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0�����  �������:  �����	
���  ��  ��/���<? 
  

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


�����	������� ������
��	� ����
��� (�������) � ������� 

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

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

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

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

* * *  
 

5��	��	� "�����	� "�!����		� 
 ����	� 	����� 	� 6��
�� ,
�� ������"��	�6�.  �	� 

"���� �
������
����� ��%	�		�6  ������%��	�� ������ �
���	�! �,� ������	�! �� 	�! 

��%�	� � �����6 (������	�	�! � 	� ������	�	�!). ���, 	��������, �" 748 ����� " !��	��	�6 


����		�6 %�����,�����	�� �����6� 6� "	�!����� ��%	�		�  ������%��	�� ������ 
%������
���	���	�� "�	� 
 67,3% !���!. � �	3�! ����� ��� ����"	�� ,
 ��0� �0�� � 
����	�� 70,6%. �6�	� " ,��
 ��3��	��� 
 ����! ����� 6�  ��	����
��� 
 "	��	�� ,���3���� 
(73,1%), � " ,��
 ���3�
	���� "���"� – 
 60,9%.  �"	���		� ����	���� ���6�	�� 
 

�
���	���	�6
 ���
 ����� �������		� ����	���� ��������	�! ���6�	�� ��3��	��� 
(�	������	�"�) 
 59,6% !���!, 	���������	�! (�
�	� �������"�) – 
 9,1%. � ,���3���� ����� 

��������%����� ���
3�		� �	�������� ���6�	��  �����6
 ��3��	��
 – ��!���"� (��������	�� 
��� ��	��%� �����
 ��3��	��
 
 26,9%, �
�	�� �������"� 
 51,1%, �	������	�"� 
 63,6% ������. 
�� 
6� !��	��	�%� %���!���������
 ����� ��
�	�%� %������
 	�6� ��	����
����� ���
3�		� 
��3���� �,���,��� %������"� (82,8%) � �-�����"� (71,4%). 

 '�� !��	��	�6
 ��/��	������ ��%	�		�  ������%��	�� ������ %�����,�����	�� �����6� 

(",���3�		� � 
0���	�		� ����	��, ���������	� ,��������  ����6
 �����,��’�, "�����	� "6�	�  
�
���	���	�6
 6����) 6� ��������%��� 
 67,7% ����� �" 128; ����%���%��	
 	���%����	���� 
��%�	�"6
 – 
 73,5%; 
 82% – ��6��	� "	���		� %�6�%��,�	
; 
 25,4% – "6�	� " ,��
 ������-

�
��		�� �����6�. � !��	��	�� ��	"���� 6����  ���	�%� ��
%�%� – 42,9%. '�� !��	��	�6
 

%��6��
��	�����
 "6�	� " ,��
 %�����,�����	�� �����6� ����� ,
�� �����6� – 54,5%. '�/�	�		� 
������%�� ����	�� � ���	�! 3��!� 
 ����� " ������6’�	�� !���,�� 6� "	�!����� 
 13,3% (�" 237 

!���!). � ��! ����� " �
����6 ���,���6, " ��������� "�!����		� ��	�� ��	�%� ���
 

���%	���
��� ������%��	� ��0� " ,��
 ����	��.  

 �������, ��� !��	��	�! "�!����		�! ��%�	� �����6� �����		� (3�
	��, ��3��	��, 

����	��, ���	�� 6�!
�) ��	�	�� ���%	�" ���	���/����  "����	���� �� �
,’/���	�� ���	�� 

������ �� ��	� 6��������� ��������! 6����� ��������		�. ���, ���� ,
�� ���
�	� 
%������
���	������	� ������
��, ����6� �%� ���"�� 3�
	�
 � ��	����������� ��3��, 

%������
���	���  ,
�� "� 	�3�6� ��	�6 ,��� 20 % ����� ��! !��	��	�! "�!����	� �����6� 

��%�	� �����		�, � !��	��	�! "�����	�! ������� ����	�� � ���	�! 3��!�  6���! 80%. 

 �������		�  �������
 �"���%�%������
���	������� "6�	��� �� ����"	��� �� 	�����. '�����3� 
3����� ��������		� 
�����"
���� ���%	������ "	�
 ��"�� ����0��� ����6
 �%
 !��	��	�! 

"�!����	� %�����,�����	�� �����6�. ���, 	� ����	� ������%�� ����	�� � ���	�%� 6�!
�� ������ 


 1408 (16,2%) ����� "� ����%�6� 	� ,���   ����� �� ���������	� ��0� �" 8684 �,�����	�!  
���	��������� �,���	�� ������� �����	� "� ������ 1999-2002 ����. 1�� ��6
 �	��� 	�������	� 

����������� ��� ��	��	
 «����		����» 
����		� %�����,�����	�� �����6� �� %������
���	���	�� 
"�	�.   ����! ������! ������	� %������ ��� ��	���6 
����		� ��%�	� �����		� " ������	�� 

��"3�������.     

�����	��� �,�����		� ����� " !��	��	�� ������%�/� "���� ��"���/ "	���� �� �� �	3� "6�	� 

	� ��3� ��"	�! ��%�	� �� �����6 ��%�	�"6
, � �, 	���6�����, " ,��
 ��! ����"	��� ����	���� 
��%�	�"6
, ��� �"	������ ����	�����	� 6�������� 0��� 6�������� ��",���		� �,� "6�	3�		� 



����� ��%� �� �	3�%� ��	����	�%� "�!����		�. :� 	���6�����: %��6�	���	��, ���6�	�	��, 

�6
	���%��	��, ���6�		��, ��	�-����������	��, ,���������	�� ����
� ��%�	�"6
.     

 �� 	�  "6�"� 	�"��� !��� , ��	� ,
��-��� !��	��	� "�!����		�, �� , ,
�� ���
�	� 
��!���		�  ��"�	�! ����6����. $ ���6
 ���������		�6 / 6�������� �����		�! 6�	�%�����, 

������ � 	���� ����
�	���. #��%��	� 	�6�/ ���	�%� 	�
���%� �����6��		�, �� , ��� �� 	� 
%��������. 

 �� 	�3� ������	�		�, 	� ��6�	
 �� ,���3���� ������	���, ����"	��� ����	���� ��%�	�"6
 

����	� (����	�) " !��	��	�6, ����������, " !��	��	�6 "�����	�6 �������6 / ���,����		�6 

"�%���	�%� ���	
, � ��6
 	� 6��� ,
�� ��������	�6. :�� ����
� ���,����/ ��
��	� "	���		� 
6��������� ,�����,� " !���,��, � 	� ��6
 !���,
. 

 1�� ������� (1976 �.). �� ����� ���	 ���������	�6�� (�����������	� �����/ 
%��6�	���	�-���6�	����	
 �
	���� ��%�	�"6
) 3��!�6 �"	���		� ,�����! ������� �������� 

���� 
 ����� " !��	��	�6 %��6��
��	������6 (57) � !��	��	�6 ��/��	������6 (128)  ������ 

��6����. 
 �� "������ 	� ��, 0� !������� "�����	�%� ������
 ��� ��! ��! "�!����		�! ��"	��, 

���
3�		� ����"	��� ,�����! ������� ,
 6���� ���	���	�6.  

 '�� ��6
 � �	3�6
 "�!����		� ���������	�6�� �"	������� 
 ,���3���� !���! �����. )� 

��� !��	��	�6
 ��/��	������, ��� � ��� !��	��	�6
 %��6��
��	������ ,
 "	���	�� ���	� 
���,
6�	�  �������� ���� (������	� 
 50% � 57,6% �����) �� ���,
6�	�-%��,
��	��� 

�������/	�, ����0
��� 6��� ,���-%��,
��	� (53,8% �� 43,8% ������	�) � %�6�-%��,
��	� 
(35,9%, 43,8%), ��0� ���3� – ;1 � ;2-%��,
��	�. ����� "� ���6
 ��"	��� �����! �������	�! 

��6�		����� �	���%��	�! ����"	��� ��� ��/��	������ � %��6��
��	������, ��� �! ���������	�� 

�,��,�� 	� ����	� �������	�� ��"	���.  �� �� ��"����� 	�6 �
6��� ��� /��	�� �����	�� %�	�" 
��"���
 ����! "6�	 ��� !��	��	�6
 ��/��	������ � %��6��
��	������.            

 ����6 ��	�6, 6��	� ������
���, 0� !��	��	� "�����	� �������, ��� ��3���	� �� 
 

�������!, ��� � 
 ����� !��������"
����� ��"	�6 ��
��	�6 ����
 "6�	 ������	�! �����6 

���������	�! "� %�6�����" ��%�	�"6
. :� "6�	� 	� 	����� ��������	�%� !�������
, � �! ���	� 
"������� �� %��,�	� ������%��	�%� ������
 �� ��"
/ 	� ������� !���,�. 

 <����		� �
����	� ������� 6���� 	��,����� ��� 	� ����,�% "�!����		�. ��� 	� ���	�! 

�
�����! �����	
 ���� ���%����� 6�	�����	� ���, ��� ��������
��� ��� 	
���3	��%� 

���		�.  
 ��	�����	� ���, ��� ���/���� ����	�� ��� ���
�		�, / 	���’/6	�� ������� �������, 

��
 0� 	� ������ ��	��"
���. )� 	�6����� ��	��"
��� �,�
��, %�
3
, ���
��
, ,
���…  

 ��	�����	� ���, �� ������ �������, / 	��,���3 �������	�� �� �	3�� ������ ������� – 

����	�, ���,��� ����	�, �
	����	���	� �� 6������%��	� �����6� ���� ����,
���� 
 ������� 
������	�%� �����	���		�. 

 ��	�����	� ���, ��� ����
��/  ��%�	�"6 (����	�) / ������	�6 ��/�	�		�6 (" ����� "��
 

����	� – ��"����%��	�6) " 	�6 � 	� ���"����� �� 
�����	�	� ���
 «6�����6�	��"	�� !���,�». 

 ��	�����	� ��� / ������	�6 ��		���6, ���� 6��� ������� 	��6���"���� ���
3�	�%� 

%�6�����"
  ��%�	�"6� !���� ����	� (����	�).  

 ��� 6�	�����	�� ��� / ,�%�����6��	�	�	��, ,�%��������	�� �� �������  ����. 
 �� ���%���		� 	� ������ ������	���6 ����� ����� ��%�	 �,� �����6
 ��%�	�"6
, 	� ��� , 	� 

����� 6�	�����	� ���, �,� �� �	3�6
 – 	� ��� , ,
�� �	����	� �����	� �� ���		�. 
 ��	�����	� ��� ��/ ,�"�������	�� 	� ���"�
 �,���	�
 (��������, "���"�, 	���� 

���������…) 3�
	���-��3���%� �����
 (6�����, ������	� ���), �6���
�����  ��� 
(%
6�����	�), ��/ 	� ��%�	�, ���	�	�, �����	�. ��	�����	� ��� "�%���6 � ���6� �������6� 

�����	�6� ����/ �����	
 ���������	
 ��� ,�"�������	�� 	� ��%
�����	� �����6	� 6�!�	�"6� 

(%��6�	���	�, �6
	���%��	�, ��	�-����������	�, ,���������	�…) ��%�	�"6
. 1���
�	�� 	������� ��� 
�� ���		� 6�	�����	�� ��� ��� !��	��	�! "�����	�! "�!����		�!: ��"���	� ��	�6���, 
	���6����� " ,��
 ������	�! �����6 ��%�	�"6
, ��� ��� 6�� �3�� �0�. 

��� 6�	�����	�� ���, ��� ���/���� !���� ����	�� 	�������� �����	� � ,�%��������	�, 0� 

	�3� 	�������		�  ���6
 	����6�
 – �� ��3� �������. =�, � "� 6	�� "%�������, � 	���
 

������ ���	 �,"�� " 6�	�%����� "(���	���������	%����%��.  ��� ,���	��������� 	� �
����� 
��
������ 	� ������-�
��		
 �����6 �� ��"��	
 �����"���	����" ("� ���. $.&. '������, #. . 

-
����, #. . $�����, (.$. ����	����
��.- +., 2005). :� ������ ���	 �" ,�%����! ����	� 	����6�� ��� 
6�	�����	�� ���: "�� ��	��  ����6�	�! ����� ����� ����
������, 0� ����� ������� ����
�� 
(%�����	��	����, ��	�, ��%�	��	� �����	�) �����"
��� ��� %�����	�	������	�� ����� ����" 



�����"	�		� �	������������� (��6�- � !�6����������) �	�����	�-�
���	���	�� ���"���, �6�
���� 

�� ���! ����
����� �� �����	�	�! 	����	� �	���6
����	�� (6�����6�����	��) 	����� �����6�, 

���6� / �����	� ��%��� $$ ���
; !���	��%��	� ����	� ����		�! ����" N-!���	���������� ",
��
��� 
�������	� 	����	� – �����	� ��%��� 1 ���
, �� !���	��%��	�, ��� � ����	��%��	� ("���� ���6�	 – 

6�����6�����	� 	���� �����6�). ����	� ���3�! 	����	�, ��/� ���%��, "���	�
����� 	� 
����
���! �-!���	����������! %�����	6��	�! G-�����	 � �	�
��	6��	�! >-�����	 �� %���6�	�! 

�-!���	����������! D-, �-, �- �, 6�����, ;-�����	, 0� 6������ ������	� ��6��������	,  $', 

�	����%����%�	 � %����%�	. ����	� �	3�! 	����	�, 	�����, ",
��
��� ;- � >-����	���������� 

��������	�! �����	 *?'?#.  ���6�, 0� ����	�		� %�����	
 �����"
/���� ����" �-, ;- � >-

����	����������, ����	�		� ��6��������	
, %����%�	
, �	3�! ����������� ��6����� �������	
 

– ����" ����	���������� �,���! ����, 	���6���� ����	�		� �	�
��	
 ��� ",
���		� >-

����	���������� ����
/����, � ;-����	���������� – %���6
/����. � �	3�%� ,��
, �	�����	����� 

��"	�! ���� "�/6������ 6�� ��,�� ����" ��� ����
��� (�	�����) �������		�6 �� �	�����		�6 

3��!�6, "����6� ��6��������	, %����%�	,  $' %���6
��� ����	�		� %�����	
, ��,�� ����� �� 

%�����	�; ��6��������	 %���6
/, � %������ %����%�	,  $', @$' ���6
����� ����	�		� �	�
��	
, 

��,�� ����� �� �	�����	�. #�6� ����� "�/6���/� 6��	� ����	��� ����	� ��"6����� ������� 
*?'?# 	� ����
��". 

 )� 	� ��%�� ���	�����
 ����� �
�� �����. ��� 6�� 6��� 	����		� ��! ����! ��� 
«
��"
6�		�» �,A�
	�
�	� ��� 6�	�����	�� ��� ��	� – ����"��� 	��,6���	���� 6�!�	�"6� ���
 

6�	�����	�� ��� 	� ��%�	�"6, ���,��� 	� !����. 

 1���, 	�3� ������	�		� ��� %��,��� "	�		� 6�!�	�"6
 ��� 6�	�����	�! �� ,���3� / 
���6����, �	�� ����	��.  

 ��� � 	�6 ��	� 6�������� ��������
��� ��� 6�	�����	�! �� 	� ���	��	�� ����,�% 
!��	��	�! "�����	�! "�!����	�, ��� ���! �	� ��������
/���� ������� � ���	� ����. 

  '��	�� �
����  ����	��� ���
���	�! "���,� 6�/ 	� ��3� 6�	�����	
 ��
, ��� ������ 
��6� ��� ���%� �
����
 (��	�	�� ���
���	�� ��		��), � ���
���	� %��"� �,� �"������. +��6 ��%�, 

����	� ��������
����� ���6���-%��%�����	� 
6�� 6��������, �� ��"��3��	�� �
����: 
�����������, ����	�
� (�"	���	� ���
���	� 6��3�
�	� ���%
��	��), ���
���	� ��"�
���
��, 
���
���	� !���
�		�, ������	� ��"��������� (�����������", � <, ������6��, # <, # <, �21 

��0�), � �	��� � 6�����6�	��"	� �������. 
1���, 	� �
����� 6����� ,�%�������	�	� ��6������ ���
�		� – "����	� �� ��
, !���,�, 

����	���� � ��������� ������%��	�%� ������
. �� �������	���, 	� ������	�� ����� 6�������� 	� 
6����.  

 �� �� / �,A�
	�
�		�6 ��� 	��������%� ��������		� ���,��������	�! ������� ���	�%� 

�
����
 ��� "6�	3�		�, � ���0�, ��������� !��	��	�� "�����	�� ������%�� 
 !���!. 

1�	�	�6� 	����6��6� ����%� �"������		� ����� (�
6��, � �������!) �" !��	��	�6 

%�������6, !����������6, !��������!���	%���6, %�������6, %������
���	���6, ���"���� 

!���,�� 3�
	�
 � ��	����������� ��3��, �	������6�, �	����������6�, ��/��	������6�, 

������6’�	�� !���,��, ������6’�	�6� �����"�6�, 6�����, � �
����%� ���,��
, ���� ����� 

���
���	� ������� ���	�! �
�����. 
'��������		�6 ���"�	�%� / �����		� ��������		�, ��� ���,����	�  6�	�%�����!, ������!, 

��"	�%� ���
 �����6��		�!, 0��� ������	���� ���
�		� ����! !���! 	� ���	�! �
�����!.  

) 	���
 ���	� ����������		� ������	���� �"������		� ����� 	� ��"	�! ���	�! �
�����! 

��3� (���	�6���� ��� ������) " !��	��	�6� "�!����		�6� %�����,�����	�� �����6�.  

$" 1575 �����, ��� ����6
��� ��6�����	� ��	����	� ���
�		�  ��
�����, ������ 
 20 (0,6%) 

!���! "���3��� "	���	�� ������ �� 13 (0,8%) ����� ������
��� ���������� 	� ,���  ����6
 

�����,��’�, ��� �	��	��	���� �� ��6��	� "6�	3�����. � ��! �	3�! 6����� "	���� 	
����, 
�������, %������  ������ �����	�	�, ,���  ����6
 �����,��’�, �� ���������� ����	��. ���� 
,
�� ��	�6��� �
,’/���	�� ������%��	�� ��6���6�����. 

����� ���������� ,
�� ��	�6��� �,’/���	�� ������%��	�� ��6���6�����  �����: 
 97-98,7% 

( "����	���� �� ������%��) ,��������  ����6
 �����,��’� 	� �"	�������, 
 95,5-98,1% –  
���������� ����	��, 
 ��! ����� "	���� ���������	� ,��������  ����	�� ���	�%� 6�!
��, 
 97,7-

98,8% "	���� ��
%� �"���, �  2,3-1,2%  �	� "6�	3�����. � 2/3 �����, " ��!,  ���! ,
�� 
���
3	���� 3����, �	� "	���� �,� "	��	� "6�	3�����. +
����	� ������� ������� 	��6���"���� 
��"6��� ",���3�	�� ����	�� 
 51,4% �����, "6�	3�		� – 
 39,5% � ��3� 
 9,1% !���! �	� 	� 
"�"	��� ��6��	�� ��	�6���.   



�������� 6����� ��������		� ����� ������� "� �����	�� ��"���	�� ��� 	� ����,�% 
!���,�. '���"	��� ��������		� ����, ��� ��6�	���
��� 	��	���� "�����	�%� ������
  
���	�! 3��!�! 	��6���"
����� 
 47,3%, �����0����� – 
 33,9%, � ��3� 
 18,8% �	� 	� 
"6�	������. 

� ,���3���� ������ 	��6���"
����� �,� �����0����� ,����� (89%), �	��������	� (100%), 

��%6�	�	� (100%), �
	���� ����	��, �� �,6�	
 "���"� � 6���. &�3� ��	�6��� !��������	
�������� 
�
	���� ����	�� ,
�� ��6��	� 6�	3�� (20,5%). 

�� @��/"	�������6
 �
����� �" 1481 ����	� " !��	��	�6� "�!����		� ����	�� � 
��������	�! 3��!�  ��	�� ���
�		� ��3� 11 (0,7%) ����� ������
��� ���������� 	� ,��� 
 ����6
 �����,��’�, 4 (0,3%) – 	� ,���  ��� ������� ����	��, 
 1 ����	� ��������%����� 	
���� �� 

 7 "���3��� "	���	�� ������. 

1,’/���	� ��6���6����� ����� "�"	��� ��6��	�! ��"���	�! "6�	: ���������	� ,�������� 
"	���� 
 84,9-92,6% �����,  ���������� ����	�� – 
 86,6-94%; ��"6��� ����	�� 	��6���"
����� � 
"6�	3����� 6���� 
 ��! ����� (93,9-95,3%). 1�
%� �"��� �� ��	�� ���
�		� "	���� 
 ��! �����, 

��"���	�� ��6���6 1��	��� �!��� 	�	����. 
'�� ����6 ��	����	�%� ���
�		�  @��/"	������
 
 41,8% !���! ����"	��� 

6����������	�%� ��������		� ���� 	��6���"
�����, 
 39,8% �	� �����0����� � ��3� 
 18,4% 

"���3����� ,�" �����	�� ��"���	�� ��	�6���. +��6 ��%�, ��������� 6�!
���� ���� ����� ���
�		� 
",���3�����  2,5 ��"�, ����	���� –  4 ��"�, � ��� �� ����6�		� "6�	3��� 	� ����� %���	�. 

���6���"���� �,� �����0�		� ,������ (82,5%), ,����
,�	�
�������� (84,6%), 

������6,�	�
�������� (92%), ��	�� (71,5%), ���6�	����	�� (100%) �
	���� ����	�� 

��������%����� 
 "	��	�� ,���3���� !���!. 

�	���" ,�"�������	�! 	������� ���
�		� 1154 ����� " !��	��	�� "�����	�� ������%�� 

����	�� � ���	����	�! 3��!� 	� �
����� 4��	�
�� ��	����
��� ��%� ������	����. ���, 6% 

����� ,
�� �����	� �" ������%� ��	������ ".	����" �������	� "�����6�, ��� �� 
 	�!  ��	�� 
������� "	���� ����%�, ,
��  6���! ����! 	��6 ����"	��� �,’/���	�%� �,�����		� �� 
	��6���"
����� ����"	��� ��������! 6����� ��������		�. 92% ����� "���	���� �
����	� 
���
�		�  "� "	��	�6 �����0�		�6, ���� �
,’/���	� ����� "�!����		� "	����, �,’/���	� 
������%��	� ��6���6����� �� ����"	��� ��������! 6����� ��������		� "�"	��� �
��/�! 

��"���	�! "6�	. $ ��3�  2% !���! ,
�� 	� �
���� �� ������	�%� ���
�		�. 
�	���%��	� ��"���	� 	������� ���
�		� 6� ��������%��� � "� 
6� �
����	�%� ���
�		� 

����� " !��	��	�6� "�!����		�6� �������	�� �����6�, " ���6� 6��	� �"	���6�����  
��������	�� �������
��.      

����6 ��	�6, " 	�3�� ����� "��
, ���	�� �
���� ���	�	 ����� ��	�	�6 � �����	�6 �����6 

 �"������		� !���! 	� !��	��	� "�����	� "�!����		� ��%�	� �����6� �����		�, ,���������	� 

����		� �������	�! 3��!�, "�!����		� �,6�		�%� !�������
,  �����	�6
 ��	����
 �! 

���,��������. 
#��%��	�, �� � ����, 6� ��	����
/6� ���	� ������	���� �
����	�� ������� 
 ��%� �� �	3�%� 

!���%�, ���� �	 "���3�/ �
����. =� � �����	� ���%	�"
 ������3�%� ����,�%
 "�!����		� 
 

��	����	�%� !���%�, �� �,A�
	���	�! ��	�!  
 	�� 	�6�/. )� ���
�	� � 	�
��� ����"�� 
����"�		� 0��� �����	�%� ��	����	�-�
����	�%� ���
�		�. <����3� 6� %����6�, 0� 	��,!��	� 

���
����� 	� �
����� 	� 6�	3� ����! ��"�. (���3 �����	� ������ 6��
�� ����6�	�
��� !���6 " 
�,6�		�6� "�!����		�6�, " ���"���� !���,��  ������� 	� ���	�! �
�����! �����%�6 ���%� 

�����. $ �	� 	� ��6�������. 
 '����, / ����6� ����,� ����� ������	� 	������� ���
�		� 	� ���	�! �
�����!. ���, 6� 

��������%��� 115 ����� " !��	��	�6� "�!����		�6� %�����-,�����	�� �����6�, ��� ����
����  
��	������ "�������" �
����
 ��
������, ����" 10-12 6����� (46 �����), 13-18 6����� (44 �����)  � 
����" 19-24 6����� (25 �����). 1�� ����� ����	���	� ����"	��� ��� ���3�6
 � ��
%�6
 

����
���		�  ��	������ ��! �����: ,������ ��	���6 (100% ��� ���3�6
 � 55,1% ��� ��
%�6
), 

���������	�� ��	���6 (������	� 100% � 50,9%), �	����������	�� ��	���6 (100% � 40%), ��
%� 
�"��� (100% � 36,7%), ���������	� ,��������  ����6
 �����,��’� (100% � 45%), ",���3�	� ��"6��� 

����	�� (������	� 100% � 72,4%). 

 :� ����6	�����	� ��	� ������	��� ������� "� 	��	���� ��%�������! ��"���	�! ���� 
�
����	�! ������� ��
����� 	� ����,�% !��	��	�! "�����	�! "�!����	� ����	�� � ���	�! 

3��!�.  
 �	���%��	� ��"
������ ��%�������� ������	�� �
����	�� �������  
 ����� " !��	��	�6� 

"�����	�6� "�!����		� %�����,�����	�� �����6� ����6�	� 	�6� �  	� @��/"	�������6
 �
�����. 



�� �����	� ���
�		�  ��	������ "#����" @��/"	�������%� �
����
 ����" 10-24 6����� ����� 
���3�%� �
��
 ������� ����
���� 101 ����	�. '��
��� ��,� "�����6� �� �����	�%� 

����
���		� 34 ����	� (33,7%),   �	3�! ����� ����" ������ ��� ��������%����� �� �� �	3� ����� 

"�!����		�. � ����		�! 	� ,
�� ,�����! � ���������	�! ��0 ,��� 1 ���
 
 24 !���! (22,7%), 

�� 6 6����� – 
 43 (42,6%). 

  ���		� ��	�6��� �,’/���	�� ������%��	�� ��6���6����� �������, 0� ��	�	� ��6���6� 

"�!����		� ��� �����	�6
 ����
���		�  ��	������ "6�	3����� 
 2 ��"�. $	3�6� ����6�, 

���3�� �
�� ��	����	�%� ���
�		� ����� ��	�� ��������� �,’/���	�� ������%��	�� 
��6���6�����  50 % ������.          

  '���,	� ����6	�����	� ��	� ����6�	� � ��� ����������		� 17 ����� " ��/��	������6, ��� 
�����	� ����
����  ��	������ "�������" �
����
 ��
������ ����" 1,5-2-3 ���� ����� ���3�%� 

�
��
 ���
�		�. 2\3 !���! ����� ���3�%� �
��
 ���
�		� ���
��� ��,� "�����6�. #�������� 
"6�	� ��,
����  �	���"�! ����. ���, ������	
���, ��� ��������%����� 
 13 �����, ����� ���3�%� 

�
��
 ���
�		� "���3����� 
 6, � ��� �����	�6
 ����
���		� �	� ,
�� ���%� 
 7 !���!. ����6 

��	�6, ������	
���, ��� "	���� ��� ���3�6
 �
��� ���
�		�, �	���� ��3� 
 ��	�%� !���%�. 

�������������
��� 
 5 ����� ��� ���3�6
 �
��� ���
�		� "	���� 
 1 ����	�, � ��� �����	�6
 

����
���		� �	� ,
�� ��3� 
 1 !���%�. �� ��� ����"	�� ���
 �
����	�! ������� 6��� 

��%������
 "��������". ���,���3 ������ ��������
���, ��� ,
��  11 ����� �, ��� ��� ������ 
"���3����� 
 3. '�� �����	�6
 ����
���		� �� ����� 
 7 �����. #����� ��������� ��������
��� 
��������%����� 
 4 !���! (36,6 %). 

 ����6 ��	�6, ����6	�����	� ��	� 0��� ������	���� ������� 	� ���	�! �
�����! !��	��	�! 

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

����� ������		� ���3�%� �
��
 ���
�		�.  
 ����� ����� "��������" �
����	�! ������� 	� ��%�	�"6 ����	� 6� ����	�/6� ����0�		�6 

����	���� ��%�	�"6
 �� �������, ��� ������� ��"���
 !��	��	�%� "�����	�%� ������
. $	3�6� 

����6� 6��	� ���"���, 0� ��6�����	� ������� 	� ���	�! �
�����!, �� �����	�6  ���
�		� / 
���	� 6�	�����	� ���, ������� 	��6���"���� �,� �����0�		� ��! ��	��, ���������	�! "� 
",�����		� %�6�����"
 ����	� (����	�). 

 �� 	����	� �0� ���� 	�6 ������
 ��� �,A�
	�
�		� ����6�	����� �,�’�"���%� 

��������		�  ���	�� ������	���� �
����	�� ������� ��	�	�! ����"	���, ��� ���������	� "� 
���	 ����	���� ��%�	�"6
, "� ���	 ��%� %�6�����"
. 1���6 ��!, ��� ���%��	� ��������
�����. �� 

�!���6� " ��%�, 0� "6�	3�		� �,� ��������� ����� !��	��	�%� "�����	�%� ������
 ��,
�/���� 
������	� "� ��!
	�� ���6
����� (�����0�		�) ��"	�! ��	�� ���
3�	�%� %�6�����"
 ��%�	�"6
, � 
	� "� ��!
	�� 6������ ���  ��6
 	�� 	�6�%������ ������	��� ������ � ������ ��������	�. 

 ���������, 	��6���"���� �,� "	��	� �����0�		� �6
	���%��	�%�, �	�����		�%�, ��	�-

����������	�%�, 6����,����%��	�%� ����
�
 ��%�	�"6
 ����� �
����	�%� ���
�		�, 6�%�� , ,
�� 

�,A�
	�
�		� ��� ���������%� ���%	�"
 0��� ������3�%� ����,�%
 !���,�, 0��� 	��,!��	���� 
"�����
�		� ��! �� �	3�! ���������	�! �����	���,  ��6
 ����� � 	��,!��	���� �����	�%� 

�
����	�%� ���
�		�. 
 ��� �������
���%� ������ 	����	�		
 ����
%
 6�%�� , "��,��� 	�
����, ��",�3� 

���6����	
 ���%��6
 0��� 6�������� ���%	�"
 ��������� �����0�		� "����’�. 
  #�� �
6�
 � �	�3
 	� �,%����		� ���������� %��6���������, ��"
6����, 0� 

�������		� 	�3�! �����"���� �6�%�/ ����	��	�� ����� 	�
���� � �������
���! ������. 
 (���3� ��%�, 
 "’�"�
 " ��6, 
 6�	� / ������� ������ ��%�	�"
���  ��
����� ��$ ���	�%� 

�
����
 ��� �����	�. ?������6�	����	� ,�"� ��� ����%� �	����
�
 /  ��
����� � �	� 
���3	� 

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

�����! �6�% ���. 
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CLINICAL AND PATHOGENETIC EVALUATION OF TREATMENT EFFECTIVENESS OF 

BALNEOTHERAPEUTIC HEALTH RESORT: CURRENT OR FUTURE? 

 

Effectiveness of balneotherapeutic health resort rehabilitation due to it multiplicity, multipurpose and 

prolong action, in treatment of person (child) with chronic inflamed diseases is devoted at the article.  

Clinical and pathogenetic evaluation of treatment effectiveness of health resort facilitates recommendation 

of organization of SRI of balneotherapeutic health resort of MAS Ukraine in Truskavets.  
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�0��������� ���������-�������� �
���������� � ������������� 

����
0��� ��������� �
�0
�������� �	�0����/��� �
����/  
 

"�������
��	� ���	� �������	����� �����	� ���
���� ��%���	
�� 

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

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

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

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

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

'�����������	 � 	�������
��	�� 
��� „ �����” ��	
��	�� � 

������	���		 	������ �	����� ����
	�	�� �� 	������� ����(��	� 

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

����	�	���	����� ���	�	��.  

* * * 

 

 

�,���3�		� 6�����%� �,��%
 ��������	� �� �������		� 
 �������
 �������������	�! 

6����� ��������		� ������ �� "�%�����		� ���,��6� �	���"
 �� ��	��"
. #��/ �� �����3�6 

�"	����� ����� ����%���"� 	� 3��!
 �����	���		� �������. -��,��������	� 6�����	� �����,
/ 
	��! ���!��� �� ���
�		�. ��
��� ��������		� ����		�! ���� �����, 0� 	�"���%��	�� ���!��  
���	�� ���	
 �6
		��, �	�����		��, 	����� �����6, "�����		�, %�6����"
 �� 6���,���"6
 ��,� 	� 
������
/ [8], �������� 
 !���! " ��	����� ������%�/� ��������� ��"	� ����6���� �! ���	
 

[5, 7, 6, 18]. ��"������ 	� ��, 0� ����� !���,� 6���� ��	�� ������%��	�� ��		��, �	��	�		� 
�� ����,�% ������%�� "������� �� �	����
���	�� ������� ��%�	�"6
 	� �
�
�	���� ����%�		�! 

��		���, ������� ��"��
, 
6� ��	
�		�, %�	����	� �����6�	��	�! ��	���	� 6���,���"6
 �� 
��6�����
 "�������	�%� ���
�		�. ����,�6 ���	�� ���	
 ��%�	�"6
 " ��!
�		�6 
��! 	�"�	�! 

��		��� / ��� "�%���	�� 	���������	�� ���������	�� �������, 0� ��"���/ "����	���� ��	�
�		� 
����/	�� 
 6���! ��	�/� 	�"���%�� 	� "� "6�	�� ��%� �� �	3�%� ����6���
, � "� �
�
�	���� 
��! 

�������. 1����	� ���������	� ������� �����
, ���/	�
�		�, ������	�� �� ����0�	�� ��������, 
������������, 	���	���		�� ��������� [12, 3, 11], ���	�� " ���! �����6�		� ���	� !������������� 

6���,���"6
 �� ���	
 	�����, �	�����		�� �� �6
		�� �����6.  

2�"����%��	� �� 6������%��	� ���		� "�%���	�! ���������	�! ������� 
 ����	� �� ����	 

���������� ��
��������6 ������6 �������6�	����	�� ,���	����%�� $	����
�
 ��"����%�� 
�6.1.1.(�%�6����� (����. +����� '.*., ����. $����� #. ., ����. 2��	� $.#., �.6��.	. '����� $.&. 

�� �	.) [5, 18]. '������	� "�����
�		� ���������	�! ������� 
 ���	��� ��"��,��/���� 
 &������6
 

	����	���	�6
 6����	�6
 
	��������� (����. 1���	�� #.2., ����. '�	��3�	 �. ., ����. 

-����	�� 1.�., ���. (�"  .'., @��
	 $.(., #������
� 1.#. �� �	.) [4, 9, 10, 11, 14]. 1���6� ��,��� " 
��������		� ���������	�! ������� 
 ���	��� ����������  5��������6
 (�.6��.	. (�"����� �. .) 

�� +��6����6
 6����	�! 
	���������! (����. +�,�� �.).   

(�%������	�� ����� �������	�� ��,��� ����"�, 0� ������	��	�-�������	��	� ���
�		� ,
��-
���� ������%�� 	� "���� "���3
/���� ��	�� ���	��	�� ��6���/�, ��� !��������"
/���� 
"	��	�		�6 ���	��	�! �����, ���,���	�� 	��6���"���/� ��,������	�! �� �
	����	���	�! 

����"	���, ��"����6 ������� ������	�� �� ����0�	�� �������� �����! ��	� ������	���� [9]. 

�� ����, ��� 	�� 6��	� %������ ��3� 
 18% ����/	��. � 10% !���! ��������%�/���� "6�	3�		� 
���	��	�! ����� 	� ��	� �	 ����� ������� (�����, ������������, 	���	���		� ���������), 0� 

��"���/ ����� ���
�		� 	�������	�6. � ������	�� ,���3���� ����/	�� ���%	���
/���� ��3� 
������� ��6���� (72%), ���� �"	��� ���	��	�%� �����0�		� �
������
����� �������6� 

���/	�
�		� �� �������� 	�"���%� ��	� ������	����. #�6� ���� !��� � �����,
��� ����	�%� 

���,��������	�%� ���
�		�, �����
��6, ��	����	�-�
����	�%�. '���%�	����	�� ��	��� 

"�����
�		� ������	�! ������� / �! "���	���� �����0
��� �,6�		� ������� 3��!�6 �������� 
%�����"-����	�����, 	����� �� �	3�! �����6 [7], ��,��, 3��!�6 ���6
�		� ���������%� ���
 

"�%���	�� ���������	�� �������.  



*��%����� ��������		� ���� "�%���	�! ���������	�! ������� 
 ���,��������	�� 6�����	� 
�����/ ��	�	� ��	����	�-�
����	� ��%��	�: +���" [15],  ��	�����	
 -���� [1], <��	�6������ 

",������ [16, 2], ��	�����	
 �����	
 [13], '���������� [5, 4, , 10, 14]. 

��������		�6� ��
��������� ,���	����%��	�� 3���� ���	���	�, 0� �!��	�� ��� "�%���	�� 
���������	�� ������� "
6���� ������	���� ,���	���������. ���, ����� ���, " ������/� 

����0�	�� �������� (39%) ��"���	� "6�	� ����6���� ��������� ����	� 
 77%, � " ������/� 

������	�� �������� – 
 65%, ����� ���, �" �!��	�� ������/� ���/	�
�		�  – 
 62%, 	���6���� ��� 

������� ������������ (��� �������� 6���� 
 �����	� �,�����	�!) ������	�6 ���
�		� 
������� ��3� 
 45% [17]. 

(���	��������� ���, " �!��	�� ������/� ������������ �
������
����� ����0�		�6 

"	���	�! ����6���� �������	��, %�������������	�� � �	���%�		�� �
	���� 	� ��	� ��	��	��� �� 

	��6���"���� ����0�	�� 6�	��������������	�� �
	���� 	��	��	���. $6
		� �����6� ���%� 

��	��	%�	�
 ���%
��� "6�	3�		�6 6��� �6
	�����
	����. � ����/	�� "  ������/� ����0�	�� 
�������� "	���		� ����0�	�%� ��	� �������	
 �� 	��6���"���� ���%	���	�� 
6��	��������������	�� �
	���� 	��	�����! "���", "	��	�		� 6�	�������	�� �� "6�	3�		� �	����
 

	���
��		� 6�	����� 	� ��� "6�	3�		� �6
	�����
	����.  �!��	� ������� ���/	�
�		� ��� 

����6 ,���	��������� �
������
����� 	��6���"���/� �������	�� "	���	�! �������	�� �� 
6�	��������������	�� �
	���� �� ����0�	�� %�������������	�� 	� ��	� �����0�		� ��	�	�! 

����"	��� �6
	����
. � ���, " �!��	�� ������/� ������	�� �������� ��	������	� ��������� 
"6�	� ����0�	�! 6�	��������������	�� �� �	���%�		�� �
	���� �� �������	�� "	���	�� 
6�	��������������	��, "	���		� �	����
 	���
��		� ��"�	�����, ����!�� 	�"	��	�� 
�6
	�����
	���� 
 "�	
 	��	��� 6��� 	��6�. (���	��������� " ��������		� ������%�		�� ��� 

����
��  �������� �� 	��6���"���� "6�	 ��%������	��, �����		�� �� %
6�����	�� ��	�� �6
		�� 
�����6� 	�"����	� �� �����	���� ��������! ���
3�	� �6
	����
, 0� "
6���/ ������	���� 
��������		� �� 
 ��	������	�6
 ������� ,�%����! !���, [18] . 

��%���	� ���������	� ������� ��"������ "����	���� 6����	� ���%	�"
�		�, 6���� ������ 
����
 �
������� �� ��������	���� 0��� �
	����	���	�! "6�	, 
 ���3
 ���%
 – ������-�
��		�� 
�����6�, ����	�� �� 	���� [10]. ���, "� 
6� ��"���
 �������-������� ��	
/ ����� �6���	���� 
 

!���! " !���,�6� 	���� - ������	
��� (0,90), 
 !���! 	� %������� �� ����"� - �����	�� 
����	���� 	�������	���� (0,87), 
 !���! 	� ���	������� - 	�������	���� �����,�%
 (0,71). '�� 

�
�����-�������! �6���	���� ��! ��"���� �����	� 6�	3�: ������	
��� ��� !���,�! 	���� - 0,14, 

����	���� 	�������	���� 
 !���! 	� %������� �� ����"� - 0,17, 	�������	���� �����,�%
 
 !���! 

	� ���	������� - 0,07. 

13-14 ,���"	� 2008 �. 	� $ ���	����	�6
 	�
���6
 ��6��"�
6� ('�����) «+��	��	� 6����	� 
���,��������» ,
�� ��6���	�, 0� ���,��������	� 6�����	� "���" �����/���� " �����		�6� 

��
�	�0�6�, %���	�� " ���! / 	�����	�	�
�		� %��
"�. C��!�6 ���3�		� ��/� ���,��6� 

	�"�	� ��������		� �	���	�! �� ��"3���	�! ���,��������	�! 6������, 0� ������	� 6��� 
,
�� ��������	� ��3� " ��!
�		�6 ��	�	�! ��	������ ������ ���������	�! �������.         

 

�������� 
 

 �"	���		� "�%���	�� 	���������	�� ���������	�� ������� 6�/ ����� "	���		� ��� ���	���: 

��"���/ �,’/���	� ���	��� ���	 !���%� �� ��
��	� ������� ,
��-���� !���,�, �"	����� 

������	���� �������  ��	�6��� �� ��� 6�����6�	��, ���%	�"
��� ����,�% ������%��, 
�6���	���� 
�����	�	� �� ��,��	� ������ 6�����6�	��"	�� �������, ������ �������� ��	�� �� 

�������� ��6����, ��	�
��� !���! �� "�����! ���, �� %�
��! " ��!
�		�6 ������	���� 
��%�	�"6
 ��� ����������		� �� 	�
���%� ��������		�, �"	����� ���	 "������ ����	�. 

��%���	� 	���������	� ���������	� ������� �����6�	
��� ������	���� ,���	��������� 
 ������ 
��	����	�-�
����	�%� ���
�		�. (���	��������� " ��������		�6 ������%�		�� ��� „����
��” 

�������� �� 	��6���"���� "6�	 ��%������	��, �����		�� �� %
6�����	�� ��	�� �6
		�� �����6� 

	�"����	� �� �����	���� ��������! ���
3�	� �6
	����
, 0� "
6���/ ������	���� 
��������		� �� 
 ���,��������	�� 6�����	�. 
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O.M. RADCHENKO 

 

OPTIMIZATION OF HEALTH-RESEARCH REHABILITATION WITH GENERAL 

NONSPECIFIC ADAPTATIONAL REACTIONS CONCEPTION USAGE  
 

General adaptational reactions usage give possibility to estimate patients condition, severity of every 

pathology; to detect management effectiveness in dynamics and provide medical prognosis according 

disease trend; to divide patients and healthy person on some groups according organism reactivity. 

General adaptational reactions detect efficacy of mineral water-therapy. Medical rehabilitation with 

mineral water “Naftusja” was connected with immune system parameters normalization independing 

previous changes. That’s why it’s usage is recommended in medical rehabilitation.  
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�
���������� 	��
/ �������� ��� � ��@
���� �
������ ����
�� – 

��0����  �� ���������� �	�0����� 
 

 

) ����� 	�����	 ������	
����	 ����	�	���		 ����� ������� 


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

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

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

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

(�������������������	, ������������-�	�����	). +������� 

�������	����� 
������	 ����
������� �����	 � ������� 
������� (���	�� 

��
�����������	), �������	����� �������	 ���	����������� 	 

�����	����������� �����	� �� �����(��	 �������� 	�
��	�����	 
 

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

���	������ �������		 ����� � �	������� +*,. 

* * * 

���0  

 
 ������ ����		�! ���� ",���%�/���� 	�%���	� ��	��	���  ��	�6��� ����"	��� "����'� 

������%� 	�����		� [2,8]. '���6� �%� �������	� "�����! ����� "6�	3
/����, ��	��, "�����/ 
��������� �����-�	����� " ���
3�		�6 ��"��	�%� �� ��"
6��%� ��"���
. �� ��	�6� ��	��� 
��������  11�, ��	��	��� �� ",���3�		� ��������� �����-�	����� ��"	���/���� 
 ���6
 ����, 
���� ������/ 3-4% �� "�%���	�%� ����� ����� (#C� – 4 %, +�- – 4,9 %,  �����,����	�� – 2,5 %). 

�� ��	�6� ��	��
 6����	�� ���������� �1� �����	�, ����"	�� ������� �	����	����  �����	�, 
�  �,�����, "����6�, 6�/ �����
 ��	��	��� �� "�����		�, 	���� 	� ��	� "	���		� ����"	��� 
	�����
�	����. -��	� "�%���	�� �	����	���� ����� ,���3� �� "� ���������	�� ������ ",���3��� 
	� 85 % (
 1992 ���� – 95,7, 
 2005 ���� – 177,6 	� 10000 �����).   �����	� 0����	� ����
� ����	�-
�	���� ����6
/ ,��"��� 16000 ����� �,� 20,0 	� 10000 �����. #���� ��	��	��� �� "�����		� 
���3���
 �������	�-��"�������	�! �����  �����	�, �"	���/ 	��,!��	���� ��		��� ���%	������, 

�������� �� ���,�������� 	�����%��	�� ����
	���� [6,10].   

���
��� 	� ���		�  ��� " 1 ���	� 2007 ���
 	��! �������� ���	������		� �� ���		� 
 �������
 �!���
�		� 	��	������	�! " ������6���	� 6���� 6���� �� ������	�� 

����/"���	����, �� ����		� ���/ �� ,���3 ���
���	�6. ����� /���������! ����	 ����"
/, 0� "� 
����! 
6� ",���3
/���� ��������� �����-�	�����, "����6� �" ���%	�"�6 ������� ����,����	�� 

������� (�:'). 

 ��	����, ����� "�!����	���� ��	�� �������	�%� ��
, ��"	�6�	��	���� ���
3�	� 
������
���	�%� "����'� (�	������	�-"�����	� "�!����		� ������! ��%�	�, ���
3�		� 
6�	���
���	�%� ����
) 	� ��	� ��6����	�� ������%��, ���������� !��	��	�� ��������	�� �	������, 
��		��%� ������%� �����, 3������! "����, ����� ���"����� �� ����		�%� �� ����		�%� 

,�"������, 	��	�3
�		� �� "
6������ ����
 ������
 ������%�� �%��	���� � ����%�, 0� 

,�"�������	��, 	���������� ������� 	� ��"���� �����, "	��
��� ��6��	�����	�-���������	� 
6�������� 	��	������	�!.  

'���	�����	� 
����		� 	����� �����6� "��6���� ����	� 6���� ����� "�!����	� ����� 

��		��%� ��
, �������� / ��	�/� " �����	 ���6
�		� �����! ���
3�	� ���!�	�����%��	�%� 

��"���
. #��������	� ����"	��� ��/� ������%�� ��� ��	�3�	�! ����� ����������  6���! 2-8 %, 

��� 	���	�3�	�! – �� 3 �� 100 % 
 ����� " ������6���	� 	�"���� 6���� [1,3,7,9]. <������ 
%��,���� "����6�� 	����-���!��	�%� ��"���
 ������/ �� 2-3 �� 5-7 	� 1000 ����� [4,5].  

�	���" �����	 ����		�� �	����	����, ��’�"�	�! �" "�!����		�6 	� ������� ����,����	�� 

�������, "�����
/ "���"	��
 ���%	�����
 ��%�	��	�! "6�	  	�����%��	�6
 ����
�� 	��	������	�! 

�� 	���/���	���� ������	�%� ��	�	�%� ���
�		�. � �����, ��/���	���� ��		��� ���,�������� ��/ 
6�������� 
 70-80 % ����� " ����	�����	�� ������%�/� 	����� �����6� ���������� ���6
�		� 
%�
,�%� 	�����%��	�%� ������
. ��6
, ����		� �!���
�		�, ��������� 	��	������	�! " %�
�� 

��"��
, ���,��� 	���	�3�	�!, �� �! ���,�������� 6�/ ����� 	� ��3� 6����	�, ��� � �������	� 
"	���		�. 



