. 
7�-���
��- #�����
'	�� ��������� ��-������ �����	�� #��� 5�������'��� 	��
	�������� ���� � 

���������) �����	�-
 ���6������, )�� ����$��� ���	��� �	��	����, � � 1972 �. ��-���
��- �	��� 
�
���'�) � #�����
'	�� �#’(�	�� ���6������ �����	� 5�������'�, )��$ ������� 5����	 5������. 
����� �����
	
, *� ���-����� ��� 30 ����� � 	��� ����, )� ����/� ������� ���	���
 ���'���
�
 

""�
�	���" ���0� ������
�����
���.  
7���� “"�
�	��” – '� 6���) ����
	��� ��'��������� 	����
�	�� “5�������'������	”. 7� 	�
 

���)	
��		) � ����	���0 ����������� ����� 460 	
�)� �������. !
 � ��
(-���	$ ���-���(-�, *� � 
���-� �����*����
 ���( ������’), ��#
���
�) ����
� �
�, ������0 �� �
/� �
	��� 2���0�
, �  
#�
������ � ��������� ����#���). �
���
	�, 2���0��, ��/ “"�
�	��” – ��	��#�� ���-. 
8
������ �
�	
, ������
 )������ ������	� ��� 	�, *� �����	�
�
 ����-
 ��)��� ��/�-� 

	������-� �����	
�� �� ��#��	�, 	����  ���� �	������) �� �
�. ���
 *
�� �)��$	� 
����������- ���������, �����)-, -�����	��-, -����
�	�- 	� ����-� �#�������$��-� ���������. 
�������� “"�
�	��” – '� ���� � �������
� ��������
'� �����	� � 30-����
- �������- ��#�	
, � 

)�� ��$	� ��� ���������� 	� ��� 	������	
��� ���������), ���������) ����������0 6������	��
 � 
-����� � 	���������$ ����$. �� #��� '
� ��������� ������������ ���#���	�'��� ���������), � 
)�
� ����$	��) ����� ����) ����'
�	��	�-�0, � �������
- ����	
	�-, �������
- ����'
�	
	�-, 
����-��-’)��$ �����#�$, �������
- ��(����6�
	�-, �������
- ����	�	
	�- 	� � �	�	��
-
 
�������-
. "��- '����, � ����	���0 � 2004 ���� 6���'����$	� ���������) ��) �����������) ��	� 
� ��������� #�	���� 	� ����
� � �����'
6���
-
 ������$���)-
 ������� �
����). +���$$	� 
���������) �
���������6������� ������, )�� -�$	� �����
 ������ � ��������� ����
� �� �����	� 
5�������'�. 
.� 	��
� ���'�����	�� ������	� ���������� ���������)-
 ������ �.�., �����
� �.1.,  +���
� �.�., 

-�����	�
 !������� +.>., "�/��� !.!., %�-������ �. ., ������ �.�., ���	���	��--�	��
�	 � ����������0 
6������	��
 � ����	� A��'� !.!., ���	�
 -��
��� � -����� !����	
����
 %.%. 	� �����
��'� %.�. 
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"��- �������0 ��#�	
, �$�
 � #��
� ����	�� ���	��� ��-�$	��) �������-����	
��
-
 ���'���-, 
������	�	
 )���� ������������ �
���	�$���
�) �� ���6����'�)�, ��-������, �’0����. ���
 ( ��	���-
 
70 ������
� ���'�, ����������
� � -��
��
� �#���
��� 	� ��������. ��-� ���������� ��������� �� 
���� �� ���	���
��- ��������� �����)-�
���	��� � ����������0 ��#�	
 ���	���(- !�����(�
- �	��
 
������	���-
 -�	��
��
� ����-��	�'� ��) ��������) ����
� �� �����	� 5�������'�. 
������
-
 ��/���-
 ���#�
�� �������
��) ��������� ���������
- ���������)- ������� ������, 

)�
 	���
	��) � “"�
�	���” � 1974 ����. 7� '� ��� ��� ���#������� 38 �	�	�, �	�� ��	���- 	���� 
-�	��
��
� ����-����'�. ��� ������� �����
 ����� ������( ��� #���	$*
 ����	
��
 ������ 
-����/
- ���'�����	�-. � �� 	����
 � “"�
�	���”, �  � ��/
� ����	���0�. 
��-�����  ��������
�� �������� #���	��� ����� ���'$$	� �� �
�� �����������) �$�� ������ 