�����	� �� �������	� ���,�������� ����� " ����	�����	�� ������%�/�, 	������6����	�6� 

���
3�		�6� – �� "�,�"����		� "	��	�� ��6��	����� ������%��	�! "6�	 "� 
6�� ������	�� 
�������	���� ������%� ��%�	�"6
 ��, ��	����, �����"���� ��"��	�-���������	�! 6��������� 

����	�  ������� ��	��	�%� "����	�%� ��"���
 ����	�����	�! 
����	�, �������� ��6� ��� ������ 

�	��%�	�"
 / 	��,���3 ���������6 ��� ��������, ��	�%�	����	�%� ����
�		� ��6��	�����	�-

�������
���	�! ������� ��%�	�"6
 [1,12,13].    

���
��� 	� �� �,����	�, ���������	�6 �� 
"%����	�6 " 6��	����	�� ��������� 

���,��������, / �����		� 	� �
���	�6
 ����� 6�����-�������	�! ��	��� ���,�������� ����� " 
������%�/� 	����� �����6�. ���
��		� ���,��������	�!, ������	� 	�6�����6�	��"	�! 6������, 

����6��	�! 	� ��	���		� �
	����	���	�! �����6 "�,�"���
/ 6����6���	� 6����
 �������	
 

��������� ��  ��		� �������/	����� ����� " ��%�	��	�6 
����		�6 	����� �����6�. 1�	�	�6� 

���	����6� ��		��� ���,�������� – ������� ��	�	�%� ���
�		� " 	��	�����	�%� ������
, 

�	����
���	�� ���!�� �� ����	�, ��6�����	���� �� 	���
�	���� ��� ������		� ���,��������	�! 

���%��6.  

�� ���%��	�3	�� ��	� 
 ,�%����! ����	�����	�! ��	���! �� �����/ ���,��������	� �����6� – 

NIDCAP (N – neonatal, I – individualized, D – developmental, C – care, A – assessment, P - programme), 

��� ���/	���	� 	� ��		� �����������
 ���6
�	� 	������"����%��	�! ���
3�	� �� 	��6���"���� 

��%	���	�!, �����	���! �
	����. ���� ���%��6� �����/ �����6
�		� �!���		�%� ����6
 �" 
"�!����6 ����	� �� ��3����
���%� ���
 ,�����%� �����"	���, 3
6
, ������%� �����, 
"�,�"����		� ������	�� 	������	���	�� ���6
�����, "�����
�		� ��������	�! 
������ ��� 
���������		� ���������	�! ���
3�	�, ��		�� ��	���� " ,�����6� ��� ���	���		� 
���!���%��	�%� ��6��	�%� "�/6���	�3�		�. 

�� ,�"� ���	���������� �,���	�� ������� ���	��	�� �����	� 
 2002 ���� �����	�  ��	�� ��		��� 
6�����-�������	�� ���,�������� ����� " ��%�	��	�6 
����		�6 	����� �����6� �� �����	�� 

������%�/�, �� "����	�/���� ���%	�����	� �� ���
���	�-���,��������	� ����6�%�. :�	�� 

��	�0�	�� �������-�	������%����6, �������6��%����6, �������6 ��� 
�����"
���%� 

�,�����		� �
��	. �� ,�"� ��	��
 �������� �����-	�����%, �����-���������������, �����-&2+, 

���!���%, ��%����, ����%�%-���������% �� �����	�� 6����	�� �����	��: 6�������� �� 6����
, 

�	���
����� &2+. 

  ��,��� ��	��
 
���3	� ����/���� ���%��6� ��	��6 – "�/6	� �������� ������, ,����� �� 
�������	�! ����%�%�. '��������	�6 	����6��6 �����	���� ��	��
 / ��,��� " ����6� ���3�%� ���
 

�����. -�		� ���,�������� �����  ���%��/ 	����	�		
 ����, ��� �� ���6� 0� ��������	� 
6�������� 	����� �����6� "	��	� �0� �����%�6 ���3�%� ���
, ��	�	� �������  ��� ������ 

���		� ,
�
����� ������	� �� "���	� 	�����	��%�	�"
. -�"���� 	����� �����6� 

��,
�/���� 	� ����
���, � ����,������,	�, ������� ��	��	�� ���,���"���� "6�	������ 
������	�6� �������6� ����,
���, ���� 	� "6�	
 �����6 	�����6, ��� ���
�
����� "'�������� 
	��, ��6
 �
�� �����6 / ��6����� �� ������� �� ���"	����� ������	� ������	� ���
�		�. 

�#�". '���	���"
��� ��	�	� ����"	��� ��,��� ��	��
 ��		��� 6�����- �������	�� 
���,�������� ����� " 
����		�6 	����� �����6�, �����	�� ������%�/� �� ���	��� ���	��	
 

������	���� ��	�	�%� ���
�		� " ��6�����	�6 ��������		�6 6����� �������� – ��%
�����%� 

���
 ���
���	�%� 6����
, &2+, ��	�! ������
�, ��������������� �� ���!���%�-����%�%��	�� 
���,��������. 

 

�
��	� �� ���
����� 

 
 ������ 5-�� ���� ����	�� ��,��� ��	��
 ��	�	� ���
�		� ����6��� 2718 ����� " 

����	�����	�� ������%�/�, " ���! 1616 (60%) – ����-�	�����.  

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

���������� ��"	� ���6� �:' (833 ����	� – 30 %), 
����		� ���������	�� 	����� �����6� 
 

�%���� ,��!������������ 127 ����� – 5 % �� �����	� ������%�� (��,�. 1). 

 



��,���� 1. '����		� ���
��
�� "�!����	���� 
 ��	��� ���,�������� 
 

            ��"���%�� 2003 2004 2005 2006 2007  ���%�  

�:' 134 140 181 193 185 833 

(��!������������� 33 26 20 25 23 127 

������������ 13 27 13 16 19 88 

*����������� 10 13 14 7 6 50 

#��		�-6�"��� ���� 5 11 6 10 13 45 

'��%���
��� 6'�"�� "�!����		� 13 9 8 4 3 37 

?�������� 10 5 13 3 4 35 

����3��� ��0� 	�����	������ 11 8 4 0 6 29 

 �����	� ������%�� 19 32 28 36 33 148 

���� ���3�%� ���
 ����� 80 102 137 148 158 625 

���� ���3�%� ���
 ����� �" 
���	���	�� �	����	���� 

20 18 12 20 15 85 

���� �� 1-3 ���� 96 104 166 187 175 728 

���� �� 1-3 ���� �" ���	���	�� 

�	����	���� 

76 82 95 114 108 475 

���� �� 3-6 ���� 54 60 110 145 152 521 

���� �� 3-6 ���� �" ���	���	�� 

�	����	���� 

48 52 74 102 113 389 

��%���	� ��������� ����� 400 554 571 602 591 2718 

��%���	� ��������� �����-�	����� 356 305 314 320 321 1616 

�	���"
��� ���
��
�
 "�!����	���� ��	��
, ���� ��6�����, ",���3�		� ��������� �����, ��� 
�����,
��� ��	�	�%� ���
�		�.  ������ �’��� ����		�! ���� ��6���/���� "�����		� ����� 
����� �" ���%	�"�6 �:', �����	�6� ���6� ��"���
 	�����	�� ��
,��, �������� ������%�/�, 

��	���� "�%���	� ��������� �����-�	����� "���3�/���� ��	��	� ���,���	��. 

�� ����� ���
��
��� "	��	� ����6� �%� 	������� ����6 ���3�%� ���
 ����� (625 ����� – 23 

%), " ���! ����-�	����� – 13 %.  ���� ��"	�����, 0����	� ",���3�		� ��������� ����� ���3�%� 

���
 ����� �" ����	�����	�6 
����		�6 :�#. 

  ���� %�
�� �� 1 �� 3 ����  ������/ 728 (27 %) �����, " 	�! ����-�	����� – 475 (58 %). 

���
��� 	� "�����		� ����"	��� �����-�	����� 	� 1-3 ���� �����, �������
/���� 	���/���	���� 
���%	������ ����	�����	�� ������%�� 	� ���3�6
 ���� ����� �� ���������/���� ������	���� ��		��� 
�������� 	�����%��	�! ����
	���� 
 ����� ��/� ����� %�
��, 0� ��"����� ���������� 

���6
�		� %�
,�! 	�����%��	�! �������.   
�� ������� ������	�%� �	���"
 6����	�� ���
6�	����� ��	��
 ���,��������, �,’/���	�� ���	�� 

	�����%��	�%� ����
�
 �� ��"
������ ��������! 6����� ��������	� (��������	������%��6�, 
�������-	����6��%��6� ��0�), 	�6� ������	� ����6	�����	� ����������		� "� ����6�, ��� 
"	�!������� 	� ��	�	�6
 ���
�		� 
 ��	��� ��		��� 6�����-�������	�� ���,�������� ������ 

2007 ���
. �� ��� ������ ���,��������	�� �
�� ����3�� 591 ����	�, �" 	�! ����-�	����� ���	���� 

321( 54 %). 

 
�
������� �� �� �������
��� 
 

+�6�����	� ��	�	� ������� ����� 
 ��	��� ��		��� 6�����-�������	�� ���,�������� ������� 
��������		� 6�����6�	��"	�! �� 	�6�����6�	��"	�! 6������.  

1�	� �" 	��,���3�! %�
� �����, ��� �����,
��� ���,��� ����	�� 
�%� – �� ���� ���3�%� ���
 

�����. '�� 	�3�6 ����������		�6 ����,
��� 158 ����� ��/� ����� ����%����, ��� "	�!������� 	� 
������	��	�6
 ���
�		� " �����
 ����! ���6 %�������	�-�3�6��	�%� 
����		� 	����� 
�����6� 
 ������		�! �	��	��	�� �������, ������%�� 	��	������	�! �� 	���	�3�	�! 

���	���������� �,���	�� ������� ���	��	�� �����	�. ��	�3�	� 	��	������	� �������� 49 %, 

	���	�3�	� – 51%; "� ������6 ��6����"6�6 ��������� !�������: 101 (64,0%). �	�6	�����	�� 

�	���" "�����
/ 	��	���� 	����������! ��		��� �	��- �� �	���	�����	�%� ������� 
 ��! �����, 

��� ����,
��� 	� ��	�	�6
 ���
�		�. ���, ���,������ �	��	�����	�%� �	�6	�"
 ,
�� ����� 
��/�	�		� ��6����	��, %�	�����%��	�� �� �	������	�� ������%�� (%����� ����������	� "�!����		�, 
!��	��	� ��������	� �	������, �	�6��), � ����� 	��	���� ���%������	�! ��		��� 



(���������	���	� 	�������	����, !��	��	� %�������, "�%��"� �������		� �%��	����, %����"�). 

$	���	�����	�� ������ !��������"
��� 
�����	�	�6 ����,�%�6 
 �%���� ������%��	�! ����%� 
(����6�� �� "����	� ����%�, ���,����� ����%��� �����	���� " 	��,!��	���� 6�����6�	��"	�� 
���6
�����, ��"��	� 6����� ��������6�%�, 	������		� ��
3������! 0���� ��0�), �	���	�����	�� 

�������/�.  

1�	�	�6� �����6� 	�����%��	�! ���
3�	� 
 ��� %�
�� ,
�� ������%��	� ��	���6� 

��	�	�%� ������
 (�
!��! ���
3�	�, %����������	��, ��	���6 "����6�� �����-��	����	�%� 

��"���
 �� �%���-��������	�! ��"����).  ���� ��6�����, 0� �����	� ��! ���������
�	�! 

����6
��� �����	� (����-�����) �
��� ��	�	�� �������, 0� ����������  ��	�	� ������� �! 

�����-��	����	�%� ��"���
: 2-3 6��, 5-7 6�� �� 9-11 6�� �����. '��3�� �
�� ���,��������	�� 
���%��6� ��� ����� ��/� %�
��, "��,���3�%�, ��"����	��� 	� ���3�6
 6����� �����, ����,
���� 

	� ���
�		� 
 ������		�! ������%�� 	��	������	�! �� ��� 	���	�3�	�!. (�"��� ������/� 
 ��� 

%�
�� ,
�� ��������		� ������	�%� �
�	�%� 6����
, &2+, ���������������, ,���	��������� 
(�����		� �		�).  ��	����, 	�6�����6�	��"	� 6������� ���
�		� ��/�	
����� �" 
6�����6�	��"	�6� "���,�6�, "����	� �� �����,�: ����%�		�, "����������, 	������� (%����	, 

��	��%�6, ��%��
6), �	����	
����	��. �� ��	� ������	�%� ��6�����	�%� ��	�	�%� ���
�		� 
 

60 % �����, ���6 12 6�����, ��	������	� �"������		� �� "	��� " �����	���	�%� 	�%���
, 35 % 

����� ������
��� "	�!������� ��� �����	���	�6 	�%����6 
 	�����%� " ���%	�"�6 – 6�	�6���	� 
6�"��� ����
	����, 
  5% ����� – ���	���	� ���%	�" �:'. 

����
�	
 %�
�
 ���	���� 185 (31 %) ����� �" �������	�6� ���6�6� �:', �����	�� �� ���! 

������ 2-6 ����. +�6�����	� ���,�������� ����� ��/� %�
�� ������� 6�����6�	��"	� �� 
	�6�����6�	��"	� 6������� ���
�		�. � 6�����6�	��"	�� ������� ��������
��� 

�	����	
����	�� (������	, ��	�����	, ��6����	), ����%�		� (������,, ����6�
�), 6���������	�� 

(6������6, ��������� ,��
�������	
),  	������� (��������	, �6�	���	, %���	��	�� �������), 

6���,����	� �� ���6�		� ���������. ��6�����6�	��"	� ���,�������� �������  ��,� ��	�"��������� 

(6����, &2+), ,���	��������� (�����		� �		�, %����6����), ���������������, ��"�����������	� 
������
��, "�	���� 	� ������� ,����%��	�-"����	��%� "'�"�
 "�6,������", %�
��� "�	���� "� 
6�������� C��,��	-�������, � ����� ���!���%�-����%�%��	� "�	���� " ��%�����6, ���!���%�6 

(�����	� 1 � 2).  ���� ��"	�����, 0� ,��"��� 40% ����� ����6��� �� � ,���3� �
��� ��	�	�%� 

���
�		�.  
#����	�.1  ������
�		� (�����		� �		�) 
 ��	��� ���,�������� 



 

 

#����	� 2. *�
��� "�	���� " ���!�%�6	������ 

 1��	�� 	�����%��	�%� ����
�
 
 ��� %�
�� ����� 	� ��	� ��6�����	�%� ���
�		� ����"��� 
��"���	
 ��	�6��
 �����-��	����	�%� ��"���
: 
 70 % ����� ",���3����� �6����
�� ����	�! �� ����	�! 

�
!�, �����0����� ����� 	� ��
�	�, !��� ("6�	3����� ������-���%
�	� �����6���� ����, ����� 	� ������), 
� ����� "6�	3����� �"	��� �������� ("� ��	�6� ?��*). ������0�� ��"
����� ��������%��� 
 %�
�� �����, 

���6 �� 2 �� 4 ����, ,���3���� " ���! ��"������ ��	�	� ���
�		� " 5-7 6����	�%� ��
. ���, 
 ����/	�� 
��/� %�
�� 6 % ����� – ������ ��6�����	� !�����, 8 % ����� – ������ ��6�����	� ������, ������ – 7 %, 

���6��� %���
 – 10 %.  ���		�  �������
 �
���	�! 6������ ���
�		�, "����6� �������		� 
"�����
�		� ��������
 ������� (,��
�������	
), ��"����� "	��	� �������� ����� 	�6�����6�	��"	�! 

������
� 
 ,�����,� "� ���������. 

 ��	����, �����0�		� �����! 6����	�! �
	����, 
 ������	�� ,���3���� ����� (96 %) ��/�	
����� �" 
",�%���		�6 �6����	�� �����, �����0�		�6 ��������� �� ����,
�		�  ��������, ",���3�		�6 

���	����%� "����
. � �����,  �	�6	�"� ���! ��6������� �
��6�, � ��� ����6
��� �	����	
����	��, 

��������%����� "	���		� ����%
 �������"6���	�� ����	���� ("� ��	�6� ??*). '����, 
 4 % �����  ,
�� 
���
�	� ��"���	� ��	�6��� 
 	�����%��	�6
 ����
�� "� ��� ������. :� %�
�
 ������ ����, ����3� 5 ����, 
�" ����6� ��%�	��	�6� �������6� %���	�%� 6�"�
, 0� "
6���� %��,���� �	������
���	�� �� ��"��	�� 

�������.  ���� ��"	�����, 0� �����������6� ��	��
 ��		��� 6�����-�������	�� ���,�������� "����	�	� 

	���		� ,����� �����-�	����� ��	�	�! ���6�	�� 6����
 �� &2+, 	���	� ���!���%��	� ��	�
�������. 
+�6�����	� ��	�	� ������� ����� " ,��!������������/� ����� ������� 6�����6�	��"	� �� 

	�6�����6�	��"	� 6�������. (�"��6� ������
��6� ��� ������		� �
��
 ��	�	�%� ���
�		� ,
�� 

������	�� 6����, &2+, ��������������� – %������������������� �� ��"����
	��
��. ����6, ���6 ����3�! 3 

����, ���������� "�	���� 	� ������� "�6,������", 0� ,�"
/���� 	� ���	����! ,����%��	�-"����	��%� 

"’�"�
.  ���� "�"	�����, 0� �6����	� "�,����		� ����! "�	��� "	��	� �����0
/ ��	���� ��"
����� 
"����	�! ��"��	�! ���. ����	�� 6�����6�	��"	�! "���,� ����� ���������, ��� �����0
��� 	����-

6’�"�
 �����	���� (%�������	, 	����6���	, ���"���	 ��0�) ��  6���,����	�%� ����
�		� (���6�	� %�
��  , 

���-���	���	, ���	"�6 Q10, �����	��, �����%�	). &��� ������� ����	������	�, ��������	�, 3��!�6 

�����������"
 �� 6�����6 6���6��	�! �	’/����, ,�"�������	��  
����	� 6’�"�. �	��	� �����	� ����� ��/� 
%�
�� (70%) ��	�	� ���
�		� ����6
��� ,���3� ��! ��"�. '���� ���3�%� �
��
 ���
�		� 
 50% ����� 

��������%����� ",���3�		� �,’/6
 ����	�! �
!�: �����0
����� �
��	���� ����������� �� �����		� �����, 
����0�		� 6’�"��%� ��	
�
, 0� ��������
����� ��	�6� ?��*. ������0�� ��"
����� ��6����� 
 ����� 



�� 1-4 ����. � 2 % �����, ���6 ����3�! 10 ����, �" ����6��	�6� ��	�����
��6� ������%� �� �������%� 

�
%��,�, 6’�"��� %���- ������/�, ��	�	� ���
�		� ,
�� 	�������	�6.  

�� �����	���	�6
 �,���
 ��	��� ��		��� 6�����-�������	�� ���,�������� "	�!������� ��3� 4 ����� " 
��������/�, 0� "
6���	� �,6���	�6� 6��������6� "�����
�		� ���,��������	�! 6������ 
 ��/� ����%���� 
!���!. �� ���3� 6���� 
 ��	�	�6
 ���
�		� ��/� %�
�� ����� �!����� �������	� ���,��������: "�	���� " 
���!���%�6, ����%�%�6-���������%�6, ��%�����6. � ��! ��! ����� ��6������� �����0�		� �	������
���	�-

6	�����	�! �
	���� �� �! ���������  ��������, "����� %�
���6 "�	����6, � ����� "6�	3�		� ��������� �� 
�	��	��	���� �����������6	�� ����	����, "	���		� ����%
 �������"6���	�� ����	����, "� ��	�6� ??*. 

#���� �	3�! ������%�� 	� ,�"� 	�3�%� ��	��
 ���,��������	�� �
�� ����6��� 13 ����� �" ���%	�"�6 

���		�-6�"��� ����, �����	� " ���! ���!����� �����	� �
��� ���,��������. �� ��	� ��6�����	�%� 

��	�	�%� ���
�		� ��������%����� ��"���	� ��	�6���: 
 10 % ����� – "6�	3����� ����� �	�����"
 �� 
�	
��"
, 
 70 % – �����0��� 6�	�� ��"���
, ��	� ����	�� ������ ��6�����	� !�����. 

 ������ ���%� ���
  ��	��� ���!����� ��6�����	� ���
�		� 33 �����, ���6 2-4 ����, �" �������� 

������%�/�, �� ���� 
��3�� !��6���6	� �	�6����. (���3� �����	� ����� " ��/� %�
�� ����6
��� �����	� 
�
��� ���,��������. 1�	�	�� 	�"���%�/� ,
�� !���,� ��
	�. ?�����	���� ������		� ��6�����	�� 
���,��������	�� ���%��6� 
 ��� %�
�� ����� ���������	� ����6� ��"
������6�: 10 % ����/	�� ������ 

%������, 6 % – ��6�����	� !�����, 5 % – !����� " ������6��� "� �
�
. 

           

        �������� 
 
1.  ������ ����		�! ���� ��6���/���� "�����		� ����� �" ����	�����	�6� 
����		�6� :�#, "	��	� 
����6� �%� ����� ���! 	������� 	�6�����6, 	������	�! �� ��������	�! ����%�.  �������		� ��		��%� 

��	�	�%� ���
�		� " ���3�! 6����� ����� �� "�,�"����		� ,�"�����	���� 
 "����	�		� ���,��������	�� 
���%��6� ("�	����  ��	��� ���,��������, 0���		� ����� ,�����) ������ ���3�%� ���
 ��"���/ ����%	
�� 

��
�
�		� 
 60 % ������. 
2. ������� 	� "�����		� ���3���
 �������	�-��"�������	�! �����, ������	�6 / ��		/ ��	�	� ���
�		�, 
��"������ " ������
 	��	������	����, �� 6�6�	�
 ���6
�		� ������%��	�! ��" �� 
���	���, 0� 

"�,�"������ ������	���� ��"��	�� �� �������	�� ���,�������� ��/� %�
�� �����. 

3. ?�����	���� ��	�	�%� ���
�		� �"	���/���� ����6� ����%����6� ����/	��,  ���! ��"������ 
���,��������	� ���%��6�. �����6�, 	�����0�� ����� ���,��������	�%� ���
�		� ��������%�/���� 
 %�
�� ����� 

��		��%� ��
 (0-4 ����), 0� "
6���	� ������ "���	���� 	����� �����6� �� �������	���� ��6� 
 ���6
 

���, ���
�	���� 6'�"��! ������� �� �������! �����6���� ��� ��"������� " ����6. 

4. '�/�	�		� 	�6�����6�	��"	�! 6������ ���
�		� " ��		��� ��������	�-����%�%��	�� "�/6���/� �� 
���"	���		�6 	������	�! ��������� 6'���� ��� ",���3
/ ����� ���,��������	�! "�!���, ��"���	� 

������� 	� ��"���� 6����	�! � �%�����	�! �
	����, ��6�� ��	��6����	�! �������, ,����������	
 

����	���� %���	�%� 6�"�
. 
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I.S. SMIYAN, H.A. PAVLYSHYN, H.I. KORYTS'KYI, N.M. SVIRS'KA, A.O. SKOVRONS'KA,      

V.V. STETSENRO 
 

THE REHABILITATION OF CHILDREN FROM EARLIEST YEARS WITH INJURIES OF 

NERVOUS SYSTEM IS GUARANTY ITS SOCIAL ADAPTATION  
 

Rehabilitation of infants with central nervous system disorders - the assurance of their social 

adaptation. The effectiveness of rehabilitation of infants with central nervous system disorders was 

performing in regional center of central nervous system disorders in children. Medical documentation, 

nervous status evaluation, psychological tests, results of additional methods of examination 

(electroencephalogram, electroneuromyogram) was observed. It is substantiated the necessity of 

inculcating of the rehabilitation in newborns, and obligation of combination of medications and non-drug 

therapy for decreasing of invalidism percentage in group of children with perinatal central nervous system 

disorders, physical and social adaptation of children with cerebral palsy.   
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����������� ��=������
��0�� 	�� ���
���� 0��=
�� 

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

	�������A  

 

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

������������ �����	���	�	 ��� 
�	�	�� �	(��	�������		 ������� 

������������� 
������	
��� �	������	�� (�� ������ �����������-

����		). 

* * * 

���0  

 

�%��	� ��	�! �������
��, ��6������6	� ��"���� (#-) "
����������� 
 15-50% �������%� 

	�����		�, �
��/� ������� 	� ����"	��� %��������"����, ",���3
��� �!, 0� �,
6���� ����
 

	� ������ 6����	
, ��� � �������	
 "	��
0���� ����6�"���� ��6�����	�%� ���
�		� ��	�%� 

��	��	%�	�
 !���! [2]. 

������� #- 6������ 3����� ���� ���
���	�! � �����������	�! "�!��� " �,��%��	�6 

�����		�6 ��"	�! ���6 �� 6����� ���!�������� – �����	���	��, %�
����, ,�!�������	��, 
��"���	�� �� �	., �� ���6����������, ����� �����,��
/ ��������		�, 
 ���3
 ���%
, �	����������, 
�	���������	��, 	�����������, ��������� 	������	�� ��� [3, 4]. 

��6�������� 3����%� ����6�		� ,���	�%� �����
 
 �	������	�6
 ������� 	���� ��� 

��������		� �������!, �������	�! 6������ ���!��������, ���,������ ���6���������� #- – 

������ ��"�� ���� ��6����	�! ��"���� 	���� 
 ������� 6�	�������� ���!�����	�6� 

���������6�, ��"�� ��"���
 "���		� �� ��	���6
 ����
�		� ����� �! "�����
�		� �"	����� 

����
 ���� �����		� ��"��	�! ��		��� 
 ��6����� ���
���	�! "�!��� !���! �" #-. 

���������	�� ����� ��"��	�! ��		��� 
 ���, �" #- �,
6���	�� 6�������� �! ���
 	� 
�0� ��%
�����	� ��	��� �%�����	�� 	����� �����6�, ,����������	
 ����	���� %���	�%� 

6�"�
, ��	�	� ��	�� ��	�%�	�"
 �� ���	��	� ����� "�!����		�. 
� ���6
 ���	� �����6 
���/���� ��������		� ����
��	�%� "�����
�		� ��"��	�! ��		��� 

�� ,�3����
 – ������	�%� 6�	�����	�%� ��6�����
, ���� ���/ ��,�� 	��6��	�� !�����	�-

6�%	�/�� ��"���, 0� 6������ 
	�����	�� 	�,�� 6�������6�	��, ����� ����6���� 
����� 
 

������6�		� �%�����	�%� %�6�����"
 �� "�,�"����		� 	��6���	�%� �
	����	
�		� ��	�����	�� 
	����� �����6�.  

+��	���-�����6����%��	� ��������		� ���
��
�� #- �������, 0� ��6������6	� �%�����	� 
����
	���� (# �) (���%�
��  F 45.3 ��"���
 F 45 �+5 10) "���3�/���� ��	�/� " �����	�! ���6 

#- [1]. '���6����" # �, ���� !��������"
/���� ",���3�		�6 	�����%��	�! ��6��	�	�� " 
	��	���� ,�����%� ��	���6
 � "6�	3�		�6 ���!��	�� ��6���6�����, ����
/ 	��,!��	���� 
��3
�
 	��! 6����� ��"���������, �����, ����� �" 6�������� ���
 	� ��%
�����	� ��	��� 

�%�����	�� 	����� �����6�, 6���� ������	��, �	��%����	�� �����, 	������ ����6�"
��
 

�"�����	
 ���. 

'�����	� 	�6� �������6�	����	� ��������		� ��������� (�() �� �����������"
 (?2() 

,�3����
, ��� 6������ ����	����	�� �	���" ��������� !�6��	�! ���6�	��, 0� �������, �� 
�"	���		� ����6���	�! ����6���� ��� ���		� 6����6���	�� �! ���������, ��
%
��� ��	��� 

���	��	�%� ��������		� 6����� 
 !���! 	� # �. 

  

���
���� �� �
��	� 	����	@
��� 
 

'�� ����������		�6 ����,
��� 58 !���! 	� # � 
 ��� �� 18 �� 42 ����. '���� 

"�!����		� 
 ��! ����/	�� !��������"
����� 	��	���� ��6��,��	���� �%�����	�! ��"���� 
�� ���
3�	� 
 �6����	�-������ ����� " �����%�� �����	�-���!�	����	�� ��6���6�����. '�� 

���6
 ���
3�		� �
��		�%� ��	
�
 ,
�� ��	�6� " 	��,���3 ��"�������	�! � 
 	�"�� ������ 
�"	����� ���	��	
 �����	
 "�!����		�. 



����� 	�3�%� ��������		� ,
�� ���		� ����	����	�� ������	���� "�����
�		� �( �� 
?2( ��� �������� ���
3�	� ����,����	�� %�6���	�6��� 
 !���! 	� # � "� ��	�6� 

����	������%����� (-?*). 

 +�6����� ���
���	�! "�!��� 20 ����/	�� 	� ��	� ��	������� 6�����6�	��"	�� ������� 
6���� �(, 18 !���6 ���		� ,�3����
 "����	������ 6�����6 �����������"
, 20 ������ 

��	�����	
 %�
�
 (+*). '�� ��� ���	��		� ��������! "	���	� �����	 ����"	���, 0� 

!��������"
��� ���	 6�"���%� �����,�%
, ���������� ����	��		� �! �" "	���		�6� 
 10 

�������	� "�����! ���,. ������ ,�3������������ ����,����� "�����
�		� ��6��	�� 6�������. 

'�����
�
 ?2( �������� �" ��������		�6 5% ��"��	
 ,�3����
 �� ������
 «'����-1», ���� 
������	�%� ���
6
 �������� 10 6�, ��� ��� – 20 !���	. ��������� 30% ��"��	
 ,�3����
 �������� 

" �����"���/� 20 !��. 

-?* "����	������ 	� ����������	�6
 �������!��	���	�6
 ���%���� "REGINA".  

�������
����� ���	����	� ��6�����	� �����		�, ��� ��,���� ���	 6�"���%� �������
 
 

,����	�! 	
���3	��� ��		�� ������� ( #�) �� ����,��-,�"����	�� ������� ( (�). 

-���	������%��6� ���	�%� !���%� �����%��� ����	�6
 (�"
���	� ���	��		�) �� ��"��-

�6����
�	�6
 �������	�6
 �	���"
 " �,�����		�6 	���
�	�! ����"	���: ���%�����	�%� �	����
 – 

-$ (16), ���� ��"���/ �"	����� ��	��	
 �����	
 �
�����%� ����	���	�		� 
 ����	�� 
�
��		�%� �
��
, 0� �������
/����; ��������	�%� �	����
 – �$ (%), ���� ��,��/ ��	
� ��������; 

���������	�%� �	����
 – �#$ (%), ������ ����� !��������"
/ ��	
� �
��	 � ���	 �����
 ���� " 
������� 
 �	�. 

���6 !���6 �,�����		� ���������� 
 ���3� 2-3 �	� ����,
�		� 
 ������	��� ,�"�������	�� 

�� �� ����� ��	�����	�� ������
�� ?2( �� �(, � ����� ����� �
��
 ���
�		� " 8-10 ������
�. 

 

�
������� �� �� �������
���  

 
'�� �"
���	�6
 �	���"� ��������! ����	������%��6 ������ 
 9 (15,52%) !���! 
 �����		� 

FM �� 
 8 (13,79%) 
 �����		� 1� ���6� ���%�����	�� ����� ��������� 	��6�. 1"	��� 

����0�		� ����������	�%� ��	
�
 ��������%����� 
 ,���3���� �,�����	�!- 40 (68,97%) 
 

�����		� FM � 
 43 (74,14%) – 
 �����		� 1�. ��������,	� ���6� ���%�����	�� �����, 0� 

������� ��� 	��	���� "���
�	�	�%� �	�"	�%� �����
 ��"	���	� 
 �����	� - 19 (32,76%) !���! 


 ,����	�  #� � 6���� 
 �����	� – 26 (44,83%) !���! 
 ,����	�  (�. *�����	��	�� ��� ����� 
����	� 
 3 (5,17%) ���, 
 �����		� FM �� 
 2 (3,45%) – 
 �����		� 1�. 

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

6�"���%� �����,�%
, �������	� ����0�		� ��	
�
 �������� 
 !���! 	� # � ��"	���	� 
 �,�! 

�����		�! (��,�. 1). 

 

��,���� 1. +������	�� �	���" ��������! "	���	� ����"	��� -?* 
 ����/	�� " # � 
 

'������� "	���		� ����"	��� '���"	�� 

 

 �����		� 
 
 "�����!  ���, (n=10) 
 ����/	�� " # �  (n=58) 

FM 1,2±0,20 0,89±0,03 -$, 
(16) OM 0,64±0,09 0,61±0,02 

FM 56,20±5,60“ 81,52±1,12“ �$  
(%) 1M 55,90±6,00“ 81,66±0,99“ 

FM 61,20±4,80 68,85±1,43 
�#$ (%) 

OM 65,20±6,20 70,46±1,38 

'��6����: �������	���� ��6�	 6�� �����	�6� ����"	��� 
 ����/	�� " # � �� 
 ��	�����	�� 

%�
�� “ � < 0,001. 

�������	�! ��6�	 "	���	� -$ �� �#$ 
 ����	�		� " �����	�6� �! 
 "�����! ���,  ����	� 

	� ,
��. � ��� �� ���, ��	���
�		� ��������! "	���	� ��"����� ����� ���
3�		� 6�"���%� 

�����,�%
 
 �%���� ����0�		� �����	 �#$ 
 "	��	�� ��������� �,�����	�! – ,���3� 	�� 
 60%, 

"	���		� �
�����%� ����	���	�		� – ���,��"	� 
 �����	� !���! 	� # �. 

'�� �	���"� ����6�	�! ��"
������ ���	���	�, 0� �������	� ��"���	� ��	�6��� 
����"	���, 0� �������
�����, ��������%����� ������	� 
 ����/	��, ���������	�� ��6����� 
�����! 6���� ?2(, � ,
�� �,
6���	� ����6�"
���� �"�����	�� ��/� 6����
.  �� ��	���"�� 
��� ��"����� ����� ���,������ ��%� ���
 	� ���	 6�"���%� �����,�%
 !���! 	� # �, ����� 
������������ ��� �	���"� ��"
������ �
����%� ���
�		�. 



�������	� "	���		� �������� ����0�	�%� ��	
�
 �������� ��������%����� ����� 
��	�����	�� ������
�� 
 �����		�! FMs, FMd �� Omd, ����� �
����%� ���
�		� – 
 ��! 

����	��! �
��		�%� �
���, 0� �������
�����  (��,�. 2). 

 

��,���� 2. �6�	� ��	
�
 �������� ����� ��	�����	�� ������
�� �� �
����%� ���
�		� " 
�����		�6 ?2( ��� ��������6
 ����0�		� �����	 �$ 
 

�	���		� �$ (%)  �����		� 
�������� ����� ��	�����	�� ������
�� ����� �
��
 ���
�		� 

FMs, n=17 85,83±1,87 76,03±3,59* 79,57±2,77E 

FMd, n=18 86,42±2,10 79,27±2,75* 78,77±2,41* 

Oms, n=17 83,02±2,10 77,11±3,93 68,57±2,68“ 

Omd, n=17 87,16±1,99 75,81±2,61F 73,43±3,23F 

'��6����: �������	���� ��6�	 ��������! �����	 �$ (%),   ����� ��	�����	�� ������
�� �� 
�
��
 ���
�		�: * - �<0,05; F - �<0,01; “ - p<0,001; E - �=0,1. 

 

� !���! �" �"	���6� ���
3�		� �	�"	�%� �����
 ��"���	� ��	�6��� "� ��!
	�� 

����0�		� �������� "	���	�! �����	 �#$ ����� ��	�����	�� ������
�� �� �
����� ��� ?2( 

��"	���	� 
 �����		�! FMs � F�d (��,�.3). 

 

��,���� 3. ��	�6��� �#$ ����� ��	�����	�� ������
�� �� �
����%� ���
�		� " �����		�6 

?2( ��� ��������6
 "	���		� �����	 

 

�	���		� �#$ (%)  �����		� 
�������� ����� ��	�����	�� ������
�� ����� �
��
 ���
�		� 

FMs n=4 25,55±7,35 65,53±10,85* 54,20±1,50* 

FMd n=5 28,83±5,53 67,58±9,54* 66,95±5,69F 

Oms n=6 35,40±7,44 56,58±13,16 49,34±2,90 

Omd n=5 40,58±7,83 68,66±13,38 59,94±3,42 

'��6����: �������	���� ��6�	 ��������! �����	 �#$ (%),   ����� ��	�����	�� ������
�� �� 
�
��
 ���
�		�: * - �<0,05; F - �<0,01. 

 

'�� ���
3�		� �	�"	�%� �����
, ����� �
������
����� ����0�		�6 ��������! �����	 

�#$, "	���		� �! ��� ����6 �
����%� ���
�		� " �����		�6 ?2( ����	� 
 �����		�! FMs 

�� Oms ��� ���
�	���� �������	�! "6�	 ����� ��	�����	�%� "�����
�		� 6����
 (��,�. 4). 

 

��,���� 4. ��	�6��� �#$ ����� ��	�����	�� ������
�� �� �
����%� ���
�		� " �����		�6 

?2( ��� ��������6
 ����0�		� �����	 

 

�	���		� �#$ (%)  �����		� 
�������� ����� ��	�����	�� ������
�� ����� �
��
 ���
�		� 

FMs n=10 85,56±2,92 72,58±8,99 77,46±2,38* 

FMd n=11 85,18±2,85 72,03±8,70 83,97±2,18 

Oms n=9 85,68±2,84 74,17±9,67 78,08±1,21* 

Omd n=11 87,58±2,43 75,91±8,88 81,53±2,97 

'��6����: �������	���� ��6�	 ��������! �����	 �#$ (%),   ����� ��	�����	�� ������
�� �� 
�
��
 ���
�		�: * - �<0,05. 

 

��	3 ���"	� ��	�6��� ��	
�
 �	������	����	�! �
��	 ��������%����� 
 %�
�� !���!, 

���
���	�� ��6����� ���! 6���� �(: ����� �
����%� ���
�		� ����	� ����0�		� �������� 

"	���	�! �����	 �#$ " 33,62±8,45% �� 67,38±2,15% (�<0,01) 
 ,����	�  #�  �  " 38,97±8,29% �� 

73,02±5,90% (�<0,01) – 
  (�. 

�������	�! "6�	 ����"	���, 0� !��������"
��� ����������	�� ��	
� � ���	 �	�"	�%� 

�����
 
 ��	�����	�� %�
�� �� �	����
 �
�����%� ����	���	�		� 
 ����/	�� 
��! %�
� ����� 

	� ������ (p>0,1) 

 



�������� 

 
1.  �"
���	�� �	���" ���%�����	�! ����! �� �	���" "	���	� ����"	���, 0� !��������"
��� ���	 

6�"���%� �����,�%
 "� ��	�6� -?*, ��"��� ����� 
 !���! 	� # � ���
3�		� 6�"���� 
%�6���	�6��� 
 �%���� "	���		� �
�����%� ����	���	�		�, �����	�� 6�"���! �
��	 " 
�����%�� ����0�		� ����������	�%� ��	
�
, "���
�	�		� �	�"	�%� �����
. 

2. 1���6�	� ��	� ��"����� ���	���� �������	
 ����6�"
��
 �"�����	
 ��� ?2(, 

�,
6���	
 ������	� ����6 	� �������� ����0�	�� ����������	�� ��	
�. 
3. -�"
������ ��������		� ������� ��� ������	���� �����		� ?2( 
 ���������	�� ��6����� 
!���! 	� # � " 
��!
�		�6 ��������%� ���	
 �	������	����	�! �
��	. 
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USAGE BISCHOFITE-THERAPY FOR CORRECTION OF CEREBROVASCULAR 

DISORDERS OF PATIENTS WITH SOMATOPHORME VEGETATIVE DYSFUNCTION 

 

The data concerning  features of cerebral hemodynamics under influence of bischofite-therapy  in 

patients with somatophorm vegetative dysfunction (according to reoencephalography) are published and 

discussed. 
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 � ����
� ����	�� ��	���	����	����	� 	 ����	��	����	� ����������� 

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

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

* * * 

 

#
���	� ��!	���%�� ���%��6 �	��	��	�%� ���
�		� !���! " �	����%��	�� ������%�/� 

�������� �����3�		� ���%	�"
 ����,�%
 "�!����	�. :� ��"	�������  ����0�		� ����"	��� 
“��������� �����” 
 70% ����� �" "������	�6� 	��
����		�6�.  ������,  	��,����� 10 ���� 
,���3� 1% �������%� �����"���	�%� 	�����		� ��������6� ��	��	%�	�, ����
�	�� �� "������	�! 

	��
����	� 0�  ����	���. '����, ������	� ��� 	� ��%�	�"6 �
��� !�6�����6�	��� ������� 
	������ �������� �� 
�����	�	� � ���6
�		� �
�
�	�! "�!����	� [1,2,3]. 

'��,��6� ��������"��	�� ��	����	�-�
����	�� ���,�������� ����� 	�%���3
/���� 
 �����, 0� 

	��������� �� ,�����-���������� 	������� ����� 	� <��	�,�������� �?#. ��� ��! ����� ��	
/ 
��"�� ��	����%�	�"
 � ��"���
 %�		��  ������%��. +��6 ��%�, ��� ��	�%� ��	��	%�	�
 	� ���3�	� 
����		� ������������ "������	�! 	��
����	� 0�����	�� "���"� � ���,�������� ����� �������� " 
�����
 �	��"�!����	�.   ��� �� ��� 
 60% �����-�	����� ���
�	� ������� "�!����		� 
������ 5 ���� [4,5].  

?����6����%��	�, ���������	� ����"	��� �� �	����%��	�� ������%�� 
 ����� ������� ��� 

����0�		� ��	� "�!����	����  ������������ �,����� (	� 107%), &������� (	� 28%), 

<��������� (	� 49%). '� �����	� �	��"�!����		� ���������� 7 6����  ���
��
�� ������� 
�	����	���� � �6���	����, � "������	� 	��
����		� "��6���� 3 6���� ����� �����	 ������� 
�6���	����. �� �������� 	� ���
�	���� �����	� �� 	����6
 ��	�%� ��	��	%�	�
 !���! ����� 	� 
��	����	�-�
����	� ���
�		�, �������	�  ��	������! "	�!������� �� 0,8% �� 1,2% !���! �" 
"������	�6� 	��
����		�6� ����� ,�"��	�%� ���
�		�. +�6�����	� ����	� ���,�������� 
��"����� �����3��� ������ ����� ����� �" "������	�6� 	��
����		�6�. #�	����	�-�
����	� 
���,�������� ����! ����/	��  ��6���� "�!����		� �" "�����
�		�6 ����6�! ,���	����		���, 
���
���	�! �
!��! ��"��	�! 	��	����	�, 6����
, ���!���%��	�� ��������, "� ����"�		�6� 

6�����6�	��"	�� ������� 6��� ,
�� 	������	� 	� �������� 
�����	�	� !�6�����6�	��� �������, 
��	���		� ���
3�	�! �
	���� ��� �
�
�	�� ������%��, �������	
 ���������. #��� ��6�����, 0� 

�	����%��	� "�!����		�  ������6
 ��� 	�%���	� ��"	�������� 	� ���	� ,����� ����	� � 
��	������� �� ���!��������	�� ���,��6� ��� !���%� �  ,���3�� 6��� ��� ��6'�. ��6
 ���/6� "� 
6����� ���6
�		� 	� ������ ��������"��	�! ������! ������	� ��	����	�-�
����	�� 
���,��������, ��� � ��� ����� " ,�����6�. 

������	� 
 �����	�� ���%��6� “������ �	����%��” �"	����� ��� �������, 	��������, ���� 
���!���%��	�! ������� �� �������	� ���������  
6��! ��6'� �� 3����, ���
3�		� ������ ����� 
 

"'�"�
 " �����6 "�!����		�6, ��%�	�"���� ��	����	�-�
����	�� ���,�������� !���� ����	�. 

1��	�� ���!���%��	�! ���,�������, ����		� ��������! �"	�� ���%� ���
3�		� 6�/ ���,���� 
"	���		� ��� �����		� �	����
���	�� ���%��6� 6�����-�������	�� ���,�������� ����� � %��6�	�"���� 
��	�3�		� �� !���,�. 

��
��� �,A�
	���	� ������	���� � 6�������� ��%�	�"���� ��	����	�-�
����	�� ���,�������� 
����� �" "������	�6� 	��
����		�6�  ����� ,�"��	�%� ���
�		� ��3�  ����6�! ��,���!, ���� 	� 
�"	���	� 6������	�! ���!��� �� ���"	���		� ��"��	�! ��		��� (,���	���������, ����		�, 
���
���	� �
3�, ���6��������, ���6������
�		�, �	%������ ��0�)  ��6������ ��	����	�-�
����	�� 
���,�������� [6,7,8]. +������� ���	�� ������	���� ��	����	�-�
����	�� ���,�������� ����������� " 
�	��%����	�! ����"	��� ���	���-�
	����	���	�%�, ���!���%��	�%� ���	
, 0� ���,����/ ���	 

��"��	�%� �� ���!��	�%� "����'� ����	�. -�"��,��	� ������		� ��� ��%�	�"���� ���,��������	�%� 

������		�  ���
��
�� ��	����	�� 
���	�� ��� ����� �" �	����%��	�� ������%�/� " 
��!
�		�6 

������
 ��6���� "�!����		�, ���
 !�6��������� �� ���6�	��� ������� 	� ���	 "����'�. 
#���� 6������ "�%���	� - �
����	�� ���,�������� ����� " �	����%��	�6� "�!����		�6� ���� 

�"	����� ,���	�����
�		� [9,10]. ���, 	��������, !�����	� 	����/� �		� " 6�	�����"���/� ����� 



�� 20 %/�, ���	�� �� !��	� �		� �������� ���6
�		� ��	������	�%� �����
 " ,��
 

�%�����	�� 	����� �����6�, ��� 	���
��		� ���!��6����	�%� ���	
, ����0�		� 

��"����	�	���� ��%�	�"6
. “'�������” �		� �������� �����3�		� �������%
�����, "6�	3�		� 

�%�����	�� �� ���!��6����	�� ��,���	����, ����0�		� �
	����	���	�! 6��������� ������-

�
��		�� �����6�.  ���	� ����		�  ,����	� �,� �
��		� 
 6��� �����3
/ ������� ��!�		�, 
���	�		�%� 6���,���"6
, ���6���%
�����, ���!��6����	�� 	������.  #���� ���
���	�! �
3�� ���� 

����6� �"	����� 6�������� ����6�		� ��0��%� �
3
, ���� "������
/���� "� �����,� ���
 

	� ������� ��%
����� ��	�����	�� � �%�����	�! 	����! �����6�, ������� �����	����, 
���6���%
�����, ���!��6����	�%� ��	
�
, "�%���	�� ��"����	�	���� ������%� ��%�	�"6
. ��� 
������
�� ���
������ 	� !�����	�� 	����/��, 6������� �� ����	�� ���, ����
��� ",���3
��� 
��������� ���
, ��!�
��� �	����
���	
 ���%��6
 ���"	���		� ������
�		� ��� ��	�����6 

���	���-�	���
6�	����	�! �,�����	�. 
1�	�
 ��	������	�%� ������
 ���	����� ��	����	�! ����6, �����3�	� !���
�		�, 

���6���������
��, "�%���	� ������
�		�.  �,�� ��������! ��"��	�! ������� "����	���� " 

��!�		�6 ���,������� ���	
 ��%�	�"6
 !���� ����	�. +�6�����	� ��	����	�-�
����	� 

���,�������� 
 ��������"��	�! ������		�! ����6��	� 	� ����0�		� �
	����	���	�! ��"���, 
"�%���	�� ������	����, �
!������ ��%
�����	�! �������, ��	�%�	����	�! 6�!�	�"6�. 
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POSSIBILITIES OF HYDROPATHY ARE IN REHABILITATION OF CHILDREN WITH 
MALIGNANT NEW FORMATIONS 

 

On the basis of analysis of epidemiological and statistical indexes of oncology morbidity of children 

expedience of organization of process of rehabilitation and application of hydropathical procedures is 

grounded. 
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���
���	���� ���,��69 ����3�	����	�� ����	�� !��	������� ������	�� 	���������	���� 

(5#�) ������� ��	�� �" ��	��3�! ���,��6 ����6�		�� ���	������� 6�����	9 [3].  

(���3�� �����	� ,���	9! ������%� �"����� ����
����  ��	������ ��"���	�%� �������, 
 

�����9! ���	������ 9����		�� 5#� ������� ��	�	96 ��	���6�6, ���������0�6 9,�� 

����,	9! ��"������! ������� (&22) � �! ����	���6���� [1].  

 6���� � ��6, ���	������ 9����		�� ������	�� 	���������	���� "	�������	� �%��	������ 
�"6��	���� �
����	9! ������� � ���"	�G��� ����������"�	��6 ��� ���6�	�	�� �,0�! �		 

[2]. 

  �� �� ��6�, ������� ������	�-���
������ �����69 (###) 	� ���6�	�	�� ,�"��	9! 6����� 
�
����	�� ���,�������� ������� ����� ��	�	96 �������6, ���������0�6 �"6��	���� � 

�������,��"	���� ���,9�	�� ,���	�%� 	� �
����� [2,3].  

�#$% '11$#!�2" '9: ��93�	�� D������	���� ��6�����	�%� ����	�� ,���	9! � 5#� �
�G6 

�,��	��	�� �"6��	���� � ���6�	�	�� 6�	�����	�� ��9 "(���"�����" 	� D���� ��	����	�-

�
����	�� ���,��������.  

 

���
���� � �
��	C ����
	������ 

 

  %�
��
 	�,�����69! ��� �3�� 100 ,���	9! � ���	������ 6�	�������
�6�� 5#� I-IIA 

������, II-III 2+  �"����� �� 55 �� 82 ���, �����9� 	�!�������  ��	������ "(��G"����� 
6�	�����	9� ��9".  

'�� D��6 
 55 ,���	9! ������"����� ��"��,���		9� �����, ,���	��������� � �	� �������� 

��	�	
� %�
��
, � 45 ��� ��"��,���		9� �����, ,���	��������� 	� ���
���� � �������� 

��	�����	
� %�
��
.  

5#� I 2+ NYHA "���%��������	� 
 25% ,���	9!, II 2+ NYHA – 
 60% ��� � III 2+ NYHA – 


 15% �,������		9!. 

+��	���-�	���
6�	����	�� �,������	�� � ����	�� ,���	9! ���������� �� ���	�� 

���%��66� 	� ,�"� ��	������ "(��G"����� 6�	�����	9� ��9" . 

+��	������� �,������	�� ,���	9! ������� 9���	�� � ��	�6��
  �������� ����	�� 
��
0�! ���	������! ��	���6�, !��������"
�0�! ������	�� ,���	9!: ��93��, 
��6���6����, 

��������������! ��G��, 
��	� ��, ���	�������, 	��
3�	�� ������	�%� ���6�, 	������ ��� 

���
����� ��"�����	9! � ��,������	�-�	���
6�	����	9! ���"	��� ������	�� ��%�	�-
6�3�	��, � ����� �����	�	�� �� �����	9 ��%�	�-6�3�	��. 

2�"�����	�� �,������	�� �������  ��,�: ������	�� ����, 	������ �������	�"�, %��	��9 

������, �"6���	�� 
��	� �� �� 6����
 +������� 	� �
��! � 	�%�!, 9��
3��	�� ������ � 

���
�� %�
�	�%� � ,��3	�%� ������ ����9, ������	�� ���
�� %��"	�%� �	�, �������������! ( 
��6 ����� ��		9!) �������, ������	�� :�#, 0�����	�� ����"9, ������	�� ����. 

(��D����������
� ����	���� 6������� ���������� �� ��		96 8+* � ��6�0�� 

D������������%���� 3������	���	�%� ���%	���������� �����69 " ���	��" (�����	�).  
#�����	�� 6�������, ��	�����	�� %�6���	�6��� � �%� �����������	
� �����,	���� ���	���� 

� ��6�0�� D!�������%�����. B�����"���� 
�����"
��
� �����6
 (�������) "SONOS-1000" 

(#C�).  



#�����	�� 6�"%��� %�6���	�6��� �"
���� � ��6�0�� ���D	������%�����, ������	�� 
�������������%� �������� ���	���� 	� ��	��	�� ��		9! �������������� �"�%�����, 

������"
� ���%	��������
� �����6
 " ���	��". 

#�����	�� ���
���	�-��3��	�%� ������ ���	���� ����� 	� ��	��	�� ���	������%� � 

�	���
6�	����	�%� �,������	��, ������0�%�: ��	�%�	��������	�� ���
���	�-��3��	�%� 

������ (@+�), ��,��%�����������, ��,������	�������, ��6���� ��������%�.  
1��	�
 ����	���6���� ��"������! 	�%�
"�� �������� 	� ��	��	�� ���	��  ��	�6��� 

��"
������ ���,9 � 6-6�	
�	�� !���,�� (6� WT), �����9� ���"	�G��� 	��,���� ����6��696  
���	�� ��"������� ��,��������,	���� �6�		� 
 ,���	9! � ��%�	������� ������%��� 6������� � 

���"	���6� ������	�� 	���������	����. 

�����
 � D��6, ���������� �,0����	��9� ���	����	9� ��� ,���	9! ���	������� � 

,��!�6������� ��������	�� ����, 6���, ��	�
������� ������6���%� � ��������	��6 ������	�� 
���
�� %��"	�%� �	� � 
��	� 	
���%��"	�%� ����	��, �� 	��,!���6���� – ��B 	
���		�! 

��%�	�, ��	�
������� 
"��! �����������. 
'�� ���6
������ ���%	�"� ������"���� ���	������� �������������, ����6�	���		9� 

�����	���6 	�
�	96 �,0����6 ��������%� � 
�G��6 ����
	����	�� ������������� ,���"	�� 

5 �����6����: 5��	������� ������	�� 	���������	���� - �� �
	����	���	96 ������6 � ������6, 

2003 %., �* �� ������6 ( 1�, 1996); 
��	�� �� 
 "����9! �����  �"����� ����3� 18 ��� � 

����3� WHO/ISH, 1999; ��* – 1, 2000; �3�6������� ,���"	� ������ - �� ���	������6 ���6�6, 


�����G		96 	� VI 	����	���	�6 ��	%����� ��������%� �����	9 (18-21 ��	��,�� 2000 %); 
�
	����	���	9� �����9 ���	������� - �� +�	������ ������������� (Canadion Cardiovascular 

Society, 1976).  

����	� ������� ��"	� ���	���� 
 ,���	9! ����" 3 %��� ����� ������	�� ��	����	�-

�
����	�%� ����	��  ���	�	��  "����6���� �� ������ ����6��	����� � ����	���� �
����	�� 

���,��������, ������"
� ��		�������� �����	�� ������� ��"	� ,���	9! 	���������	����� 

�����,��0�	�� (Living with Htart Failure Questionare), �����	�� 	�"�	�� ������%� – "��"	� � 
������	�� 	���������	�����. 

��� �������������� �,��,���� ���6�	��� ����6���������� 6����9 �������������%� �	���"� 
�������	���� ��	�6��� ����	�! �����	 � ������"��	��6 ��D������	�� #�����	�� (����� 
Statistica 6).  

�#(#+ >) &��6$#&1 "���������  ����
�0�6: ,���	�� ���	�6�� 	
��� �  "(��G"�����" 

�����9  ��	� �� 100,0 6� "� ��� �� ��9. �����
 � D��6, �6
 ���������� 6�	�����	9� �		9 t
�
 

36-38
�   ����	�� 

10 6�	
�  ��������� 10-12 ������
�. '�� D��6 ,���	96 � 	�����	96� ������6� 

#� (I � II 2+) ���9� ���-���9�� ������
�9 ���
�������  ��� 	��	9! ���
�		, ������
�0�� 
7-9 –  ����	�� �,0�! �		. &��� � #� III 2+ ���
���� 10-12 ������
� 	��	9! ���
�		.  

 
�
������C ����
	������ 

 

 B�!��	�� ������	�� ,���	9! ��� ����
���	�� !��������"������ ����
�0�6: �� ,���	9� 
,9��  �"����� ����3� 60 ��� � ���	������� ������� #� II�, II-III 2+, �,
�����		�� B(#  
������	�� � 
6���		�� �* II-III ������ (
 21,8% - � ����	���		96 1��+  �	�6	�"�), 	� 
�������	�� ,���� 10 ���. � �����	9 	�,�����69! B(# ,9�� ���������	� �����	�����	�� 

���	�������� 	������	��, 
 �����	9 – 	��
3�	��6� ������	�%� ���6�. 
 �� 	�,�����69� ,���	9� ��6����� ��� ����
���	��  ��	������ 	������ �,0�� ���,����, 


��6���6����, 21,8% ,���	9! ��	�	�� � 15,6% - ��	�����	�� %�
��9 ��6����� 
!
�3�	�� 
��6��
����, ��93�
 ��� 	�,���3�� ��"������� 	�%�
"��, ��G�� 	� 	�%�!. � ,���3�� ����� �" 
	�! 	�,�������� ��"���������	����, ���!�� ��	. � �����	9 ,���	9! ��	�	�� � ��	�����	�� 

%�
�� 	�,�������� 693��	�� ���,����  	�%�! � �
����%�  ����	��	9! 693��!. 

-�"
�����9 ��6���� ����"���, ��� 
 �����	9 ,���	9! ��� ����
���	�� ��6������ 
�",9���	9� �� ����. � 2/3 ��� ��� ����
���	�� ��93����� ��. � 43 (74,5%) ��� ��	�	�� � 
 

35 (77,8%) �����	�� ��	�����	�� %�
��9 	�,�������� ,���	���� ���	9! ������, ���3���	�� 
%��	�� ��	�������	�� ������	�� �
�����, 
 12 (21,8%) ,���	9! ��	�	�� � 
 7 (15,6%) ,���	9!  
��	�����	�� %�
��� �,	��
������� ���"	��� �������	�"�, ����������0���� ���"	���6� 

"�����  �G%��!, 
�����	��6 ��"6��� ����	�, 	������6 �������������! ��G��. � 26 (47,3%) 

�����	�� ��	�	�� � 
 23 (51,1%) – ��	�����	�� %�
��9 "���%��������	 	����6��	9� �
���.  
B"6�	�	�� �� �����	9 D������������ ����	���� 6�������, �����9� ���������� 
 25 (45,4%) 

,���	9! ��	�	�� � 
 20 (44,4%) ��� ��	�����	�� %�
��9 �	���	��6 ������� "
,��, 
 43 



(74,5%) � 35 (77,8%) - ���"	���6� %���������� 6������� ���%� ���
�����. �����
 � D��6, 
 12 

(21,8%) �����	�� ��	�	�� � 
 7 (15,6%) �6��� 6���� ���"	��� %���������� 6������� ���%� 

����������, ����������0���� 	������6 ���"	��� ������������� ����%�
"�� 6������� &@. � 

30 (54,6%) � 
 25 (55,6%) ,���	9! ���������		� 	�,�������� 	��
3�	�� ������	�%� ���6�. 
5������� � 9����		���� �"6�	�	�� ����6���� %�6���	�6��� ������������ ��6 

�"6�	�	��6, �����9� 	�,�������� ��� ������	�� 	���������	���� II� ������ 	� ��	� �*. ���,  
����	�6 
 ��		�� ����%���� ��� ��6������� ���"	��� %���������� 6������� �� ��	��	���-

�����6
 ���
 � 	������6 
 ��! �,������		9! �������������� ����
	���� 6�������. 
#������������ ����
	���� 6������� &@ 	�,�������� 
 ,���	9! � ���	������6� ���"	���6� #� 

II� ������ 
 ,���	9! � �* � B(#, 
 ,���	9! � B(# � ���%	��������� 	�,��%������	96� 

	��
3�	��6� ������	�%� ���6� (6��������	�� ����6���).  

8�� ��������� �"6�	�	��6� �� �����	9 6����6���	�� �������� ��		�%� �������������%� 

������ ����" 6������	�� ��������; 6����6���	�� �������� ��"�	�%� �������������%� ������ 
����" 6������	�� �������� � �! ����	�3�	��, ��6�	� �"����6������%� ������,��	�� &@ �� 

���	�	�� � 	��6���	96� �! "	���	��6�. #���	�� ����6���9 ������� 9,���� �"6�	�����  
����	�6 6�	�� "	���6�. 

�	���" -8* ����"��, ��� 
 ,���	9! � 5#�, �,
�����		�� �*, B(# � �* �� �����6 

"�,����	�� ,���� 10 ��� ����������� 
 ��! �6��� 6���� 	��
3�	�� ����,����	�� %�6���	�6���, 

�������0����  �	���	�� ���������	�%� �������� 	����
 � "���
�	�	��6 �	�"	�%� ������ �" 
���
�� %���	�%� 6�"%�, ����G6 ,���� 9����		9� ���� �� ���	�	�� � �"6�	�	��6�  ����6 

���
3���� %���	�%� 6�"%�. 
� 	�,�����69! 	�6� ,���	9! ��� ����
���	��  ��	������ ��6�������  ����	�6 �	���	�� 

���������	�%� "�	� �������������%� ��������, ,���� 9����		�� ����, ����� ��������
�0�� 
������ � ���6� ������	�� ����6��	����� 	� ��	� �*.  

� ��! 	�,�����69! ,���	9! �����	���, ������		�� "� 6 6�	
�, ,9�� 6�	�� 500 6����. '�� 

D��6 
 ��� � 5#� 2+ II ����6���9, !��������"
�0�� ����	���6���� 6-6�	
�	�� !���,9, ,9�� 

,���� ,��%������	96� �� ���	�	�� � ,���	96� � #� 2+ III. 8�� ���������  ,���3�� �����	� 
������		�� ����� � ����� �����	���, ,���3�� �����	� �	����� ��������� (B�) � 6�	�3�6 

��6�	� �����	���	�� <##. #���
�� ��6�����, ��� 
 ��� � 5#� 2+ II � ��6� ����%� ����� 
����� 3�%� � �������� !���,9 
6�	�3�����, � 
 ,���	9! � #� 2+ III 	�,�������� 
�����	�� 
����� 3�%� � �������� !���,9. 8�� ����������
�� � ��6, ��� �� 6��� �"�����	�� 
����6��	����� 
 ,���	9! ��		�� ��"������� 	�%�
"�� ������� � 
��0�	�� � 
������	�� 3�%�, 
��� ��������
�� �"���	96 �����		96  �������
�� ��		96.  

  ��"
������ ������		�%� �
����%� ��	����	�-�
����	�%� ����	�� 
 ��! ,���	9! � 5#� 

�"6�	����� ���	������� ������	��. 8�� ��������� ��6, ��� 
 ,���3�� ����� ��	�	�� (87,3%) � 

��	�����	�� (57,8%) %�
�� �
����	�� ����	�� ������ � 
�
�3�	�� ��6��
����, ��� ��������� 
 
6�	�3�	�� 9����		���� ��93��, ������9 � 9����		���� ���	�������, %���	9! ,���� � 

��"���������	����, �������������! ��G�� � 693��	�� ���,����  	�%�!, ,���� 9����		�� 
 ��� 

��	�	�� %�
��9 �� ���	�	�� � ��	�����	��.  

�� ����6�� ��	� ���,9�	��  ��	������ 
 ��! ��� ��	�	�� � ��	�����	�� %�
�� 

	��6���"������ ��!��	� ��93�		�� ��. �� ������ ��	� ��93�		�� �� 	��6���"������ 
 

����� ,���	9! �,��! %�
��.  

'�� D��6 	��,���� ,��%������	�� ��	�6��� ��93�		9! ���� �� 
 ��! ��� �������� ������ 
��%� 
���		�%� ��, �������	� ��"�� - 
��	� ����	�%� ��.  

���, 
 16 (37,2%) ��� ��	�	�� � 
 9 (23,7%) ��� ��	�����	�� %�
��9  ���9� ��� �	� 
�	�"����� ��93�		9� ����9 
���		�%� �� (�< 0,05).   ��	�����	�� %�
��� ����	�� ����9 �� 

 ���9� ��� �	� ���,9�	��  ��	������ �	�"����� 
 5 (13,2%) ,���	9! �� ���	�	�� � 13 

(30,2%) ����6� ��	�	�� %�
��9 (�< 0,05). 

� ��� ��	�	�� %�
��9 ,���� "	���6� 
�
�3����� 	� ������ ���	������� ������	��, 	� � 

������	�� ����,����	�%�, ��� � �,
������ �	���	�� ��93�		�%� ��  ,���� ��		�� ����� �� 

���	�	�� � �"6�	�	��6� 
 ��� ��	�����	�� %�
��9. ���,  ��"
������ ������		�%� ��	����	�-

�
����	�%� ����	�� 
 ,���	9! ��	�	�� %�
��9, ���
��3�! ��"��,���		9� �����, 

,���	��������� 
�
�3����� ����"����� ����,����	�� %�6���	�6���. �	���69� �"6�	�	�� 
���	
���� ����6����, �������0�! ������	�� �	�"	�%� ������ �" ���
�� %���	�%� 6�"%�, 
����G6 ������������� ,���� 9����		9� 
 ��� ��	�	�� %�
��9 �� ���	�	�� � ��	�6� ��� 


��	� ����"������ 
 ��� ��	�����	�� %�
��9. #
0����		� 	� �"6�	����� 
��	� ����"������, 



�������0�! ������	�� ���������	�%� "�	� ����,����	�%� ��������, ��� !�������	� ��� ��		�� 

����%���� ,���	9! � ��%�	������� ������%��� ### � ��� ��������	� �������%� ����� 	�,����	��.  
��
�3����� � ������	�� �������������%� �������� 
 ,���	9! ����� ������	�� �
����%� 

����	��  ��	������  ��� 
�
�3�	�� ���������	�%� ��������  %���	�! � �����!, ,���� 
9����		��  �����! (�� ���	�	�� � 
�
�3�	��6  %���	�!) � ,���� "	���6�� 
 ,���	9! 

��	�	�� %�
��9 �� ���	�	�� � ��	�����	�� %�
����. 

'���� ������		�%� ��	����	�-�
����	�%� ����	�� 
�
�3����� ����	���6���� ��"������! 

	�%�
"�� 
 ,���	9! � 5#�. 8�� ���������  
�����	�� �����	��� � �	����� ���������, 


�����	�� �������� 3�%� � �	���	�� ��6�	� �����	���	�� <##, ,���� 9����		�� 
 ��� � 
5#� $$ 2+ �� ���	�	�� � ��	�6���� 
 ,���	9! � 5#� $$$ 2+. 

 6���� � ��6, 
 ,���	9! ��	�	�� %�
��9 �� ���	�	�� � ��	�����	�� ��"����� ����6���� 
��������� ,���� "	���6� �6�		� ��� 5#� $$$ 2+, ��� ����������
�� � �����	�� 

�,��	��		���� ������"��	�� ��"��,���		�%� �����,� ���6�	�	�� �  "(��G"�����" 
 ��		�� 

����%���� ,���	9!. B"6�	�	�� ,���3�� ����� ����"������ ����	���6���� ����� 6-6�	
�	�� 

!���,9 	� ,9�� �������	9, ��� !��������"
�� ��		
� ����%���� ,���	9! � ����6��	������ 

�����,��0�	�� � ��-���6�6
 ��������	� �������� ���� 	�,����	��.  
����6 �,��"�6, �����	�� ��"��,���		�� 6������� ,���	���������  �
����	�� ����	�� 

,���	9! 5#� 	� ��	� %�����D	������%������� ������%�� !���3� ���	������ � ���!���%������ 

����	������� ,���	96�, 
�
�3��� �! ���	������� ������	��, 	� 9"9��� �����	�	�� � 

��,��	9! �������, �	����� ��93�		�� ��, 
�
�3��� �
	����	���	�� ������	�� ������	�-

���
������ �����69 � ����	���6���� ��"������! 	�%�
"��. 

��!"$D  ># *#4�$%�"�> $#(# '9 +�$% >8 1 ��� ����"���, ��� 
���	� ������� ��"	� 

	�,�����69! ,���	9! � 5#� ����" 3 %��� ����� ��	����	�-�
����	�%� ����	�� 	��,���� "	���6� 


�
�3���� 
 ��� � 5#� II 2+ NYHA � ����� ��%
���	�%� (1 ��"  %��) ��G!����	�%� ��	����	�-

�
����	�%� ����	�� (53,5±6,5 ,����). ���6�	�� "	���69� ��"
�����9 ���
��	9 
 ,���	9! � 5#� 

III 2+ NYHA � ����� ��	�����	�%� �
��� �
����	�� �������. 

 

�C��	C 
#�	����	�-�
����	�� ����	�� ,���	9! � 5#�  
�����! �
����� "(��G"����� 6�	�����	9� 

��9" �"6��	� � �������,��"	�. '��6�	�	�� 6�	�����	�� ��9 "(��G"�����"  ������	�� � 
,���	���������� 	� ��	� ,�"��	�� 6�����6�	��"	�� �������, ����6� ����	�� � �	����
���	� 

��"����		9! ��"������! 	�%�
"�� ������� � 
�
�3�	�� ��6��
���� ,���	9!, ���,���"���� 

���%��������	�� ����6��	����� � ���������	�� %������	"��, ����
������	�� �"6��	9! 

��,��	9! ������� ���6����������.  

���,���� "	���69� ��"
�����9  ��� 
�
�3�	�� ������� ��"	� �����%����� 
 ��� � 6�	�� 
9����		96� ���"	���6� 	���������	���� �����,��0�	�� � 
 ,���	9! ����� ��%
���	�%� 

���%��	�%� (	� 6�	�� 2-!-3-! ����	�%�) ��	����	�-�
����	�%� ����	��.  
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THE RESULTS OF HEALTH RESORT TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC 
HEART FAILURE 

 The results of analysis of effectiveness of health-resort treatment of patients with chronic heart failure 

with application of mineral water “Beresovskaya” on the health-resort “Beresovskiye mineral waters” are 

introducead.  
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1�	�� �" �������	9! ���,��6 ������� �	���	�� ����"������ "������ 	�����	��, ���  
�����	�, ��� � ,�����3�! ����	�! "��
,����. #��
��
�
 "�,�����6����  ,���3�� �����	� 

��"9��� � D����%������6 	�,��%����
���6 ����9, ��6���� 9���
� �
�������	���� ������� 
���
���0�� ����9 � "������ "�����%� � ������%� 	�����	�� [1,2]. '�� D��6 �	������� 
��"����	�	���� ������%� ��%�	�"6� � ���6��
���� ������		�� ������%��. �!
�3�	�� 
D����%������� �,���	��� �������	� � 
�����	��6 ������9 �����%������! "�,����	��, 

"�,����	�� ��!	�! �9!�����	9! �
���, �������	�� �����69 � ��.   �������� ���6����	�� 
"������ ��,�	�� 9������ ���������	9� ������9 ����� ����6�		�%� D����: ���%�0�		9� 
�������	9� ������9, ��6��	9� ,�����, ��0�9� ��,���  ����
���! ����	��, ����6 

��93�		9! 	��	�-���!������! 	�%�
"��  3����, 
���	� ��"������%� ��"����.   ��"
������ 
����	�	%�9! ��������	�� 
���	���	� ����������	�		���� "�,����	�� ��%�	� �9!�	��, 
�����6 � 	�������0�� ��	��	���� �� 6��� 
�����	�� �"����� ����� (� 15,3% �� 22,4%, 

���������		� ���� � ���������).  

  D��� ��"� �� ��0� �,��0��� 	�6�	�� 	� ���,��6
 "�,����	�� ��%�	� �9!�	�� � 

	������ ������		�� ������%��.   ��		�6 ��
��� 	� ��	� ���%�0�		�%� ����	�� "�,����	�� 

���6��
���� 	�%���	9� �����	�	��  ��	�	�� �����6� ��6��	�����	9! 6�!�	�"6� ������%� 

��%�	�"6� � ���!�D6����	���	�%� ����
��. 8�� �,
������ ������	�� 	�����0�%� �	���"� �� 

���	�� ������	�� "������ ����� � "�,����	��6� ��%�	� �9!�	�� � 
����6 ���
���
�0�� 

������%�� [3,4,5,6]. B�������	�� 9���	�	9  
�����! ��	������, ��������
 ��	����	�-

�
����	�� ����	�� ������� �,0����"	�		96 � D������	96 D����6 �����	���	�� 
�
	����	���	9! ��"��� ��%�	�"6� 
 ����� ��! �"����	9! %�
��. 

 

���
���� � �
��	C ����
	������ 
 

'����	9� ����	�	% ���	�� ������	�� "������ 9���	�	 	� ��	�� �����������	�%� 

�	���"� 270 ������� ,���"	� 
 �����, 	�!���3�!�� 	� ����	��  ��	������ «'��6����» ��� ����� 

� ��������6�, %. ?�������.  9����	9 ���  ���	����	9� �"����	9� %�
��9: ��3����	�%� 

�"����� (3-6 ���), 6���3�%� 3����	�%� (7-10 ���) � ����3�%� 3����	�%� (11-15 ���). �������	9! 

��"����� �� 9���	�� ������		�� ������%�� � 
����6 �"����	�-����9! ����%���� 	� 
������������. 
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'� ��		96 �����������	�%� �	���"� 270 ������� ,���"	� 	������ !��	������! "�,����	�� 

��%�	� �9!�	�� 9���	�  90% ��
���, ����� 	�! ����,������ "�,����	�� ��!	�! 

�9!�����	9! �
��� (41,8% !��	������� ��	"�����, 32,2% !��	������� ��	��, ��	
���, 
��	�����	%��, ���	�����),  15,2% ��
��� ���6������� !��	������� ,��	!��. '�6�6� 

������%�� ��%�	� �9!�����	�� �����69  ���
��
�� ���
���
�0�! "�,����	��  55,6% ��
��� 

���	���	� �	�6��, ����6
0����		� I �����	�,  26,7% �������������� ,���"	� � 	��
3�	�� 
���	��,  15,9% 	������ �����	�"�� �����9���0�! �
��� � !��	������� ��	�������,  13,3% 

�%���-���
������ �����	��, ���� 	���6��������� "�,����	�� ������, %�������"�� 0�����	�� 

����"9 � ����������� ���6����. 



'�� 6	�%��,��"�� ���
���
�0�! "�,����	�� 9����	� %�
��� ����� � ����"��������	�� 

�	�6��� � �%�����	�� ����
	�����. #���� �����	�� � ��		�� ���
���
�0�� ������%��� 

����,9 	� 
��6���6����, ,�������	9� ��	 ��6�������, ���������		�  3 ��"� � 13,8 ��" ��0� �� 

���	�	�� � %�
���� ������	9! �����. *���	9� ,��� !��������"������, ��� ��������6�		9�, 
��6����!���0�� � ����������  ��	�� 6���  �,��! %�
���! ����� (18,3% � 14,2% ��
���). 
#���
�� ��6����� ��"�����  ���	������� ��6���6����� 
 ����� ��� ���"����	�� ���	�� ����,. 

���, ����,9 	� �	���		9� ������� ����������  4 � 6 ��" ��0� ����� ��3����	��� � 6���3�! 

3����	��� � ����"��������	�� �	�6��� �� ��	�3�	�� � �	���%��	96 �����	��6 ����3�%� 

3����	�%� �"�����. 
'���6����"6 ���
���
�0�� ������%�� ��� !��	������! "�,����	��! �9!�����	�� �����69 

� ����,����	�� ����, 
 ����� ��� ������		�6 ����	�� � ����"��������	�� �	�6��� � 

�%�����	�� ����
	����� �,
�������� 	��,!���6���� ��"��,���� ��6�����	9! ���!��� � 

	�"	���	�� ��"������! �������. # 
����6 ���
���
�0�! "�,����	�� ������������ 

�,��	��		96 �������� ���6�	�	�� �,0�%� ,���	������	��, ���,�		� ��� ����� 6���3�%� � 

����3�%� 3����	�%� �"�����. #���� ,���	��������
� 	��,���� D������	9  ��		�6 ��
��� 
!�����	9� 	�����9� �		9 (6�	�����"���� ����� �� 20 %/�), ���6��������� �		9 (���	��9�, 
3�����	9�), ��� 	������	� 	� ��93�	�� ��6��	�����	9! �"6��	����� ��%�	�"6� � 


�
�3�	�� �������� ��	�%�	�"�.  �"6��	� �"������� 	� ��%�	�"6 ��"���������������6� 

�������6� �� �,0����	��96 ��	�	�6 ����	�� ����� � "�,����	��6� �����69 �9!�	��, 	� � 

����6 ���
���
�0�� ������%��. '�� 	������ �%�����	�� ����
	���� 	��,���� 
D������	96� ������� �"������� ��"������6� �������6� 	� ��������%�		9� "�	9, ��� "�	9 

��������� ������	�� ��%
�����	9! ��������. #���
�� �,������ 	�6�	�� 	� ������ 	� 
��6����6���� ,���	����%������! ������
� �,0�%� ���	�� � 6������ ��"���������, 	� � 

������������	���� 	�"	���	�� ����,	9! �������.  
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  �����	������	�6 ����	�� ����� � ������		96 ����	��6 !��	������! "�,����	�� ��%�	� 
�9!�	��, ����"��������	�� �	�6��� � �%�����	�� ����
	����� �,��	��	� ���6�	�	�� �,0�%� 

,���	������	�� � ��"��������� � �"�������6 	� ��������%�		9� "�	9. 
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PHYSICAL FACTORS IN SANATORIUM-RESORT TREATMENT OF CHILDREN 

TAKING INTO ACCOUNT CONCOMITANT  PATHOLOGY 
 

On the basis of retrospective analysis of histories of children’s illness with the diseases of breathing 

organs the variety of concomitant diseases is set. The group of children is selected with anemia and 

vegetative disfunction for complex application of balneotreatment and methods of physiotherapy. 
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 $ �����- �������
���- ���- ������	��������	� - ��-�-��	� 

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

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

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

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

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

��������	���. �-����-., “���	�” 
�����	��	� 
���, ���������-.. 

* * * 

�����	�	�� ��
0�! ����%�	��������! �������  ��"���� ������	�-���
����9! "�,����	�� 

(##�): �����������"� �	��	9! ���
�� ������ � 6���,��������! 	��
3�	��  6�������, 
9"�		9! %��������; ���������	�� %������	"�� (�*) � �	�"	�� 	���������	����; 	��
3�	�� 


%����	�%� � �����%� �,6�	�; ������	�-0����	�%� ��	�����; �%�����	�%� � D	�����		�%� 

���,���	�� – ���,
�� �����6	�%� ���!��� � 	�"	���	�� ��	�%�	�������� �,��	��		9! 6����� 
�������� "�0��	9! 6�!�	�"6� 9"������	�� [1,2,3,6]. (���	����%������� ������
�9 ������� 
��	�6 �" ����	9! ����,	9! � ���������������! �����,� �����	������	�%� ����	��  
��������%��. 

��� ��93�	�� D������	���� ,���	��������� 	��,!���6 ����6���	9� �	����
���	9� 

���!�� � 	�"	���	�� ������
�. '�� D��6 ����
�� 
���9��� ��� �
���	9�, ��� � ������	9� ���69 

�"6�	�	�� ��	�	9! ����"������ ��	�����	�� %�6���	�6���, ���
��		9! ��� 6�	��������	�� 

������9 ������	9! �����0�	�� (<##), 
��	� �� � ����6���� �%�����	�%� ��������. 
'��������������� ������
�9 	�"	������� "� 2-3 ���� �� 9���		9! ����9! �����	�	��. 

#�����	�� ,���	��������
� � �����9! �"������� ����	� ����
�6������� �"6��	���� 
���9�	�� ����" ���
 !�6������! ����,	9! ������� ��� ��"��	�� �������� ��6�����
� 	� 
���� �����	��. ������� ��	���� �������	���� �
	����	����	�� 6	�%�! ��"����%������! 

����"������ (������9 �9!�	�� � <##, �������� %��6�	� � ��.) �,
�������� 	��,!���6���� 
������"��	�� 	������		�%� ����	�� 	� ������ 	� �����	���	�� 9���		9! �����	�	�� 

���������	���	� -�2, -��2, �� ����, 
��	� ��, %����6��, ��6�����
�9 ����, 	� � 	� 
	��6���"���� 	��
3�		9! �
���	9! ���6� ��"	��������	���� ��%�	�"6�. -�"
�����9 

D������6�	����	9! ��������	�� � ���	������� 	�,����	�� ����������� ������������ 
����%� �,��	��	�� [5,17-19]. 

 '�����		9� ��������	�� �� �������� D�������D"� � �66
	���%������� ������	���� ��� 

	�"	���	�� �
��� �	�������	�� ��
	�������� [15,16], %���������� ��	�6� 	����� � ����� [7,10], 

	��6�,��������� %������� ��� �*, ��6������6	9! ������������!, 6���,��������6 ��	���6�, 
[1,4.8,11] – “�
!�!” 
%������9! �		 [9,20] ���� ��������	� ��	��	�� ��� ���������	�� 
�������,��"	���� ��	�%�	��������%� ���!��� � �����	������	�6
 ����	��. 

-�"����� %��������		�%� �"������� ��� ��������	�6, ������6 � %���"�	����	�6 

������	��! ���� 	� �����6
 �����,��0�	�� � �9!�	�� 
 ,���	9! � ##� ���,
�� 
���9��� 
���	�� %��������������%� ����	�� ��9 � “�������9�” D����� 	� %�
�	
� �����
, ,��3	
� 

�������, 	��	�� � ��!	�� ��	��	���� ��� ������	�� ��	9! �,0�! � ���9��!��6��	9! �		, 

�����	�%� 9����	��,  �����������	���� �
!��"�
3	96 %�"�96 �		�6, � ����
�� 
	��,!���6���� ��������	�%� ���	������%� �,��	��	�� � ��������	�� ������	�� ���� ��� 

	�"	���	�� ��	9!, �"�
3	9!, D��������"����%������!, �	H�����		9! � ��
%�! ������
�. 

+�� ����"��� ��������	�� J.West [21], ���������		9� ��� �,������	�� ,���	9! 

�	�6���	��"�6, �	�6�	���, B(# � �*, 	�,�������� �
0����		�� ��"�����  ����,����	�6 

��������, ��%��	��	�6 �����	�,��	�� ��%��! (��!	�! � 	��	�! ������), ��	��	�����,  �.�. � 

�	�"	�%� ��	
�� � ������ ����, �������0����  5-12 ��" ��� ��������	�6 � %���"�	����	�6 

������	��! ����. B"���	�, ��� ��� ������	�� ��������������� ���,9 �����!���� "	�������	�� 



�"6�	�	�� 6�	
�	�%� �,H�6� �����,��0�	��, ������� ������� ��	�6 �" �
�������	9! 

�������� �
	����	���	�%� ������	�� ������	�-���
������ �����69 (CCC). 

���,
�� ����	��3�� 6���6��������� ��"��,���� �,��	��	�� �������� 
���� ���	�� 
������	�� ���� 	� ����,	9� D����� ������
� ��� 	�"	���	�� %�"�9! � ��	�-����,	9! �,0�! 

�		, ���9��!��6��	9! �		, ����	��, �����	�%� 9����	��, ��
	��������.  

��6� ������%����� ����,����		9�  ���	������6 ��	������ “ ������ &
%” �	���6���	9� 
����"����� �
	����	���	�%� ������	�� CCC � �%�����	�� ��%
����� – ����"����� 

��������������� ���,9 � �	����� +����, ����
�	9� �����������6
 ��"���������
, �����9� 
��"����� ����� �,������	��  ���9� 1-2 �
��� ���,9�	�� ,���	�%�  ��	������ 

�	����
���	� 	�"	����� �,0�� ��	9� � %�"�9� ��� ���9��!��6��	9� �		9, � ����� 
��%��6�	������� �������	���� ,���	��������
�. 

'�� D��6 	�,!���6� 
���9��� ����� �
0����		9� ��"�����  ������	�� ���6���%
����� 

��� ��	9! ������
��!, ��%�� �������� ����� ��
0��������� �
��6 ��	�
���� (��"	���� 

��6�����
�9 ��9 � ����) � �"�
3	9! – ���������6 ��������, ��	����� (��"	���� 
��6�����
�9 �"�
!� � ����) � ������	�� (������	�� 1 % ��9 ������� � D��6�	���� � 
����!	���� ���� 560 ��� �����). 

����6 �,��"�6, ����
�� �������, ��� �������	�����		9� ����%�	��������� � 

��	�%�	��������� ���!�� � 	�"	���	�� ,���	��������
� ��� ##� ������� ������		96 � 6���� 
,9�� ����6�	���	 ��� 3�����%� ���6�	�	��  �������� �����	������	�%� ����	�� ,���	9!  
����,	9! � �"���������	9! 
������	��!. 
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1�	�6 �" 	��,���� �"���	9! ���6���,���	��%��"�9! �
����� 	� �"����6 ��,������ 
������� �
���� %��
������		�%� "	���	�� (����	��. + ������	96 ����,	96 �������6 �
����� 
��	������ 6�	�����	9� ��9, ������9, ���� �"��, 6�%��� ���6�� � ������ 6���, �����9� 	����� 

������"������ � ����,	�� ����� 
��  ��	�� 5$5 ��������. 
+���9� �" ������		9! ������	9! ����,	9! ���
��� ������� ��6���������	96 �,H����6 

������	�� ����9, ���,
�� ��"	������		�%� ���!��� � �"
��	��, ��	����� ������	�� � 

������"��	��. '�����	�-���6��������� ���,�		���� ��%��	� "����������  
���	�6 ������	�� 

�
!�%� ����	�%� �"�
!�, ����
���0�%� � ��	��	�	��, � 
���	�		96 �"�
!�6, ����
���0�6 �� 

�����	9 �"����%� 6��� [4]. 

�����������		� 	� ���������� �
�����  ��"	9! ������	��! ���6��
���� 6�	�����	9� 
��9 �
! ,���	����%������! ����: ,�" �������	�� ������������! ��6��	�	�� � ����� 
��"	�� 6�	�����"����, � ��9 � ��93�		96 �������	��6 ����, ,��6�, �  ������	9! ��
���! 

,��� [4]. 

�� �������	�� 6	�%�! ��� �����	���6 �BB 6�����	���� ���,�������� � �
�������%�� 

�"
������ 6�	�����	9� ��9 �
����� (����	�� � ����� �! ,���	����%������� ���	��. 

'�� 
������ �	����
�� ��"���	9 � 
������	9 "����9 ���� 6���������	�� ��� ���	������%� 

��	������ "&�"
�	9�", ��������	� ,���	����%������� ��		���� 6�	�����	9! �� ������	�� 
"�"�" ���	������%� ��	������ "(����	��", �����9� ����6�	���	9 ��� 	��
�	�%� 
�����,��	��. 

������	� �"
��	9 6�	�����	9� ��9 �����	, 	�!���0�!�� 	� ���������� ���	������%� 

��	������ "(����	��": !����	��, !�����	��, 	�������, 9����6�	�����"��		��, � ��93�		96 

�������	��6 ���� � ,��6� � !����	��, ����,��6	��, ,���������0�� !�����	�� 	������� ����, 
�����9� ����6�	���	9 ��� 	��
�	�%�, � ����� 	
���		�%� 
�����,��	��. 

(9� 9���	�	 ����� ��6����� ��������	�� 6�	�����	9! 9����6�	�����"��		9! (10-35 

%/�63
) !�����	9! 	�����9! �� (����	���%� 6���������	�� � ����� ���
��	�� �6�3�		9! �� 

"���		�� ��	��	������ (3-5 %/�63
) � ���� &
	�������%� ���"�,���, � "���6 �	�������� ����, 

���0�		�� �,���	96 ��6���6. '� ��"
������6 ������	�! ��������	�� ���
��	� 

,���	����%������� "������	�� 	� ������"��	�� 6�	�����	�� ��9 (����	���%� 6���������	�� 
��� 	
���		�%� 
�����,��	�� � ����,	�� �����.  

��� ���	���		�%� ������"��	�� ����,	9! ����� 6�	�����	9! �� ��� 	
���		�6 � 

	��
�	�6 ���6�	�	��,  ��	������! ����������	96 "���	��6 ������� ��!��	�	�� ���,���	���� 

!�6������%� ������ � 6�	�����"���� ��9 	� ��! D����! �� ��	����	�%� ,���	�%�. # D��� ����� 

 ��	������! 
������	9 ��!	���%������� �!�69 ������ 6�	�����	9! �� 	� ������
�9, ��� 

�,��������� ���,���	���� ��6�	��
�0�! ��6��	�	�� 6�	�����	9! ����,	9! �� 	� 
�������	�� 6	�%�! ���. *����%����%������� ��
�,�� �
����� ��	������
���� ��"���-

!�6������� ����"����� 6�	�����	�� ��9. 

  ����6, %����6�	�����	�� ,�"� �
����� ��"����� ������"���� 6�	�����	9� ��9 ��� 
����	�� "�,����	��: ��%�	� ��0����	��, ��	�����	�� � �������������� 	��	�� �����69, 

����	�-��%�����	�%� ��������, "�,����	�� ������	�-���
������ � 6��������� �����69, 

��%�	� �9!�	��, �,6�		9! "�,����	�� � 	������9! "�,����	�� ����. ��
�	�-�"
��		9� � 

���������		9� 6�����	���� ��������� ����,	9� ������ 6�	�����	�� ��9 �
����� (����	��� 

����6������ ������� ��	����	�-�
����	9! 
������	�� � �����,������ ��"���� �! 

����,	9! ,�". 
������� ��	�	9! !�6������! �	%�����	�� 6�	�����	�� ��9 ��������	� ����� 	� 

��%�	�"6. ���, 6�%	��, ����� � ������� "�0�0��� ������	�-���
����
� �����6
, 
�
�3��� 
6�"%��� �����,��0�	��, ����
�������� ��"���� 	���"�, �������, 	��
3�	�� �	�; 



�����"��
�� �,6�		9� �������9, ���6��
�� "����
� ����	
� ���	�. (��6 
��	��3���� 
�������9 �",
���	�� � ���6���	�� ���9 %���	�%� 6�"%�. I�� 	��6���"
�� ��,��
 0�����	�� 

����"9, ����	� �������
�� �	���	��  ���� 
��	� !��������	� � >-������������ 	�"��� 

����	����, "�0�0�� �� �����������"� [1,3,5] (��,�. 1).  
        

�"+$'," 1.  �$�*'! �- "�*'#2"9 2�!" !$9 $#(#+ >8 2"   

 

�"�'� > 0,01 

�66�	�� 13,850 

��%	�� 0,692 

+������ 0,962 

)���� ���	���
 15,515 

� '� >  

5���  24,738 

(��6 0,047 

I��  0,008 

#
�����9 0,074 

*�������,�	��9 0,457 

)���� ��	���
 25,326 

        ,�	�����	�: ���6
�� !�6������%�  ������       98,7
885)(

99
pH

MgKNa

Cl

+
      

       '�� ����6� 	
��� 6�	�����	�� !�����	�-	������� ��9 ��	9 	����� ���6
���
�� 
��������	9� ������� ��0��������	�%� ������, ������������
 ��3��	���, ������,��"������	
� 

� �����9��������	
� �
	���� %�����,�����	�� �����69. B�	9 ����� ������
�� �
	���� 

���6�	����	9! �����6, 
������� ��	
� � ��%�����	
� ����	���� ���
��� � ��3��	���, 
�����,��
�� ��	��"
 %����%�	�  ����	�.  ��	�� ���� ���	������� �����  ��%
����� �������� 

!�������������	�� ������9. #��� 6�%	�� ���"9��� ���"6����������� ������� 	� ����	9� 

�
"9��, ��%
���
�� ��,��
 ���	����� 1��� � �����,��
�� ��%
���	�6
 ����
���	�� �����  
��3��	9� ����� [1,3,5] (��,�. 2).          

�"+$'," 2. ��1�"2 �' #*"$% �) 2�!> !$9 6'�%#2�.� $#(# '9 "�#*!9 1&"9" 
 

�"�'� >   

������ 1,457 

+������ 0,168 

��%	�� 0,063 

� '� >  

5��� 2,305 

#
����� 0,035 

*�������,�	�� 0,403 

(��6 0,005 

,�	�����	�: ���6
�� !�6������%� ������   
91181)(

8983 34

MgCaNaK

HCOSOCl

+
 

 

����9�� ��"���-!�6������� ����� � ��"����%������� ������� 6�	�����	9! �� 	� 
��%�	�"6 �������,  ��	������! �
����� (����	�� ��� ������"
���� ��� ��� 	��
�	�%�, ��� � 

	
���		�%� 
�����,��	��. # 1992 %���  ���	������6 ��	������ "&�"
�	9�" ����� ���6�	����� 
��� ������%� ����	�� !�����	�-	������� ���,�0����	�� 6�	�����	�� ��� "(����	����" � 
6�	�����"����� 3-5 %/�63

, ���3��� ������� �"������	��.  
         (�"��
��� 	� ,���	����%������! 6�����! ����	�� �
����� (����	��, � 2001 %���  
���	������6 ��	������ "&�"
�	9�" ,9�� ����9�� ������	�� ���,�������� ��� ����� � ��!��	96 

���,���6  ���������	�� ���������, � � 2008 %���  ������	�� ���,�������� ��� ,���	9! ����� 
�������� 	� ��%�	�! ��0����	��. 

����9�� ������� ��	������ �
�����,  ���
��
�� ,���	������	�� "� ������	�� ���� ��� 
	��,���3�� 
����	9� �� ���!������ 	� 6�	�����	9� �		9 - 85%, ����,	9� �
3� - 40%, 

����,	9� ,�����	 - 24%, ������	�� ���3�	�� - 7%, ����6 6�	�����	�� ��9 	
��� - 25%. 



  ��6�����	�6 ��	����	�-�
����	�6 ����	�� ���������		9! "�,����	��, � 
����6 ����,	9! 

D������, 6�	�����	�� ��� "�	��� ����	�� 6����  ��,��� ����� 6	�%�! �������� [1,2] (���.1, 

���.2). 
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�'1. 2 �6�1�+> 6*'�# # '9 �' #*"$% >8 2�! &�*�*�" �#*!9 1& 
 

 

8������	���� ���6�	�	�� 6�	�����	�� !�����	�-	������� ��9 ��� 	��
�	�%� � 

	
���		�%� 
�����,��	�� ����"�	� ��,���6� 
��	9! �����	���%� �BB 6�����	���� 

���,�������� � �
�������%�� ��� ������	�� ��,������	�-���	������! ���9��	�� � 	� �������� 
����6� ��	������ �
�����. 

����6 �,��"�6, 	������ 	� ���������� �
����� (����	�� %����6�	�����	9! ������	9! 