�.�	�'���, �.!����$�, �.����)�, �.!����, �����-��
��	������	 �.����, �����-����	���� �. ��#��$�, 
���	���	�� �," !.A��'�. 
���� ���, *� �� ��� 	�� ������ #��� � 	�
�')	
��	�� ��	���0 “"�
�	���”. ���
 ���
, *� �� 

�
�	����� ������, ��/	�� �� ��
�#���) -��
����� �#�������) 	� ���	��-��	���$. "�����
'	�� 
/����� �
��� � ������
�� -���
���	� ��) ��������) ����
� �������. 
"�����
'	�� ����	���$ ���
)( 	�-�, �#
 ��������'���, ���������� 	� ������������ �����
 �����
 

�
��/����
�) �� �������-� �����. 7���)�
 	��
- ��)- ���	��� �����*�$	��) �-��
 ���'�, � 	���� 
��#�	 ������
�����
���. 
2 ����������-�������	
��� 	� ��������'��� �6���� �-��� ����-���( -��� -� ���	���
� ���	��� 

!�����(� – ����� � �
*�$ �����6���'�($, ��������
 6�����'� 	� ��������	�� ����������0, 
���6����	
���0 	� �������0 ��#�	. 
"�����
'	�� ����	���$ �������( ����0 �� -����
� ������� "����� %.�., �����
� �.�., -�����	�� 

 ����� �.+., ���	�� -��
��
� � -����� �������� +.!., ����
�� %.�. 
+��
- �����-, � �6��� �����������) ��� ��#
	��) ��) 	���, *�# � ���/
� ���� ����#�����) 

������� � “"�
�	���” ����$��	
 � ����� ������, ��	����
	
 ����
���
 ������� � ��
����
	
 
��-������� ��������) )� ��
����
-
 �����	�
-
 6��	���-
, 	�� � ��������
-
 ����#�-
, 
��	���
'���$ 	�����($. 7���)�
 	���-� ��������� �� �����
, “"�
�	��” �	�� �����)��
- ��) 
��������) 	� ������
��� �$�� � ����
-
 6��-�-
 ������$���� �� 	����
 � 2���0��, �  � ��/
� 
�������� )� #�
������ ����#���), 1����
, 	�� � �-��
�
, "����
, ���	����0. 
2 '� ��)	���
 ���� �� -��� �� �����	
 ���/��� ��������� �����) ����	���$ ������� !
���� 

.-
	���
��. � ���� ����� ��� ��� ��-�( ����� ���, “��
�	����'�” �����
 #���	� ��-’)	�	
 ��� 	�, 
*� ��-� ����)�
 ��������
�� � ��-�������� ���'� !... ������� #��� ��������� �����
 	
� 
���#�	���, )�� ( �����. 
7����� -��'� � �#������������ ������
�����
��� ��-�( ����	����--����� ����#�, )�� ����$( 

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

#�#���	�� ����� ���6�������
� ��������
'� -��	�. ���)� � �������$ ��#�	�$ ����� +.!. 
��	
��� ��-�(	��) ���-������$ ��)�����	$, ����$( ���6�������� ��������'�$ ��/��� 
����	���$. 
����� � -��
��
-
 ���'���
��-
 ����	���$ ��� ����-
 ����� � )����� ����	����-�����	�� 

�#�����������) ����
� ����)	� ���'���
�
 ������������-	�������0 ����#
 � -����/��� 
-��
����� ���������. ��� 0� ����-�	��0, ��� ���� ��	��#��0 ���'�, �������� ��-���
�� �)�
	
 
������
 ������ � ������� ����	����-�����	�
� ������. ����� 	
�, �	� ��#�� ���'$(, ���� 
�������
	
 ��$���)-���	������ ������ �.!., ����	��-���������
�� %
-�)������� �.�., �	��)�� 
!�����
�� 5.�., -����/
� -��
��
� ���	�� A������
� !.>., .�#�)����� �.�., .��#��)� !.�. 
	� ��/
�. 
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�� ��#���(-� -
  ��� 	
�, �	� ����� ������
	��) �� ���������-� ������
���, � � ��� ��� �����
 