����,	9! ���
��� � ���
��		9! ��"
������  !��� �! 6�����-,����%������� ���	��, ��"����� 

������"���� !�����	9� 	�����9� ����,��6	9� 6�	�����	9� ��9  3�����6 �����"�	� � 
9����� D������	����� 
 ��� � ��"���	96� "�,����	��6� 
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BALNEOTREATMENT WITH CHLORID-SODIUM MINERAL WATER OF SPA 

PATIENTS AT THE RESORT BERDYANSK 
 

The unique natural therapeutic resources  of the region, including chloride–sodium iodine brome  

mineral water, is the natural-source potential of the resort Berdyansk, forming the exclusive conditions in 

its usage for health-resort’s purposes. 
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������� 0�����0� �
���������� 	��
/ � 	���
�����A ���	��-

���0���<A  
 

,�	
����� ���������� ��	�	��-	���������������� �������
��	 80 

����� � �������� �	������ 1 �	��. $�����
���� 
����� ������� 


������	
��� �	������		 (
 76,3% �������
�����) 	 �	����	������ 

����	��	����		 (
 57,3%). �������� ��	 ����		 ���
	�	 �	����	������ 

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

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

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

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

����������.  
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���0 
 

:
����� ���,�� (:�) – ��	� " �����! ���,��6 �
���	�� 6�����	�. �� ���%��	�  ���� 
	���!�
��� ��	�� 200 6�	. !���! 	� :�,  �����	�  – ,��"��� ��	�%� 6�����	�, " 	�! 6���� 8 

���. – ���� [6]. #���6��� ������� "�!����	����, ����� ������� � ������� 
�����	�	� ���� 

������� 11� ��  11� �"	��� :� 	��	������	�� �����6�/�. (���3� ��%�, ��	
��� ����6�����	� 
���%	�"� 0��� ������3�%� ��3���		� ���%� "�!����		�. ��6
 LXI ����� *�	�����	�� ���6,��� 
11� 
 %�
�	� 2006 ���
 "�������� ��"������,  ���� "������/ 
���� ��! ����	 ,������� " :�, 

���� ���	���� "�%��"
 ��� ������. �� �
6�
 ��	�!, :� ���"��� �� ���"� �!���	� "����’� 
XX$ �������� �, 6�����, ���3� "� ����		�! 200 ���� – �� "	���		� ��������� ����� 	�����		� 
	� ��6�� [9]. ��%���� �������� 	� ����		� ��		�! �����	��	�! ������ :�, ������������ ��"���
 

�� ���%���
�		� ��%� 
�����	�	�. )� ���6�, ��	�	�� �����	�� �6���� !���! 	� :� / 
��������	� ���������
���	� 
�����	�		�.  

 �� ,���3� 	�
���� �� �������	�! ������ "������� 
�%
 	� ���,����	
 ������6������� 

(�+') – ��������	� 
����		� �����, ��� �,’/�	
/  ��,� 6���,����	� ���
3�		�  6�������, 
��"���� 6�����	%������� �� ��"���� �%�����	�� ��%
����� ������� �����	���� (���	�6	
 

	�������� �����). 1�	�� ������	� ,���3���� ��������	� ����
/���� �������!, !���! 	� :� $$ 
���
.   ��	���� �+' 
 ������6
 ��� ��������	� ������ ���,�. ��"	��	� ��������� 	�
���! 

�
,������� �� 	������	��� ���%	������ �+' 
 ����� "
6���	� ��6, 0� ��������-�	�����	���%� 	� 
������� �� ������! ���	��	�! �����.  

 ��!�
��� ��, 0� ��������	� ���������
���	� 
�����	�		� ��3� ����	���� ���6
����� 
 

������6
 ���, ��	
/ �����	� 6�������� ����%	�		� ��%���
�		� �! ��������! ������ "� 
6�� 

"�,�"����		� ������� ��6��	����� 
%����	�%� �,6�	
, ��		��� ���%	������, ��/���	�%� 

������		� �����������	�-���
���	�! �� ���,��������	�! "�!���, 0� / "����
��� �����0�		� 
"����’� !���!, "	���		� ����"	��� �	����	���� �� �6���	���� 
 6�����6
 ���, ����0�		� 
������ �����.    

 ����"	�	� 6�����	� �����/ "	��	�6 ������6 
���3	�%� ��	����	�-�
����	�%� ���
�		� �� 
"�����
�		� ������	�! ������� 
 ��6�����	�� ������� :� � ��%� 
�����	�	�. '����, 	� ������� 
	�3�! �� �	3�! ��������	� ���	���	�, 0� 
 "	��	�� �����	� �����, !���! 	� :� $ ���
, 

��"������� �+' �� �%�����	� ����
	���� ( �) [1,4,17].  ��!�
��� �� ��	�, �!�6� ���,�������� 
�����, !���! 	� :�, �����,
��� 
���	�		� �� ����	�		�.  

�#�" !�1$�!5#  9: ����6
����� ��	�	� ���	���� ���,�������� �����, !���! 	� :�, " 
�����6� �+' ��  �.   

 

���
����� � �
��	� 	����	@
��� 
 

� ���	��� ������! !���, ���	���������%� �����	�%� 6����	�%� 
	��������
 ���  ����-
	����6 ���	-�������	��	�� �����	�, �-�� 6��. 	�
�, ��������� $. #. #6��	� 	� ,�"� �,���	�� 
������� ���	��	�� �����	� �����%�6 �’��� ���� 	�6� �,�����	� 80 ����� (34 !����� � 46 �����), 



!���! 	� :� $ ���
, ���6 �� 9 �� 16 ���� " ��������� "�!����		� �� 6�	��������� �� 12 

����, ��� ����,
��� 	� ������	��	�6
 ���
�		�, �� 30 ����� ��	�����	�� %�
�� ������	�%� ��
 � 
�����. 

��������		� �!������� ���		� ����%, ���,������� �������%� �	�6	�"
 �� ����,�%
 :�, 

��	� ��"�����	� �,�����		�, "�%���	�����	��� ��� :� �� �������� �������	��	� 6����� 

���%	������: �������������%����� (?+*) ��� ���	�� ��������	�� ����	���� �����, 
�������	������%����� (+$*) " ���	�����������	�� ���,�� (+1') ��� ���	�� �%�����	�%� 

%�6�����"
, �	��%����	
 ���%����� ��� ���	�� ��	�����	�� %�6���	�6���, �������������� ��� 
���	�� ���������	�� %�6���	�6���. � 6���� ���%	������ ���,����	�� ���	�6	�� 	�������� ����� 
(���#) �������� ����� ������-�
��		�! ��������: �������/	� 30:15 �� ����������	
 ���,
. � 

63 !���! �" "������	�� ?!�+* �"
���"���/�, ,�" �����! �
�
�	�! "�!����	�, �����		�%� 


����		� ����� � ���������	�� %������	"�� ������	� �!�������%����� (?!�+*) " �������%����/� 

���	�6������	�%� �����
 ���� (��'+) ��� ���	�� 6������%��	�!, ��	����	�! � %�6���	�6��	�! 

����"	��� ��,��� �����.  
 

�
������� �� �� �������
��� 

 
'�����	�� 	�6� ��6�����	�� �	���" +$* " +1' ����"�, 0� 
 76,3% ����� ��� :� ��"��/���� 

 � [17].  ���	���	�, 0� 
 ����� ���6 8–10 ���� ���
3�		� �%�����	�%� %�6�����"
 ��� :� 

��"��/���� 
 ���	�%� ��
%�%� !���%�, ���� �� ����� 11 ����, ��,��  ������ ��		��%� �
,�����
, 

 � �	���/ �������	� �����3� (p<0,01) 6���� ���� ( 1,8 ��"
), 0� 6��	� ����	��� %��6�-

	���	�� ����,
����  ��%�	�"6�.  
<������ �	��	�		�  � ��� :� 	� "������� (�>0,05) �� ����� � ��������� "�!����		�, 

����� "6�	�/���� �� !�������: ���%����	� ���,	
�� ������6�����	� ���� �� �����	� 

�������/���� ����	���� ��6�����	�!. �� �����%
 ��6��������	��	�� ��	�� �%�����	�� 
	����� �����6� ( �#) " �����	�6 ����6 ����	��%��	�! ������� 	� ������� ��%
����� ��� 

:� 1 ���
 ����� ��"
��� �	3� ������	��� 
 ����� [4,8] �� �������! [18,20]. 

+�6�����	� ���	���-�	���
6�	����	� �,�����		� " ��������	�� ���	��� ���������	�� �� 
��������	�� �
	���� �����, ����6���� ��	�����	�� %�6���	�6���, � ����� ����"	��� �%�-
����	�%� %�6�����"
 
 ����� " :� ����"���, 0� �+' 6�/ ��"	
 ��
��	� �����	����. :� ���� 	�6 

6�������� ������� ��� ������ ��"���
 �+' 
 ����� �� ���3� �,A�
	�
��� �������� �! 

���%	������ (��,�. 1). 

'��3� ������ ���%	�����	� 
 35 % !���! " ��������� :� ������	� �� 5 ����. ��� 	�� 
������: 	��6�������, ���
3�		� ��������"���� 3�
	���� ("� ��	�6� ?+*); ���
3�		� 
��"���,��		� 6�������  �������
, ��,�� %����������	�� ��� ���������	�� ����
	���� ���%� 

3�
	���� ("� ��	�6� �������%����� ��'+); ����0�	� 	
���3	��6����������	� 	���
��		� 
(K�=0,376±0,006), 	��6���	� ��"6��� ��6�� ����� ("� ��	�6� ?!�+*); %������	����	�� ��� 

��	�����	�� %�6���	�6���, ���
�	���� �������		� ������%� 6’�"� ("� ��	�6� �	��%����	�� 
���%�����)  6���! 	��6� (1,45±0,13  �); 6��
�� ��/���
����� �� ���� �!��	�%� �%�����	�%� 

��	
�
 ("� ��	�6� +$*). 

��
%
 ������ ����	� 
 16% ����� " :� $ ���
.   	�� �"	��� ��������� 6������� 	���������, 0� 

������/���� ��!������/�, ���
3�		�6 ��������"���� 3�
	����, 6��� ,
�� ���
3�		� 
	
���3	��3�
	������ �����	���� �� �����	����		� ���! ��6�� ����� ("� ��	�6� ?+*); 

�����	��6���	�� ��� ���������	�� ����
	���� ���%� 3�
	���� ("� ��	�6� �������%����� ��'+); 

��"��/���� ��������� ���%� ����������, ���������� 6�������  �������
 (∆�=0,374±0,009), 

��������� "���	���� 6������� ",�����	� ("� ��	�6� ?!�+*);  %�����	����	�� (40 %) �,� 

%������	����	�� (60%) ���� %�6���	�6���, ���
�	���� �������		� ������%� 6’�"� "	���	� 
(1,31±0,11  �) ("� ��	�6� �	��%����	�� ���%�����); 
 �!��	�6
 �%�����	�6
 ��	
�� ��6�	
/ 
%������6��������	��, 6����� �����	��	� �"	��� ���,����	�� ���	�6	�� 	�������� �����. 
��������� :� 
 ����! !���!  �����	��6
 (6,0±1,1) ����.  

&�3� 
 6,3% ����� " ��������� :� 
 �����	��6
 (7,9±1,8) ���� ������/���� ����� ������ �+', 

��� ���� !�������	�: ������ ��!�������, ���
3�		� ��������"���� 3�
	���� �� 	
���3	��-

3�
	������ �����	����, �����	����		� ���! ��6�� �����, 6����� "	���		� ������
 ("� 
��	�6� ?+*); ���������	�� ��� ���������	�� ����
	���� ���%� 3�
	���� ("� ��	�6� 

�������%����� ��'+); ��"3���		� ���! �����	�	 �����, "	���		� 	
���3	��6����������	�%� 

	���
��		� (∆�=0,315±0,002), "	���		� ���������� "���	���� 6������� (2 <50 %, KS<30 %) ("� 
��	�6� ?!�+*); %�����	����	�� ��� %�6���	�6���, �����	� "	���		� ���
�	���� �������		� 



������%� 6’�"� (1,02±0,13  �), %������6��������	�� 
 �!��	�6
 �%�����	�6
 ��	
��. � ��! 

!���! ���%	���
/���� ���,����	� ���	�6	� 	�������� �����. 
��,���� 1. #����� ��"���
 �+'  
 ����� 

 

#����� 
'���"	�� 

���3� ��
%� ����� 
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����		� ���%� ���������� 
�/�,� ���%� 3�
	���� 

	� "
������/���� !�������	� !�������	� 

�	���		� ������
 	� "
������/���� 6����� 6����� 
0� ���	�	 1��23 �� �����������-. !4,2 

��� ���������	�� ����
	�-

��� ���%� 3�
	���� 
%����������	�� �����	��6���	�� ���������	�� 
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�����  
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	����  
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)� ����"��� 	�3� ��������		�, �+' ��"��/���� 
 "	��	�� �����	� ����� " :� $ ���
 (57,3 %), 


 A�	�"� ���� ���%����� ����
 ���� ���
3�		� �%�����	�� ��%
����� ������� �����	����. ��6
, 

���"	������ ��6����� ���,��������	�! "�!��� ����6 " :�, 	��,!��	� ��!�
��� �! 6������ 

	�%���	�� ��� �� ��	�������� ���	 ������-�
��		�� �����6� 	� ��! �����! ���,��������: 
���	��	�6
 (������	��	�6
), ��	����	�6
 �� ���������	�6
 (�6,
�����	�6
) [13].  

'��3�� ���� – &$� �( ') – �����,���/ ����	� 6�����6�	��"	� ���
�		�  ��6������ " 
��/��� � 	��6���"���/� ����6
 �	�, ����������/�, ��"�����������	�6� ������
��6�, ���
���	�� 

%�6	�������. #�����	��	�%� ���
�		� �����,
��� ��3� !��� " �����	�� ���	��	�� �����	�� 

������� 	�������	���� ��� �+', 0� �,6��
/ �
!�
 ����	���� ����	�.    

� �%���
 	� ��, 0� ��6�	
���6�  ����A�	�"� �+' 
 ����� � �������� / 6���,����	� ��"����, 

,�"��6� ���� ����� ��������� 6���,����	�� ��� (����������������, ���6�	� �� 6�������6�	��, 

�	��������	��), ��� ����� "6�%
 ��������	� ������ � ����%
��� ��	����	� ��	�� �,6�	
 

�����	, ���
3�	� ��� :�. ���� ��������� ����� " ������	�� �	�
��	�������/� �� ����%�6 

��6���	�����6 "�!����		� / �����6 ���6�	��6 ������%�� ���������		� �� 
�����	�		� 
���%���
�		� 
����	� ����� 
 !���! 	� :�.     

 ��6� ��"��,��	� � �����	� ����� ������	���� ����� �!�6� ���
�		�: ���"	���		� 
������	��
 (����������������)  ��"� 8–10 6%/�% 	� ��,
 "� �� �����6� �� $"���,
�
 (�	%�,����� 
��������
���"�)   ��"� 0,5 % ����6 9–12 ���� ���� 	� ��	�, � ����6 ��	�� 12 ���� – ����� 	� ��	� 



����� ���� "�%���	�6 �
���6 ������ ���	�. '����	� �
��� – ���� 	� ��� " ������� 	� ��� 6����� 
[17].  

5��� ��,�� ����	����� ���"	���	� 6�����6�	��, ��,��	�! ����� ������� ��"�	�6� ��"�6� 

��������� 	� "�������	�. '���� ������	�%� ���
�		� ��"	���	� �����0�		� ��6����
��� 
!���!, "6�	3�		� ����% �� ��%���
�		� ��	�! ���	��	�%� �,�����		�. �� ��"
������6� ?+*-

�,�����		� 
 ,���3���� !���! 	��6���"
����� �,6�		� �������  6�������. '���� ������	�%� 

���
�		� ��������%����� ��%���
�		� %����������	�%� ���
 ���������	�� ����
	���� �� "	��	� 
"6�	3�		� �� ����� 
 !���! " ��
%�� �� ������� �����/� �+'. '���0�		� �
	����	���	�� 
"���	���� 6������� 
 ����� ��������� ���,��"����� 	� ��	�����	�� %�6���	�6���, � ��6�: "����� 

!���		�� �,’/6 ���� �� ������� �	����, 0�  
6��! 6���,����	�! ���
3�	� ��� :� �����/ 
������� ��%�	� � ���	�	.  ���	���	� 	��6���"���� �����	� ���
�	���� �������		� ������%� 

6’�"� 
 ��! !���!. '�������	� �����	� �����0�		� ����"	��� ���������	�� %�6���	�6��� "� 
��	�6� ����"�%����� %�6���� �� �������������� 	�%����%� ����, 0� ������� ��� ,�"�������	�� 

��"���	�� ����� ������	��
 �� $"���,
�
 	� �
��	� ���,	�%� ����,�
 [17].  

� �%�����	�6
 ���,���	�� ��������� ��	��	��� �� "6�	3�		� 	���
��	���� �� ����,��		� 
	��6��	�� ��6����"����, 0� �����������	� ��������
/ 	�3� ������		� ��� ��, 0� ,���3���� 
�%�����	�! ���
3�	� ��� :� $ ���
 
 ����� 6���� �
	����	���	�� !������� � ��3� 
 	�"	��	�� 
�����	� !���! "
6���	� 6���,����	�6� ��"����6� 
 	����! ����	�!. ��6
 ����6 !���6 

����6 6��	� � ������	� "������
��� ��� ����	�� ��"�����������	�! "�!��� ��� ����%	�		� 
�%�����	�%� ,���	�
 	� 
��! �����! ���,��������.   

��
%�� ���� – 1" "��* ') – 6�/ ���3���	� "	���		� ��� ��������� ������%��	�! "6�	, 

��	���		� � ��"3���		� ��"��	�� �� ���!��	�� �����	���� ����	� ������	� �� ����! �� 
�	����
���	�! �� ���,�������. #�	����	�-�
����	� ���
�		� "�%���6 ���������"�	� ����6 
 

���	� ����6��	�����, " ����6 ����,�%�6 :� �,� " �"	���6� ������� 	�������	���� $$ � $$$ ��. �� 
���	�6	�� 	�������� �����, ��,�� ��� ������ ������ �+'.  

#�	����	�� ����6 �����,���/ �����6�		� ����/	��6 /��	�%� ��"������
 �	� " ������	�6 

��"������6 ���
 ��� ������	�
 �� ����	�� �����	����, ������	��%� ����,
�		� ����	� 	� 
����6
 ������, ������	�! %���	 ������		� ��� �� ���
���	�! ������
�.  

2�"��	� 	��	����		� �����,������ !���,
 !���! �� ���	�! ������, ,���	����"��-

���������	� ������
��, �� ���6� ���
���	�� ��"�
���
��  ��	�6
 �,��"�: ��	��� � ���
���	� 
%�6	������, ����	�
��, ������	� �%��, ����		�, !���,� 	� ����!, 6�!�	��������. ��� �� 
��"���	� ������6� 	� ��,��
 ������-�
��		�� �����6� �  �# [2]. #
���	� ��������		� 
������� ��� ��, 0� ��"��	� ���	
�		� !���! ����0
��� �
������� �� �	�
��	
 ��! ���	�	, � 
����� ����
��� ������		� %����"� ������	�6� 6’�"�6� � 6�������6, 0� �����/ ��6��	����� 
�,6�		�! �������. 2�"��	� ���� ��	�"
��� �����	���� ���� %���	�%� 6�"�
 � �%�����	�! 

��	���, 
�����	������ 6�!�	�"6� ��%
����� ��%�	�"6
, ����6��	� 	� ������6�		� ������	��%� 

��	� ���������, %�6�����"
, �
	���� � �� ������� ��"	�! ��%�	� � �����6 [19].  

1�	�� ���� "��	
�� 
�%
 	� ��, 0� ��"��	� 	��	����		� 	�"���� �	��	��	���� �����0
��� 
���������
���	
 �
	����, ���� �� ��	����� 	��	����		� ��� :� 6��
�� "6�	3��� 

���
���	
 Ca
2+

-������	
 ��2-�"
  6������� � ��������� ����	���������� [19]. ��6
 ����6 " 
�����6� �+' ��  � ����"�	�� 0��	�-���	
���	�� ����6, ���� �����,���/ �,6���		� 
����� 
!���%� 
 ������! ����
����	�! "�!���!, ��’�"�	�! " ������6� ��!���6� �� ���"���6�.   

 ������ ����	�� ��"��	�! �������, ��� "������
����� 	� ��	����	�-�
����	�6
 ����� 
���,�������� !���! 	� :� �� �+', ,�"
6�	�, 	����� ����A�	����	�� !�������. ���������, 

���,���%� "	���		� 
 ����! !���! 	�,
�/ ������	��������  
��! �� �����!, �� 6���� ������	�� 
����%�	���� ����. ��� ������		� �����
 ������	� ,
�� ���"	����� �	������	
 ����%�	�������� 

(���		� ���	��! ��������) �� %����,����	
 ����%�	���� [5]. 

 ����� ����6�	�
��� ����6 " �����6� �+' ��  � ��		�� ������	��, ���,��� ��	, ���� 

�����/ ��	���		� 	��6���	�%� �
	����	
�		� 	����� �����6�, ��%
����� 	�� ",���	���	�� 
�����	���� 
���%� ��%�	�"6
.  

'����	�6 6�����6 ��	����	�-�
����	�%� �"������		� !���! 	� :� / ,���	���������.  ��� 
6�	�����	�! ������, �� ������	�� ������ �����6	�� ��� 	� ��%�	�"6 ����	�, �����3
/ �
	���� 

��%
�����	�! �����6, ����0
/ "�!��	� ���� ��%�	�"6
, �����/ 	��6���"���� ���
3�	�! �,6�		�! 

������� [16]. ��� 6�	�����	�� ��� / ,�%�����6��	�	�	�� � ,�%��������	��. �����	�, 0� 

6�	�����	� ���, "����6� ��
�������� ��� ����
��, "	��	� ����0
��� �
������� �	�
��	��! 

��������� �� ����
��� �������� �	�
��	
, 0� ��� �� "	���		� �����,� !���! 
 ��%� 

��"�%�		�6
 �	���%
 [12], ��"���	� ������� 	� 
%����	�� � �����	�� �,6�	�, ��	������ 



������� 6����- �� 6�������6�	��, "����6� �������, 	�����, 6�%	��, 6���, ��	�
. 1����	�, 0� 

�����0�		� 6���,����	�! ������� ��"���	� ���,��"����� � 	� ����,�%
 �+'. (���3� ��%�, 

���	���	�, 0� ���		� ����
�� �����%�6 18–21 �	� �����0
/ ���!��6����	�� ����
� !���!, 

"	��
/ ���	� ������	����, ��	��� ��6��	� �����	�� �%�������%
���� ��� (������/���� 
"	���		� ��6�����	�%� � 	������		� ������6�����	�%� ��	
�� " ����
���6 ����!���6 �� 

����	��), ������/ �������	� "	���		� ���������	�%� ����
, �����/ 	��6���"���� �%�����	�� 
��%
����� �����	���� ������-�
��		�� �����6� [7].  

� !���! 	� :� ����	��� ��/�	
��� ���		� 6�	�����	�� ��� 	
���3	�� �� "�	�3	�� 

(	��������, 
 �%���� �
3
 �,� �		�), 0� ������	�/ 6����6���	�� �� ,���3 ������� 

��"���	�� ����� (�� 10–14 6��) [10].  ��	� ������
�� ����
��� �,6�		� �������, ��"���	� 

������� 	� 
%����	�� � ������ �,6�	, "	��
��� %����%����6�� � %����"
���, �������� 
",���3�		� �
�	�! ��"��� ��%�	�"6
, ����0
��� �
	���� �	�
���	�%� ������
.  �	� 6���� 
�
��		���"3������	
, �	���������	
, �����,����
 ���, �����0
��� 6��������
�����, 

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

���
, ��"���	� ������� 	� �%�����	
 ��%
����� ������� �����	���� �� ��	�����	�� 
%�6���	�6��� [11], ��6
 �! "�����
�		� ����"�	� ����6 " �����6� �+', ����� ��� ������	�6 

��	�����6 ������ � 6�������� "� ����	���6���� ������
��. '�� �����	�� �%�����	�� 

��,���	���� 
 !���! " ��
%�� �����/� �+' ������	� �,6������� ������		�6 6�����! 

6�	�����	�! �		 ��� �
� � 	�%.   
#�	����	�-�
����	� ���
�		� �����/ 6��������6� ������		� 3�����%� ������
 ������
� 

��"��-, ��������-, %��"�- �� �"��������������. '��������"�	� ��� �! ���"	���		� 
 !���! " �+' 

	�6�/, ����� 	��,!��	� ��6’�����, 0� ,
��-��� ���
���	� ������
�� / 	��	����		�6 	� ������-

�
��		
 �����6
, ��6
 ������	� �,�’�"��� ��	�������� �� ���	 
 �����, !���! 	� :�, � ��6�: 
�6������ �
��� � ���� �� �� ����� ������		� ���	�� ������
��, ����
��� ��� 	��6���"���� 
����"	���. )�0� ��� ������ "���%
/����, 	��,!��	� �������� ������ ������	�
 ����� 
����6�		� ������
��. �� ����6�	���	� �������� �������� ������
� ������, ���� ��!�
��� 

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

"�%���	
 � 6����
 ������
��, ��� " �	������6 	� 6�	3� 1–2 %���	, �����6
 6����� ���		� 
�����
��� "�%���	��.  �����, 0�, ����	� 6��� ��"���	�� �6����	�� ���	 ��� ��� ������		� 
������
�� [13]. 

)� ������� �
���	� ��������		�, ������	� ,���3���� ���,��������	�! ��"��	�! ������� 
��	��� ,���3 �� 6�	3 �����	�� ��� 	� ��%
�����	� �����6� ��%�	�"6
, "����6�  �#. 

 ��!�
��� ����
 ������
  � 
 �����, !���! 	� :�, ������	� ��	�������� 
 	�! ���	  �#. 

'�-���3�, ��"���� �%�����	�� ��%
����� ������� �����	���� 6��
�� ����3������� ��	�	�6 

�������6 [15].  

'�-��
%�, �� ������
�� �� ��!	��� �� ������		� ������	� ��	��� ��������	� ������, 

"����	� �� ��%�, ��	
� ���� ��	��  �# �������/ 
 !���%�.  ��!�
��� �	����
���	� 
���,������ �%�����	�%� %�6�����"
 
 !���%� " �+', 6��	� "	��	� ����0��� ������	���� 
���,��������	�! "�!���. � ���6
 �����
 ���	��� ne noceas, si juvare non potes (	� "�3����, 
��0� 	� 6���3 ����6�%��) / ���,��� �����	�6. ���������, !���6 " ��6��������	�/� ������	� 

���"	����� ���������	 " �������� �6�
���� 5–10 *�, � ��� �%���	�� – " �������� 30–40 *�, �,� 

	���� 100 *� [14].  ����� ��� ��6��������	�� ����"�	�� �����������" "�  ��6���6, �,� ��6��-

���� "�	� " 0,5% ��"��	�6 �
����	
, 4% ��"��	�6 �
�����
 6�%	��, 5% ��"��	�6 ,��6��
 	�����; 

� ��� �%���	�� – 10% ��"��	�6 �����	
, 10% ��"��	�6 �������, 1% ��"��	�6 6�"���	
. '�� 

��6��������	�� ���
���	�� ����� 6���� ���� ��� �
3�: ���,	��������	��, ��0���, ����
���-

	�� �� ��������,	��, � ��� �%���	�� — ����
���	��, %��������, ��	�����	��, ���
6�	���, 

C����. '�� ��6��������	�� ������	� ���"	����� 
%������� �		�, ��� �����0
��� 
%����	�� � 
,������ �,6�	�, ��	�"
��� ������6�����	
 ��	�
  �#, ��"���	� ������� 	� ��	�����	
 � 
���������	
 %�6���	�6��
 (��������� ������
 �����, �����
��� �������
, ������	���� ���6, 

��"3������ ��������� � ��������, "
�
��� �	�, "	��
��� ����0�	�� ���������	�� ���� 

�
��	, �����0
��� 6��������
�����, ���	�� �������		� ���	�	, ����0
��� ��������	�� ���� 

���	�  ����) [11,14]. '�� �%���	�� ���� ���"	����� ���	��, �����		�, ����	�-!��	� �� 
!�����	�-	����/� �		�. #���	�-!��	� �		� ��������� ��%
����
 ��� 	� �
	����	���	�� 

���	  �#, �����0
��� ��	�����	�� � ���������	�� �����,�%, 	��6���"
��� ��	
� �
��	, 

�
	���� 	����, �,6�		� �������. 5�����	�-	����/� �		� ���6
����� 6��������
�����, ��	�"
-

��� :�# �� �	�����		� ��%�	�, 6���� �	���	��	
 ��� [14].  I���,��6	� �		� ���,��� ����"�	� 



����6 " �������%��6�.  �	� �����0
��� �������	�� �����,�% � �
��		�� ��	
�, 	��6���"
��� 
�
	���� �	�����		�! ��%�	� (0�����	�� "���"� � %�����"�), 6���� ��������	�� ����� [14]. 

$ ��-����/, ���
���	�� ������ 6��� �������� 	��6��	� 	��	����		� 	� ��%
�����	� �����6� 

��%�	�"6
 
 !���� ����	�, 0� "�%���
/ "���6 ��������� �� ��%��3�		�6 "�%���	�%� ���	
 !���%� 

� ����6��	����/� 
%����	�%� �,6�	
. =�, ���%� 
	��	
��, 	��,!��	� �������� 6�	�����	% 
�%�����	�� ������	���� "� ��	�6� �	���"
 ����"	��� ����,���	���� ���6
 ����� (	��������, 

�������	������%�����).  '��%����	� ���%	���		� ����	���� ������6�����	�� ��	��  �# �� 

	������		� %������6��������	�� 
 ������� 	� ������		� ���
���	�� ������
�� ������� ��� 

"	���		� �%�����	�� ������	���� � ���
3�		� 6�!�	�"6� ��%
����� [3]. � ����6
 �����
 

	��,!��	� "6�	3��� �	��	��	����, "6�	��� ��� ������		� ������
��, �,� ��6�	��� "���6.   

�� ������6
 ����� ���,�������� – "!"6�",�) ��� – ����%�/���� ��	� ��	���		� "����’�, ��� 
"�,�"���
/ ����	�		� ����	� �� "����	�! ��� 	�� 
6� �����, 	���		�, "�	��� ��"�
���
��� � 
������6. )�0� � 
 ����	� ��������%������ 	�"����	� 6����-�
	����	���	� "6�	� ��%�	�"6
, �� 

��6����� ���,��������	�! "�!��� ���� ����6�
��� 	� ����%	�		� 
 ����� !���! 	� :�, " 
�"	���6� �+' ��  � ������	�� ��6��	����� ���
3�	�! �
	���� � ��	�� ��������� �� "����	�! �� 

	��! 
6�, ��� "�,�"���
��� ��"��	
, ���!��	
 � �������	
 ��	���		���� ����	�. :�� ����, 

"�"����, ���!����� 
 ��6’�, ������6
 ��3����	�6
 "������ �� 3���� ��� ����������		�6 ������-
��������.  

 

��������  

 

1. �� ������� ��6�����	�%� ���	���-�	���
6�	����	�%� �,�����		� �����, !���! 	� :� 1 ���
, 

���	���	� ����
 ������
 �%�����	�! ���
3�	� ( 76,3% �,�����	�!) �� ���,����	�� 
������6������� ( 57,3%). 

2. �� 
��! �����! ���,�������� (���	��	�6
, ��	����	�6
 �� ���������	�6
) 	��,!��	� 

������	�����	� ���!����� �� ���"	���		� ���
���	�! ������
�, ��!�
��� �	����
���	� 
���,������ �%�����	�%� %�6�����"
 !���%� �� �����	� 	�6� ������ ���,����	�� ������6�������. 

3. -���6�	���	� ��� ��	����� ������	���� ������		� ���
���	�! ������
� � "���,�%�		� 
"��
 ��������� �� ���� 6�����! 	�%���	�! ������ �������� 6�	�����	% �%�����	�� 
������	���� "� ��	�6� ����"	��� ����,���	���� ���6
 �����. 
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V. B.FURDELA  

 

MINE PRINCIPES OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH DIABE�IC 

CARDIOMYOPATHY 
 

The vegetative dysfunction has been found in 76,3 % and the diabetic cardiomyopathy – in 57,3% of 

children with type $ diabetes mellitus. Three stages of development of the diabetic cardiomyopathy in 

children has been selected and criteria of their diagnostics have been proposed. The differential use of 

rehabilitation factors has been recommended taking into account the stage of the diabetic cardiomyopathy 

and vegetative homeostasis in children.  
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'�����i����	� 
��-��� ����� �����/�� � ��������i �i�������i��	� 

���
���
���. * �������- ����
���� �	��������� 
��i������. �	�������	. 

 � �������-(�-� ���� ���� ��������	�	 / ����	
���- ���������-

���������� �-��
��� ����� �	������. $ ���������- ���
������� ����-����� 

���� �������� 
	���� �����	
�����  ����
��� ��������� "'	���"  � 

������������ �-��
���- �-��� � �-/�  �������-/�. 

* * * 

(���������	9� �%�	�" (( ) – D�� �	������		9� 	�����������	9� ��	���6, 

!��������"
�0���� ��"��6 �	���	��6 ��� ���
�����6 �����,�����, �! "�6�	�� 	�  ���������� 

����%�! �	�D��,� � %���	�����, � �� �
�� ����0���� ���,��"�6. 8�� ��������	� 

����������	�		�� �	������		�� "�,����	��. �� �%� ���� ���!������ �� 1/3 �� 1/2 ��! 


����%�	���	9! �	������ 	��	�%� ������ ����9! ��%�	�.   ���
��
�� %�	�����%������! 

"�,����	�� �� ��		96 ��"	9! ����� "�	�6��� 40-60%.   	�����0�� ��6� D�� "�,����	�� 
����6��������� ��� ����6����,	9� �%�	���	9� ��	���6, �����9� ����� ����������� 
������	�� 3���� 6����, ���� 6����, ��������. B"���	�, ��� (  ������� �������6 �����, � 
�	�%�� ��	�� �" �����	 �"	��	��	�� ������� ������%�� ��	���! ����9! ��%�	�, � ����� 
�����	�		�� ,���6�		���� � ���� [1,3].      

'�� �	���"� ������� ,���"	� "� ������	�� ��� %���  ��	������ "'�����-+�96" 

,���������	9� �%�	�" ,9� 9���	 
 10% ��	0�	, ���
��3�! ��	����	�-�
����	�� ����	��.      
(���������	9� �%�	�"  ��� 6�	��	������ ��������� ,�" ���"	��� ����������	�� 

������� � ���
����� ��������� � ��%���0	�6 �������6�6. 1�	�	96� ���	������6� 

���"	���6�, 9"9��0�6� �����6���� 
 �����	���, ������� �,���	9� 9����	�� � 	������	96 

"���!�6,  	������9! ��
���! �������
	��, "
�, ���	��.       
��$��>� 1�" !"*��� !'". �1�'&' +"&�#*'"$% �.� 2".' �4" 1('�"3� 6*'4 "&', 

6*#!$�5#  ># R.Amsel: 
- %�6�%�		9� ����-,��9� 9����	��, ��	�6��	� ����������		9� 	� ���	��! ��%���0�, ��� 

���
����� ���"	��� ������	��: 
- 9���	�� "�����9! ������"  

- �� ��%���0	�%� �������6�%� ,���� 4,5: 

- "�9,	9�" "���! 9����	��, 
������0���� ��� ��,���	�� 10% ������� +1�. 

 9���	�� 3 �" 4 ���"	��� � 9����� �����	�� �����	���� ��"����� �������� ���%	�" 
",���������	9� �%�	�"".       

�"+�*"��* >� �"*&#*�� ,���������	�%� �%�	�"� ������� �����9� ������, 

�,	��
����69� ��� ,�����������������6 ��������	��. +������ ������ ����������� ��,�� 

D���������	
� �����
, ���	� ���
��		
� ,�������6�, ����6
0����		�  �	�D��,�6�. 

&���������	�� ������� ���
���
��, ��"�� �	���	� ��������� ������������� 	��6���	�� 

6��������9. 

+
���
����	�� ��������	�� 	� ������� ��������	96 �  ���%	������ 	� ���6�	����� [1,3,7]. 

+ �"	��	��	�� "�,����	�� ������� ��� ��� 	
���		�!, ��� � 	�3	�! �����	. ���	� 

9������ ��� 
���	9� %�
��9 �����	���. 

1.'����	��� � !��	������6� ����������	96� "�,����	��6� ����9! ��%�	�; 
2.'����	���, ���
����		� 	��
3��0�� ,����	�", ������"
� �	��6	9� %���, ��	���"�9� 

���������, ,�����	
� ��	��������� (����6����9, ���"�����9) �  �#, ����9� ����	���	��; 
3.'����	���, �6��0�� D	��%�		9� �����������%��0�� ������9: "�,����	�� @+�, 

��93�		9� �����%�		9� ��	, 	��,!���6���� �����%� ����6� �����������, %��6�	�, 
�	��,������. 

#
0���
�� 6	�	��, ���  ,���������	9� �%�	�"  �"	����� 	� ��	� �	���		�� �66
		�� 

������	����, 9"�		�� ��
%�6� �",
������6�, �����9� �����,	9 �������	� �������������  
��%�	�"6�.  ����6 �,��"�6, �6����� �����	� ����	�"���� ����%�		96� 6������%�	�"6�6� 

����9! �
��� ��	0�	9 ,�" ����	�%� ����� �66
		�� �����69. �� D��6 ��	� 
���	� 



����%�		9� 6������%�	�"69 ��"6	������� ,���� ����	� � ���93��� ��	��	������ ������� 

��������	�. 
#
0���
�� ��"� 6���
 �"	��	��	��6 ,���������	�%� �%�	�"� � �����%������� 

�
�������	����� ��	0�	9: ���	��� ��"������ ��� ������"��	�� ���6��������! ���������, 

�	��6	9! %����, ����6�����, ���"������. 
B6��� "	���	�� � «6�������6��»:  	�3�	�� ��	����������, ���	� �����%��0�� �����9, ��� 

��"���� ,����������	9� 
�����, 9%��	9� �	�D��,	�� �����.       
#���6�		9� ���!�� � ����	�� ,���������	�%� �%�	�"� ��
0���������  �� D����. '��9� 

D��� – ���6�	�	�� ��������� � �	���	�D��,	�� ����	����� (6����	���"��, ���	��6���	); 

����� D��� – �����	���	�� 	��6���	�� 6��������9 ��%���0�  ����	�� 2-3 6����� [7]. 

&���	�� �	��,������6�, ��� ������, ���� ,9���9� D�����, 	� 	� %���	���
�� ���
����� 
������� � 	� ������� �66
	����6
���
�0�6. 

  ������	�� %��9 �� ,���3� 	�6�	�� 
�������� ��"��,���� � 	����	�� 6�� ������������ 

� ����	��, ������� �����9! �����"
����  ��93�	�� 	�������������� ��"����	�	���� 

6������%�	�"6�.  
'���������� �	����� ���!��9 � ����	�� ��		�%� "�,����	��  ��	����	�-�
����	9! 


�����! � ��6�0�� %��"�����	��. 
�� ��%�	�"6 ������� %��"� ���"9��� 6�0	�� ��"	������		�� ,����%������� �"�������, 	� 

���	�6�� 	� � ��	�6 �" �
0���
�0�! 6�����	���! ���������. 
*��"� �������� �0����, ���"9��0��  %��6�	�����,	��  ������� 	� ��%�	�"6 

&���,	9� %��"� �,������ ,���������	96� � ,�����������������6�  ������6�. 1��,�� ���� 
���	������� �������0����  �������! 6���������, �� ��"	��������	���� ������� "����� 
,����%������� �������9, ��������0��  	�!.   %��"� ���������� ��������	� ,���3�� 
��������� 6������%�	�"6�, 6	�%�� �" 	�! 9��,��9��� ��	������	�����,	9� � ��
%�� 
�0����, �,�����0�� �	��,���������� ����	����� � ,���������	96 �������6. 

 (���������	9� D����� �����"
���� ����� "� ���� 9����� 6�	�����"���� ���9.  

�����,���		9� ������ ����,	�� %��"� ����������  �����,	���� ��%��0��� ����%�		
� 

����
.   D��6 ��	�3�	�� �� �����,��� ������������ ����� �
�����	�� %��"� 	�!������ 	� 
����6 6���� [2,5,6]. 

*��"�9� ������
�9 ���"9��� �66
	���%
���
�0�� ������� 	� ��%�	�"6. 

'� ��		96 �. 2. &�0�	���%� � ����. [2,5,6], ������9 �,������ �	�������%������6 

�������6.   

 *��"��� �������� "(����", ���
���69� � ��6�0��  ��	����
%����	��, ����������� ��,�� 

����
� ��"
 %��"� � ������� �" �������		9!  ��� �����, ��%�	������! �0��� � %�"�. ����� 

��	����
%����	�� ��"����� ��!��	���  ��"���-!�6������� ������ � !�6������� ����� 
������ ��"9 %��"�,  ������� �� ��
%�! 6����� �"%�����	�� %��"�9! ���������.  #���� 
"(����"  ��	�	�6 ��������
�� !�6������6
 �����
 ���9 #�����%� �"��� � ������ ��%� 

�������� !����� 	�����, ���	�����
� 6�%	�"�� � ���	���9� 	�����. '������� �6��� ���� 

9����		9� ���0��0�� � ���9��0�� D����� [4]. 

  ��	������ "'�����-+�96" (%. #���) ���������� ��������	��, ����� ������%� �������  

���	���	�� D������	����  %��"��%� ��������� "(����"  ����	��  ,���������	�%� �%�	�"�  
��	����	�-�
����	9! 
�����!. 

'������� ,9� ��,���	 � ��6�����
 ����	��, ������0�%� ���	�����6 ������� (%��"�����	��, 
,���	������	��, ���6�������	��, ��"��������
�9, &2+, 6�����). 

  ��������	�� ,9�� �����	� 69 ��	0�	9,  �"����� �� 21  �� 45  ���.   ��6 ����� 
�����	��� %�	�����%������%� ������� 55%, �������������%� – 26%, 	�����%������%� – 15%, 

���6�����%������%� – 4%.  

(���3�	��� ��	0�	 (89%) ����H����� ����,9 	� 
6���		9� ��� �,���	9� 9����	�� � 
	������	96 "���!�6. +����9� ������  6�"��! ,9�� �,	��
��	9 
 87% ��	0�	, 
 7% 

�����	��� 6�"�� ,9� 	��6���	96 ��� 	������ ����,,  6% ��
���  6�"�� ,9�� �,	��
��	9 

����������, ����9 �������%� %��,��. 
     *��"��� �������� "(����" ���6�	���� �%�	���	� ,�" ��"���	��  ��� �,��,���� ��	96 

��6��	�6   "������!. +
�� ������� �" 8-10 ������
�. 

     '� "���3�	�� �
��� ���	������ 	������  !�������	9! ��� ,���������	�%� �%�	�"� ����,, 

!������� ��	�����	�%� 6�"��, �� ��%���0	9! 9����	��, ��������� �6�	�9� ����. 
 



       '������� ���"���� D�������	  84% ��
���. ��D������	���� ��������� (16%) ��6�������  
��	�	�6  
 ��	0�	 �� �6�3�		96 ����6 6�"��, ��%�� 	����
 � �����96� ������6� ,9�� 

�,	��
��	9 ����9 �������%� %��,��, %��,9 ���� ����������, � ����� ��� �������6 �
��� 
����	�� - 5-6 ������
�.  1,�����	�� �������%� �������� ��6�������   6% ��
���.   3% 

��
���, 
 �����	��� � !��	������6 ��������
�0�6 ����	��6 ,���������	�%� �%�	�"�   
6�"��! ��!��	����� �����9� ������.  

      ����6 �,��"�6, ��6������� 9����� D������	���� %��"��%� ��������� "(����"  
��6�����	�6  ��	����	�-�
����	�6 ����	�� ,���������	�%� �%�	�"�. 
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O.A. BOLDYREVA, V.A. KHOKHLOV 

 

DIRT`S SEPARATION "BIOL" IN THE COMPLEX OF TREATMENT OF BACTERIAL 

VAGINOSIS   IN HEALT-RESORT CONDITIONS 
   

Bacterial vaginos is very often encountered in the structure of diseases in gynecology. It is explained 

by dysbalance of vaginal microflora. The methods of natural resources of that syndrome are the great 

interest for doctors. During passing the research it was proved that the  dirt’s separation "Biol" has the 

great efficiency in the complex treatment of women which have such pathology. 
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 �������� �
��	��� �������� �
���������� 	�����
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@������	������ ����
�� 

 

+	��	���		 �������� ����� 	 ��	������
 ������� �������
 ������� 

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

�	��	���		 	 ������	 ������
 ������������������ ����. )�
������� 

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

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

)	������	����	� ����	 �������� �	���������� ���� 
���������� ��� 


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

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

*** 
� "�%���	�6
 ��6������ �������	�-%�	����	�! "�!���, ����6��	�! 	� �����3�		� 

����"	��� "����'� 	�����		�, ����� " 
�����	���		�6 ������������ � ���
�		� %�����! � 
!��	��	�! "�!����	�, �����	� 6���� 	������� ����		�6 ���,��������, ��� �����/ 	� ������ 

����%�	�", ��� � ��	���		� �
	����	���	�! 6��������� ��	�	�! ����/� �����! �����6 

(������-�
��		�� � ��!���	��) �  ��"��	�� �����"���	���� [1]. 

1���		/ ����������� ��"	������� "	��	�6� "6�	�6� ���
��
�� "�!����	����. '�� ��"��6
 

"	���		� �	������	�! "�!����	� ��"	���	�� ���� !��	��	�! ��� ������%�� ��%�	� �����		� " 
������
���6 ����,�%�6. '�� ���6
 	������ 6���������	�� ����/���� "�%���	�����	��� 
��6�����	� �������, � ���%���
�		� ������%��	�%� ������
 6��� ������� �� ����� ������%��. � 

���6
 ����%�/ 	� ������ 6����	��, ��� � �������	�� ������ ���,��6�  ����6
. 5��	��	� ��� 

������%�� � ��'�"�	� " 	�� ��"��%�	�"���� ��"����%��	�! �������, ��"
6�� �����	����		�, 
���
3�		� "�%���	�%� � !�����%� ����6
 (�������		�, %�����	�6��) �������� "6�	� 
�
	����	���	�%� ���	
 ��%�	� � �����6, 	�%���	� ��"	�������� 	� �	����� "����'� 	�����		�, 
��%� ��"��	�6
 ��"���
 � ��"��	�� �����"���	����, ���6
�		� %��6�	��	� ��"�	
��� ���,������� 
[29]. 

  ����		� ���� 3����� "�����
�		� �������� 6����� ���,�������� [35]. ��6 ����6 

���,��������	� "�!��� 6��
�� ,
�� ������	�6� ������ "� 
6�� �!	��%� ���"	���		�  ������	�! 

��"�!, " 
��!
�		�6 �
	����	���	�! 6��������� ��%�	�"6
. 1�	�� 
 ����
�	�� �������
�� �� 
����		� ������	� 	�������	��, ���,��� 0��� !���!, ��� ���������� !���������	%��!�����6.   

1. 	'1&� #4�- 5�2( �.� ��8�*" � 17� &�#*�2 5�2( '8 :$98�2. ��!����		� ���	�%� 

6�!
�� � ���	�! 3��!� ��	������� �� 	��,���3 ��"�������	�! "�!����	� ��%�	� 

�����		�, ���,��� �� ����
/���� �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� � ���	����� ���	�! ������. 

�����	�"�� ����� �	������ 0�  ������6
 � ���������6
 ��� � 	����� �������� ��"���
 

��%�	��	�! "�!����	� ���	�%� 6�!
��, ��6
 �!	� ��		� ���%	������ � ���
�		� 6���� ����� 
�����������	� "	���		� [7, 12, 25, 29, 40]. 

�����	�"�� ���	�%� 6�!
�� � ���	����� ���	�! 3��!� – �� 	���/���	�, 	���	� �� "�	���� 

�����	� �������		� ���	�%� 6�!
�� � ���	����� ���	�! 3��!�. ���%	������ �����	�"�� 

���	�%� 6�!
�� ����� ���/ "	��	
 ���,��6
, 0� �,
6���	� ���,������6� �
	����	
�		� 
��"�����	���! 3��!�. C����� �������		�  6����	
 �������
 
�����"
���%� 6����
 

���%	������ (���) ��%�	� 3�
	���%� �������
, ��� ���6
 ���	�� 6�!
� �������
/���� 
��	���"��, ,�" �,���
 ��	�6��� ��%� �����	����  
6��! ���		� �����"	���, 0� ��������� 
�������		� ���	�%� 6�!
��, ������, 	� 	�3 ��%���, �� %�������%	������ �����	�"��. 1��	���� 

�
	����	���	�� ���	 ���������	�� �����6�, ���� ��!�
��� �	���6�-��"����%��	� ���,������ 
�����	���� ���	�%� 6�!
�� � ���	����� ���	�! 3��!�. 

2
	����	
�		� ���	�%� 6�!
�� ���	� ��’�"�	� " ����	��� � ��	����������� ��3���. 

 ���6�, 0� ����	�� �����/ ��� ��� ��������	�6
 ����
 240-300 66. ��	. ��. ���� 
 �������� 
���	�%� 6�!
�� ����� ��%� �������		�, ��,�� ����� ��� � "���	�		� �� ,���3�� �����	� ����, 
������/ 100 66. ��	. ��. �� %����/	��6 ��� 	��!����� 
 ������� ���	�%� 6�!
�� �� ��%�, ���� 

���� 
 	��6
 � ��������	�� ���� 
 ����	�� 	� "��	������. ����	�		� ���	�%� 6�!
�� ����	���� 

���� ��,
�/����  ���6����! 6�� �����6�6� ���. #��	���� 1���  ��� ������ "������� 

("����	� �	 ����6
/ ���� �� 90 �� 250 66. ��	. ��.), 0� �����/ 	�%��6����		� ����  6�!
��. 



:� 6�!�	�"6� 6���� ����� "	���		� ��� ���%����� ���� �� �����		�. 
@��	�� 6�!
� 6������ 50 6�. ����. � ������ 6�� �����6�6� ��� ���	�� ���	�%� 6�!
�� 

��,���� ��������	� 	�%��,��� �
!�, 0� �������� ����6�3
�		� ����. '�� ��� �����6
 ��� ��	
� 
���	�%� 6�!
�� ",���3
/����, �������		� ������ ,���3 �	��%��	�6� � %��,���6�, 0� ���"����� 
�� 	��!����		� 6�!
���� ����	�  "�%���	
 ���	
 ������
, ����0�		� ����
  	��6
, "������� 
���	����� 1��� � �����		� ����  ��	���������
 ��3�
. 

'��3����	� "	���		� ��� 	��6���	�� 6������� ���	�%� 6�!
�� 6�/ ���	 ���"��� �,���	�� 

��	����������� ��3�� � !������� ���. 1�	�	�6 %��6�	�6, 0� ������/ �������		� ���	�%� 

6�!
�� � ����,��		� ���	����� 1��� / ��	����"�6�	-!����������	�	, 0� "���	�/���� �����	�6� 

���"��� �,���	�� ��	����������� ��3��. ����	�		� ��	����"�6�	-!����������	�	� 
"����	�/����  ��	�	�6
 ��� ����6 ��6��	�	��, 0� 6��������  ��� – ����, ,����, 
 6�	3�� 

6��� – ��%�	��	�! ������ [28].  

� "����	���� �� ��!����		� �������� �� ��	�	�! ��� �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� � 
���	����� ���	�! ������: 

- ����		
 �����	�"��; 

- ����		
 �����	�"��. 

-�"���� ����		�� �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� ��’�"�	�� " ���
3�		�6 	����%
6�����	�� 
��%
����� ��%� �����	���� 	������� "�%���	�! "6�	 " ,��
 	����� � �	�����		�� �����6, ��6
 

����		� �����	�"�� 6��
�� �
������
����� 	���"�6�, 	�����	�����		�6� "�!����		�6�, 

"�!����		� 0�����	�� "���"�.  �	� ������ ��3���	�  ������ ������%� ��"���		� � 
���6�������	�� ������. � ���	��	�! �����! ���%� "�!����		� 6�/ 6���� �%����
��		� 
�����	��, ���!�	�����%��	� ���
3�		�, ���
3�		� �	
, ��,���	���� 	������, 0� 
��
�	�/ 
���
�		�. ���� ���������	� 6�����, �� ��/��, ����	���� ����%�		�! "���,�, ���"6������� ����� 
	�������� � ��6������ �����. 

-�"���� ����		�� �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� � ���	����� ���	�! 3��!� ��’�"�	�� " 
	��	���� ������%��	�! �������� " �	3�! ��%�	� 3�
	���%� �������
.  ����		� �����	�"�� 
��"������� 	� ��	� !��	��	�! %�������, �
���	���, "�!����	� ��3��	���. 1��,��� 
"	���		�  ��"���
 ����		�! �����	�"�� 6�/ ���	 12-����� ��3��. '���
�	���� "�����	�%� 

������
 ���"��� �,���	�� 12-����� ��3��, �� �� %���������� ���"����� �� ���
3�	� �������� 
��	����"�6�	-!��������	�	�. <���� ����		� �����	�"�� �
������
����� "�!����		�6� 

���	�%� 6�!
�� – !��	��	�6 	���6’�	�6 !����������6 � ���	���6’�	�� !���,��. 

� "����	���� �� !�������
 ���
3�	� �
!��� �
	���� ���	�%� 6�!
�� � ��	
�
 ���	����� 
1��� �������� ���� ��� �����	�"��: 

- %������	��	�-%������	����	
; 

- %�����	��	�-%�����	����	
; 

- "6�3�	
 �����	�"��. 

2. ��6#*�� �( �-.�6#*&� #�'(" !'1&� #4�9. *������	��	�-%������	����� �����	�"�� ���	�%� 

6�!
�� 	�������3� "
������/����  ���, " ����0�	�6 ��	
��6 ������6�����	�%� �����
 	����� 
�����6�, ����	��	�� ����
��, ��%�� ",
����!. :�� �� �����	�"�� �����3� ��������%�/����  
6�����6
 ���. � ,���3���� �� ����		� �����	�"��, 0� ��/�	
/���� " 	���"�6�, �%���-�
��		�� 
�����	�"�/�.  ����		� �����	�"�� "� %������	��	�-%������	����	�6 ����6 6��� �	�����  !���! 

" ������	�� ���"��� 12-����� ��3�� �� !��	��	�6 ����		�6 %������
���	���6 " ����0�	�� 

��������	�� �
	���/� 3�
	��, 0� ��’�"�	� " ����0�	�6 ��	
��6 ������6�����	�� 	����� 
�����6�.  ���6�, 0� %������	��	�-%������	����	� �����	�"�� "
������/���� "	��	� ���3�, 	�� 

%�����	��	�-%�����	����	� �����	�"�� ���	�%� 6�!
��. 
1�	�	�6 ���	��	�6 �����6 %������	��	�-%������	����	�� �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� / ,���, 

0� ������"
/����  ����	�� �����,��’� ���%������ " !�������	�� ���������/�  ���
 �����	
 

%�
�	�� ������. (��� �	���/ ������, ��%� �	��	�		� 6��
�� ������
��� ���!��6����	� 
	���
��		�, ���		� �6���	��, ���	�� ���, �������		�. $	���, �"	����� �����	
 �����
�
 

%������	��	�-%������	����	�� �����	�"�� ����, ��6
 0�  ��	�! 
6��! ,���, ��’�"�	�� " ��	�6 

�����"	���6, 6��� �	��	
��, �  �	3�! 	� �	�����. 

(��� ��� %������	��	�-%������	����	�� �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� ,
�/ ��"	�� �	��	��	����, 
�	��� �	 	�%��
/ �����
� ���	�� ������, 0� 6��� ����� �����	�� 	��,A�
	���	�� 
!��������������. #���� �	3�! ���	��	�! ����� !�������	� ,����� ����, 0� �,
6���	� 

�����	�"�6 12-����� ��3�� � 3�
	�
. '����
� %������	��	�-%������	����	�� �����	�"�� ���	�%� 

6�!
�� 6��� ������ �� 20-30 !���	 �� ��������! %���	. � ��� ������ !��� 	�������	�, ����� �! 

!���/ �����,����, %���	�� ,���, ���
��� �	�6�		� ��	����. � ������ 6�� �����
��6� !���! 



!���/ ���
3�		� �	
, ����0�	� ",
���		�, ������ %���	�� ,���. *������	��	�-%������	����	
 

�����	�"�� ���	�%� 6�!
�� ���� ������	������ �� ���	���6’�	�� !���,�, ��6
 0� ���	��	� 
����� �����	�"�� 	�%��
��� 	�
�����	�	
 ���	
 �����
. '�� ���6
 ���� ��6’�����, 0� �����
� 

���	�� ������ ����� 
�����	�/���� ��"����6 !���������
; 
 ��! ������! ��������%�/���� 
����0�		� ��6�����
�� ����, 
 ���� ����/���� ���������", "’�������� ��6���6� �	����������, 
�	��� ��"��/���� 6�!�	��	� ����	���. ������	�� ����,�% ��%�� ��"���/ �������� 

%������	��	�-%������	����	
 �����	�"��. ���,���3 �����	�6 / ������	���	�� ���%	�" 
	�
�����	�	�� ����	���� ������ � %������	��	�-%������	����	�� �����	�"�� [12]. 

3. ��6��� �( �-.�6�&� #�'( " !'1&� #4�9. +��	��	� ��6���6����� �� 6��� �����	�. :�� �� 

�����	�"�� ���	�%� 6�!
�� �����3� ��������%�/����  ���, " �����%�� ��	
�
 ��6�����	�� 
	����� �����6�, � ����� 
 ��!, !�� ��� ����	�� �����, �����, 6�/ ����0�	
 6��
 ���� �� 

�������/ �����		�6. <����� �����	�� ����		�� %�����	��	�-%�����	����	�� �����	�"�� ���	�%� 

6�!
�� / !��	��	� "�!����		� ��%�	� ���	�%� ��	��
, ���,��� �������	� "6�	�  ���"��� 

�,���	�� 12-����� ��3��. <������ %�����	��	�-%�����	����	�� �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� 
",���3
/���� " ���6, 0� 6��	� ����� ����	��� ",���3�		�6 ������� �������	�! ���6 !��	��	�%� 

%������
���	��
. ������� ���"��� �,���	�� 12-����� ��3�� ���"����� �� ���
3�		� �������� 
��	����"�6�	-!����������	�	
. -�"���
 %�����	��	�-%�����	����	�� �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� 
�����/ ����� ������� �����6 !���	������� � ������	�! ���������. 

5��	��	�� 	���6’�	�� !��������� � ���	���6’�	� !���,� ����� �
������
����� 
%�����	�/� ���	�%� 6�!
��. :� "�!����		� 	�������� ���	� ��’�"�	� 6�� ��,��, 0� �	��� 
�����	� ������� ������	���	�� ���%	�" � ���	���� ����		
 �����	
 "�!����		�, ��6
 0� 

������ %�����	�� ���	�%� 6�!
�� ��6� 6��� ����� �����	�� �	��	�		� !���������
 �� 

���	���6’�	�� !���,�. � ��� ��� ��	���		� ���	�%� 6�!
�� 6��� ���"���� �� ���������	�! 

"6�	 6’�"��%� ������� � "	���		� ��%� ������
���	�� "���	����. 
� !���! " %�����	��	�-%�����	����	�� �����	�"�/� ���	�%� 6�!
�� ���3� ��������� 

���!�	�����%��	� �����, 	�� 
 ����/	�� " %�����	��	�-%�����	����	�� �����	�"�/�, ��� �����3� 
��������%������ ��,��	� ���
3�		� �,6�	
 �����	 – �����		�, �
����� ���,��, ����� 
�	���������� 	����, ���������� �����", ������6’�	� !���,� �� �	. 

+��	��	� ����� %�����	��	�-%�����	����	�� �����	�"�� � ���	����� ���	�! ������ "������� 
�� ��
��	� ���
3�	� 6������� ���	�%� 6�!
��. � "����	���� �� ���"	���� "	���		� 6����	�-

���
����	�� �
	���� �������� ��� ��
��	� %�����	�� [2]: 

- ��6��	���	
 %�����	�� ���	�%� 6�!
��; 
- �
,��6��	���	
; 

- ����6��	���	
 (���	�� ���	�%� 6�!
��). 
-�"��,��	� ���	���-��	�%�	���%��	� �������� ��"	�! ��
��	�� %�����	�� ���	�%� 6�!
��. 
+�6��	���	� %�����	�� ���	�%� 6�!
�� / 	��,���3 ��"�������	��. ��� ���%� ��
 

�����	�"�� !�������	� ����0�		� ��"��
��	�� �
	���� ���	�%� 6�!
�� "� ",�����		�6 

�������	����. +��	��	� ����� ��6��	���	�� %�����	�� ���	�%� 6�!
�� 6�	�6���	�, ��6
 �� ����� 

"	�!����� ��� ��� ��6�����	�%� �,�����		� !���!, 0� "��������� "� 6����	�� ����6�%�� " 
�����
 �	3�! "�!����	� ��%�	� �����		� – !��	��	�%� %������
, �
���	��
, "�!����	� 
��3��	��� � �	. 

��� ���	�%� 6�!
��  !���! " ��6��	���	�� %�����	�/� ��"���/ "	���� ",���3�	�� 
 

��"6���! ���	�� 6�!
�. ���,���3 �	���6���	�� / !��������%�����, ��� ���6
 ��������		� 
�"	������ ��
0�		� ",���3�	�%�  ��"6���! ���	�%� 6�!
��. 1��,������ ��	�%�	���%��	�! 

�6��� ��� ��6��	���	�� %�����	�� ���	�%� 6�!
�� / ��, 0� 	� ��	� ",���3�	�! ��"6��� 
",���%�/���� 	��6���	� ��	��	������	� �
	���� ��%�	�, ��	� ��%� �����. '���� �	���	�
, 0� 

������/���� " ����%�		�! ����, ������ �������		� ���	�%� 6�!
�� ",���3
/����, 0� ��’�"�	� 

"� ",���3�		�6 ��%� ��"��
��	�� �
	���� � 	�%��6����		� �����%� �,’/6
 ����.  ������ "� 
��"6���6� ���	�� 6�!
� ������
/���� ��3�, 	�� 6�!
� 	������%� ��"6��
; ��� ����" ������ ��� 
����� �	���	�
 ��	� ���	�%� 6�!
�� "6�	3
/����, 
 ����	�		� " ��%� ��"6���6� �� �	���	�
. ��� 
�� ������� ��� ��, 0� 	� ��������! ������! %�����	�� ���	�%� 6�!
�� "	��	� ���
3�		� 
������
���	�� �
	���� ���
�	�, � ",���3�		� ��%�	� "� �,��%�6 – 	���	� / ��6��	�����	�� 

������/� ,�����	�� �����6� 	������� ���		� ������ ��������� ���, ���,��� ����. 
'�� �
���	���	�6
 "�	�
�		� !���! " %�����	��	�-%�����	����	�� �����	�"�/� ���	�%� 

6�!
�� 	� ��������! ������! ��������%�/���� ",���3�		� �,��%
 6�!
����� ���� �� 80-120 6�, � 
�	��� � ,���3�. '�� ��� 6����������	�%� ��������		� �����3� ��������%�/���� ����0�	� ��������� 
���6�	�� ����� ����! ��, ,����
,�	��
 �������, �������� !��������	
, ���	�! �����, �	��� 



6��������. 
#
,��6��	���	� %�����	�� ���	�%� 6�!
�� "
������/���� ���3�, 	�� ��6��	���	� � 6�/ 

,���3 ����
 ���	��	
 �����	
. #��� "�"	�����, 0� ��� ��� �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� ����� 

�
������
/���� !��	��	�6 !����������6 �� ���	���6’�	�� !���,��, ��,�� �
,��6��	���	� 
%�����	�� ���	�%� 6�!
�� �����3� / ����		��. '�� ����� �����	�"�� ����/���� !��	��	�� 

���%������
���	�� "� "	���	�� ��������	�� �
	���/� 3�
	�� � �������	�6� "6�	�6�  
%������
���	���	�� "�	�. 5��� �" �
,��6��	���	�� %�����	�/� ���	�%� 6�!
�� ���������� 	� 
���
��� �������  ����6
 �����,��’�, 0� �������/���� ����� ���; 	
���
, 0� �����3� �	���/ 
����� ���		� �6���	�! � ���	�! ����; 6������"6, ���
3�		� ������	�		�, 	������� 
������	�		�, %���!����	
 ������. '�� ��� 6��	� ����� ",���3�		� ��"6��� ���	�%� 6�!
��, 
�	��� ��"3���		� 	
���3	�� ����	���! ������, ��6��	� ��"3���		� "�%���	�� ���	�� �������. 

:� "6�	�, 6�,
��, ��’�"�	� "� ",���3�		�6 	��	����		� 	� ���	� ������� 	������� "	���		� 
�
	����	���	�� "���	���� 6�!
��. 

'�� ��	�%�	���%��	�6
 ��������		�  !���! �"  �
,��6��	���	��  %�����	�/� 

��������%�/���� "6�	� ���6� ��%�	�, �����3� 
 ��� ���	�� ������ " �����6 ��"��%	
��6 �	�6. �� 
!��������%��6�! ��	� ���	�%� 6�!
�� ��"��3��	� 	�"���, ��"	���/���� "	���		� �	��	��	���� 
��	� ���	�%� 6�!
��, 0� ������� ��� "	���		� ��%� ��	��	������	�� "���	����. '����	�� ���%� 

��� �
,��6��	���	�� %�����	�� / "	��	� ���
3�		� ������
���	�� "���	���� ���	�%� 6�!
��, 0� 

��� �� 	�%��6����		� � ��	��	��
�		� �������� ����. '���� ���		� ����%�		�! ���� ��� 
"���	�		� 6�!
�� �� ��	��	����	�� ���� "	��	� ",���3
/����, ��	� 6�!
�� 	������	�� 
��������		� "6�	3
/���� 	�������	��. 

'�� �
���	���	�6
 "�	�
�		�  !���! �"  �
,��6��	���	�� %�����	�/� ��������%�/���� 
������		� �	�����
 6�� ���		�6 �����"	���  �����	�	
 ��	����������� ��3�� � �������6 

�����		� 6�!
���� ����	�; 
 �����! ����/	�� 6�!
���� ������� 	� �����"	�		� "�%��� 
���
�	��, � ��� �" 6�!
�� ����	�/ ��������� ������ ����� �����	�! ���	� �����"	���. 
�,���3
/���� ����� ��� �����		� 6�!
���� ����, !�������	�6 / �� ����������� �����		�, ��6
 

0� 6�!
��� ��� ��6�3
/���� �� ����	����. '�� 6����������	�6
 ��������		� ���� 6��	� 
"	���� ����0�	�� 6��� "�
0�	�%� ��������, ���������, ��
%��! �����	, ������! ���6�	��-
�������� !��������	
, ,����
,�	��
 �������, ���	�! �����, 6���, 6��������. 

����6��	���	� %�����	�� ���	�%� 6�!
��, �� �� �� ����	��� 0� 	�"����, ���	�� ���	�%� 

6�!
�� "
������/���� ���3� ���%�.  �	� �	���/  ���,, 0� ����!����� %�����6 ��������	�6 

!����������6, � ����� 
 ������!, ���� / ����
�	�6 3������ !���������, ��,��, ���� "�����	�� 

������ 	� ����	�� 3���� ���	�%� 6�!
�� �����/ 
6�� ��� ��%� “������		�”. ����6��	���	� 
%�����	�� ���	�%� 6�!
�� 6��� 
�����	������ ��"����6  ���	�� �� !��	��	�� �6��/6�, � 
	����� �������� �� ������"
 ��%�	� [28]. 

*�����	��	�-%�����	����	
 �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� ���� ������	������ �� !��	��	�%� 

	���6’�	�%� !���������
, ���,��� �� ���6 �" ��%��6 ����,�%�6 ��� 	� ��"�� �����	�6
 

"�����	�6
 �������. '�� ���6
 6�/ "	���		� � ��, 0� ���� ������	� ����� "�����		�, �� 

%�������6�� � ���������" 
 ,���3���� ������ ��%��%� ����,�%
 !��	��	�%� 	���6’�	�%� 

!���������
 ���
�	�. � ���	���� %�����	��	� �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� � !��	��	�� 	���6’�	�� 

!��������� 	�������� ����� "�/6�"����	�, 0� ����� �! 	� 6�/ �����	�%� "	���		�, ��6 ,���3�, 0� 

6����� �! ���
�		� �������	� ����,	�. ������	���	� ���%	������ !��	��	�%� 	���6’�	�%� 

!���������
 �����	��%� � ����%� ��
��	� �����	�: ���	��	� ��� ���6
 ��������%�/���� 
����0�		� ��6�����
��  ����, ��0� �	����������, 0� ������/���� %���	�6 ,���6, "	���		�6 

������
, ��6��	�6 ���������"�6. ��� !���������
 	� ��6�	
 �� �����	�"�� ���	�%� 6�!
��, 
!�������	� ��������	���� ����,�%
 " ���%
�		�6 ������� "�%�����		� � ��6����, ���� �� ��� 

�����	�"�� ��%��3�		� ���	
 ����������	� (������		� ,��� 6��� ������ 1-2 �	�) � ��’�"�	� " 
���
3�		�6 ��/��, "�%���	�� ���	 !���%� ��� ���6
 "������	��. ��� ������	�����	�� 
���%	������ 6���� "	���		� ��	� 6����������	�%� ��������		� ����. � �����
 �����	�"�� 	� 
��������%�/���� ������ ��������� “����	�!” ���6�	�� 
 ����, 
 ��� �� ��� ��� !���������� 
"	�!����� ����
 ��������� (��������� 
�� ���� "��
) ���������, ,�%��� ���"
, � �	��� 
����/���� ����%�		� 6���������.  ���� ���� ��� !���������� ����� "	��
/����. ���%	�����	� 
��		���� ����6�	�! ��� ��������		� ���� ��	�!, ",���3
/���� 	� ��	� ����! ���	��	�! ����� 
!���������
, �� ��!�6�	��, �����	�� ,������ ��	���6. 

*�����	��	�-%�����	����	
 �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� ���� ����� ������	������ �� 

"�!����	� ����%� �����
 ������ ��3��, ��� "�	�%� ��	���6
 ����%� �
��. #��� "�"	�����, 

0� ,��� ��� ��	���6� ����%� �
�� ������"
/���� ���!� 	����  ����	�		� " ��%� ������"���/� 



��� %�����	�� ���	�%� 6�!
��; ��3��� ��6���6����� ��� ���6
  ,���3 �����	�. ��� 
���%	������ 6���� "	���		� ��	�, ����6�	� ��� ��	�%�	���%��	�6
 ��������		� ������ ��3��. 

4. ���:" " !'1&� #4�9 5�2( �.� ��8�*". �6�3�	� �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� "
������/���� 
������ �����. '�� ��6 ���6 �����	�"�� ��"
6���� ���
3�		� �
	����	���	�%� ���	
 ���	�%� 

6�!
�� � ���	����� ���	�! 3��!�, 	���6����� – ���	����� 1���. ���,���3 �����6 / ��/�	�		� 
%�����	�� ���	�%� 6�!
�� " %�����	�/� ���	����� 1���.  �����  ������� ���%� ��
 �����	�"�� 
��’�"�	� " �
	����	���	�6� ���,������6� �����	���� ��"�����	���! ���	�! ������, ���	�%� 

6�!
�� � ���	����� 1���. -�"������ ���	����� 1��� "����	�/���� ��� ����6 ����0�		� ����
  
�������	�6
 ������ "�%���	�� ���	�� �������, 0� �	���/ 	������� �������		� ���	�%� 

6�!
��. '�� %�����	�� ���	�%� 6�!
��, 
	������� "	���		� ��%� ������
���	�� �
	����, ���  

6�!�	�"6 ����,��	��, 0� 6��� ���"���� �� "����6�� ��"������ ���	����� 1���. 
1��,��� 	����������6 / ��/�	�		� %������	�� ���	����� 1��� " %������	�/� ���	�%� 

6�!
��. -�"���
 ����� �����	�"�� �����/ ���		� ����%���, ������	� 3�
	��� ��������, 
�����	�� �
���	�� 	� ��	� %������	��	�-%������	����	�� �����	�"�� ���	�%� 6�!
��. '�� ���6
 

��� �����	�"�� ��"��/���� ���	� %������	"��, �����
� �
������
/���� �����	�6 ,�����6 

��	���6�6. ������� �����
� 6��� ������
��� ��"���� �� "�%�����		�, 	���� �	��	�		� 
%�����%� ��	�������
, ��0� ����������	�� ����	���. ����� ���	��	�� ����,�% �����	�"�� 
���	�%� 6�!
�� �6�%�/ ���6�	��%� 
�
	�		� ���"6
 ���	����� 1���. '����
� %������	��	�-

%������	����	�� �����	�"�� ���	�%� 6�!
�� " %������	�/� ���	����� 1��� ���� ������	������ �� 

�����
�
 	� 
�����	�	��, � �	��� � ������� ���	�� ������. '�� ���6
 ����� "	���		� 6���� ��	� 
���, ��� 6��	� ���	��� ��� ��� �����
�
, � ����� ��	� ��	�%�	���%��	�%� �,�����		�, 0� 

�������� 
 ������ 6�� �����
��6� [3]. 

5. �1�+$'2�1�� $�&�2"  9 !'1&� #4�- 5�2(�2'2�! '8 :$98�2  " &�*�*�� �*�1&"2#,%. 1��,�  

" "�!����		�6� �������	�! 3��!� ��������	� "��6���� ��6�	
��� (,��� 70%) ������		� 
����� !���!, 0� "	�!������� 	� �
����	�6
 ���
�		�  ��
�����. :� ����	�/���� ��/� 

�,����	��, 0� ��"�	� "�!����		� �������� �������	�6� ��� �
����
, � ���  �! ���
�		� 
�
����	�6� �������6� ����%�/���� ����6���	�� ���������	�� �����.  

+
�� ��	����	�-�
����	�%� ���
�		� ���"	���/���� �	����
���	�, " ��!
�		�6 !�������
 

"�!����		�, 
�����	�	� � �
�
�	�! "�!����	� �	3�! ��%�	� �� �����6 ��%�	�"6
. :� ���
�		� 
���		� ��/�	
����� "  ������	��6 � �"	���	�6 ��	����	�6 ����6�6, ���� ��!�
/ ,�����6� 

� ����� ��%��6�	�
/ ��� �����6
 ���, 6�	�����	�� ���,  ���
���	�! ������
�. 1,���%����� ����6 

,
�
/���� "� ���	����6 ������		� ��"���	�! �6���� � 
�
	�		� 	�%���	� �������! �������. 
��� ���	�%� ���
�		�  ��������
/���� 6�	�����	� ��� ����
�� – 	� �
����� ��
������ � �� 
�	���% – ��� ������� 710 –  #!��	���. '����6 6�	�����	�! �� �����0
/ �
	���� ����	��, 

	��6���"
/ �,6�		� ���
3�		�, ������/ 
����		� �� �����		� ����, ��"����
/ �� � ���,���"
/ 
!�6��	�� �����, �����,��/ ���"6 �������	�! 3��!�. :� �����/ "6�	3�		� ,���,  "�����	�! 

�� "�����	�! ��0 %�����,�����	�� �����6�, �6��		� �" ���	�! 3��!� ����
��� "�����		� � 
����
. ���,!��	� �	����
���	� ���,����� ��������� 6�	�����	�� ���, ��� ���/����. 1������� �� 
����0�	� ��"� ��%�	� ������� 	� �
	���� ����	��. 

'�� %������	����	�� (%������	��	��) ���6� �����	�"�� �������	�! 3��!� ����
�� � �� 
�	���%� ���"	������  �����6
 �%���� (37-40 

0#) �� 150-200 6� 3 ��"� 	� ��	�, � ��� 

%�����	����	�� (%�����	��	��) – ,���3 	�"���� ��6�����
�� (18-20 
0#), ,���	�  ��/�	�		� " 

6�	�����	�6� ���6� ,���3� ������ 6�	�����"���� (������� 71 �,� 72 �
����
 ��
������). 
����
��  ���6
 �����
 ����6���� "�  1,5 %��. �� ���, � !�����	�-	����/� ��� ��"�	�! ������ 

– "� 20-30 ! �� ��� �� 100-150 6� "� �����6. 

-�"	���	���� 	
���3	��%� ����6�		� 6�	�����	�� ��� ��� "�!����		�! �������	�! 

3��!� / �� ���		� ����" "�	
 ,�"�������	��  ��	���������
 ��3�
 (���	��
���	���	� 
"��3�		�) � ��� "�	�  “����� "�	�
�		�”, �,� ��,��� (,�""�	���� ���	��). ����
�� �,� �� �	���% 
��6�����
�� 37-40 

0# "� ����6�%�� %
6��� ��
,��, "’/�	�	�� " �
���	����	�6 "�	��6, �����	� 

�����  ��	���������
 ��3�
  ��������� 400-600 6�. '�����
�� ���������� 1-2 ��"�  
�����	� �" ",���3�		�6 ��������� ���,  ��� ������� �� 1-1,5 �, �
�� ���
�		� – 4-6 ������
�. 

��� ���	�		� ��,��
 6��	� "�����
��� 6�	�����	
 ���� “(��,���” (2 �. �����  	� 100 6� 

����%����� ��� “����
��”). '��%����	�� ��"��	 ������� "��	�
 	��0�, �� ����%� �����,��’�  
����������� %����
, � !���� 	� 1 %�� ��%�/  �����, ����� ��%� ����6�/ 200 6� ������ “����
��” � 
0� ����" 1 %�� – �	���/. ��,�� �������� 2 �. �����	�, �
�� ���
�		� – 6-7 ������
�. 

���	��
���	���	� "��3�		� � ,�""�	���	�� ���	�� 
���3	� "������
��� ��� !��	��	�6
 

,�"��6’�	�6
  !����������, ��6,���"�, %�����	����	�� (%�����	��	��) ���6� �����	�"�� ����-



���	�! 3��!�. ��� ��� ������6’	�� !���,� � %������	����	�� (%������	��	��) ���6� ����	�"�� �! 

"������
��� 	� ���� 
 "’�"�
 " 	�,�"����� 6�%����� ��6�	� � ���������	�%� ���"6
 %������ 
6
��
���
��. 

��	�����	� ��� "������
��� ����� "�	�3	�� 
 �%���� �		. &��
���	�� ����� 
6�	�����	�! �		 ��� "�!����		�! ����	�� � �������	�! 3��!� �,
6���	��, �����
��6, 

��%
�����6 ����6 	� ��	�����	
 	���
 �����6
, 0� �����/���� 
 "6�	3�		� 	������	�! 

��"���� � �������	�! ��0, �����0�		� �,6�		�! �������, �����"�����	�� ���.  
 �		� %��
����� 	� �
����� 3��!�6 ��"���		� 	��
����	�� 6�	�����	�� ���� 

(�����6�	�����"��	�� ��� ��"����	�%� ���
) �� ��	��	������ 20-30 %/�, ��6�����
�� 36-37 
0#, " 

�����	��� ��������� 8-10 !. '��"	������ 	� �
�� ���
�		� 8-10 ������
�.          

��	�����	� !�����	�-	����/� �		� 6���� 	��6���"
���� ��� 	� ��	�����	
 	���
 

�����6
, �������� ���"6������	�� ��/�, 0� ��� �� �����,��		� ,���� � ����0�		�  
���������
. 

'�� %�����	����	�� (%�����	��	��) �����	�"�� "�6���� 6�	�����	�! �		 ���0� "������
��� 

����
���	�� �
3, ���
���	�� ,����	. C����� "������
��� ����� �"����������
�		�, 
,��%����	�� ��� ���%� 	� !���! �,
6���	�� ��%� �����"�����	��, ���"6������	�� � 
,���"����������� ��/�. 1"������ ���"	������ 
 �����
 %������	����	�� (%������	��	��) 
�����	�"�� �������	�! 3��!�.  ��������
��� ��������� �"������
 	� ����	�
 ����%� 

�����,��’� �,� ��!	� �����	
 ����� (t 45 
0#, ��������� ������
�� 20-30 !, ����" ��	�, �
�� 

���
�		� 8-10 ������
�). 

'�� %�����	����	�� �����	�"�� �"������ 	� ���"	������. 
&�������� �����	� � ���
���	� ��������� �����		�%� ��!����		� "��6���� ����� 6����   

���
�		� �� ������������ "�!����	� �������	�!  3��!�. '�� ���6
 "������
��� �����		� 
"���,�, 0� ���6
����� 
����		� (!���������) � �����		� (!�����	�����) ����. 5���������  

"������
����� ��� ����	�"�� "� %������	��	�6 ����6. �� 	�! ��	�������: �
�
�
�"�	� ������ 
 

�%���� ����
 (10 % 	� 200 6� ���, �� 1/4 �����	� 	�  �����6); 6’��� ������ 
 �%���� 	����� (5 

% 	� 200 6� ���, �� 1 ��. �����  	� �����6); ����� 3��3�	� 
 �%���� 	����� (10 % 	� 200 6� 

���, �� ½  �����	� "� �����6), � ����� ��������� ��	����	 (�" ����� ��	��3�), � ����
6�	 (" 
����� ��
6���) �� 2 ��,�. 3 ��"�  ��	�. 

'�� %�����	����	� ���6� �����	�"�� 	��,!��	� ����6��� !�����	����� �����		�%� ��!����		�: 
����� ,��,����
 
 �%���� �������%� 	����� (�� 30-40 ������� 2-3 �.  ��	�); ��������� ����	�! 

���� – ���6���	, ��"�	�� (�� 2 ����
�� 3 �.  ��	�), !���%�� (�� 5 ������� " �
���6 3 �.  ��	� �� 

���).      

5. �"1��1�2"  9 7�4'( '8 26*"2 6*' 8*� �( '8 4"82�*32"  98 6#(� &' � 5�2( �.� ��8�*".  
  '���	�� � ���	� 3��!� – /��	� �
	����	���	� �����6�, ���	� "'�"�	� �� 
 ��"����%��	�!, ��� � 

 ������%��	�! ���	�! " �,6�	�6 �����	  ��%�	�"6�, �����,�%�6, ��!�		�6, �����		�6. ��6
 

��"	� "�!����		� ����	�� � ���	�! 3��!� �
������
����� �
	����	���	�6� ��"����6� 

�,6�	
 �����	, �����,�%
, ��!�		�, �����		�. '��
3�		� "��%����	�� �����	���� ��/� �����6� 

��,
������ 	������� ����,��		� ������	
���� ���� ��	�����	�� 	����� �����6� � "'�"�	�6� " 
	�� 	����%
6�����	�6� "6�	�6�  ��%�	�"6�. 

� �%���
 	� ��, 0� �����6����	� ��"��	� 	��	����		� �����/ 
�����	���		� �
	���� 
��	�����	�� 	����� �����6�, ���
�		� !���! �����,���/ ��������		� "���,� ���
���	�� 
��"�
���
��. � ������ "�%�����		� "�!����		� �	� ���		� ,
�� ����6��	� 	� "6�	3�		� 
"�����	�%� ������
, �����3�		� �����
 ���� " ����	��, ���	�%� 6�!
�� � ������, 	��6���"���� 

�,6�		�! �������. :� ��	�	� ����%�	����	� ������� ��’�"�	� 6�� ��,��; "�����	�� ������ 
 

���	�6
 6�!
�� �����/ ���
3�		� ��"��		���� !��������	
, 
�6���
�		� ���	�! ��%6�	��, 
����� ������� � 
����		� ���	�! ��6�	�; �����	�"�� ���	�! 3��!�, "����� ���� – 

�	���
�		� ���� � 6���,����	�6 ��"����6. � ��� ���%
 ���	� ��6�	�, 0� 
��������, 
",���3
��� �����	����	� ��"����, �����"
��� "�����	�� ������, ����%3
��� ���	��	�		� 
�	������ [28]. 

�� �
���	�6� 
���		�6�, 6’�"�� �����	���� ���%��/ ��	�	
 ���� 
 ���
�		� � ��%
����� 
"�/6������! 
 �����	�6
 ��%�	�"6� �����6. ������
�		� ���
���	�� ��"�
���
�� ,�"
/���� 	� 
�����,� �
!
 – ��	�"������. 2�"��	� ���� "�,�"���
��� ��	�"
���� ���, ��� 	� ������	� 
�������, ���6
�		� ��6��	�����, 	��6���"���� �
	���� [13]. 

'�� ��"	�! "�!����		�!, 
 ��6
 ����� ����	�� � ���	�! 3��!�, "	��
/���� "�%���	�� 

��	
� ��%�	�"6
, 0� ����/���� ��%��3�		�6 ������� ����/�����	����, ��,�� "	���		�6 ��	� 
����,�%�		� 	����%
6�����	�� ��%
����� ��"����%��	�! �
	����. -
!�� ����	���� !���%� 



���"����� �� ��"��%� "6�	3�		� �����
 �6�
���� �� ���������	�� ��	�� �
!��%� � �	3�%� 

�	���"����� �� %���	�%� 6�"�
. � ��"
������ 0� ,���3� "	��
/���� ��	
� �0�%� �����
 

��	�����	�� 	����� �����6� � ���
3
/���� "��%����	� �����	���� ��%�	�"6
 	� ��! ��	�!. '�� 

���6
 "6�	�/���� ���	� ������-���������! �����	�3�	�, ����0
/���� ",
������� 
���������! �%�����	�! ������, 0� ���,����/���� 	� �
	���� 	
���3	�! ��%�	�. �	������� 

"	���	�%� ��	
�
 ��%�	�"6
 ��%��3
/���� ����	���� 3������ �����6 �������6, �����,��/���� 
"���	���� ���	�	 �� ��%�	������ [10]. 

2�"��	� ���� ����0
��� ��	
� ���� %���	�%� 6�"�
, 
�������
��� ������-��������� 
�����	�3�		�, 
�����	������ ���������	
 ��%
����� �����	���� 	
���3	�! ��%�	� [13] � ��6 

��6�6 ���6
����� ��	�%�		� ���� ��%�	�"6
. � ���6
 ����%�/ ��	�"
���� ��� ��"��	�! ��� 
	� ��%�	�"6.  ��� ��"��	�! ��� 	� ������	� ������� ����/����  �����3�		� �,6�	
 � 
!���
�		� ���	�	. � 6’�"�! ����0
/���� 6��� ������������	
, %����%�	
, %����"�������
 � 

�	3�! �����	, 0� ,��
�� 
�����  �	����,	�! �������!, ",���3
/���� ��������� 6��%��,�	
, 

%�
�����	
, �����,�	��� �������, !��������	
, 	��,!��	�! ��� ����	�! ������� � ������		� 
���	�		�%� ��!�		�. �	���%��	� ,��!�6��	� "6�	� ��,
������  	�����, �������� � �	3�� 

���	�	�!, 
 ��6
 �����  ����	��. 2�"��	� ���� 	� ������ �������� �������		� %����%�	
  
����	��, ���, ���������� �����,�% 
 ����	�� �����	�	�, �������� ���0� 
6�� ��� �� 
����		�, ��"��	� 	��	����		� ����0
/ 
�� ��� �,6�	
, � ����� �����/ ��"�6���
�		� 

"���3���! "�����	�! ��0. 

#��6
����� ��������������	� ������� �����,�%
 (����
���� %�
�	�� ������, ������%6�, 

���6��	� �������		� �� � ��"���,��		� �������! 6’�"�, �
!
  �
%��,�!), ���
���	� ��"�
���
�� 
�����/ �����3�		� %�6���	�6���. '�������		� ���������	�%� � �	�"	�%� �������
, ",���3�		� 
��������� ����
������ ���� "�,�"���
��� �����3�		� ���������	�-��	�	�! ������� 
 

�������	�� �����6� �������� ��������� "�����	�%� ������
  	�� � ����0
���  �� 
�
	����	���	
 "���	����. 

�� ��!
	�� ������		� �����������		� "6�	�/���� ��
��	� ���
����"���� ����	���! 

��������, ",���3
/���� ��������� ���	�! �������� 
 ����	���� ��������, ��,
�/���� 
��	��	������ -�+ 
 ����	���! �����	�!, 0� ������� ��� "6�	
  	�! ��	� 	
����	��%� ��	��"
, 

0� �"	���/ ��	�	
 �
	���� ����	��. '�� "�	����! ��"��	�6� ����6� ���������� "�!��	�-

�������
���	� 6�!�	�"6� � ��,
�/���� ���6
�		� ��6��	�����, �� ���� "���	���� ��%�	�"6
 �� 

�
	����	
�		�  
6��! ������%�� [19]. 

2�"��	� ���� ��� �����! ���6�! ��"���
 
%����	�%� �,6�	
 �������� ���6
�		� 

��6��	����� "	���	�%� %����%�	
����		�  ����	�� "� ��!
	�� ����0�		� %����%�	��	�����	�� 
�
	���� 6’�"� [13]. 

'�� ����6 ��"��	�! ��� �����3
/���� "�%���	�� ���	 !���!, 	��6���"
/���� ��	, 

����0
����� 	������, �����"���	����,  "	��
/���� ������	���� 	����� �����6� [26], "	������ 
�"	��� �%�����	�� ��,���	����  !���! " �	� �����	�6� ��6���6�6� 	������	��. +�6����� 
��"��	�! ���, ������	�� ����� �
���	���	�6 "�	�
�		�6, ",���3
/  1,5-2 ��"� ��������� 
�����	��  6�!
���� � ����	���� ����, ������
/ ��������� �
���	���	�%� "�	�
�		� [38]. 

2�"���-!�6��	� ��������� ����6�	�� ���� (����0�	�� ’�"�����, ��	��	� 0���	����, 
����0�	�� 6��� ,����
,�	
, "	��	� "	���		� "6���
 !��������	
) ������� ��� ����,��		� 
��	��	������	�� �
	���� ���	�%� 6�!
�� � "����� ����  	��6
. ��6
 �����3�		� 6����	�� 
�
	���� ���	�%� 6�!
�� � "6�	3�		� "����� ����  ��"
������ "�	��� ��"��	�6� ����6� �
�� 
����� ��� "�%�����		� !��	��	�! "�!����	� ����	�� � ���	�! 3��!� [28]. 

�������  !���! �" "�!����		�6� ����	�� � ���	�! 3��!� �
	����	���	� ���
3�		�  
�����	���� ������-�
��		�� �����6� (���������	� %�����	"��) "	������ 
 ��"
������ �����6����	�! 

"�	��� ��"��	�6� ����6�. (
��-��� ��"��	� ���� ��� �� ���	�		� ����/ 	� ��� ��%�	�"6 ��� 

��%
������ ���� ���� �����%� 6�"�
. 

����,� ���
���	�� ��"�
���
�� ��������
��� 
 ��6������ �� " ���
���	�6 ����6�6, 

�������� �����	�� ���%� / �
!��� ����6, ��� � " 6�����6�	��"	�� ������/�, ���
���	�6 

!���
�		�6, ������	�6� � �������6��	�6� ��"��	�6� �������6�. 

'�� "�%�����		� !��	��	�! "�!����	� ����	�� � ���	�! 3��!� !���6  
6��! 

������	��
 "����	� ���"	������ �������	��, 	����������	�� (�����	��) � ���	�� (���	
����) 

����6, 
 ������ ��6���� – ����6 " 6���6, �����	�6 � �����6 6'�"��6 	��	����		�6. 

'�� �������	�6
 � 	����������	�6
 ����6�! "������
��� ��	��
 %�%�/	��	
 � ���
���	
 

%�6	�����
.  ���	�� ����6 �����/ ��	��
 %�%�/	��	
, ���
���	
 %�6	�����
, ���
���	
 !���,
, 

������	� ����  



&��
���	
 ��"�
���
�
 ��� !��	��	�! "�!����		�! ����	�� � ���	�! 3��!� ��/�	
��� " 
���
���	�6 !���
�		�6. '�� ���6
 ���� ��!�
���, 0� ���	�		� �����! ��"��	�! 

	��	����	� ,�"�������	�� ����� �����6�6 ��� 6�/ %���6�	
 ��� 	� ��������	
 �
	���� 3�
	�� 
� ��3��, � ��"��	� 	��	����		� ����� �����6
 ��� ���������� “���
����” "� 3�
	�� � ��������� 
������������
 ��3��. ��6
 "�	���� ���
���	�� ��"�
���
��� ���0� �������� "� 1-1,5 %��. �� 

�����6
 ��� ����" 1-1,5 %��. ����� �� �����6
. 

���,!��	� ��!�
��� ��"���	�� ��� 	� ��%�	�"6 ��6�����
 ���
���	�� ��"�
���
�� " 
��������		�6 ������	�! �������. ������
�		� ��"��	�! ��� � "���,� "�%����
�		� 
��	���/ ��������� �� 	��	����	� � ����0
/ ��������� ��%�	�"6
 �� 	����������! ������� 
�������0�. 

� ��"
������ �������6�	����	�! ��������	� ���	���	�, 0� ��"��	� ���� ���������� ��� 

����%�		�! ���������  � ���"6������	�! "���,� [6]. �����	���� ��6�����	� ���
�		� !���!, 

���
���	
 ��"�
���
�
 ������	� ��/�	��� " ��"	�6� ��"��	�6� 6�����6� ���
�		�: 
�	�
������6�/�, %��"����
�		�6, ������	�- � �"����������
�		�, 6�����6 � �	. 2�"�����������	� 
������
�� 6���� �����
, ���"6������	
,  "	�,�����
 �� ������	
 ���. 

7. �"1�+', 7�*�' � �#��!' $�&�2"$% �- 7�4&�$%��*', 9&� 4"1��1�2�3�%19 6*' 8*� �( '8 
4"82�*32"  98 6#(� &' � 5�2( '8 :$98�2. &��
�		� "�!����	� ����	�� � ���	�! 3��!� 

������	� ��� ��������		�, ����� " ��	�	�6�, ��������! "���,� ���
���	�� ��"�
���
��. �� 

��	�	�! "���,� ���
���	�� ��"�
���
�� ��	������� ����	� %�6	�����	�  ���� – "�%���	� 

��"�����, ,�" �	�����, "� �	�����6�, 	� �	�����!; ������	�-�������	�, !���,�; !���,� 	� 
����!, ���
�		�, ����		� � �	., �%�� – ,��6�	��	, ����,��, ��	��. '���� " ��"��	�6� ����6� 

��������
��� ������	� ������� ��	��	
 ��������, ������, ������	� �		�; ��
 – �,����		�, 
�
3�, �
��		�  ����, �"���, 6���. '���� �" "�"	���	�6� "���,�6� ���
���	�� ��"�
���
�� ��� 

���
�		� !���! �" !��	��	�6� "�!����		�6� ����	�� � ���	�! 3��!� 	��,!��	�� 

�����	���	� ��%�	�"��	�� ����6 ������	�
, !���
�		�, �	
, �����6�		� ����� ���,����� 
%�%�/	� � �	. � ��������! "���,� ���
���	�� ��"�
���
�� "������
��� 6����, ����	�
�, 

������������. 

#���� ��"	�! ���6 ���
���	�� ��"�
���
�� !���6 �" "�!����		�6� ����	�� � ���	�! 

3��!�  
6��! ������	��
 ���"	������ %�%�/	��	
 � ���
���	
 %�6	�����
, �	����
���	� 
"���		� ��� ��6�����	�%� ���	�		�, ���%
��	��; 
 ������ ��6���� – ��	��
 %�%�/	��	
 

%�6	�����
, ���
���	
 %�6	�����
, ��3�!��	� ���%
��	��, ����
����, ��%�
 ��"��	
 ����� [6]. 

-�	��
 %�%�/	��	
 %�6	�����
 �������� ����� �	
 " 6���� ����0�		� "�%���	�%� � 

�6����	�%� ��	
�
 ��%�	�"6
 !���%�, 	��3��3�%� ����!��
 �� ���	
 �	
 �� ,���������.  �	� 
�����/ 	�������"����  !���! ��� "�	�%� ��	���%� �����"
 – ��"
�����
 "	���		� ����	�! 

������� � 	�%��6����		� �����! ����
��� ��� ��� �	
, � ����� 
�
	�		� "�����	�! ��0 "����� 

������	�6
 �������
 � ��6���,�%
. 

&��
���	� %�6	������ – ��	�	� ���6� "�	��� ���
���	�� ��"�
���
��� – �����,���/ 3 

��"���� – ��
�	��, ��	�	�� � "�����	��. ��	���� ���
���	�� %�6	������� �������� 
�	����
���	� � %�
���6 6�����6. 

$	����
���	� "��6������ ��� �������	�6
 ����6�  ���%������ ������ "�!����		�, ���� 

���,��� ������ �	����
���	�� ���!�� �� !���%�. *�
���� 6���� "�	���� ��������
/���� 
��� 	����������	�6
 � ���	�6
 ����6�! 
 ������ 	���	�� � ��	�� ��6���� "�!����		�. � %�
�� 

���,������ !���!, �
	����	���	� 6�������� ���! ���,��"	� ��	����. 
� ��
�	�� ��"��� "�	���� ���
���	�� %�6	������� ��������  �6����		� �
���
, ������ 

%�6	�����	�, ��!���	� ����, !���,
, ����, 0� ���%�������� ��%�	�"6 !���%� ��  6��,
�	��%� 

	��	����		�  ��	�	�6
 ��"���� "�	����.  ��
�	�� ��"��� ����������	�� � ������/ 15-25% 

���������  ���%� "�	����. 
  ��	�	�6
 ��"���� ���3
��� %���	� ���
���	� "�����, �������	� ������6 ��� ���"	���		� 

���
���	�� ��"�
���
��.  ���� ���,������ " 
��!
�		�6 ���	��	�� �����	�, ����,�%
 � ������
 

"�!����		�, ��
 !���%�, ��%� �
	����	���	�! 6���������. 