����-
 ����� � ����
	�� ��������
'�. :� =������ �.!. – ���	. ��������� �����) � -��
���0 ���	
�
, 
��	����� �.�. – ���. 	������	
��
- ���������)-,  �	�� �.5. – ���	�� -��
���, ���������
 �.�. – �	��/
 
�������, ��	���� !.�. – ���	. ��������� �����) �  58. 
+	��, �$����
 6��	�� – '� 	� ��'����/�, *� ( � “"�
�	���”. !
 �����
 �
/��
�) � �
/�(-��) 

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

-��
��
� ������, ��� �����	� 5�������'� #���	� 	������
	
� 	� �������
� ��������	����. :� 
������ �����	���� – ���������
 �
���	�� 7�5 “5�������'������	”, ���	�� -��
��
� ����, 
+�������� 8�#������ – ������ ��������) 7�5 “.�����-����
�”, ���	�� -��
��
� ����, 
�����
-
�  ��/���
� – ������
 ����� �����	��0 ����������
 4 2, �����
-
� ���� – ������
 
����� ����	���$ “%�#��”, ���� 5������, )�
 ���/
 ��� ���'$��� ���-���- "� – 2 � ����	���$ 
“%�#��”, �	���� ��'$� – ���-�� ����	���$ “����
�� ��
�����		)”, !
���� %����$�, )�
 	���� 
���'$��� ���-���- '���� ����	���$... 
 	#!- +�5:!%"#!!( 30-'��!-�9� )+�'#) “� &3�%'/” A& � . 3# 5#"!� +��%) +3�; 

2 %,�+!&$�+ � 2%,�*!��+ �:5� �+!&,� : ,�*) $ /9'�) 5%��). �&"/ ?� ��,!�9� :5� �+’(, �+� "�? 

!%3!%9&, :5�.3!#!!( :%5/��+ � � �.. 

�/5-�# :%+05& A%3'&+&�&! 

�!��! �#+&,-$&., 

9�'�+!&. '�$% -5& #$��  >�'�? ��� "� /3$%+#,-$/ � �" – 3%!%�� �. “� &3�%'”, 

:%3'/0#!&. '�$%  $ %?!& 
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��
�i�����i �	�		i, � 	���� ���)�
 � ���	���
� ����i�i�: ������
-��	����� 	� 

��i�i��� #���������i), #������	���i�� 	� #������	�������i), ����i��� 	� 

������� �����
* -i�������
� ��� i ����0�i�, i�	��i) #����������0, 

#������������
� �����	�� � ����	���0�, �����i��'i) 	� e�o�o-i�a �����	��0 

�����
, 	����i ���	��	
 ����
�, ��'���i0 �� �	�		i 	� ���i �
����), ������� 

xpo�i�a, �6��-���i �i����i��� �� ���	���
� �
-��. 

%����
� �	�		i �
�
��(	��) �� ���i i� ��#��
� -�� (����0�����, ���i����, 

����i����, 6���'�����, �i-�'���) � ���� ����-��)���. +#�)� �	�		i �� 

��-�	����
. �	���	��� �	�		�: 2.", ���'���
 	� �����
*� ��	����, �����, 

���$-� (��������$ -���$, )�*� �	�		) - ����0�����$, � ������
), ��	��, 

-�	����� � -�	��
 ����������), ������	�	
 	� 0� �#��������), �
�����
, ��
��� 

��	���	��
 (������  +�5 7.1-84), ���$-� ���������$ -���$ (���'���
, 

�����
*�, �����, ������ ���$-�), ��������'�) 	� 00 �	���	���
 ���������, -��	�. 

� 	e�c	i ������� ��	���	��
 �i�-i��(	��) ���)����
- ��-���- � ������	�
� 

������. 

 5���	  -��� #�	
 �����
 �� ��������-� ����0, �
���	i �
 ��-���	-�
���. 

5���	, 	�#�
'� � �
����
 #����� ��#
��	
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5�#�
'� � �
����
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