'���� �" "�%���	�"6��	����6� � ��!���	�6� ����6�  ����� ��������	� ����, ���	�		� 
���! �����/ 	��6���"���� �
	���� ,�����	�� �����6�. '�� ���,��� ��� 	��,!��	� ���%
��� 6'�"�� 
%�
��, 0� ����������  
 ��"��	� ����, �  6��
 ��6� !���%� – ������� ��
"� ����	�%� 

������	�
, ���������   ���! "������� �� ��
��	� ���6��		� !���%�. ���������  ��	�	�%� 

��"���
 – 50-70 % 
���%� "�	����. 
:��� "�����	�%� ��"���
 – ������� ��%�	�"6 ����� 	��	����		� 
 ��	��	� ������	�� ���	, 

"	�"��� �6����	� 	���
��		�, "��������� �����	���� ������-�
��		��  �����6�, ��!�		�. � ��/� 



6���� ����6�	�
��� ������ %�6	�����	� ���� " 	������6 	��	����		�6, ��!���	� ����, 

���� 	� ��"���,��		� 6'�"� � 	� 
�%
. ��������� ���%� ��"���
 – 15-25% 
���%� "�	����. 
��	���� ���
���	�� %�6	������� �����3
��� 	������ !���%� ��������� ���
��� �������, 

,���������. $	���
���� ���	�	 ����
��� �!�
���  !���! !���,�����, 	�����%������ 
 

������		� ��
�	�0�, ��������	��	����. '�� ������	���� ��"�����
 	��	����		�  "�	���� � ��� 

������	���� �� ���%����� ����/	�� 6��	� �
���� �� ��"����%��	�� �����. 

2�"����%��	� ���� "�	���� (%�����	� "�,����		�  ��
��	� 	���
%� ��%�	�"6
 �����%�6 
���%� 

"�	���� "� ��	�6� ������� �
���
 � ���������	�%� ����
) ���		� ����
��� ����0
����� 
 

��
�	�6
 ��"����, ����%��� 6����6���	�%� ��	�  ��	�	�6
 � "	��
�����  "�����	�6
 ��"���� 
"�	����. 

�����6���	� ����0�		� ������! �������	�  ��	�	�6
 ��"���� 	� ���		� �����0
��� 

50-60 % �!��	�%� ��	�. ��� �	����
���	�! "�	��� ���,������ ��������	� ��"��	� ����, 0� 

�����3
��� ������%6���	� ��!�		�, 0� �������� "6��	�		� 6'�"� ����	�%� ����
 � "6�	3�		� 

"����� ����  ���	�! 3��!�!. ���� ���� !��� ��������� ��6�����	� ������ ��"� 
 ��	�. 
'�� !��	��	�! "�!����		�! ����	�� � ���	�! 3��!� 
 "�	���� �������� %�6	�����	� 

���� ��� ��!	�!, 	��	�! ��	����, �
�
,�, 6'�"� ����	�%� ����� � ��"��%� �	�, ����  
��"���,��		� �������� 6
��
���
�� "� �	�����6� � 	� �	�����!, ��!���	�, ��������, ������� � �	. 

 ���� " ����6���6� – ������6�, %�	����6�, ,
���6�, 	�,�	�6� 6’���6� ���������� 
���
���	
 ��� "� ��!
	�� 6���  ����6��
, ������		� ����� ����6�0
�	�%� ��%6�	�� ����. 
 ���� 	� �	�����! (	� %�6	�����	�� ���	��, ����	�) 6��
�� ������ 	� �
	���� ��%�	� ����	�� 
�����	�	�  "����	���� �� �����,
 �!	��%� ���	�		�. *�6	�����	� ���� ��� �����	�! � �����! 

%�
� 6’�"�, ��!	�!, 	��	�! ��	����, �
�
,� "� 
����� 6'�"� ����	�%� ����� �����3
��� 
�����,�%  ��%�	�! ����	�� �����	�	�, �����"
��� �,6�		� �������  ���	�	�!, "6��	���� 
6'�"� ����	�%� ����
, 	��6���"
��� ���������		�, "6�	3
��� "����� ����.  

&��
���	� "�����
�		� ��!���	�! ��� ��� "�!����		�! ����	�� � ���	�! 3��!� 6��� 
,
�� ����6��	� 	� ������ 	� ������		� �	������� � %�"��,6�	
  ��%�	�!, ��� � 	� "6��	�		� 
��	�	�! � ����6��	�! ��!���	�! 6’�"�, 	��6���"���� � 
�����	���		� 6�!�	�"6
 ��!�		�. 
������%6���	� ��!�		� �����3
/ �����,�%  ��%�	�! ����	�� �����	�	�, �������/ 
������������
 ��3��. '�����6�		� ����0�		� � "	���		� 	
���3	������	�%� ����
 "� ��!
	�� 
%��,���%� ��!�		�  6�/ 6����
���� ��� 	� ����	�
, "6�	3
/ "����� ���� [5]. 

C����� ��������
����� ���� 	� ��"���,��		� 6’�"�, 0� �������� �����3�		� ������� 
��	���		�  ��������! 6’�"�!, 	�%��6����		� �	��%�� � ����0�		� �!	��� �����"���	����. 
������ "�%���	� ��"���,��		� �
������
/���� 
�����	�		�6 ������� ������! �������	�, 
��!�		�, �����3�		�6 "�%���	�%� ���	
. � "’�"�
 " ��6 	��,!��	� ���%
��� ��	�6��	� ���� " 
����6� 	� ��"���,��		�. '������� � ������� ���� 
 �%���� �������, !���,� 	��,!��	� ��� 
��%�	�"���� "�	���. +��6 ��%�, �	� �������� �����3�		� �����,�%
. 

 �����6 ����		�6 6������� ���
���	�� %�6	������ / ���,�� �!��	�%� ������		� ��� 
	�����0�%� �����
 ����. � �%���
 	� �	���6��	� "�/6���� ����	��, ���	�%� 6�!
�� � ���	�� 
�������, 6�,
��, 	��,���3 �%��	�6 / ������		� ������ 	� ���6
 ,���. 

� ���6
 �!��	�6
 ������		� �����
�		� ���� " ���	�%� 6�!
�� �� ��%� 3���� � �� 

6�!
���� ������� �����/ �������		� ���	�� ���	�%� 6�!
��, ������ � ���� �%� ����. � 

�!��	�%� ������		� ������ 	� ���	� ���	
��� ��������	� ���� ��� 6'�"� ����	�%� ����
 � 
��"��%� �	� "� 
����� 	��	�! ��	���� � �
�
,�. 

'�� �!��	�6
 ������		� ������ 	� ����� ������	�		� ���	�%� 6�!
�� �����/ 
����0�		� 	
���3	������	�%� ����
. 

'�� !��	��	�! "�!����		�! ����	�� � ���	�! 3��!� 6����, �� ��������� "���, 

���
���	�� ��"�
���
��, 6��	� "������
��� 
 ��! !���!, ���6 ����"�	� ��"	� ��� ������%� 

���
�		� [3]. ����� ����� ����/ 	� 	����%
6�����	�� ������ ��%�	� ����	�� �����	�	�, 

�����3
/ 6����	
 �
	���� ���	�%� 6�!
�� � "6��	�/ 6’�"� ����	�� ���	��. 

'��%
��	�� 	� ����6
 ������ ����6�	���	� ��
�
���6, �� ��6��	�� �� ��"��	�%� 

	��	����		�.  �	� ��,�� ������� 	� 	����-�6����	
 ����
 !���%�, ������� 	� ������� 

�����,�%
, ��!�		�, �����		�, �,6�	
, ����0
��� �����"���	����. ��6� � ��������� ���%
��	�� 

!���� ��%
��/ ��6�����	�. 

� �%���
 	� ��, 0�  ��	�� ���
���	�� ��� ��"��	�! ��� ������ ������ ��"��	�%� 

���	
�		�, ��"��	� 	��	����		� !���6 	��,!��	� ������	� ����0
���. ��� �� ���� ��,��� 

����
���, �������� 	��	����		� ���		� ,
�� ������	� ���	
 !���%�, 	� ���������� ,���, 	� 
�������� ��6� � ��%��3�		� ��6����
���. 



 ���		� &2+ 
 ��6����� ���
�		� 6��	� "����	��� ����"
 ����� ���	���		� ���%	�"
. 

���	���� ���������	�! ��0 
 �%���� ���
��� �������  3�
	�
, �������, � ����� ���,��� 

,��� 
 �����,��'� 	� / ���������"�		�6� �� �� "�����
�		�. 
�������� $	��	����� %&' ��� �($��� ���(��	� ������� ): 

1. ���6���"���� �
	����	���	�%� ���	
 ��	�����	�� 	����� �����6� � ������		� �� 
��%
�����%� ���
 	� �0� �%�����	� ��	���. 

2. ��
	�		� �����	�� �%�����	�� 	����� �����6�, 	��6���"���� �������-��������	�! � 
������-��������	�! ���������	�! "'�"��, ���
3�		�   ��"���
 !���,�. 

3. ������	����		� 6�!�	�"6� 	����%
6�����	�� ��%
����� ���������		�. 
4. '���0�		� 6’�"��%� ��	
�
 � ��������� ���,���� 6’�"� ���	�! 3��!�. 
5. '�����		� �����,�%
 � ������	�! �������  ��%�	�! 
 ����	�� �����	�	�, "6�	3�		� 

"�����	�! "6�	 
 	�! � �	���������� ��%�	�"6
.  

6. ��
	�		� 	������	�! ��"����. 
7.  ��	���		� �����"���	���� !���%�. 

&2+ �� 6���� ����%�	����	�� ������� �"	�	� ��	�6 ", 	�������3�! "���,� ���
�		� 
�����	�"�� ���	�! 3��!�.  ���		� �	����
���	�! ���,������� !���%� � ���,����		� �! 
 

6������� ������		� "�	��� ��"������ �������� %��	�� ���
���	�� ����� [38]. 

� ���%������ ������  
6��! 	����������	�%� ����6
 ����6�	�
��� %�6	�����	� ���� ��� 
�����! 6'�"��! %�
�, ��	����, ����%3�	� ���� ��� �
�
,�, ��!���	� ���� ��� �
�
,�, 
��!���	� ���� (%�
�	�%�, ������%6���	�%� � "6�3�	�%� ����), ����  6'�"��6
 ��"���,��		�, 
0� ���	
��� " ��"	�! �!��	�! ������	�, ���6��	�, 
 �����	�6
 � �����	��6
 ��6��. $	���
���� 

���	�	 ������� ��6�	�
 �����, ������	� � ��	�	�. �� �����,	� �6�%��� �� !���! " 
����0�	�� ",
������� ���	�%� ���	�		� "���		� 	� ������
 "�	���. 2���
��� 
�%
 	� 
���
0�	�! ��6����!, 	��,!��	� �����	� ��,��� "�
���		� � ��	����	� ��"	����� 	��6�	3�� 


���!  ���/		� "���		�. ��������� "�	���� – 15-20 !. '�� ��������		� ��� ��� ����	�%� 

����
 ��,���� ��
"� ��������� 15-30 �. 
� 6��,
�	��6
  
6��! ���	�%� ����6
, 6��	� ������� ���� " %�6	�����	�� �������, 

6’���6  �%���� ���6� (6’�� 
 ���� " ��"	�6� �����,�6� ��������		�  �������	� �%�� " ��������� 

6’��� �� �	).  ���� ��� ��	���� � �
�
,� ���	
��� " ��	�6-�,��%�6 �
!
. '���
��� 

"6�	3
��� ��������� ��
", �!	� ��������� �  ",���3
��� ��������� ������	� ���. ��������� 
"�	��� – 25-30 !. 

 ����� �"������ � �����������	� "	���		� 6���� 0���		� ��3�!��	� ���%
��	��.  �	� 

6��
�� ����� ��,�� !���,
 (!��� , �����	� 3��!
) 	� ��,��
 �� " ��,��� � ������� ���%
��	�� 

����� �	�6. 

5���,� � �"������� ,�% – ������ � ������	� ��"��	� ����, ���6� 6��	� "��6����� 
�	����
���	�, �����6
����� 6������	�! ����6�	����� � ��������	� ���!����� 6����	�� 

��	����� 
 ������. #�6� ���
���� ����� ���3
/ ����		� ��� ������	���� "�	���� �"������� 

!���,�� �� ,�%�6. 

5���,
 ��%�� ��"
��� "� 3�������: �
�� �����	� – 60-70 ����� 
 1 ! (2,5-3 �6/%��); 

�����	� – 70-90 ����� (3-4 �6/%��); �����	� – 90-120 ����� (4-5,6 �6/%��); 3���� – 120-140 

����� (5,6-6,4 �6/%��); �
�� 3���� – ,���3� 140 ����� 
 1 !. 1"������/ ������ ������ 3���� 
!���,� 	� 6�	3 1 %��. )�0� "��6����� ������ ��	�/� !���,��, �� ����6���	�� �"������� 

	��6�� ������ 1,5-2-%���		� ���%
��	�� "� 3������� 4-5 �� 6 �6/%�� ��,��  ��6��, 0� 

������/ �����3�		� �
���
  6���! 30-40% ��"��
 �����. '���	��� ���� " �����	�� !���,� 

�����%�6 30 !, ���	
��� �� �����%�6 1-2 ���	�, ����6 ������� �� �����	��%� ��6�
 � ",���3��� 

��� ���%
��	�� �� 45 ! � ������ ����� �������	��� ���%����� 6��	� ������� �� 3����� !���,� 

�����%�6 60 !, 0����	� ������� �� ������	�� �����	� 300-400 6. � ���3� 2 6��. 	� ���� ���%	
�� 

�� ���%
��	�� ��	�� 3 �6. +��	
 ���%
��	�
 ���,� ����	��� � "���	�
���  ������	�6
 ��6��. 
��	���� �"������6 ,�%�6 �,�����	� ���������"�	� ���: 

• �����! "�%�����		�! ���	���6’�	�� � 	�������6’�	�� !���,�; 

• %������	��	�� !���,� II-III ������;  
• �����		� II-III ��
��	�;  
• �,�����
���6
 �	����������;  
• %��
��6� � ���%���
���� �������"������;  
• ������	�6
 �����!�	���"�, ���	���������"�, �������! 	��	�! ��	����, 0� 

�
������
����� ,���6;  

• �
����6
 ���,���, 0� 	� ��6��	�
/���� �	�
��	�6.  



'�� �"������6
 ,�%
 �
�� ����� 	������� ������	� ��!���. ��!�		� ���		� ,
�� �� 

6��	� ���	�3�, " ����	��6 	� ������		� ���!
  ����	�		� " ��������� ��!
. '�� ,�%
 

	�������3�6 �������6 / ��"
�		� 	��	����		� �� ��������� � �	��	��	����. '�� 

	�������	�� �	��	��	���� � ��������� ,�%
 "�	���� 6���������	�. '���0�		� ����6���	�� 
�	��	��	���� � ��������� �"������%� ,�%
 6��� ������
��� "�%�����		� ������%��	�%� 

������
. 

$" �0�	����	�%� 6��	� "��,��� ���� ��	���: 

- ����		� ���	��	�! ���6 �����	�"�� �"	���/ ������	�����	�� ���!�� �� ��,
��� 

6������� ���
���	�� ��"�
���
��; 

- "�����
�		� ���
���	�� ��"��	�� �
���
�� �����,���/ ��� 	� ��	�����	� � ���������	� 
	���� 6�!�	�"6� ��%
����� �
	���� ���	�%� 6�!
��, �����3�		� �����,�%
  ����	�� 

�����	�	�, �����		� 
6� ��� ����%3�		� �����
 ���� " ���	�%� 6�!
�� (��� %�����	����	�� 

���6�), �����3�		� �
	���� ��3��	��
 (,�����,� " "�����6�), ��%��� �
,’/���	�! ����� 
"�!����		�, ��� 	� ��%�	�"6 !���%� " 6���� ��	���		� � ",�����		� �����"���	���� � 
����0�		� ��	� ���	��	����; 

- ��� "�%�����		� "�!����		� 	��	����		� ���		� ,
�� "6�	3�	�, "��������	�� 

0��	�� �
!��� ����6, ��� 	��,!��	���� �� �� 	����������	�%�, ���
���	� %�6	������ 
���������"�	�. � ��"� ��6���� ��"��	� 	��	����		� ",���3
/����, �
!��� ����6 ���	
����; 

-  ��	�� 6������� &2+ ��� �,�! ���6�! �����	�"�� ������ ���	��� ����
���%� 

",���3�		� ��"��	�%� 	��	����		� ��� �����6�		� ��%
���	���� ������
�. 

 

���
����� 
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O.I. ALEKSEEV, V.M. FIL 
 

REDUCTION TREATMENT BY METHODS OF A PHYSICAL AFTERTREATMENT OF 

DYSKINESIAS BILE EXCRETORY OF A SYSTEM 

 

The dyskinesias of cholic bladder and sphincters of cholic passages demand the differentiated 

pathogenetic approach to treatment with allowance for such as a dyskinesia and condition of organs 

gastrotroduodenal of a zone. The modern system of an aftertreatment at chronic diseases will be realised 

through formation of an able-bodied mode of life and motor performances. The systematic occupations by 

medical physical culture enable to influence a condition of all organism, raising general functionability, 

and on the pathological locus, reducing its activity. 
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��	� �������6�	����	�! � ���	��	�! ��������	� !��������	�� �� !�����	����	�� ��� �� ���
 

"����
��" 	���	�"	��	�, � �����	� �� ��. 71 � 72 - ���%6�	���	�. ��������		� ���
 

,���	����		��� �
����
 ��
������ 	� "�	�3	����������	
 �
	���� ���3�
	���� "���"� 

�������	� ��3� ����	� ��,��� ((������ &.+.� (��������  .$., 1967; 1��� 1.(., 1972;  ������ 

'. . �� �	., 1977), ����� �	� ��� 	����� ��	�6�	���%��	�� !�������. ���� � 	���	�"	��	���� 
������ ��	������	� �����	� ���
 ��
��������! ���	�! 6�	�����	�! �� 	� ,�"���	
 

�������� 3�
	���%� ���
 ('����	��  .'. �� �	., 1987; '����� $.&. �� �	., 1990), "	�
 � ,�" 
"'��
�		� 6�!�	�"6� ���%� ���
. 

#
��/�6 	�������6 �������	�! ��������	� / �! ���%6�	���	����: ��� 6�	�����	�! ��  
��	����	�6
 ��������		� ����
��� ��3� ��	�%� ��%�	
 �����6� �����		�, ���� �� 3�
	��, 

��	���������� ��3��, ����	�� � ���3�
	��� "���"� ���%
��� 	� �����"	��,  ��6
 ����� 
6�	�����	
 ��
, �� �����	� �
	����	���	� �����6�. 
 �!����� " ������	�%�, 6� �������� ����� ��,�� 6��
 - ����� �%�����	�-%��6�	���	� 

6�!�	�"6� ��������	�	�! �
	����	���	�! ������� 	� ���	� ���
���	� 6�	�����	� ��� �
����
 

��
������ ("����
��" �� ������ 71 � 72)  ��%�	� %������
���	�-��	������-,�����	�� �����6� �� 
����� �������, ��� "
6������ !������� ��! �������. 

 

���
���� �� �
��	� 	����	@
��� 
 

��������		� ������	� 
 ���6�  5 ����� ���	���-��"����%��	�! ����������	�. 
  ���3�� ����� �,'/���6 ����������		� ,
�� 58 !���! 	� !��	��	�� %������ �" ",�����	�� �� 

"	���	�� ���������������	�� �
	���/�.   ������ �����"	��� ��������	� ���		� 
��
��������! ���	�! 6�	�����	�! �� "����
��" �� ��. 71 � 72, ��		�� ����� ���!, "� ��	�6� 

��
��������� %����%����%��	�� ����6	�-�����
������	�� ���	���, 	���
�	�� ( 6�/�): Na
+
 - 0,5; 

79; 156; Cl
-
 - 1; 69; 142; SO4

2-
 - 1; 8,1; 13,1; HCO3

-
 - 8,2; 7,3; 7,5; Ca

2+
 - 2,9; 4,0; 5,3; Mg

2+
 - 2,3; 3,2; 

4,3; K
+
 - 0,3; 0,1; 0,3.  

1�	�	�6 �,'/���6 ��������		� ,
�� ��������� "���	���� �����%� 6�!
��, ��� ����
 

�
���� "� "6�	�� ��%� ��"6��� (�,'/6
) ����� ���		� !�����	�����.  �6����		� �������� 

"��	�
, 	��0�, ,�" ,
��-���� �������	��� ���%�����,  ������		� �,����
�	�%� ������ 	� ���	�  
(&.�. &�	��	,����	, 1980; #.B. '�6�	�, 1987,1990; �.�. (�%��, #.�. �����, 1988; �.�. 

&�6�3��, .. . �����6�	��, 1995). 

1���6 ���6�	��� !����������	����	�� �������, ��	!��		� ��/���
����� �
6��	� 
,���	��������� ��6�����	�%� � �%���	�%� ��	
�
, 6���
  ���"6� %����%�	
, %�����	
 � �	�
��	
 

�� �����������
���� 3�
	�
. #��	 �%�����	�� ��%
����� ���	���� 6�����6 �������	�� 
�������	������6����� "� -.�. (�����6 (1984), ��������
��� ������ "+�����" (+��). *��6�	� 

�"	�����  ,�"���	�6
 �������, � ����� ����" 15 � 45 ! ����� ���		� �����"	���, ������6
		�6 

6�����6 " ��������		�6 ������	�! 	�,��� ���6 "Serono Diagnostics" (BRD); "Sorin" (France) �� 
$	����
�
 ,����%�	��	�� !�6�� �� ((/���
��). $	���%�������	�� �� ���� 3�
	�
 ��/���
��� "�	��6 

?... &�	���, ��������	�6 �� ��-6����.   
  ��
%�� ����� �,'/���6 ����������		� ,
�� 27 !���! 	� �������	�� 
�������", ��/�	�	�� " 

!��	��	�6 ,�"��6'�	�6 !����������6  ��"� ��6���� �� %�������6 �" ",�����	�� �� "	���	�� 

���������������	�� �
	���/�. '�� ����
���		� 
 ��	������  ,�"���	�6
 ������� � ������ 1 %�� 

����� ���		� ��� "����
��" (3 6�/�%) ��/���
��� �,'/6 �����%� 6�!
�� �� ���	 �%�����	�� 
��%
�����.   ������� ���
�		�, "%��	� �" ��	
���6� ����6�	�����6�, "� 1 %�� �� ��� !��� ����� 

��
 "����
��"  ��"� 36�/�%, ��/�	
��� �� " ���		�6  ��"� 1,5 6�/�% ��� ��. 71 ("� 30 ! �� 

���) �,� 72 ("� 15 ! �� ���), "����	� �� ���	
 ���������������	�� �
	���� 3�
	�
. �������	�� 3-

���	��%�  �
��
 ��6�����	�� ,���	��������� �������� �����	� ��������		�. 
  ������ ����� ��� ����������		�6 "	�!������� 132 ���,� �,�! ������ ���6 �� 22 �� 60 ����, 

��� ����,
��� 	� ������	��	�6
 �,� �6,
�����	�6
 ���
�		�  ��	������! �
����
 ��
������. � 

,���3���� " 	�! ��	�	�6 ���%	�"�6 ,
 !��	��	�� 	������
���"	�� !���������, ������ 

�������� 	� ������� ��	�! "�%���	�����	���! ���	��	�! � ��,������	�! ��������	� � 
������
��� 6�����6 
�������	�%����� �!���6���� "�loka SSD-118". ?!��"	���6� ��	�� 



	�"���%��	�� ���6� ����� "6�	
 ���6�, ��"6���, ��	�
��, �!����
��
�� �����%� 6�!
��, 
����0�		� � 
0���	�		� ��%� ���	�� ��� ���
�	���� ��	���6�	��. $" �
�
�	�! "�!����	� 
"
����������: !��	��	� %������� - 
 16, %������
���	��� - 
 32, ��������	� 6�����6 

%������
���	���,��������, � ����� 
�������" - 
 9. ��� ���	�� �������	�����	�� (!������) ������� 
�������� 2-3 �6����		� " �	������6 15 ! 	��0�, ����6 �,����
�	�� ���� 2 ����! �/�	�! 

�����, ����� ��%� �6����		� ������
��� �����%�6 ���3�! 10 ! ����" ���	� 2 !, ����6 - 

����" 5 !. ���
�		� �����	�"�� "����	���� "� �	��	�96 1.#. � -���	�96 1.'. (1988). 1���6 

��%�,  ,�"���	�6
 ������� �� ����" 15 � 45 ! ����� ���		� !�����	����� ��/���
��� �������	
 

�������	������%��6
. '��������� ����� �
��		� ��,������	� ��������		� ����. 
5�����������6�%��6
 ��/���
��� �����.  ���3� - ��� ����
���		�.  ��
%� - 	������	�� 
���3�%� ���	� ,���	��������� �" "�����
�		�6 ���	�� 6�������, ��������	�� ��� �
����
, ��� 

���� ��� ����
�� ���/���� "� 1 %�� �� ���. '���� �����	�� ���	�� ������	���� "����	���� 

�������� ,���	�����������	�%� ��6�����
 3��!�6 "�����
�		� ������ ��! ���	� �	3�! 

���	�! 6������: "������	��", ���� �	����� 6�� ���� � ���� ������
/���� �� 30 !, 
"�	�����	��", ��� ���� "����
��" ���/���� ����" 30 ! ����� ���, �,� ���"	���		� ��"�6 " 
���� ���������	
 (4 6%) �� ��������	
 (15 6%) (<�,�	�	�� 1.$. �� �	., 1997). ������	� �,�����		� 
"����	���� ����� "���3�		� �
��
 ,���	���������. 
  �������� ����� ��������		� ������	� 	� 42 !���! 	� �������	�� 
�������", ��/�	�	�� " 

!��	��	�6 ,�"��6'�	�6 !����������6  ��"� ��6���� �� %�������6 �" ",�����	�� (12 ���,) �� 

"	���	�� (30 ���,) ���������������	�� �
	���/�. 2
	����	���	�� ���	 ��%�	� 
�
���	�!�����!�-��	�������	�� "�	� ���	���� 3��!�6 ������	�%� �'���������	�%� 

�
���	���	�%� "�	�
�		� (+�6��� 2.B. � ��., 1983; �����6�  .�. � ��., 1997), ��/���
��� 

	���
��		� (3�������) ������ �
���	���	�%� 6���
. '�� ���6
 �������� ���	���� 

��������� ���	 3�
	���� �����������
���� (6�����6 ��-6����� �������
), � ����� �"	����� 

6���  �������! ,����,�	���, ����	���� �6���"�, ������	
 � ����"� (&�,������	9� 6����9 

��������	�� �
	����	���	�%� ������	�� ��%�	� ��0����	��, 1978; (�%�� �.�., 1982).   ������ 
�����"	��� ��������
��� ��� "����
��" �� ������ 71 � 72, ��� ����� �	����
���	���	�  
�,'/6� 100 6�, ����%��3� �! �� ��6�����
�� ����.  

  ,�"���	�6
 �������, � ����� ����" 40 ! ����� ���		� 6�	�����	�! �� �"	����� ���	�  
���� �	�
��	
, %����%�	
, %�����	
 � �"������	
 (������6
		�6 6�����6 " ��������		�6 

������	�! 	�,��� $	����
�
 ,����%�	��	�� !�6�� ��, (/���
��; ���6 "Serono Diagnostics", BRD; 

"Sorin", France; "Boehman LAG", Schweiz); ���	�  ���"6� (�) �� ���� (u) �������, 6�%	��, 

	���%�	��	�! ������� (P), !�����
, �� ����, �� ��������	
 ������	���� (
	������	�6� 6�����6� " 
��������		�6 �	���"����� "Pointe-180" ���6� "Scientific", USA) �� 3������� ��
��"
 " 
��"��!
	��6 	� ��� ��	�� 3�������� ���
��"
 �� �����
��"
, � ����� ����	���� ��������	�	
 

(�#) "� "������	��	�� '������6 $.&. �� �	. (2000) ���6
���: �#=(#�u•Pu/ #�p•Pp)
0,25

. 1���6 

��%�,  ,�"���	�6
 ������� �� ����" 20 � 40 ! ����� ���		� �����"	��� ���	���� ���	 

�%�����	�� ��%
�����.  
  �'���� ����� ��������	� ��� �
��
 ,���	��������� 	� ���	 "�	�3	����������	�� �
	����  

���3�
	���� "���"�. 1,'/���6 ����������		� ,
�� 23 !���! 	� �������	�� 
�������", ��/�	�	�� 

" !��	��	�6 ,�"��6'�	�6 !����������6  ��"� ��6���� �� %�������6 �" ",�����	�� �� "	���	�� 

���������������	�� �
	���/�. 2
	����	���	�� ���	 "���"� ���	���� "� 6����6  ,�"���	�6
 

�
���	���	�6
 ������� �� ��,���6 (�� 10-!���		� ������)  ,����,�	���, �6���"�, ������	
 � 
����"�. 1���6 ��%�, ��/���
��� ,�"���	�� ���	� 3�
	���� �������� �� �����������
���� 
(���������	�6 6�����6).  

'���� "�	�
�		�6 ���	���� ���	 �%�����	�� ��%
�����, �"	����� ���	�  ���� �	�
��	
, 

%����%�	
, %�����	
 � �"������	
;  ���� �� ���� - �������, 6�%	��, 	���%�	��	�! �������, 
!�����
; �� ����, �� ��������	
 ������	���� �� 3������� ��
��"
 " ��"��!
	��6 	� ��� ��	�� 
3�������� ���
��"
 �� �����
��"
.  

�%��	� �" ��	
���6� ����6�	�����6�, "� 1 %�� �� ��� !��� ����� ��
 "����
��"  ��"� 
36�/�%, ��/�	
��� �� " ���		�6  ��"� 1,5 6�/�% ��� ��. 71 ("� 30 ! �� ���) �,� 72 ("� 15 ! �� 

���), "����	� �� ���	
 ���������������	�� �
	���� 3�
	�
. �������	�� 3-���	��%�  �
��
 ����� 
�������� �����	� ��������		�.  

�� ��6�	
 �� 	�3�! �������	���, 6� �	���"
��� 	� ��3� �
�	���� �
���	���	�%� 6���
 � 
����	���� ��%� ���6�	��, � � ��,�� ����		�! � ,����,�	���. :� ��	�3� !��������"
/ 
"�	�3	����������	
 �
	���� ���3�
	���� "���"�. 



:������ 6������� �,��,��	� 	� ��6�'����� " ��������		�6 ���%��6 Excel i Statistica ��� 
�������	�%�, ���������	�-��%����	�%�, ���������	�%�, �������	�%�, ������	�%�,  

������6�	�	�	�%� �� ��	�	�����	�%� �	���"�. 
�
������� 	����	@
��� �� �� �������
��� 

0�$�2"*�" � �1�% �#*�� �2'8 8�$#,'1��&� #�'( '8 � &'1$���-1#&*#��* '8 *#"&,�)  " 
�*�1&"2#,%&� 6'� � �� #*"$% � 2�!' �" -8  2#.#�"�'2 �-.���*"$% ') �#8" �4�. �� ���3�6
 

����� �	���6����, 0� 6�������� 
 57 "���/�����	�! �� ��"��!��	�! ����6����!, ,
�� �����	� 
������	�6
 �	���"
 6�����6 %���	�! ��6��	�	� (*+).  �����	� 6 *+, ����� ����	���� 76,8% 

���������. '�� ���6
 ���3� *+ ��%��	�/ 34,2% ��������� � ���	� ������/ �" 21 ����6����6: 

������/� %����%�	
 	� 45-� ! (0,936), "6�	�� �� 	� 40-� ! (0,922), %����%�	�6�/� 	� 45-� ! 
(0,892), "6�	�� �%���	�%� ��	
�
 (0,873) �� �� (0,859) 	� 20-� !, %����%�	-%�����	��6 �	�����6 

	� 15-� ! (0,836), "6�	�� �	����
 �%�����	�%� ,���	�
 	� 40-� ! (0,835), �� 	� 60-� ! (0,827), 

������/� %�����	
 	� 15-� ! (0,818), �� (0,814) �� �%���	�%� ��	
�
 (0,804) 	� 40-� !, "6�	�� 

%����%�	-%�����	��%� �	����
 	� 45-! (0,781), �����	�� �� 	� 20-� ! (0,771), %����%�	-

%�����	��%� �	����
  	� 45-� ! (0,765), !����������	����	�� ������/� 	� 45-� ! (0,748) �� 20-� 

! (0,743), "6�	�� ��6�����	�%� ��	
�
 	� 20-� ! (0,740) � %�����	�6�/� 	� 15-� ! (0,730). =� 6 

����6���� 6���� 	��
��/� ������	� 	��	����		� (0,628÷0,431). 1���, ���3� *+ 6��� ,
�� 

�	���������	� �� *"  � *#"&,�- 6"*"�#�*�2 .�*�� "$% �- � 2#.#�"�'2 �- *#.�$9,�-, 
8�$#&� #�'&' � &'1$���6*�!�&,�-. ��
%� *+ ����	�/ 14,7% ��������� � ��'�"�	� �
��/� �" 8 

����6����6�: �	�����6 �%�����	�%� ,���	�
 (0,871) � ��6�����	�6 ��	
��6 (0,861) 	� 60-� !, 
��6�����	�6 (0,821) � �%���	�6 (0,814) ��	
��6� �� �	�����6 �%�����	�%� ,���	�
 (0,768) 	� 40-

� !, ,�"���	�6 �	�����6 �%�����	�%� ,���	�
 (0,741) �� �%���	�6 ��	
��6 	� 60-� ! (0,710) �  
,�"���	�6
 ������� (0,703). =� 6 ����6���� 6���� 	��
��/� ������	� 	��	����		� (0,631÷0,522). 

1���, ��
%� *+ �	�������
/���� �� "&��"$% � 6"*"�#�*' 2#.#�"�'2 �- *#.�$9,�-  " 40-) � 60-) 

82 *#"&,�- � 2 +"4"$% ��� 6#*��!�. ����� *+ ��%��	�/ 9,9% ��������� � ��'�"�	� �����	� �" 
"&��"$% '�' �+';�"�' 5�2(#2�.� ��8�*" 	� 20-� (0,969), 45-� (0,956), 60-� (0,860) !���	�! 

������� �  ,�"���	�6
 ������� (0,899), ��,�� �	����������� �� �����	�. <������ *+ ����	�/ 7,6% 

��������� � ������/ �" !����������	����	�� ������/� (0,770) �� "6�	�6� �%�����	�%� ,���	�
 

(0,742), ��6�����	�%� (0,696) � �%���	�%� (0,586) ��	
�� 	� 60-� !, 0� �"	���/ �� �	����������� 

�� 6�4 � *#"&,�- 6"*"�#�*�2 8�$#&� #�'&' � 2#.#�"�'2 �- *#.�$9,�-. ''��� *+ ��%��	�/ 5,4% 

��������� � ��'�"�	� �" ������/� �	�
��	
 	� 15-� ! (0,825) �� ,�"���	�6� �	�
��	�6�/� (0,736) � 
%����%�	�6�/� (0,654). ����3��, 3���� *+ ����	�/ 0� 5,1% ��������� � ����
/���� %�����	�6�� 	� 
45-� ! (0,922), � ����� ,�"���	�! %�����	�6�� (0,907) � %����%�	-%�����	��%� �	����
 (0,726). 

'���
6�� ������	�%� �	���"
 ��� ��������� �������� ��� ��%�, 0�, 	� 	���
�	�6
 ����� 
����	�
��� 
�%
 ��6� 	� �������! ����6����, � 	� �! �����	�!. � 6���� ����6�		� 
�������6�! ��	�6��3��,	�! ����6���� ������� ���	�%� ����"	��� ������� 
 �%���� 
��%����6
 (lg) ��	�3�		� ��%� �����	�  ��� �� �	3�� ������ ��/������� �� ,�"���	��. '�"��� 

��=-lg[H
+
], ���������������	
 ������� ������� 
 �%���� ��"	��� ������	�� � ,�"���	�� �����	 

��. #
�
�	���� "���/�����	�! ,���	��������� ����6���� �%�����	�-%
6�����	�� ��%
�����, 
!�����	����� �� �����%�	�"
 �����������	� 6�����6 �������	�%� �	���"
 ��"����	� 	� ��6 

��	����	�! ����	��-��������. '�� ���6
  ���	�6
 �������� ���,��"	� ���	���� ����� 

��������� ���,�, ��� �����  ������ �����"	��� �
 �� �	3
 6�	�����	
 ��
. 

'��3�� ����	� ,���	��������� "���/�����	� 
 !���! �" 	��6���	�6 �� ",���3�	�6 �,'/6�6 

�����%� 6�!
��, �����	�� �� ���� 3�
	�
  6���! ����6
6
 ��� �����	
, 	��6���	��	�� 

�%�����	�� ������	����, ��6�����	�6 ��	
��6 	� ��	� 	��	��� "�	� 	��6�, � �%���	�6 - �� 
��!	��� "�	� �� ��0� ����0�	�6,  ��/�	�		�  �" %����%�	�6�/� � %�����	�6�/� 	� ��	� 
�����	��� "�	� 	��6� �� �!���	���� �� %����	�
��	�6�� (����		� ��"	���	� 
 ��! ��������!).  

-������  !��������"
/���� 	�"	��	�6 �������		�6 �����%� 6�!
�� 	� 20-� ! (	� 4,4±2,6%), 

��� ����%�/ 6�	�6
6� (15,6±5,1%) 	� 45-� ! " 	���
�	�6 �!���6 	� �����. :� �
������
/���� 
	�"	��	�� ��������� ������	�"���/� �
	����	�� ���"��� " 	���
�	�� 	�"	��	�� �����������/� 

�� 	��	��� 6��� ����6
6
 ��� �����	
. ���� ���,�� !����������	����	� �������, ��������	� �" 
���,������	�� ����"	�� ���������������	�� ������/�, �
������
/���� 	� 20-� ! ��6��	�6 

��6������	��	�6 "�
�6 �%�����	�%� ,���	�
 "� ��!
	�� ������		� ��6�����	�! � ��������	�%� 

�����,��		� �%���	�! ��%
�����	�! ���� �� 	�"	��	�6 "	���		�6 	� 15-� ! %����%�	-

%�����	��%� ,���	�
 	������� ����0�		� ��	� %�����	�6�� 	� 25% "� ���
�	���� �
��/�! "6�	 

%����%�	�6��. '�� ���6
 "	��	� ����0
/���� �	�
��	�6�� (����		�� ����� 6�/ 6����  
��! 

��������!, ��6
 	����� 	� �	���"
/����).   ��
%�6� ������� ������� �%�����	�� ,���	� ����%�/  



,�"���	�%� ��	� 	������� ��	���		� ��6�����	�%� � �%���	�%� ��	
��.  ��	���/���� ����� 

,�"���	�� ���	� %����%�	-%�����	��%� �	����
, ��� �	3�6 3��!�6 - "����� �����"6��	�6
 

"	���		� ��	��	������ �,���! ��%
�����	�! %��6�	�.  
��
%�� ����	� ,���	��������� 6�/ 6���� 
 ���, �" ",���3�	�6 �� 	��6���	�6 6�!
��6 �� 

��6��	� ����0�	�6 �� �
	����	�� ���"���, 0� �
������
/���� 	��6���	��	�� �%�����	�� 

������	����, ��%��	��	�6� ��	�6� ��6�����	�%� (	��	�6) � �%���	�%� (��!	�6) ��	
��, 
	��6���	�6� ��	�6� %����%�	
 � %�����	
.  ���		� ��� ������	�/ 6����6���	� �������		� 
(	� 23±3%) 6�!
�� �� 	� 20-� !, ��� 
���6
/���� 	� ���6
 � ��	� (20±2%) 	� 45-� !, 
���
�
����� 	� 60-� ! �� 9±4%. '�����	���� �� 
��  ���3�� ������ ������� "	��
/���� �� 

�����	��� "�	� ����6
6
 ��� �����	
, �  	���
�	� - �� 	��	��� �� 6���. :� �
������
/���� 
���
�	�6 ��������6 "	���		�6 �	����
 �%�����	�%� ,���	�
  "� ��!
	��,  ��	�	�6
, 

����0�		� �%���	�%� ��	
�
, � ����� %����%�	-%�����	��%� �	����
 "� ��!
	��,  ��	�	�6
, 

����0�		� %�����	�6��.   ��
%�6
 �������  ������� �%�����	�� ,���	� ",���%�/���� 	� 
�������	��6
 ��	�, �� � ��6�����	��  � �%���	�� ��	
��, 	���6���� ",�����		� %����%�	-

%�����	��%� ,���	�
 ����%�/���� ��"��6 ����		�6 ��	� %����%�	
, ��� �������/ "	���		� ��	� 
%�����	
.   ������6
 ������� ������� ����6���� �%�����	�� ��%
����� 6���� ����%���� ,�"���	�! 

��	�.  
1��,� ������� %�
�� " �	���%��	�6� ��������6� ����6����6� �����%� 6�!
�� � �� ���� 

3�
	�
 !��������"
����� %������6��������	��	�� �%�����	�� ������	����, "	��	� "	���	�6 

��6�����	�6 � ��������	� ����0�	�6 �%���	�6 ��	
��6�, 0� ��������	� �" "	���	�� �� 

	��	��� 6��� "�	� 	��6� %����%�	�6�/� "� �����6 	��6���	�%� ��	� %�����	�6��. � ������� 	� 
���		� ��� ��  ���3�� ������ ��/���
/���� ��"�� �������		� �����%� 6�!
�� (	� 44±6%)  
��/�	�		� �" 	�"	��	�6 "��
�	�		�6 ���"��� ���� 3�
	��, 0� �
������
/���� ��"��6 

����0�		�6 �%���	�%� ��	
�
 ("� ���
�	���� "6�	 ��6�����	�%�) � %�����	�6�� �� ��6��	�6 

����0�		�6 %����%�	�6��. '����  	���
�	�6
 ������� �� �,'/6 6�!
��, ��� � �� ���� 3�
	�� 
�������	� ����%���� ,�"���	�! ��	�. :� �
������
/���� ��	���		�6 � �%���	�%� ��	
�
, 

��"�6 " ��6, %�����6������	�� ��%��,��/����, � ���	� %�����	
 ����6�� ����/, 0�  ��/�	�		� �" 
��3� 	�"	��	�6 "	���		�6 ��	� %����%�	
 ���"����� �� ��"��%� ����0�		� %����%�	-

%�����	��%� �	����
.   ������6
 ������� ������� ��������%�/���� ������� ��6�����	�! � �%���	�! 

��%
�����	�! ����, ��������	� �" ",���3�		�6 �,'/6
 6�!
�� 	� 17±3% ����	�	� �" ,�"���	�6 

�� ��������6 %���6
�		�6 �����%�	�"
. 

� ���, �������� %�
��  ,�"���	�6
 ������� ����	� ��%��	��	� 	��6���	� ��"6��� 6�!
�� � 
�����	� �� ���� 3�
	�
, 	��6�- �� ���6��������	��	
 �%�����	
 ������	����,  �����	�� "�	� 
	��6� - ��6�����	�� ��	
� � %����%�	�6��, 
 ��!	�� �� �0� - %�����	�6�� "� 3�����%� ��"���
 

�����	 �%���	�%� ��	
�
.   ���3�� ������ ������� �,'/6 6�!
�� "���3�/���� ,�" "6�	, 	���6���� 
���� 3�
	�
 "��
�	�/����, 0� �
������
/���� "	��	�6 "	���		�6  ��	� %�����	
 � 
��6�����	�6 "�
�6 �%�����	�%� ,���	�
 "� ��!
	��, %���	�6 ��	�6, ����0�		� 
��6�����	�%� ��	
�
.   ��
%�6
 ������� ��	������	� �������		� �����%� 6�!
�� 	� 15±6% 

��"�6 �" "6�	3�		�6 6��� ������	�"���� �
	����	�� ���"��� �� "�	� %�������	����, 0� 

�
������
/���� ��	���		�6 ,�"���	�! ��	� �%�����	�� ��%
����� � %�����	�6��. -�"�6 " ��6, 

���	� %����%�	
 �
��/�  "�����/, ��� 0� %����%�	-%�����	��� �	���� "���3�/���� ����0�	�6. 

  ������6
 ������� 6��� �������		� 6�!
�� "�����/ �� 27±4%  ��/�	�		� �" ��	��	��/� �� 

"6�	3�		� %�������	���� ���� 3�
	��. '�� ���6
 6�/  6���� ��"�� ������		� �%���	�! � ��6��	� 
�����,��		� ��6�����	�! ��%
�����	�! ����. 

''���� ����	� ,���	��������� "���/�����	� 
 ���, �" 	��6���	�6� ����6����6� 6�!
�� � �� 

�� �%�����	�� ��%
�����, %����%�	�6�� � %�����	�6��.   ���3�6
 ������� ������� �,'/6 6�!
�� 	� 
"6�	�/����, � �� ����0
/���� �� "�	� %�������	����. :� �
������
/���� 	�"	��	�6 

����0�		�6 %����%�	-%�����	��%� �	����
 "� ���
�	���� "6�	 �%�����	�� ��%
�����.   ��
%�6
 

������� 6�!
� ",���3
/���� 	� 9±3%, ",���%�/���� %���6
�		� �����%�	�"
, �� � �������	� ��	� 
%����%�	
 � %�����	
, 	���6���� �%�����	�� ,���	� "6�0
/����  ,�� ��6������	�� 	������� 

��"	�������	�! "6�	 ��6�����	�%� � �%���	�%� ��	
��. ������ ����6���� 6�!
�� � �� 

"���3������ ,�" "6�	, � ����6���� �%�����	�� ��%
����� 	�,��������� �� ,�"���	�! ��	�, �� � 

	� ����%���� �!. 

(�"���	� ����6���� ���, 3����� %�
�� "	�!�������  �����	�! "�	�! �����"�	� 	��6�, 

�%�����	� ������	���� -  	��6� �� ���6��������	��	�, ��"�6 " ��6, �� ���� 3�
	�
 - 

	�������	��.  ���		� ��� ������	�/ ��"�� ����		� �� �� �����	��� "�	� ����6
6
 ��� �����	
 

 ��/�	�		� �" �������		�6 6�!
�� 	� 24±3%, 0� ������/���� �" ����6� � ��"��6� "	���		�6� 



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

��6��	�	�.   ��
%�6
 ������� !����������	����	� � ���������������	� ������� 	���������, 0� 

�
������
/���� ����3�6 "	���		�6 ��6�����	�%� ��	
�
 �, ���,���, ��	� %����%�	�6��, ��� 

���6
 ��0� "6�	3
/���� �%���	�� ��	
� � �
��/� "6�	3
/���� ���	� %�����	
.   ������6
 

������� 6��� �������		� 6�!
�� � "	���		� �	����
 �%�����	�%� ,���	�
 "���3������ 	� 
�������	�! ��	�!, � �����	� �� ����0
/���� �� ��!	��� 6��� "�	� ����6
6
 ��� �����	
.   

1��,� ���6�� %�
��, 	� ��6�	
 �� �������	�!, !��������"
����� "6�	3�	�6� �,'/6�6� 

6�!
�� �� 	� ��	� 	��	��� "�	� 	��6�,  ��/�	�		� �" %�������	����, %������6��������	��	�� 

�%�����	�� ������	����, ��6��	� "	���	�6 ��6�����	�6 ��	
��6  ��/�	�		� �" "	��	� 

����0�	�6 - �%���	�6, � ����� %���%�����	�6�/�   ��/�	�		� �" 	��6���	�6 ��	�6 

%����%�	�6��. � ������� 	� ���		� ���  ���3�6
 ������� ��"������� ���
�	� 
�	��!����������	����	� (�,'/6 6�!
�� ",���3
/���� 	� 20±4%) �� ��������	%�,����	� (�� 

�
	����	�� ���"��� ����%�/ "�	� �	�������� ������") �������. :� ������� �����������  �" ��"��6 

����		�6 �%���	�%� ��	
�
  ��/�	�		� �" 6�	3 �����	�6 ����0�		�6 - ��6�����	�%�, � ����� 

����3�6 ��%��,��		�6 %���%�����	�6��  ��/�	�		� �" 	�"	��	�6 ����0�		�6 ��	� %����%�	�6��. 
  ��
%�6
 ������� �	��!����������	����	� � ��������	%�,����	� ������� 	��������� " 	���
�	�� 

���,���"���/�.   ������6
 ������� �� �
������
/����  ",�����		�6  "	��	�� 6��� �������	��%� 

"�

 �%�����	�%� ,���	�
  ��  ��	�� 6��� - �������	��%� %����%�	-%�����	��%� �	����
, ��� 

���6
 ����		/ ����%�/���� "� ��!
	�� ����0�		� ��	� %����%�	
 ��	�� ��!	� 6��
 	��6�, 0� 

"	��	� �������/ ��	����	� ����0�		� ��	� %�����	
 �� 	��	��� 6��� 	��6�. 

1���, 	�6� ���3� �����	� ��6 ����	��-�������� ���6�	��! !����������	����	�! � 
���������������	�! ������� �� �
������
��! "6�	 ����6���� �! ����	��%��	�-!���	��%��	�� � 
%����%�	-%�����	��� ��%
�����. 

� 6���� ����		� ��������
���! ����6����, ��,�� ����!, "� ���6� ����	 ������� 

����"	�/���� �� �	3�%�, �� ��	��������� ����6���� �����	� ������
�� ������6�	�	�	�%� �	���"
 

6�����6 forward stepwise. '��%��6�� ���,��	� ��3� ��� ������6�	�	�	� "6�		�: ������� 

%����%�	
 	� 45-� !, ,�"���	�� ���	� �� � "�
 �� 	� 60-� !. -�"������� �	���6���� 6�������� 
 

����! &" � �( '8 !'1&*'�� " � '8 �
	����! (��������!), ��� ���6
 ���� ���3�%� ������/ 
67,9%, ��
%�%� - 21,7%, ������%� - ��3�
 10,4% ������6�	�	�	�! 6���������. +������/	� 
��	�	�����	�� ��������� (r*) �� 6��� ��
��	� "����	���� 6�� ��������6� � ������6�	�	�	�� 

�
	���/� ������/ ��� ���3�� " 	�! 0,989 (L Wilks'=0,0002; M2
=451; �<10

-6
), ��,�� �� ���� ���������, 

��� ����	�/���� ��"������6 	� �������� - 97,8%. ��
%� ��	�	��	� ������6�	�	�	� �
	����, "� 
�"	���		�6, "�,�"���
/ 6����6���	� ��"��"	�		� ����� ���3��: ������	� ����6���� ��������� 
0,967 (L Wilks'=0,008; M2

=251; �<10
-6

) � 93,5%. ����� �
	���� 6�/ 6�	�6���	
 ������6�	
��
 

"���	����, ��� �����/���� �����6� 0,936 (L Wilks'=0,124; M2
=108; �<10

-6
) � 87,6%. � ����
6�
 

����	�, 0� 	� ���0�	�! �� $ � $$, ��� � $ � $$$ �������� �� ��6 �������� ���, ������ ����� 

��"6����	� 6�� ��,��. $	3�6� ����6�, ����"�	� 6�������� ���������	� ���	�����
��� 

���	
 ��	����	
 ,���	���������, ��,�� ��	���� �� �� ��	�%� ��������-����	��.  
� 6���� "'��
�		� 6�������� ���%	�"
�		� ����	�� ������� ������
�
 ������6�	�	�	�%� 

�	���"
 ������	� " ,�"���	�6� ����6����6�. �-��6�� 	�!  ������ ���������� ���%��6�� 

���,��	� 8. �� �����	�  6����� ��������� �,'/6 �����%� 6�!
�� � ,�"���	
 �	�
��	�6��. 

'��%	����	� �	���6���� ���	��	���	� 
 6 ��������!. '�� ���6
 98,8% ���%	�����	�! 

6��������� �������/ 	� ���3� 3 " 	�!, ��� 0� �����6 ������	�� ��� �"
���"���� ����%� 

��	��	%�	�
 �1�+ ������������ ���0�	�� ���3�! ��! ��������.  
 ����	�, 0� ���,� VI � VII �������� "� �
�
�	���� �	���6����, ��� 6�������� 
 ���3�! ��� 

��������! ��"�� ����"	�/���� �� 6�� ��,��, ��� � �� ���, ��3�� ��������. :� ��/ 6�������� �" 
100%-�� ���	���� ���%	�"
��� VI � VII ����	�� �������, �,�������� "	���		� ��������
���! 

�
	����. ���	���� �����������	�%� ���%	�"
 ������� "� V � $V ����	��6� ������/ �� 83,3%. :� 
"
6���	� 	���	�6 ���������6 ��"6��
�		�6 
 6-6��	�6
 ��������. =� 	���� ���	���� 
���%	�"
 ��� $$ �������� - 58,3% �� $ - 44,4%, ��6
 0� ������ Mahalanobis 6�� ��	���6� $$ � $ 
�������� - ��3� 1,65 (F=1,36; p=0,24). ��� ����! ���, $$$ �������� ������	�� �����������	�� 

���%	�" ������� ��	� ��� ��!.  

1���, ��� ��	��	%�	�
  ����6
 6����� ����%	�"
��� ����	� ���6�	��� ������� "� 
��	��������/� 8 ,�"���	�! ����6����-���������� " ���	���� 75,9%. '�� ���6
 �����,��
�	���� 
IV÷VII ����	�� ������6���	� (91,2%), 	���6���� I÷$II ����	�� - 6����6���	� (54,2%).  

$	3�6 ���!���6 �� ���%	�"
�		� !����������	����	�! ������� / ���������	�-��%����	�� 

�	���". #�������3��� 6������� �������/	�� ���������, ����6�	�� 
 ����
6�
 ������	�%� �	���"
, 



6� ���,���� ,�"���	� ����6����, ��� 	�����	�3� ��������� �" ���"	���� !����������	����	�� 
�������.  ����	�, 0� !����������	����	� ������� 	� 20-� ! ����� ���		� 6�	�����	�! �� 

��	�����	
/���� ��	��������/� 3���� ,�"���	�! ����6���� ��3� 	� 20,4%, 0� 6��
/ " 
�6���	�� ���%��	����. '�� ���6
 	�����	�3�, ��� ��3� 	� 6��� "	��
0����, ��	�����	
/ 
!����������	����	�� ����� �����	� �� ���� 3�
	�
. ����6���� !������� � ���"	���� 
!����������	����	�� ������� 	� 45-� ! 6��
�� ,
�� �����,���	� " ������ �6���	����. 

+�	��������� �" 8 ,�"���	�! ����6���� ��	�����	
/ !����������	����	
 �������  	� 49,6%, ��� 

���6
 	��,���3
 ���� ���%����� �� ���� 3�
	��, �%�����	� ������	���� �� �	����  
�%�����	�%� ,���	�
. ��0� 6�	3� (42,9%), ��� ������6���	� 6��� ��	�����	
�		� " ,��
 

,�"���	�! ����6���� ��	������	� ��� !����������	����	�� ������� 	� 60-� !. 
1��� 	� ��3� !�������, ��� � ���"	���� ���6�	��� !����������	����	�� ,���	��������� 

"
6���	� 	� !�6��	�6 ������6 6�	�����	�� ���, � ��	��������/� ,�"���	�! ����6���� 
�%�����	�-%��6�	���	�� ��%
�����, �����%�	�"
 � !�����	�����. 

� 6���� "'��
�		� �����		�-	��������! "'�"��  6�� !����������	����	�� ,���	��������/� 

("6�	�� �,'/6
 �����%� 6�!
�� ��	��	� ,�"���	�%�) �� "6�	�� ����6���� �%�����	�-

%��6�	���	�� ��%
����� "�������	� 6���� ���������	�%� �	���"
.  ����	�, 0� 

!����������	����	� ������� 	� 60-� ! ������/ �" "6�	�� �	����
 �%�����	�%� ,���	�
 �� 
%����%�	�6�� 	� 40-45-� ! ���	�3�, 	�� 	� 15-20-� !: �����	� r ��������� 0,59 � 0,46 ����� 0,37 � 
0,32 ������	�. '�� ���6
 ����� ��	�6��� �%���	�%� � ��6�����	�%� ��	
�� 
 "6�	� �	����
 

�%�����	�%� ,���	�
 ���,��"	� ���	����, ��� ��������	� �� 	� 60-� ! (-0,53 � 0,48 ������	�), 

��� � 	� 40-� ! (-0,35 � 0,32). #�/� ���%��, !����������	����	� ������� 	� 45-� ! ���	�3� 
������/ �" "6�	�� �	����
 �%�����	�%� ,���	�
 	� 40-� !, 	�� 	� 20-� ! (0,84>0,62), �� � 
%����%�	�6�� 	� 45-� � 15-� ! (0,71>0,37). #��
���� �" �����6 ����6�! ������ �%�����	�� 
��%
����� �	���%��	� 	� 40-� !: �����	� r ��������� -0,75 � 0,70, ���� �� 	� 20-� ! ��0� 

�������/ ���� �%���	�! ���� (r=-0,60) 	�� ��6�����	�6� (r=0,48). ����3��, ������� 	� 20-� ! 
���6� ���	� ������/ �" "�
�6 �%�����	�%� ,���	�
 (r=0,75) "� ��!
	��  ,���3�� 6��� �%���	�%� 

(r=-0,74), 	�� ��6�����	�%� (r=0,57) ��	
��  ���6
 � ������� �� %����%�	-%�����	��%� �	����
 

	� 15-� ! (r=0,64), "� ��!
	�� �	���	�� ��	�6��� %�����	�6�� (r=-0,62), ��� 	� %����%�	�6�� 
(r=0,27).  

1���, �� !�������, ��� � ���"	���� "6�	� �,'/6
 �����%� 6�!
�� 	� 60-� � 40-� ! 
�����6�	
����� �������
���	�6� ��	�������	�6� "6�	�6� ��6�����	�%� ��	
�
 � 
%����%�	�6�� �� ��������	�6� - �%���	�%� ��	
�
, � 	� 20-� ! "�6���� %����%�	�6�� ��%
�����	
 

�
	���� ���	
/ �	���	� ��	�6��� %�����	�6��. 
�	���" ��	�	�����	�� ��������� 6�� ������	�6� "6�	�6� ����6���� �%�����	�-

%��6�	���	�� ��%
����� " ��	�%� ,��
, �� �,'/6
 �����%� 6�!
��  ������� ������� 	� ���		� 
��� ��� �
�� ���	
 �����		�-	�������
 "����	����.  �	� �����/���� �����	�� r* 6�� 

���3�� ����� �������� 0,910   (M2
=195; L Prime=0,022; �<10

-6
).  

��	�6��� �� ���� 3�
	�� ��� �����6�	
/���� �%�����	�-%��6�	���	�6� ��%
�����	�6� 

6�!�	�"6�6�. ���, "�
 �� 	� 20-� ! ���6� ������/ �" "6�	�� �	����
 �%�����	�%� ,���	�
 

(r=0,74) �� %����%�	-%�����	��%� (r=0,83), ��� 	� �	�
��	�	������	�%� (r=-0,11). ��	�6��� �� 	� 
40-� ! ���	���� ���	� �����6�	
/���� ��	�6���� �	����
 �%�����	�%� ,���	�
 	� 20-� (r=0,81) � 
40-�  (r=0,80) ! �� %����%�	-%�����	��%� 	� 15-� ! (r=0,86), ��� 	� "������� �� ������� �	�
��	
 

(r= -0,19). ����3��, ��"	� �������������	� ������� 	�����	�3� ��'�"�	� �" �%�����	�6 "�
�6 	� 
60-� ! (r=0,76) �� %����%�	-%�����	��6 - 	� 45-� ! (r=0,81). +������/	� ��	�	�����	�� ��������� 
������/ 0,939 (M2

=165; L Prime=0,04; �<10
-6

). 

1���, ����	� 	�6� ��"6����� ���6�	��! �
6��	�! !����������	����	�! � �������������	�! 

������� 	� ��
�������� ���	� 6�	�����	� ��� ����
�� �� ��. 71 � 72 "
6���	� 	� �! !�6��	�6 

������6, � ��	�����	
/���� ��	��������/� ,�"���	�! ����6��� �%�����	�-%��6�	���	�� 
��%
����� �� �����������
����. ��	�6��� ,���	��������� �����6�	
/���� �������
���6� �� 
��	!��		�6� "6�	�6� ����6���� !���	��%��	�-����	��%��	�� � %����%�	-%�����	��� ��%
�����.  

�'6' 2#.#���*�6 '8 8�$#,'1��&� #�'( '8 *#"&,�)  " 25'2"  9 +��"&�'2 �- 2�!' 

"�"7��19"  "6�("�&� �"  "6*'&� ,� &�*1� 6'� �.� $�&�2"  9 
 ����	� ��"6����� ���6�	��! !����������	����	�! ������� 	� ���		� ��� "����
��" 

�����������	� "%�
���	� 
 ������ ����. 

��� � 6�/ 6���� 
 !���! �" ��������6 �,'/6�6 �����%� 6�!
�� 	� 	��	�� 6��� �����"�	
 

	��6� (13÷33 6�) � !��������"
/���� ����
���6 ",���3�		�6 ��%� �,'/6
 �" ����%	�		�6 

6����6
6
 	� 30-� ! " 	���
�	�� ��	��	��/� �� "6�	3�		�, ����� �� ��	�� ����������		� �	 



"���3�/���� �
��/� ,���3�6 �� ,�"���	�%�. (���	��������� ������	�/, ��-���3�, 6���� 
����"�� ",���3�		� ,�"���	�%� �,'/6
 6�!
��, ��-��
%� - �
��/� ���
�
/ ��%� 

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

���   ��������%�/���� 
 ���, �" ,�"���	�6 �,'/6�6 6�!
�� 
 ��!	�� "�	� �����"�	
 	��6� � 
!��������"
/���� ���
�	���� ��%� "6�	 ������ ���3�! 30 ! ����� ���		� "����
��", ����� 
��%� 	���
��/ 	�"	��	� �������		� 6�!
��. '�� ����6 ,���	��������� ����	�	�� ������ 

!��������-��	����	�� ������� �����
/���� 	� 25 !, ����� �	� "���3�/���� ��6��	��. 

� !���!, ��	���	�! �� ���
 #,  "� ���	����%� " �������	�6 ����6 ,�"���	�%� �,'/6
 6�!
��, 
�
��/� ��%� �������		� ��/���
/���� 
�� 	� 10-� !, ����%���� ���
, �����"6��	�%� " ������/� 	� 
!������ !�����	����,  	� 30-� !. '���� 	�����, 	� ��6�	
 �� �������	�����	�� 
!�������������	�� �������, �������		� 	� ������ ���
�
/����, � � �����
/���� 
 ��"3���		�. 
1����	� ����"	� ���6�	�� ������� 	� "����
��" 	������	�� �
��
 ,���	��������� "	��	� 

""%����
/����", 	�,��������� �� ��	���� ������� ���
  .      

����3��, ���6�	�� !����������	����	� ������� ���
 D !��������"
/���� ����
���6 

	���������6 �������		�6 6�!
�� ������ 60 !. (���	��������� �����
/ ��������� ��"� 

��%��,��		� ������� �� 30-� !, ����� ��%� ��/���
/���� ����
��� ���
���� �,'/6
 6�!
��, ����� �	 

"���3�/���� �
��/� "6�	3�	�6 �� ��	�� ����������		�. 
� !���!, ��	���	�! �� ���
 �, ����	�  ,�"���	�6
 �������  "	���		� ��6�����	�%� 

��	
�
 " ��������	�6 ����0�		�6 - �%���	�%� "� ���
�	���� ��!���	� ��"� 6��� 	��6���	�%� 

�����"�	
 %
6�����	�%� ��	��
 ��%
�����. ���6�	�� ������� 	� "����
��" !��������"
/���� 
"	��	�6 ������		�6 ����	��%��	�! ��%
�����	�! ����, ��������	�6 �" ����,��		�6 

!���	��%��	�!, ���� �� %
6�����	� ���� "���3������ ,�" "6�	. (���	��������� "�
�/ ��%
�����	� 
����6���� �� 	��	�! "�	 	��6� � ���
�
/ ������� �%�����	�� 	����� �����6� 	� "����
��", 

���,��� �
��/� 	� 20-� !.   
� !���! ���
   �%�����	�� %�6�����" "	�!�������  �����	�� "�	� �����"�	
 	��6� � ���%
/ 

	� ���		� "����
��" 	�"	��	�6 ����0�		�6 ��6�����	�%� � "	���		�6 �%���	�%� ��	
�
 	� 
20-� !, �� "6�	� �!����� 	�	���� 	� 40-� ! � �����
����� - 	� 60-� !. (���	��������� 	� "6�	�/ 
���	
 ,�"���	�� ��%
�����, ��� ���6
 ��0� ������/ ��		� ������� ��6�����	�� ��	��, 	� 
������� 	� ���
 ������6�����	��. -�"�6 " ��6, 	� 40-� ! ��"�� ����0
/���� �%���	�� ��	
�, � 
	� 60-� - ��6�����	��, ����	�	� �" �������6� 	�������
 ���
�		�.  

'�������� ���	 �%�����	�%� %�6�����"
 !���! ���
 # ,��"���� �� ����%� ���
 �. '���� 
�%�������	� ������� 	� "����
��" 	����� �����6 �	3�� !�������. ���, ������ 40 ! ��"�� 

����0
/���� �%���	�� ��	
�, �!����� 	�	���� ��� ��	��� ��/�������, 	���6���� ��6�����	�� 

��	
�, 	� ���%
��� ������ ���3�! 20 !, 	� 40-� ! ��6��	� "	��
/����, � 	� 60-� ! - ���
�	� 

����0
/����. �������	�� ,���	���������, 	� ��� 	��6���"���� �%���	�%� � ��6�����	�%� ��	
�
 �� 
����,��		� %
6�����	�%� ��	��
 ��%
�����, �%���	��	� ������� ����/���� ������	�� � 
������	��, 0� ������/���� " ���
�	�6 "	���		�6 ��6�����	�%� ��	
�
 �� ��6��	�6 

������		�6 %
6�����	�! ��%
�����	�! ����. 
 � !���! ���
 D �" 	��6���	�6 ,�"���	�6 �
	����	���	�6 ���	�6  �# ���		� "����
��" 

������	�/ ���%����	� ����0�		� �%���	�%� ��	
�
 �� �
�� "	��	�%� ��	�, ��� 
�
������
/���� ��%����	�6 6�	3 �����	�6 "	���		�6 ��6�����	�%� ��	
�
. (���	���������, 
	� ������� 	� ��		� �%���	��	
 �������, ���
�
/ �� ����3�� ��"����, � ����� "����� 
	�	���� ��"	/ "	���		� ��6�����	�%� ��	
�
. -�"�6 " ��6, ��0� ������/���� %
6�����	�� ��	�� 

��%
�����, ����,��	��  ,�"���	�6
 �������.  
� �%���
 	� ��"	������	� "6�	� ����	��%��	�� �� !���	��%��	�� ��	�� �%�����	�� ��%
����� 

������	�3� ��� �	��%����	�� !������� �%�������	�! ������� 	� "����
��" 6��	� �
���� "� 
��	�6���� �	����
 �%�����	�%� ,���	�
. 

  ����	�, 0� ������� �	��!����������	����	�� ����� "����
��" 
 !���! ���
 � 

������/���� �" ��6������	��	�6 !��������6 ������� 	� 	��  �#, ���"	���� ���%�  ������� 
,���	��������� ���
�
/����. -�������	� � 	�"	��	� !����������	����	� ������� ���
   "
6���	� 
����"	�� ��6����-�%���	��	�� ������/�  �# 	� "����
��".  ������		� ����	�	�%� ������
 

!����������	����	�� ������� 	������	�� �
��
 ,���	��������� 6��	� ��'�"��� �" ���
���/� 

��������� ��6������	��	�� ��"� �%�������	�� �������. 
-�"�� �����	�� ����"	�� !������� ��	����	�� ������� 	� "����
��" 6�!
�� (��� #) 

"
6���	�� ����"	�6� "6�	�6� �	����
 �%�����	�%� ,���	�
, ��� ���6
 ���3� ��"� 
�"	���/����, ��������6, ������		�6 �%���	�%� ��	
�
, � ��
%� - ��6�����	�%�. �%�����		� 
��"	���� !����������	����	�� ������� ������/���� �" "%�����		�6 ����� ��	�6��� �	����
 



�%�����	�%� ,���	�
. 

����3��, ���%���
��� !����������	����	� ������� �����6�	
/���� ������	�6� "6�	�6� 

������	���� !���	��%��	�-����	��%��	�� ��%
�����, � ������		� ��������� ���������� ������� 
6�!
�� ��� ����6 ,���	��������� �
������
/���� �!���6 	� ����� ����� �	����
 

�%�����	�%� ,���	�
. 

�6�'��4",�9 !�". �1�'&' �" #7#&�'2 �1�� +"$% #��#*"6�-  " &�*�*�� �*�1&"2#,%  

!'1&� #4�- 5�2(#2'2�! '8 :$98�2  
�����	�"�� �������	�! 3��!� ,���3-6�	3 ����� �
������
/ 	� ��3� %�����-,�����	
 � 

%�����-�	������	
 !��	��	
 ������%��, � � "�!����		� ����-������� �����6�, ��,�� �������	� 
��� ,���	��������� 	� �
����� ��
������. ��"���� ��"��"	���� �����	�"�� "� %�����	��	�6-

%�����	����	�6, %������	��	�6-%������	����	�6 �� "6�3�	�6 ����6�. -�"�6 " ��6 �	��	� 1.#. � 
-���	� 1.'. (1986), "�����
�3� 6���� ��	�6��	�� !���������!���6�������, ������� �'��� ���� 
�����	�"��: %������	����	
-%�����	��	
, %������	����	
-%������	��	
, %�����	����	
, %������	��	
-

%������	����	
 � %������	��	
-%�����	����	
. '���� ��	� ������������ 	� 	�,
�� 3�����%� 

�������	�%� "�����
�		�, ���� %�����, ����" ��� ��
��6�������� - 	��,!��	���� ������� 
��/������� ��	�6��� �,'/6
 6�!
��. ��6
 " 6���� ����0�		� 6������� ���
�		� �����	�"�� 6� 

"��,��� ����,
 ����� !������������	� (�����	�) �����-�,'/6	� ����� �������	�����	�� 
!�����������6�%��6�. $	3� "���		� ��������		�: ����		� �%�����	�%� ���6��	�6�	�
 �� 
���������� ���
 �����	�"��; ���	�� ������	���� ,���	��������� �����	�"�� �� ��3
� 6�������� �� 
����0�		�. 
���6���	� �������	�����	� !�����������6�%��6� !��������"
/���� ��������� 8÷10-

!���		�� ��"�� ",���3�		� �,'/6
 6�!
�� 	� 5÷10% " 	���
�	�� ��"�� ���	�%� �������		� �� 

44÷52% ,�"���	�%� �,'/6
 	� 45-� !. �� ��	�6� ����		�%� �,�����		�, 	��6���	�� ���	 

��	����� � ��	
�
 �������	�! 3��!� ��	������	� ��3� 
 10,6% ���,.  

� ��3�� �,�����	�! ���%	�����	� �����	�"��. ��������3� (43,9%) "
�������� %�����	����	��- 

	��6���	��	�� (+-��) ���, ���� !��������"
/����, 	� ��6�	
 �� 	��6�, ���
�	���� ���3�� ��"� � 
���
���/� - ��
%��. :�� ��� �����	�"�� 6�/ 6���� 
 !���! 	� !��	��	�� !���������  ��"� ��6���� 
,�" �
�
�	�! "�!����	�.  
��
%�6 "� �������� (19,7%) ����� %������	��	��-%�����	����	�� (�++-

) ���, "� ���%� ����� 
�����6
 !�����	����� 6�!
� ����
��� ��"3���/����, ����%���� 	� 20-� ! 110÷120% 

��������%� �,'/6
, ����� ��%� ������
/���� �� ,�"���	�%� 	� 30÷35-� ! � �� 74÷86% - 	� 45-� !. 
� ����! !���! ���%	�����	� !��	��	�� !���������  ��/�	�		� �" %������
���	���6  ��"� 
	���	�� ��6����. 
*������	����	�-%������	��	� (++�+

) �����	�"�� 6��� 6���� 
 12,1% �,�����	�! " ���%	�"�6� 

!��	��	�� !��������� � %������  ��"� ��6����. ��� 	�� !�������	� ��
�� ��"� �������		� ������ 

���3�! 15÷20 !, ��� 	����� ����!����� 
 ��"
 ����� 	� ��	� 46÷63% ,�"���	�%� �,'/6
. 

=� 
 9,1% ������ ���%	�����	� %������	����	�-%�����	��	� (++�-
) �����	�"��, ��� 

����"	�/���� �� �������	��� ,���3�� ��
��"	�� ��"� �������		� � 	����6 ��	�6 ��"� �����. � 

!���! 6� 6���� !��	��	�� !���������  ��"� 	���	�� ��6����. 
����3��, %������	��	�-%������	����	� (�+++

) �����	�"�� ����	� ��3� 
 4,5% !���! " 
!��	��	�6 !����������6 � %������
���	���6  ��"� "�%�����		�. '�� ���6
 ������ 15 ! �,'/6 

6�!
�� �������	� 	� "6�	�/����, � ����6 ������
/���� " �
���	��6���	�� 3�������, ��� 0� 

����%�/ 	� 45-� ! 39÷53% ,�"���	�%� �,'/6
. 

������
�3� ������
�
 ������6�	�	�	�%� �	���"
 (6���� forward stepwise), 6� �����, 0�        

"-��6�� 10 "���/�����	�! �����-�,'/6	�! ����� �������	�����	�� !�����������6�%��6� 

�����	�6�, ��,�� !�������	�6� ��� ��	�%� ���
 �����	�"�� �� 	��6�, 6��
�� ������� ��3� 6. 

'�� ���6
 	���
��/�3�� (�
���� "� �������/6 L Wilks') ��� ���
�		� �����	�"�� / 15-�� ! 
����� ���	� !�����	�����, ����,  ������
 "	���		� ��"�������� "	��
0����, ��
�� 25-��, 5-��, 2-

%�, 40-�, 35-�� !���	� �������	�����	�� ������� �������	�! 3��!�. 
$	���6����, 0� 6�������� 
 ���,��	�! 3���� �����-�,'/6	�! ����6����! !�����������6�-

%��6�, ���	��	���	� 
 �'��� ��������!, ��� ���6
 	� ���3�� ������� �������/ 94,5% 

������6�	�	�	�! 6��������� � �	 ����	�/ 99,99% ��������� (L Wilks'<10
-6

; M2
=228; �<10

-6
), 	� 

��
%�� - 0� 5,0% � 99,7% ��������� (L Wilks'<10
-5

; M2
=130; �<10

-6
), ���� �� 	� ��3�
 ��� �������� - 

��3� 0,5%. 

1,�����		� �����	 ��������
���! �
	���� 3��!�6 �
6
�		� ��	���	� � ��,
��� �! 

�������/	�� 	� �,'/6� 6�!
�� 
 ��"	���	� 6�6�	�� �������	�����	�� ������� ��"���/ �" 100%-	�� 



	����	���� ��	����� !�����������6�%��6
 �� ��%� ���
, ��� �����%� ����6�	� 6����6���	� 
"	���		� �
	����. 

+���	 ��� �����	�"��, � ����� 	��6���	� !�����������6�%��6� �
������
/���� 
������	�6� "6�	�6� �	����
 	���
��		� (�/����%� �� �	��%����	�%� ����6���� �%�����	�� 
��%
�����. �����6�,  	��6� 	� 15-� ! �������	�����	�� ������� �
��/�! "6�	 �%�����	�%� 

,���	�
 	� "���/�����	�, � 45-� ! - ��	������	� 	�"	��	�� "�
  ,�� �%���	��. *������	��	�-
%������	����	� �����	�"�� �
������
/���� �
��/�� 	���������� �%���	��	�� ������/�, ��� 0� 
 ,���3�� 6��� �����	� ��� %������	����	��-%�����	��	�� �����	�"��. 

'������� �%���	��	� ������� �
������
/ ����� %������	����	
-%������	��	
 �� 
%�����	����	
-	��6���	��	
 �����	�"��, ����� 	����� �	� ���	����6
/���� 
 ��6������	��	
, 	� 
����%���� ,�"���	�%� ��	� �	����
 	���
��		�  ���3�6
 �����
 � �����0
��� ��%� - 
 

��
%�6
.  ����6���� %������	��	�-%�����	����	� �����	�"�� �
������
/���� ��6������	��	�� 

�%�����	�� ������/�. 

)� ������� ��"
������ ������6�	�	�	�%� �	���"
, ��� �� �	3�� ��� �����	�"�� "
6���	�� 

��	��������/� 12 ��������! ����6����-����������, ���,��	�! �" 41 �"	��
�	�%�. -�"������� 
�	���6���� ���	��	���	� 
 �'��� ��������!, ��� ���6
 	� ���3�� ������� �������/ 62,0% 

������6�	�	�	�! 6��������� � �	 ��%��	�/ 85,1% ��������� (L Wilks'=0,016; M2
=98,7; �=0,001), 	� 

��
%�� - 23,5% � 68,5% ��������� (L Wilks'=0,110; M2
=53,0; �=0,16), 	� ������ - ������	� 7,7% � 

41,6% (L Wilks'=0,35; M2
=25,3; �=0,71), ��3��� 6��	� "	�!�
��� " �%���
 	� �! 	�"	��
0����. 

'��3�� ������� ���,�� ��'�"�	�� �" �%�����	�6 ����"	���6 ���6
 (r=0,26) �� �%���	�6 

��	
��6 (r=-0,23); ��
%�� - �" ���
���	�6 ���������	�6 �����6 (r=0,47), %�	���	�6 �	�����6 (r=-

0,39) � ��������	�6 �����6, 	��6��	�6 "� ���6 (r=0,30); ������ - �" ��	��	�6 6����6  ���� 
6�	����� (r=-0,49), �,�����	�6 6����6 ���������� (r=-0,41), 
����6�/�  (r=-0,32), � ����� �" 
%�	���	�6 �	�����6, ��� ���6� (r=0,32).  

1���, ��� �����	�"�� "���	�6��	� "
6���	�� �
�
�	���� �%�����	�!, %�6���	�6��	�!, 

%�6�����%��	�! � ,��!�6��	�! ����6����, � ����� �������6�, ��'�"�	�6� �" ������, � 6��� ,
�� 

����%	�"��	�� " ���	���� 91,2%. 

�������	�� ���3�%� ���	� ��������	�� ���	�� ,���	��������� "-��6�� 58 !���! �" 
%�����	����	��-	��6���	��	�� �����	�"�/� 
 14 (I %�
��) 6����	�-���
����	� �
	���� 
	��6���"
�����, 
 36 (II %�
��) - "���3����� ,�" �
��/�! "6�	, 	���6���� 
 6 !���! (III %�
��) 
�����	�"��  ���	����6
����� 
 %������	��	
-%�����	����	
, � 0� 
 2 - 
 %������	��	
-

%������	����	
, 0� �
������
����� �	��	�		�6 ��0 %������
���	��
.   �!����� �" ���6��	�! 

��"
������,  I %�
�� ���
�		� ������
��� "� ��/� � 6��������,  II - "�����
��� ������	
 

���	
 6������
,  III - ��������	-���	
, � ��� ��! ����		�! !���! - ���������	-���	
 6������
. 

������ ������	�� �������� 	������	�� �
��
 ���
�		� 0� 
 30 !���! 	���
���� 	��6���"���� 
�����	�"�� ��"�6 �" "��
!�		�6 %������
���	��
, ��,�� ������	���� ����%�� 75,9±5,7%. 

�-��6�� 26 !���! �" %������	��	��-%�����	����	�� �����	�"�/� �
	����	���	� 	��6���"���� � 
��	� ��6���� �
�
�	��%� %������
���	��
 ����� ���3�%� ����
 ,���	��������� 	���
���� ��3� 
 4, 

���� �� ���
�	���� "6�	 ��	������	� 
 16 ���,, � 0� 
 6 - ����� ���	����6���� �����	�"�� 
 

%������	��	��-%������	����	�� ��� �" "�%�����		�6 %������
���	��
. ��6�	� ��������	�� ���	�� 
6������� 	� ��������	-���	
 
 !���! " ���
�	���� "6�	 � 	� ���������	-���	
 - 
 ����/	�� �" 
��%��3�		�6 ���"��� �� ���������! 	������� (��������� �����	�"�� � ��6���� "�����		�) 
 12 

!���! ���3�� %�
�� � 4 - ��
%��, ��,�� ������	���� ������ 76,9±8,4%. 

  6���������	�� %�
�� �" 6 !���!, ��� ����
���� 	� �
����  ��"� "�%�����		� !��	��	�%� 

%������
���	��
, 0� ��/�	
����� �" %������	��	�-%�����	����	�� �����	�"�/�, ��������	�� 

6�������� ����� ����
�� ,
�� ����%	�	� ��6���� � 	��6���"���� 6������� �������	�! 3��!� 
 

4 ����/	�� �� 	� ���3�6
 ����� ���
�		�, � 0� 
 ��! - 	� ��
%�6
, ����� "�����
�		� 
���������	-���	�� 6�������. ?�����	���� (?), �,�����	�, " �%���
 	� 6���������	���� %�
��, "� 
���6
���: ?=(�+1)/(n+2), ������/ 77,8±13,8%. 

�-��6�� 16 !���! �" %������	����	��-%������	��	�� �����	�"�/� �� ����� ���3�%� ����
 

,���	��������� 	��6���"���� ,
�� ����%	�	� 
 10, � 0� 
 4 - ����� "�6�	� ��������	�� ���	�� 

6������� 	� �	�����	
. � ����
6�
 ������	���� ������ 87,5±8,5%. 

*������	����	�-%�����	��	� �����	�"��, ��������	� �" !����������6  ��"� 	���	�� ��6����, 
�����6 ���
�
����� ��"�6 �" "���3���6� ��0�6� "�����		� 
 8 !���! �" 12 	������	�� 
���3�%� ���	� ��������	�� ,���	���������, �� 0� 
 ��! - ����� ���"	���		� �6 ��� ����
�� "� 
�	�����	�� 6��������, ��� 0� ������	���� ����%�� 83,3±11,2%. 



$" ��!
�		�6 ",�����		� 	��6���	�%� ���	
 6������� 0� 
 14 ���, " ���
�	���� �����	�"�� 
��� ����
���		� �
	����	���	� ������	���� ��������	�� ���	�� ,���	��������� ������ 

���3�%� ���	� ������/ 40,9±4,3%, � ����� "�����
�		� ������ 	���
�	�! ��! ���	� 
����%
���! 6������ �	� ����%�/ 81,8±3,4%. 

 ����	�, 0� �� ����� ���3�%� ����
 ���
�		� ���
�	� "�����/ ���� ����/	�� �" 
	��6���	�"�/� "� ��!
	�� "	���		� ��������� ������ �� %���-, ��� � %������	�"��. #����	� ��	
�
 

	��6���"
���� ����� ��������	�� ,���	��������� ��� 6�/ 6����, !�� � 6�	3 ���
�	��. 

������	�����	� "�����
�		� ����%
���! ���	�! 6������ ��/ "6�%
 ����%�� 	��6���"���� 
��	����� 
 81,8±3,4%, � ��	
�
 - 
 90,9±2,5% ����/	��.      

�#*�� �2� 1���1 � *#"&,�-  " 6'� � �� #*"$% � 2�!' 6" &*#"�'( �- 1#&*#,�- �" ����*'&' 

5�2(#2�.� ��8�*"  
������6 �������	�%� �	���"
 �����������	� ����	� ��� ����	��-�������� �	��%����	�� 

"�	�3	����������	�� ������� ���3�
	���� "���"� 	� 6�	�����	� ���, "	�
 � "� ���
�	���� 
��",��	����� 6�� ����		�6�. � 52,4% �,�����	�! �	��%����	� ��������	� ������� ���	�	� �� 

	��
��/� (lg'/(=-0,03± 0,03), 
 30,9% ���, ��	������	� %���6
�		� 	� 58% (lg'/( =-0,38±0,05) � 
��3� 
 16,7% !���! "���/����	� ,���3 �� �����"�
 �������� �������� (lg'/( =0,51±0,06).  

#����	� ����6�! ��6��	�	� ��	�������	�%� ���
 ����	�, 0� ���6
�����	� 
,���	��������� ������/���� �" 6����6���	�� "6�	�� �������� ������	
 �� 6�	�6���	�� - ��� � 
����"�. ����6���� %���6�	� ������� �
������
/���� 6�	�6���	�6� "6�	�6� �������� ������	
 �� 
6����6���	�6� - ,����,�	��
.  

  ����6
 �	��%����	� ��	�������	� ������� (IPR) �����6�	
/���� "6�	�6� 3������� 
���������		� (V) � �������� ,����,�	��
 ( ) 	� 79% (r=0,89), �������� ����"� (L) - 	� 67% (r=0,82), 

�6���"� (�) - 	� 62% (r=0,79), ������	
 (�) - 	� 56% (r=0,75). -�	�		� 6	���		�� ��%����� 
(�������� ±m) 6�/ 	���
�	�� �%���: 

(IPR±0,006)=(0,171±0,52)*V+(0,218±0,028)*�+(0,198±0,005)*L+(0,203±0,004)*�+(0,199±0,002)*�-
(0,001±0,001) 

R2 = 0,9997; F(5,36) = 21542; p<10-4 
#����	� "�/6�"'�"�� ,���	��������� ����6�! ��6��	�	� ����	� �������	� ��	
 

��������� 6�� "6�	�6� �������� ���
 � ,����,�	��
 (r=0,99), ����	
 - %������	����	�� �
	���� " 
����"�� (r=0,73 � 0,72), �������	� - " �6���"�� (r=0,62 � 0,63), ���,�
 - " ������	
 (r=0,48 � 0,48). 

#������� ����"� �������	�� "'�"�	� �" �������/� �6���"� (r=0,64) � ���,�� - ������	�6 (r=0,43); 

���� � ��������� ����	� 6�� ��������	�6� �������6� �6���"� � ������	
 (r=0,42).  

'�� ��������		� ��	��������������	�! � ��
�����	�-���
�����	�! ������� ����	�, 0� 

�������� "�	�3	����������	�� �
	���� ���3�
	���� "���"� �
������
/���� 
�����	�		�6 

���������		� 	� 20%, ��������� " ����� ������� - 	� 13%, ������	�! ������ - 	� 17%, 6�%	�� - 

	� 18%, !�����
 - 	� 25%, ������� - 	� 72%, ��,�� �	���� ��
�����	�-���
�����	�� �������, 
�,�����	�� �� �����	� ����6����	� ��%����6� '/(, ������/: -0,166 (-32%). ����6���� %���6�	� 
��	��������������	� ,���	��������� ������/���� �" ���
�	�6 ��������		�6 �����		� ���� �� 
����������� -  ����6
 	� 175%   (lg '/(=+0,439). '�� ���6
 ��
��" "�����/ 	� 171%, �������
��" - 
	� 246%, !�����
��" - 	� 205%, ������
��" - 	� 185%, 6�%	��
��" - 	� 169%, ����
��" - 	� 97%. 

����3��, 	��
��/�� �	��%����	�� ��	��������������	�� ,���	��������� ����6��	
/ �	���%��	� "� 
���"	���� (��	�3�, "� 	����"	����) ��
�����	�-���
�����	� ,���	���������, ����� �" 
",�����		�6 ��������	���� "6�	  (lg '/(=+0,061, ��,�� �	��%����	�� "�
 ������/ +15%). 

  ����6
, ��	�������	� ������� ���	� �	���	� ������/ �" ��
�����	�� ������/� (r=-0,84) �� 
"6�	�6� ��������� " ����� ������� (r=-0,93), !�����
 (r=-0,88), ������� (r=-0,85), 6�%	�� (r=-0,82) 

� ������	�! ������ (r=-0,75). -�	�		� 6	���		�� ��%����� 6�/ �%���: 
(IPR±0,073)=(3,53±0,53)*D-(0,74±0,07)*CaU-(1,65±0,24)*ClU-(2,00±0,47)*PU+(0,45±0,17)**MgU(0,33±0,12)*HTU+(0,10±0,03) 

R2 = 0,959; F(6,35) = 135; p<10-5 
5������� "6�	� 3������� ���������		� ������/���� �" ��������	�6� "6�	�6� ��	�  ���"6� 

�	����
�����	�%� %��6�	
. 

-�	� �����������  ���"6�, 	� ��6�	
 �� �! ��������� " �����, "6�	������ ��	�������	� �" 
��	�������	�� �������/�. ���, �������� ����		��� �
������
/���� ����0�		�6 �	��%����	�%� 

�	����
 �����������6�� 	� 9,0%  (lg '/(=+0,037), ���� �� %���6
�		� - "	���		�6 	� 3,8% (lg '/(=     

-0,017) "� ���
�	���� "6�	  ���3�� %�
�� (lg '/(= -0,002). -�"�6 " ��6, �� ���� "� ��! ���� 
,���	��������� "�����/ 	� 0,20÷0,75 ��.    

$	��%����	� ��	�������	� ������� ���	� ��'�"�	� �" ��	�6���� �������6�� (r=0,86) � 
�������	�� - ��������6�� (r=0,52), 	���6���� ��������� �" "6�	�6� 6�%	���6�� 	��
��/� (r=0,24), � 
!������6�� - ���
�	� (r=0,02). 



 ������	� ������
/���� ��	�		�6 6	���		�� ��%�����: 
 (IPR±0,164) = (6,51±0,72)*�� - (1,81±0,84)*Ca�  - (0,145±0,034) 

R2 = 0,764; F(2,39) = 63; p<10-5 

�-��6�� ����6���� %��6�	���	�� ��%
����� 	�����
�	�3� "6�	� ����	� �����	� 

��������	�	��� ����	����: ���6
����� ��	�������	�� �������� �
������
/���� �
��/�6 

"	���		�6 ����		���, 	���6���� %���6
�		� - ��������	�6 ����0�		�6 ��������	�	��� 
����	���� "� ���
�	���� ���%��	�! "6�	 "� 	��
��/�� ��	��������������	�� �������.  

����6���� ���	� %����%�	�6��, 	� "6�	������ "� 	��
��/�� ��	��������������	�� �������, 
����0
/���� ���,��"	�  ���	����� 6��� �� ��� ���6
�����	�6
, ��� � ��� %���6�	�6
 ����! 

��������	�� �������. ����� �	���%��	� ���
���� ����	� �����	� �	�
��	�6��	�� �������, ��� 

���6
 ���%��	�, !�� � 6�	�6���	� �	�
��	�	������	� ������� ��/���
/���� � "�  	��
��/�� 
��	������-��������	�� �������. 

  ����6
, ��	��������������	� ������� ���6� ������/ �" "6�	�6� ��	� �DH (r=0,87) � 
�,��	�	� - �" ��	�6���� �	����
 ��������	�	��� ����	���� (ICTA) (r=-0,92). �'�"�� �" ��	�6���� 

%����%�	�6�� - 	� 6��� "	��
0���� (r=-0,29). 

�-��6�� ����6���� �%�����	�� ��%
����� ����	� ��	�������	� �" �	��%����	�� 

��	��������������	�� ������/� "6�	� (	� 40-� ! ��	��	� 20-� !) �%���	�%� ��	
�
 �� 
��������	� "6�	� - ��6�����	�%� ��	
�
 � �	����
 �%�����	�%� ,���	�
, "	�
 � "� ���
�	���� 
"���	�6��	�! "6�	 
 ������! 	��
��/�� ��	��������������	�� �������. 

�����	���� �	��%����	�� ��	�������	�� ������� �� "�
� �%���	�%� � ��6�����	�%� ��	
�� 
6���� ���	���� ���	�, ��� ��������	� (r=0,71 � -0,74 ������	�). 

�����6�	���� ��	��������������	�� ������� "6�	�6� ����6���� �%�����	�-%��6�	���	�� 
��%
����� ��	�����
/���� ��	�		�6: 

    (IPR±0,064)=(1,74±0,19)*Vag - (2,12±0,22)*Sym  - (0,19±0,08)*ICTA-(0,68±0,44)*ADH-(0,68±0,27)*Glu-(0,047±0,026) 

R2 = 0,967; F(5,36) =211; p<10-5
 

1���, ��"	� "� !��������6 ���6�	�� ,���	��������� ��	�������	�� �������� �
������
����� 
��������	�6� "6�	�6� ��
��"
 � ���
��"
, ��6�����	�%� ��	
�
, �	����� �%�����	�%� ,���	�
 � 
��������	�	��� ����	���� �� ��	�������	�6� "6�	�6� ��	�  ���"6� �������, 6�%	��, ������� 
� �	����
�����	�%� %��6�	
 �� �%���	�%� ��	
�
. -�"�6 " ��6, 	� ����	� "���	�6��	�! �
�
�	�! 

"6�	 �� ���� �� ��	��	������  ���"6� !�����
, %�����	
, %����%�	
 � �	�
��	
. �������� 	� ��,� 

�%
 �
��/� ��6�		���� "� ��"	�! ���� ��	��������������	�� ������� ,�"���	�! ��	� �����! 

����6���� "�	�3	����������	�� �
	���� ���3�
	���� "���"�, ��
�����	�-���
�����	�� �
	���� 
	���� �� �%�����	�� 	����� � %������	����-��	�������	�� �	�����		�� ��%
�����	�! �����6.   

� 6���� ����		� ��	�����	
���! ����6����, ��,�� ����!, ��� "
6������ ��	�� ��� 

��	�������	�� ������� � "� ���6� 6��	� ��� ��� ����%	�"
���, ������	� ������
�� 
������6�	�	�	�%� �	���"
. '��%��6�� ���,��	�  ������ ���������� 13 ������6�	�	�	�! "6�		�!. 

-�"������� �	���6���� 6�������� 
 ��! ��������!, ��� ���6
 ���� ���3�%� ������/ 82,8%, 

��
%�%� - 17,2% ������6�	�	�	�! 6���������. +������/	� ��	�	�����	�� ��������� ������/ ��� 
���3�� �
	���� 0,963 (L Wilks'=0,020; M2

=129; �<10
-6

), ��,�� �� ���� ���������, ��� ����	�/���� 
��"������6 	� �������� - 92,7%. ��� ��
%�� �
	���� ������	� ����6���� ��������� 0,852 (L 

Wilks'=0,274; M2
=43; �<10

-4
) � 72,6%.  �	� ������� "� ������	/ ��"6��
�		� ��	��� �������� 	� 

���0�	�! $ � $$ ��������.     
 ������ Mahalanobis �� ��	��
 $ �������� (-0) �� $$ (--) ������/ 4,2 (F=7,0; p<10

-5
), � �� $$$ 

(-+) - 8,8 (F=19,2; p<10
-6

); 0� �����3� ��"6��
�		� �������� $$ � $$$: 10,6 (F=24,1; p<10
-6

). 

'��3� ��	�	�����	� �
	���� 	� �����%�/ �	�����������, 	���6���� ��
%� - ���,���
/ ,�"���	
 

%����%�	�6��, ���6� ��������	
 �" 6�%	���6�/� �� �	���	� - �" �������6�/�. 

���	���� �����������	�%� ���%	�"
 	��
��/�� ��	�������	�� ������� ������/ 95,5% (��	� 
��6���� 	� 22 ��������		�), %���6�	�� ������� - 84,6% (�� ��6���� 	� 13 ��������	�), ���� �� 

���%	�" ���6
�����	�� ������� - ,�"��6������ ��� ��! ��6� ��������	�.  
1���,  ����6
 6����� ����%	�"
��� 8"*"&�#* ���6�	��� �	��%����	�� ,���	��������� 

��	�������	�� �������� "� ��	��������/� 13 ,�"���	�! ����6����-����������, ��� ���,���
��� 
���	 %��6�	���	�� � �%�����	�� ��%
�����, ���	�  ���"6� �� ��������� " ����� �����������, � 
����� �������� 3�
	���%� � �
���	���	�%� ���
 �� ������	
, " ���	���� 92,9%.  

������
�		� 6����
 6	���		�� ��������� ��/ 6�������� ����%	�"
��� " �	���%��	�� 

��!�,��� 2'*"4 �1�% �	��%����	�� ��	�������	�� ������� "� ��	�������/� ������ ,�"���	�! 

����6����. 



����� ��	�	�����	�%� �	���"
 ��/ 6�������� "'��
��� "����	���� "6�	 �
�
�	���� ��! �'��� 

��/�����	�! ����6���� ��	�������	�� �������� �� "6�	 �
�
�	���� ����6���� ��	�-������%� 

�,6�	
 �� �%�����	�-%��6�	���	�� ��%
�����. 
�����6�, �������/	� ��	�	�����	�� ��������� ��	��������������	�%� ,���
 " ��
�����	�-

���
�����	�6 ,����6 ������/ 0,981 (M2
(35)=134; p<10

-4
; L Prime=0,020). '�� ���6
  ������	�� 

���
��
�� ���3�%� �������
 ��	��������������	�%� ,���
 ��%� ��6��	�	�� (��	�3� �! �������) 
��"��3��	�  	���
�	�6
 ������
 ("� �����	�� r): ,����,�	�� (0,893); �,'/6 ���
 (0,892); ����"� 
(0,848); �6���"� (0,804) � ������	 (0,708). #����	� ����6���� ��
�����	�-���
�����	�%� ,���
 

������� 	���
�	��: �������
��� (-0,944); !�����
��� (-0,894); ������
��� (-0,878); ��
��" (-0,865); 

6�%	��
��� (-0,840); ����
��� (-0,780) � �� ���� (-0,13).  

+�	�	�����	� ��������� 6�� ��	��������������	�6 ,����6 �� ����6� ����6����6� 

�����������6�� ��0� ���,3� (r*=0,907; M2
(15)=66,8; p<10

-4
; L Prime=0,161). 2�����	� ���
��
�� 

���3�%� �������
 ��	��������������	�%� ,���
 	���
�	�: �,'/6 ���
 (-0,899); ,����,�	�� (-0,890); 

����"� (-0,852); �6���"� (-0,789) � ������	 (-0,703); ���� �� "-��6�� ����������� 	���
��/�3�6 / 
���	� ������� (-0,948); "	��	� 6�	3 "	��
0�6 - ��������6�� (-0,563) �� 	�"	��
0�6 -  !������6�� 
(-0,03).  

����3��, ��	������	� ���	
 ���6
 "����	���� ,���	��������� ��6��	�	� ��	�������	�%� ���
 

�� "6�	 ����6���� �%�����	�-%��6�	���	�� ��%
����� (r*=0,987; M2
(45)=142; p<10

-4
; L 

Prime=0,014). 2�����	� ���
��
�� ���3�%� �������
 ��	��������������	�%� ,���
 6�/ ����� 

�������: �,'/6 ���
 (0,897); ,����,�	�� (0,896); ����"� (0,846); �6���"� (0,800) � ������	 (0,710). �-

��6�� ��%
�����	�! ����6���� ����	� 6���� ������/ ��	�6��� ��������	�	��� ����	���� (-0,928); 

���� ����
��� ������� �"������	�6�� (0,883); ��6�����	�%� ��	
�
 (-0,750); �%���	�%� ��	
�
 

(0,718); %����%�	�6�� (-0,299); %�����	�6�� (-0,223) � �	�
��	�6��  (-0,03). 

1���, 	� ������ !�������, � � ���"	���� ���6�	��� ��������	�� ,���	��������� ���3�
	���� 
"���"� ���	� ��������	� �" �
�
�	�6� "6�	�6� ����6���� ��	�-������%� �,6�	
 �� �%�����	�-

%��6�	���	�� ��%
�����.  
+��	�6
 ���
 ������� ��	�������	�� �������� �����
��� �������		� �����%� 6�!
�� �� ��%� 

���
�	����. 1���		� 6��� 6���� 
  36% �,�����	�!, 	���6���� 
 ,���3���� (64%) 
 ������� 	� 
�	����
���	���	� ���		� �����"	��� "���/�����	� 6�!
���� ������� ��������-&���	�, "� 
���
�	���� "	��
0�! ��",��	����� ��������� 6�� ����6�6� 6�	�����	�6� ���6�.  

'�� ���6
 ��� "������%� ���	����� 1��� �������  �	����� 5÷20 !, ��,�� 
 30% ���, 

��	������	� %������	
� ���%� ���	�����, 	���6���� 
 ,���3���� (70%) - 	��6
. <�� ���� "�" 

"�������	�  �	������ 0,25÷15 !, ��,�� �	 �����0
/ 	��6���	�� " �,�! �����	, 0� ������� "� 
%������	
� ���	����� &����	�� 
 22%, 	��6���	�� - 
 41%, %�����	
� - 
 37% ���,. <�� ���� " " 

�����  6���! 	��6� 
 67%, �
��/� �������	�6, �� ���,����		� %�����	�"�� 6�!
��, 
 26%, 

	���6���� %������	�"�� ��	������	� ��3� 
 7% ���,. ����6���� 	��6���	�� �,'/6 ���� " " 

"�������	� ��3� 
 26% ���,, � 
 41% - ",���3�	��, 0� ������� "� %�����	�� �����%� 6�!
��, 
0� 
 33% ��	������	� ��%� %������	��.  

#��	 6����	�-���
����	�� �
	���� �������	�! 3��!�  %�
��! ���,, 
 �����! �������		� 
�����%� 6�!
�� �
������
/���� ��"	�6� ����6� ������� ��	�������	�� ��������, 6�/ ��� 
���,������. �����6�, �������� �������� ��������%�/���� 
 ���, ", �� ������, 	��6���	�� �
!��� 

����	���� 6�!
��, ����0�	�6 �� "	���	�6 ��%� ��	
��6  ��/�	�		� �" 	��6���	�6 ��	
��6 

���	�����. ����6���� %���6�	� ��������	� ������� ������/���� �" �����3�6� ������6� 

%������	
�
 ���	����� �� ���3�6� - 6�!
�� �� ��%� %������	�"��.  
1���, !����������	����	� ,���	��������� ��������	� �" 	��6���	�6, ���3� - ����0�	�6 

��	
��6 ���	����� 1���, 3�����6 �������6 ���	
 ��	
�
 ���	����� &����	�� � �����%� 6�!
�� 
�� ��%� 	��6���	�� �� ����,��	�� �
!��� ����	����. 

�-��6�� ����6���� %��6�	���	�� ��%
����� "	��
0�! ��",��	����� 	� ����	�, "� �	����6 

	����%� ,�"���	�%� ��	� %����%�	�6�� �� ���
�	�3�� �	�
��	�	������	�� ,���	��������� 
 ���, �" 
���
�	��� !����������	����	�� ������/� 	� 6�	�����	
 ��
. 

 �� ����	� "	��
0�! ��",��	����� 6�� ,�"���	�6� ����6����6� �%�����	�� ��%
�����. 
-�"�6 " ��6, ������	���	� !����������	����	� ������ �
������
����� ��"	�������	�6� 

"6�	�6� ��! ����6���� 
 ������� 	� ���		� 6�	�����	�� ���: 6�!
���� ������� ������/���� 
�" �
��/�6 ����0�		�6 �%�����	�� ������	���� � "	���		�6 �	����
 �%�����	�%� ,���	�
 ("� 
��!
	�� ����0�		� �%���	�%� ��	
�
 �� ��������	�%� "	���		� - ��6�����	�%�), ���� �� 

�	��!����������	����	�6
 �����
 ����6��	
��� ��������	� "6�	� !���	��%��	�-����	��%��	�� 
��%
�����.   



��� "'��
�		� 6�������� ���%	�"
�		� ���� 6�!
���%� �������
 �� ��%� ���
�	���� 
"	�
 "��	
���� �� ������6�	�	�	�%� �	���"
.  ����	� 13 �����	���. -�"������� �	���6���� 
�����6 ���	��	���	� 
 ��	�6
 ��������, ���� ��%��	�/ 78,6% ��������� (r*=0,887; L Wilks'=0,214; 

M2
=52; �<10

-5
). -������ �
��/� ������/ �" �%���	�6 ��	
��6 (r=-0,39) ��,  ��	�� 6���, �" 

����	���� �6���"� (r=0,24) �� �������/� ����"� (r=0,23)  ���3�� ,�"���	�� ������ �
���	���	�%� 

6���
. 

 ������ Mahalanobis 6�� ��	���6� ��������, ������	���	�! �����	� 6�!
���%� �������
, 

������/ 4,0 (F(13,3)=7,9; p<10
-5

). '�� ���6
 !����������	����	
 ,���	��������� "
6������ 
�����	� 	�%���	� �����	� �	����
���	�! 	����	�����"��	�! ��	�	�����	�! �
	����, 

	���6���� ���
�	���� 6�!
���%� �������
 �����
���, "� /��	�6 �	����6, ��"���	� �����	�, 

��,�� ���� 6�!
���%� �������
 
 27 ���, �����/���� ,�"��6�����6
 ���%	�"
, � �" 15 ���,, 
 

�����! ������� 	� 6�	�����	
 ��
 	� �	���/, ���� ���
���� �����������	� ���%	�"
/���� 
 14.  

1���, "� ��	��������/� 13 ,�"���	�! ����6����, ��� ����
����� �%�����	�� ��%
�����, 
6���
  ���"6� ��%
�����	�! �����������, ������� � 6�%	�� �� 3�
	���� � �
���	���	�� ��������, 
��� 	� ���
 6�	�����	�� ���, 6��	� " ���	���� 97,6% �����,����� �	��	�		� �� ���
�	���� 
6�!
���%� �������
 	� �� �	����
���	���	� ���		�.    

$" ��!
�		�6 ��! �������� - 	��	���� �� ���
�	���� 6�!
���%� �������
 �� !�������
 

"6�	� �	��%����	�%� ���	
 ��	�������	�� �������� 
 ������� 	� �	����
���	���	� ���		� 
��
��������! 6�	�����	�! ��, 6��	� ��	����
��� 	��	���� 6 ����	�� ���6�	��� 
!����������	����	�-��	��������������	�� �������. ��������3� (38,1% ������) "
������/���� 
��/�	�		� �������		� �����%� 6�!
�� �" ���
�	���� ��������	�� ������� (#+-0), ���3� (19,0%) 

���� 6�!
���%� �������
 ��/�	
/���� �" %���6
�		�6 �������� (#+--) � "���6 ����� (7,2%) - �" �� 
�������/� (#+-+).  ���
�	���� ���������� ������� 6�!
�� 	� �����"	�� 
 ��/�	�		� �" 
	��
��/�6� "6�	�6� �������� " ��	��	��/� �� %���6
�		�     (#--0-) 6�/ 6���� 
 14,3%, 0� 
 

11,9% ������ ��	������	� ���
�	� %���6
�		� (#---), � 
 9,5% !���!, ������ 6�!
� ���! 

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

�����/ 	� ��,� 
�%
, 0� 	����  6���! ��	�%� � ��%� � ���
 ������� "6�	� ����6�! 

����6���� �������� ��,
������  ��"	�� 6���. �����6�, %���6�	� ��������	� ������� 	� ��� 
6�!
���%� �������
 !��������"
/���� 	�����
�	�3�6 "6�	3�		�6 �������� ,����,�	��
 "� 
6�	�6���	�%� %���6
�		� �����		� �6���"� �� ���
, 	���6���� 6��� %���6
�		� �������� 
������	
 �� ����"� �������/ ����� �	��%����	�� ��������	�� �������. � ������! ��/�	�		� 
%���6�	�� ��������	�� ������� �� ���
�	���� ���������� ������� 6�!
�� ���  6����6���	�� 6��� 
���%	��
/���� �������� ,����,�	��
, ��"�6 " ��6, �����		� ������	
 	� "6�	�/����. '�� 

��/�������  �������� �������� ������� �����		� �6���"�, ������	
 � ����"� �����	�� ���,��"	�  
���	����� 6��� ����� ������	���	� !����������	����	� �������, 	���6���� �������� �������� ���
 

� ,����,�	��
 ���
�	�3� "� 	��	���� 6�!
���%� ������
. � ������! ���
�	���� �
��/�! 

�	��%����	�! "6�	 ���	
 �������� "���/�����	� ���%��	� %���6
�		� �������� ������	
 	� ��� 
���
�	���� !����������	����	�%� �����
 �� ������� �������� �6���"� "� 	��	���� ����%� �����
.  

1���, ��,�� ���6� ��
�����	�� �� ���
�����	�� ���6�	�� ������� 	�  ��
�������� 6�	�����	� 
���, ���������
�	� 
 ,���3���� !���!, �����6 "���	�6��	� �
������
����� %���6
�		�6  

��	�������	�� �������� " 	��	���� �� ���
�	���� 6�!
���%� �������
. � �	3�%� ,��
, "	��	� 

���3� ������ �������� ��������, "	�
 � "� ������	���	�! !����������	����	�! ������, 
��/�	
����� �" 
�����	�		�6 ���������		�, 0� ��� ��������%�/���� 	� ��������. 

1�	�6 �" 6�!�	�"6� ��/� �� �	3�� ��	��������� "6�	 ��������6��, �������6��, �������
��"
 � 
������
��"
, �����	�, / ������	� "6�	� ��������	�	��� ����	���� ����. 1���		� ��/�	
/���� 
�" "6�	�6� �	3�! ����6���� %
6�����	�� �� �%�����	�� ��%
�����.  

 ����	�, 0� !����������	����	� ������� 	� 6�	�����	� ���, 	�"����	� �� !�������
 

��	��������������	��, �
������
/���� ��6��	�6 �����,��		�6 	� 20-� ! ��6�����	�! � 
��������	�6, ��0� �����	�3�6, ������		�6 �%
�	�! ��%
�����	�! ����, 0�  ����
6�
 

�
��/� "6�0
/ �%�����	�� ,���	�  ,�� �%���	��. ����6���� ���
�	���� 6�!
���%� �������
 

�
������
/���� ��������	�6 "�
�6 �%�����	�%� ,���	�
 ������	� "� ��!
	�� ����,��		� 
�%���	
�
.  �%�����	� ������	���� ������/ ��3� ��	��	��� �� ����0�		�  ���3�6
 �����
 

�� "	���		� -  ��
%�6
. 

'�� ����,� ����%	�"
��� ��� !����������	����	�-��������	�� ������� "� 	�"��� ��������! 

����6���� ���,��	� 18 ����������. '�������	� �����	���, ,
�
�� �����	� 
 ������6�	����	� 
�
	����, ��"������ �" 100%-�� ���	���� ����%	�"
��� ����	 �" 3���� ����	�� ���6�	��! 

,���	���������. '��%	�����	� �	���6����, ��� 6�������� 
 ����������!, ���	��	���	� 
 �'��� 



��������!. '�� ���6
 $ ������� 6������ 64,3% "�%���	�! ������6�	�	�	�! 6��������� � �	 

����	�/ 95,3% ��������� (L Wilks'=0,0005; M2
=223;  �<10

-6
), ��
%�� - ������	� 19,9% � 86,1% (L 

Wilks'=0,0095; M2
=135; �<10

-5
), ������ - 10,0% � 75,7% (L Wilks'=0,069; M2

=78; �=0,004), �������� - 

��3� 3,9% � 54,6% (L Wilks'=0,28; M2
=37; �=0,19), � �'���� - ��3�
 1,9% � 37,6%    (L Wilks'=0,62; 

M2
=14; �=0,47), ��,�� ��6� ����		�6� ��������6� 6��	� "	�!�
���. 

$ ��	�	��	� �
	���� 	� ������/ �
��/� " ���	�6 �" ����������; $$ �
	���� - �" 
%����%�	�6�/� (r=0,37) ��,  ��	�� 6���, �" �������6�/� (r=-0,23); $$$ - �" %����%�	�6�/�, ��� 
��������	�%� !�������
 (r=-0,35), 6�%	���6�/� (r=-0,31), � ����� �" ,�"���	�� 3������� 

3�
	���� �������� (r=+0,24); IV - �" ��	��	�����/� ,����,�	��
  ���3�� (r=+0,52) �� ��
%�� 

(r=+0,37) 10-!���		�! ������! �
���	���	�%� 6���
 �� 3�������6� �������� ����		��%� 

(r=+0,52 � +0,32 ������	�); V - �" �	�����6 	���
��		� (�/����%� (r=-0,52), �	��	��	���� 

��6�����	�! (r=-0,45) �� �%���	�! (r=+0,30) ��%
�����	�! ����. 
'��
�	���� ������6�	���� ("� �������/6 Wilks’ L) ������/ 0,0005; "	���		� F-����������, 

"’�"�	�� " Wilks’ L: approx. F (90,96)=4,2; p<10
-4

.  ������ Mahalanobis 6�� ��������6� ������:   

#+-0 � #+-+ – 12,9 (F=8,6; �<10
-4

); #+-0 � #+-- – 6,3 (F=5,6; �=0,0002); #+-0 � #--+ – 10,0 (F=7,4; 

�<10
-4

); #+-0 � #--0- – 7,3 (F=5,8; �=0,0002); #+-0 � #--- – 6,4 (F=3,8; �=0,003); #+-+ � #+-- – 14,9 

(F=10,2; �<10
-5

); #+-+ � #--0- – 11,6 (F=5,6; �=0,0002); #+-+ � #--- – 15,4 (F=9,2; �<10
-5

); #+-- � #-

-+ – 12,4 (F=9,5; �<10
-5

); #+-- � #--0- – 7,5 (F=4,8; �=0,0006); #--+ � #--0- – 9,8 (F=5,3; �=0,0004); 

#--+ � #--- – 12,9 (F=8,4; �<10
-4

); #--0- � #--- – 6,9 (F=3,2; �=0,008); #+-- � #--- – 4,6 (F=1,56; 

�=0,17); #+-+ � #--+ – 4,8 (F=0,82; �=0,66).  

�� ���0�	� ���3�! ��! ��������, ��� 6������  �
6� 84,2% ������6�	�	�	�! 6���������, 

�������� ����� ��"6����	�, "� �	����6 ��!: #+-- � #---, �����	�6 ��� �����! / %���6�	� 
��	��������������	� �������. �� ���0�	� $ � $$$ �������� (74,3% ������6�	�	�	�! 6���������) 

��"6��
�		� ����/���� "	��	� �����3�6 - ��3� ��	� �	�����.  
1���6�	� ��"
������ ����� ������� ��	����
���, 0� ���6�	�� ������� �
	����	���	�%� 

���	
 ��%�	� �
���	�-��	������-,�����	�� "�	� 	� ��
�������� ���	� 6�	�����	� ��� ����
�� �� 
������ 71 � 72 ���	� ��������	� ������	� �" ��
�����	�6 �� !��������	�6 ������6� � 
�����"
����� "� 
����� �%�����	�� 	����� �����6�, �"������	
, ��������	�	
 �� ��%
�����	�! 

����������� %������	����-��	�������	�� 	����-�	�����		�� �����6�. -�"�6 " ��6, �� ������� 
	���������	�, ��,�� 	� �"	�������� !�6��	�6 ������6 6�	�����	�� ���.  

'�� ��������		� !�6��	�%� �����
 "�������	�! 6�	�����	�! �� 6��	� ,�����, 0� �
��/� 
��",��	���� �! 6�	�����"����, ��� ������/ ( %/�) ������	� 0,7; 5,3 � 10,7, "
6���	� ��"	�6 6����6 

	����� � !�����
. ����6���� 6��� ,����,�	���, ������� � 6�%	��,  6�	3�� 6��� - �
�����
 - 6���� 
���	���	��. � �%���
 	� ���
�	���� "	��
0�! ��",��	����� 6�� ,���	���������6�  ����6���� 
��	�������	�� �������� �� �� �%�����	�-%
6�����	�� ��%
����� 	� ��"	� ��� - �����"	��� (����
�� 
�� ������ 71 � 72), �����/ ����
0�		�, 0� �����6� 	�����6� ��! �����"	��� / ��	� 

,����,�	��
, ������� � 6�%	�� ��, 6�����, ��%�	��	� �����	�. 

5������� ,���	��������� "���	�6��	� "
6���	�� ��	��������/� ��������! ����6���� ���	
 

��%
�����	�! 6�!�	�"6�, ����������	�%� �,6�	
, �
	���� ��%�	� �����		� � ���������		� �� 
�����/���� 	����	�6
 ���%	�"
�		�. :� ��"�����  6��,
�	��6
 "����	���� �! ��������. 

�6$'2 &�*1� +"$% #��#*"6�-  " +"4"$% � 6" &*#"�'( � 1#&*#,�3 
�%��	� �" ��	
���6� ����6�	�����6�, "� 1 %�� �� ��� !��� ����� ��
 "����
��"  ��"� 

36�/�%, ��/�	
��� �� " ���		�6  ��"� 1,5 6�/�% ��� ��. 71 ("� 30 ! �� ���) �,� 72 ("� 15 ! �� 

���), "����	� �� ���	
 ���������������	�� �
	���� 3�
	�
. �������	�� 3-���	��%�  �
��
 ����� 
�������� �����	� ��������		�.  

-����������	� �,�����	�� ��	��	%�	� "� �����	�6� 23 ��������! � ��	���! ����6���� 
6�����6 �������	�%� �	���"
  (k-mean clustering) ��"����	� 	� �� %�
��. ��������
 ���
�		� 
������� ������ 6�� %�
��6� �������� 1268, 	���6���� 	������	�� - ��3� 540, ��,�� 6��� 
6��%�
���! ��6�		����� "6�	3�����  2,3 �. :� "
6���	� �
��/�6� "6�	�6� �	��%����	�%� 

���	
 ,�"���	�� ��������  �,���! %�
��!: ������ 6�� ��������6 � ��	���6 ���	�6 ��� $ %�
�� 

������ 576, ��� $$ - 273. 

'���� ���������	� ��"
������ �������	�%� �	���"
 	� ����� �	���6���� ��� ������	���� "6�	 

�
	���� � 6��
 ��!���		� �� �� 	��6�. ��6
 	� 	���
�	�6
 ����� ���
���	� �����	� 3�������� 

�������� ���
, ,����,�	��� �� ���6�	�� ,
�� ������!��	� 
 % �� �����	��� 	��6�. 

 ����	�, 0� 
 !���! $ %�
�� �������� ��"�	��6���	� ��	� ,�"���	�� �������� ���
 �� 
,����,�	��� "�������� ������	�  ������ �� �� ��"�. ����6���� ����� ����0�	� �������� 
�6���"� �
��/� "6�	3
/����, ��� ��3� �� ��	�, 0� ���� �����0
/ #�. -�"�6 " ��6, 	� ���� 



"	���	�� ���	� �������� ������	
, 	� ���� ����0�	�� - ����"�, 	� �����%���� �
��/�6
 ���
 

���	�%� ���
�		�. � !���! $$ %�
�� "	���	�� ���	� ,�"���	�%� ���������		�  ��"
������ 
���
�		� ���	�6�/���� �� ��!	��� 6��� "�	� 	��6�, � �	���%��	�� ���	� �������� ,����,�	��� 
����%�/ ������ #�. �	��	� "	���	� ,�"���	� ��,��� �6���"� �, ���,���, ������	
 	������	�� 
���
�		� ����%���� 	��	�! 6�� "�	� 	��6�, ���� �� ��"�	��6���	�� ��,�� ����"� �������	� 	� 
"6�	�/����. :� ��/ ������� ��"	����� $ %�
�
 
 �%���� *++�-�±&±, � $$ - *++�+�+&±. 

 ���6�, 0� ,���3 ������	� ���	�� �� 6��� ��!���		� ����6���� �� 	��6�, ��� � ��%� 

��	�6��� 6��� ,
�� ��	� 3��!�6 �,�����		� �	����
 d, ���� ��!�
/ ����,���	���� ����6���� �� 
��%� �%�6����. 1���6 ��%�, "� �
�
�	���� �	����� d ����6�! ����6���� 6��	� "��,��� 

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

 ������	� ��/ ������� 	�6�	
��� �
����� ,���	������� 
 !���! $ %�
�� �� 

�
���	��6���	� �������� %������	����	�� �
	����  ��/�	�		� �" �������� ���
���/� ,�"���	�� 
%������������ �6���"� 	� ��� �������	���� �����	�� %������������ ����"� � ��6��	�� %����������� 
������	
. ?�,����	� %�����
	����  ����6
 ���
�
/����, ��� 	� 	��6���"
/����.  

+
����� ����� ���	�%� ���
�		� !���! $$ %�
�� ����%�/ 
 ��������  6���! "�	� 	��6� 

%������	����	�� �
	����  ��/�	�		� " 	��6���"
���� �������/� �������� �6���"� � ������	
, 

"	�
 � 	� ��� �������	���� 	��6���	�� �������� ����"�. 

�����/ 	� ��,� 
�%
 ��, 0� �������	� "6�	� (
 N) ��	� %������	����	�� �
	���� 6���� 
���	����  �,�! %�
��!: +1,06 � +0,96, �� � �! ���
�	���� �����	� ,�"���	�� �������� ����"�: -0,14 � 
+0,09  $ � $$ %�
�� ������	�. ��� ������	
 "6�	� ��������� +0,06 � +0,39, 	���6���� ��� �6���"�: -

1,47 � +0,67.  

� 6���� ����		� ����6����-"6�		�!, ��� �"	������ ��",��	���� 6�� �����6� ��������6�-

%�
��6�  (��������6� � ��	���6� ��! ����	�� �
����! ������), ��,�� / !������������	�6�, 

������	� ������6�	�	�	�� �	���" (6���� forward stepwise). $" ���	�! 40 ����6���� ���%��6�� 

�����	� 
 6����� 12.  �	� ����
����� 	� ��3� ��	�������	�� ��������, � � 3�
	����, � ����� 

�%�����	�-%
6�����	�� ��%
�����. 
-�"������� �	���6���� "%
0�	� 
 ����! ��������!, ��� ���6
  $ - 88,0%;  $$ - 10,8%;  $$$ - 

��3� 1,2%. $ ������� �
��/� ������/ �" �������/� �6���"� " $ �����/� ,�"���	�%� ���
 (r=0,47), 

����	���� �6���"�  $  (r=0,34) �� $$ (r=0,28) ������!, ��,�� 6��� ,
�� 	�6�	��	�� �6���"	�6. $$ 
������� ��"���	� ������/ �" �������/� ������	
 " $$ �����/� ���
 (r=0,31) �� 	�%���	� - �" 
�������/� �6���"� �" $ �����/� (r=-0,32), ��,�� !��������"
/ �����	������"6. $$$ ������� 

��'�"�	�� 	�����	�3� �" ����6����6� %������	����	�� �
	����: �
�	���� �� �,'/6�6 $ ������ 
(r=0,77 � 0,76 ������	�),  6�	3�� 6��� - �" ����6����6� ��,����	�� �
	����: ����	���� �6���"�  $ 
������ (r=-0,43) � �������/� " 	�� ����"� (r=0,27), � ����� - ��������6�/� (r=0,40). 

�� �
�
�	���� ��������	�! ����6���� ������ Mahalanobis �� 6��� ��6�		����� ������/: 6�� 

�,���6� %�
��6� �� ���
�		� - 14,7 (F=49.0; �<10
-6

); 6�� 	�6� � ����� ���
�		� - 4,9 (F=7,1;     

�<10
-6

); 6�� ��	���6� �� ��������6� ���	�6�  $ %�
�� - 7,3 (F=11,8; �<10
-6

);  $$ %�
�� - 6,1 

(F=11,5; �<10
-6

). 1���,  �,���! %�
��! ��� ����6 ���
�		� ��,
���� ���,��"	� ���	���� 

�����	� "6�	�, 0� ���"��� �� �
��/�%� "6�	3�		� ��������! ��",��	����� 6�� 	�6�.  

 ����	�, 0� �
	����	���	�� ���	 !���! $ %�
�� 	�������
 ���
�		� (?) !��������"
/���� 
��"���	�6� �����	�6� $ ����	� (10,7÷6,4; �������	�: 8,5) � ��"�	
����6 - $$ ����	� (-2,3÷0,4; 

�������	�: -0,6), � 	������� ���
�		� (�) "6�0
/���� ����
� �� ��	��
 ���0�	�: $ ����	� - �� 1,7 

(3,5÷0,2), $$ �� -0,9 (-2,4÷0,7). ����6���� !��� $$ %�
�� 	�������
 ���
�		� (D) !��������"
����� 
��������	�6� �����	�6� $ ����	� (-7,0÷ -4,1; �������	�: -5,4) � �	���%��	�6� - $$ ����	� (-3,2÷0,2; 

�������	�: -1,3), � ���
�		� (#) "	�
 "6�0
/ �����	� $ ����	�  	����6�
 �� 	
�� (-2,3÷0,6; 

�������	�: -1,2), ��"�6 " ��6, ��	����� $$ ����	� "�����/ �� 2,7 (1,2÷3,9). $" ��!
�		�6 ��%�, 0� $ 
����	� ����	�/ 96,1% ��������� (r*

=0,980; L Wilks'=0,007; M2
=157; p<10

-6
), ���� �� $$ - ��3� 75,0% 

(r
*
=0,866; L Wilks'=0,187; M2

=54; p<10
-3

), � $$$ - ���%� 25,4% (r
*
=0,504; L Wilks'=0,746; M2

=9,4; 

p=0,5), 6��	� ������
���, 0� �� ������	�� �
	����	���	�� ���	 !���! $ %�
��, ��� � 
���%	���	�� - $$ %�
��, ��� ����6 ,���	��������� 	�,���
����� �� "�	� 	��6� (	����� ��	��
 

������	��), ��,�� 6�/ 6���� �6,����	�	�-�����,�����	�� �����. 
�'����	� 6�������� ,�"��6�����%� ���%	�"
�		� !�������
 ,���	��������� 	� �
�� ����� 

"� 8 ����������6�.  ����	�, 0� �� �! �����
 !�����, ����6 4 ��������! ����6���� 
��	�������	�� ��������, 3������� 3�
	���� ��������, ������	� ������	���� ����, �%���	�� ��	
� 
�� ���	�  ���"6� ��*.  

�� �
�
�	���� ���������� %�
�� ��"�� ����"	������ 6�� ��,��: ������ �ahalanobis ������/ 
36,1 (F=371; p<10

-6
).  �� ���%	�����	� �	���6���� 6�������� 
 ��	�6
 ����	�, ���� ��%��	�/ 



99,67% ��������� (r*
=0,998; L Wilks'=0,0033; M2

=74,3; p<10
-6

), ����� �
��/� 	� ������/ " ���	�6 �" 
����������.  

1���, !��� �������	�6 
�������"�6 " �
�
�	�6� !����������6 � %�������6 !��������"
����� 
���
3�		�6� ��"����		�! �
	���� ���3�
	���� "���"�. +
�� ��6,�	��	�%� ����� ��� 

"����
��" � ������ 71 �� 72 ����
/ ��"�	��6���	�� ���	� %������	����	�� �
	����, 	��6���"
/ 
"	���	
 �������� ������	
, ������/ ��	��	��� �� 	��6���"���� �� "	���	��, ��� � ����0�	�� 
�������� �6���"�, 	� ������� �
��/� 	� 	� 	��6���	
, 	� 	� ����0�	
 �������� ����"�. 

5������� �
����� ,���	��������� "
6���	�� ��6� ��	��������/� ��������! ����6���� ��������, 
���������		� �� �%�����	�-%
6�����	�� ��%
�����, ��� 	� ���6 6�	�����	�� ��� �� �! 

��6,�	����.  
 

�������� 
 

  ��������		� ���3�	� ����
 ���,��6
 - "'����	� �%�����	�-%
6�����	� 6�!�	�"6� 

���6�	��! � �
����! �
6��	�! �
	����	���	�! ������� ��%�	� %������
���	�-��	������-

,�����	�� �����6� 	� ���		� ���	�! 6�	�����	�! �� �
����
 ��
������ (����
��  �� ������ 7 

1 � 72) �� �������, 0� "
6������ !������� �� ���"	���� ��! �������. 

1.  ����	� ��6 ����	�� ���6�	��! �
6��	�! !����������	����	�! � �������-��������	�! 

,���	���������, ��������	�! �" ������	�6� "6�	�6� ����6���� !���	��%��	�-����	��%��	�� �� 
%����%�	-%�����	��� ��%
�����. '���"�	�, 0� !������� � ���"	���� ,���	��������� "
6���	� 	� 
!�6��	�6 ������6 6�	�����	�� ���, � ��	��������/� 8 ,�"���	�! ����6���� �%�����	�-

%��6�	���	�� ��%
����� �� �����������
����, � ���������� ���%	�"
�		� " ���	���� 76%. 

2. -�"����� !���	��%��	�-����	��%��	�� 6�!�	�"6 ����	�! �������! ���� ��"	�������	�! 

��"	�! !����������	����	�! ������� 	� ���		� ��� ����
�� �� �! ��	�6��� ��� ���6 �
��
 

,���	��������. 
3.  ��������
��� ������6�	�	�	�� �	���", ���,��	� 3���� �����	�! �����-�,'/6	�! ����� 

�������	�����	�� !�����������6�%��6�, ��6 
�����	���	� 6������	�� ���!�� �� ���%	������ 

�����	�"�� �������	�! 3��!�.  ����	� ���������� ���
 �����	�"�� �� �! �%�����	�� 

�
�����. '���"�	�, 0� ����� !���! " !��	��	�� ������%�/� ���	�� �����6�, ��� ���,
���� 	� 
�
���� ��
������, 	�������3�� / %�����	����	�-	��6���	��	�, � 	�����3�� - %������	��	�- 
%������	����	� �����	�"��.  

4. '���"�	�, 0� ��������	� ���	� ,���	��������� 	�������	�� ������	� 0��� �������� 
��	����� �� 6������� �������	�! 3��!�, ��6
 	��,!��	� "������
��� ������	
, 

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

5. ������6 �������	�%� �	���"
 "����	�	� ������	
 ������������ ��"	�������	�! ���6�	��! 

������� 	� ��
�������� 6�	�����	� ��� !�����	����� �� ��	�������	�� �������� 
 ����/	�� �" 
�������	�6 
�������"�6, ��/�	�	�6 �" !��	��	�6 !����������6 � %�������6.  ����	� 6 ����	��-
��������. �'����	� ���� 	����-%
6�����	�! �������  6�!�	�"6�! ,���	��������� ��%�	� 
�
���	�-��	������-,�����	�� "�	�. ������6 ������6�	�	�	�%� �	���"
 ����	� ���������� ���� 
������� � ����"�	� 6�������� �! ������6���	�%� ���%	�"
�		� "� �
�
�	���� ��! ���������� - 
��������! ����6���� ��������, %
6�����	�-�%�����	�� ��%
����� � ��������� " ����� 

�����������. 
6. '���"�	�, 0� !��� 	� �������	�� 
�������" " �
�
�	�6� !����������6 � %�������6 

!��������"
����� ���
3�		�6� ��"����		�! �
	���� ���3�
	���� "���"�. +
�� ��6,�	��	�%� 

����� ��� ����
�� � ������ 71 �� 72 ����0
/ ��"�	��6���	�� ���	� %������	����	�� �
	����, 
	��6���"
/ "	���	
 �������� ������	
, ������/ ��	��	��� �� 	��6���"���� �� "	���	��, ��� � 
����0�	�� �������� �6���"�, 	� ������� �
��/� 	� 	� 	��6���	
, 	� 	� ����0�	
 �������� 

����"�. 5������� �
����� ,���	��������� "
6���	��  ��	��������/� ��������! ����6���� 
��������, ���������		� �� �%�����	�-%
6�����	�� ��%
�����, ��� 	� ����6 6�	�����	�� ��� �� �! 

��6,�	����. 
  

0�������� �
���
�	���� 
 

1. � 6���� ����6�"���� ���%	������ ���
 �����	�"�� �������	�! 3��!� 6�����6 ��	�6��	�� 

�������	�%����� ����6�	�
/���� ��/���
��� �,'/6 �����%� 6�!
��  ,�"���	�6
 ������� �� 
����" 2, 5, 15, 25, 35 � 40 ! ����� ���		� ��! �/�	�! ����� " 	���
�	�6 �,�����		�6 "	���	� 
��������
���! ������6�	�	�	�! �
	����. 



2. � 6���� ������������ 	����������! �
	����	���	�! ,���	��������� ��%�	� 
%������
���	�-!�����!�-��	�������	�� �����6� ����6�	�
/���� "��������� ���%	�"
�		� �! 

!�������
 � ���"	���� "� ��	��������/� ���,��	�! ,�"���	�! ����6���� " 	���
�	�6 

"�����
�		�6 ����%
���! "���,� � 6�����. 
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�0��������� 0���
���.  

 
  ����,	���! " �
�������%�� ��"
/����, 0� "������	� 	��
����		� ,
��-���� ������"���� / 

���������"�6 ��� �
����	�%� � ��	����	�%� ���
�		�. #����	� !���! ����� ��������	�%� 

���
�		� "������	�! �
!��	 (!��
�%��	�%�, ���6�	��%�, ��6�����	�%�) "�"	���/����, 0� �	� 

6��
�� �����
����� ������  6����� ��	������ ��� "�%���	�"6��	����%� ���
�		� ��� 

"������	�6
 "�%���	�6
 ���	� ��%�	�"6
. 

1�	�� ����� ���,
��! 	� ��	����	�-�
����	� ���
�		�  ��
������ ��	
/ ��	� ��������� 
����� ����� ��������	�%� ���
�		� �	��������%��. :�! ����� 6��	� �������� 	� �� %�
��: 

���3� %�
�� – !��� 0� "	�!������� ��� 	�%����6 �	����%� ,�" �������, 6������"� 5 ���� � 
,���3�, ��� 6���� �
�
�	� "�!����		�, ���
�		� ���! ������	� "����	����  ��	����	�-

�
����	�! 
6��!; ��
%� %�
�� - !��� ��������	� 	���	�, ��� �����,
��� ��6�����
 

��	������! 6������/6�� ��� ��6��	����� ���
3�	�! �
	���� ����6�! �����6  � ��%�	�, 0� 

�	������ ��  ��"
������ ��"���
 �
!��	�, ��� �  "O�"�
 " ������	�6 ��������	�6 

!��
�%��	�6, ���6�	��6 �� !�6�����������	�6 ���
�		�6. 

#���� �	��!���! ���������� ���� ����3�! ����! %�
�, 0� !������ ��"	�6�	��	�6� 

�
�
�	�6� !��	��	�6� !���,�6�: ������6O�	�� !���,��, !���,�6� ����������� �����6�, 

3�
	���-��3���%� �����
, ������-�
��		�� �����6�, �	�����		�-�,6�		�6� ���
3�		�6�, 

����� / ����"�6� ��� ��	����	�-�
����	�%� ���
�		�  ��
�����. +��6 ��%�, ��	����	�-�
����	� 
���
�		� ��	�! %�
� !���! ��"��	�/���� !���6 �� ����" ��%� �����	����, 0� / �
��/�6 " 
��"���� �	����%��	�� ���	����%��. 

 ���6�, 0� �
!��		� !���,�  / 	� 6�����6 �������6, � "�%���	�6 "�!����		�6 ���%� 

��%�	�"6
, ��� �������/ 	� ��	� "	���		� �� 	���������	�� ��"����	�	����, ��� � �6
	���%��	�� 
��6����	�	���� ��%�	�"6
. � ��! ��"���� ������%�� ���
�		� �	��������%�� ����%�/  ��������� 
�6
		�� ��������, �������		� ������
!��		�� ������� ��%�	�"6
 3��!�6 ��������	�� �6
	�"���� � 
	���������	�� ���6
����� ��"	�6�	��	�6� ,����%��	�6�, !�6��	�6� � ��	�����	�6� ���6
-

������6�. 

� �	3�%� ,��
, 	����������� ,�%��� �������6�	����	�! �� ���	��	�! ��	�! ��� ���	�-

,�����	�-������%�		
 ��� 6�	�����	�� ��� ����
�� �� ��� �� 	� 	���������	
 ����	���� 
��%�	�"6
.   "’�"�
 " ��6 �	���� 	��,!��	���� "’��
��� ���� ,���	���������, �� ������%�		�%� 

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

����� ��,��� ,
�� �������6�	����	� ��������		� ���
 6�	�����	�� ��� ����
�� 	� ���� 
�����	�! �
!��	 
 0
�� ��, ��!�
���, 0� �� ��
����� ����"���� "	��	� ��������� ����� 

����� ��������	�%� ���
�		� �	��������%��, ������		� ��%��,��	�%� ���		� �6
		�%� ����
�
 

��! ����/	�� �� � ����� "�����
�		� �
����	�! ������� ��
����� ��� "’��
�		� ����"� �� 
���������"� ,���	��������� ��"�	�%� ��	��	%�	�
 !���!. 

?������6�	����	� ��������		� ������	� 	� 0
��! ��	��  ����� �,�! ������, 6���� ���� (6.�.) 
200-220 %. C��6� �����	�! �
!��	: �����	�6� *���	�, ��6�������6� '���� � �����6� 45 

����6�	� �" $	����
�
 �������6�	����	�� ������%��, �	����%�� � �����,����%�� �6. -.4. +������%� 

��� �����	�. 

'�����	� ��� ����� �������6�	��.    ���	�� ����� �������
��� ��� ��� ����
�� 	� ���� 
��	�%� �" "�"	���	�! 3��6� �����	�! �
!��	.  �� �
!��	� (0,5 6� 10%-� �
���	"��) 
���0������� "� �������	�! 
6� ���3���	�, " ����%� ,��
, 6�� �����	��� � "��	��� �����6�.  

� ���	�� �����, ����� 7-��		�%� ����	�	�%� ������
 �������		� �
!��	�, ����	 

��	��6�"
��� 	� ��	�����	
 � �� ������	� %�
��, "%��	� ��"6��� �
!��		�! 
"��. =
�� 
��	�����	�� %�
�� 
���6
��� 	� ���	����	�6
 �����	� ����� � ���	�6
 ����
�� �� 

��������	�� ��� " ���������, ������ 10 �	�. =
�� ���3�� ������	�� %�
�� 
���6
��� "� 
�	���%��	�! 
6�, ��	���� 0���		� ���6
��� ����� ���� ����
�� ��� ����6�"� "�	�
,  ��"� 
1,5% 6.�. =
�� ��
%�� ������	�� %�
�� �������� ����
�� �����	� " ���������, ��� ������6�� 

��	�%� ,���	�
 ��%�	�"6
. 5���
�		� 0
�� ��/� %�
�� �	���%��	� ��	�����	��, ����� 
��������	� ��� ���
�	�. 

� ���	�� ����� �������6�	�� ����� ������	
 %�
�
 �������� 0
��, �����! 0���		� 

���6
��� ����� ����
���  ��"� 1,5% 6.�., 21 ��	� �� ���0����		� � 17 �	� �����. $	����	� 0
�� 
��
���� ��������6 ��	�����6 
 ���	�� ����� �������6�	��. 



'���� "���3�		� ���		� 
 ��! 0
�� ���	�� �" ����� �"	����� 6��� %�6�%��,�	
, 

�����!�
��� ������	���� ���������� � ��������� ���������	�� ���� �� ���	���� ����	���� 
��������	�%� ���	�����
  	����!, "%��	� ��	��	�� (%) �������� ��	�����
.   ������3�6
 ����	 

�������
���.  �"	����� 6��
 �
!��	�, � ����� 6��
 ��6
��, ����"�	��, 	��	��	��� (�	�������� 

�6
	�%�	�"
, ���������, �����
), �	���"
��� ���������%��6
 �� ���	���� ������� 

,�������	����6���� ��6������ ���	����	�6� 6�����6�. 

1���6�	� ��"
������ "�����
���, 0� 6�	�����	� ��� ����
�� 	� ��3� 	� ������/ 
��������		� ��6�
 ����
 �����	�! �
!��	, ��� "
6���/ ����
 ��	��	��� �� ��%� %���6
�		�. 

�����6���	� %���6
�		� ����
 �����	�6� *���	�, �����6� 45 � ��6�������6� '���� 
"�,�"���
/���� �
����6 ���6
���6 ���		�6 0
�� ����
���  ��"� 1,5 % 6.�. (������	�	� ���, 

0� ���"	���/���� ����6), ����	��	� 21 ��	�  ����� ���	����	����/� � 17 �	� �����. -�"������ 
����" 7 �	� ����� ���0����		� 10-��		� �
���� ���		�  ��� �� ��"� "�,�"���
/ ��0� 	����� 

%���6�	�� ����� ��� ��! �����	�! �
!��	, ���� �� �����	� ������		� ����
��  0
��6�-

�
!��	�	����6� ��� ������6�� ��	�%� ,���	�
 ��%�	�"6
 �
������
/���� 	�"	��	�6 

���%	���		� �
!��		�%� ����
. 

����6 ��	�6, 6����6���	�� ������
!��		�� ����� ����
�� "
6���	�� �� ������6 

���6��	�6 	��!����		�6  ��%�	�"6, 0� ��������
/ �����	
 ���� �	�
���� ������������	�! 

�����6 �� ��%�	��	�6� �����	�6�-���	�,������6�  ��"%����		� "�%���	�� ���������	�� ������� 
��%�	�"6
. 

 ���	���	�, 0� ���
�	���� ��������	�-���	�����	�� �����6� 	����, ���	�	� "%��	� 

�	��	��	���� �������� ��	�����
, ���"������/ ������
!��		
 ��� ����
��. ��!����	� 
�������		� ����		� ���%� ,��	��� �����	� �	����	�! ����	 �  1,6 ��"� 0��� ��	����� 

"���/�����	� 
 0
�� �" �����6�� 45, �����! ���6
��� ����� ����
���. �	���%��	� ���		� 
0
�� " �����	�6�� *���	� "�,�"���
/ ���%��	�� ������� �������� ��	�����
 ��3� �����	� 

�	����	�! ����	. � ��	�����	�! � ������	�! 0
�� " ��6�������6�� '���� �	��	��	���� �������� 
��	�����
 "����� ���� �����	� �	����	�!. '����, 
 ��	�����	�� %�
�� �	�
���� ��������	�%� 

���	�����
  	����! "
6���	� �����	� �	��%�		�6� �	�
�����6�, "����6� ����
���6� ��"���
 

�
!��		�� ���	�	�, �  ������	�! %�
��!  ������ �	�
����� ������������� %��������	� ��%�	��	� 
�����	� ��� ����
�� � �! ���� ����%�/  ���3��3�		� ������������ ��%�	�"6
 �� ����
��� 
����,���"6
, ���� ������/  ��%�	�"6� �
!��	�	����. 1���		/ 
"%���
/���� "� "6�	�6�  �����6� 
����	�� ����. 

#
��/� "	���		� ������	���� ���������� � 6���
 %�6�%��,�	
 
 ��! ��	�����	�! 0
��, 
	�"����	� �� ������� �
!��	�, "
6���	� "�%���	�� �	���������/� ��%�	�"6
. 

�����6���	� ���6
����� ����
��� ������������	�! �����6 ����� ���0����		�6 

�������
�	�! �
!��	 "�,�"���
/ ���%��	� ",���3�		� ������	���� ����	������  1,2 �. 
 ��! 

�
!��	�	����, 	�"����	� �� ������� �
!��	�. 10-��		� ���6
��� ���		� 0
�� ����
��� ����" 
7 �	� ����� ���0����		� �
!��	� "���,�%�/ ��"���
 ��������	�� ��� �����	�6� *���	� � 
��6�������6� '����. � 0
�� " �����6�� 45 ��������%�/���� ��	��	��� �� ��	���		� ���
����� 
����	������, �! ������	���� "�����  1,2 �. �����	� ��	�����.  ���	�� ����
� �� ��������� " 
����
��� ������ 10 �	� ����� 7-��		�%� ���-������
 / ������	�6 ��3� ��� ��6�������6� 
'����. 

 6��� %�6�%��,�	
 / ���%��	� �0�6 �����	� ��	����� 
 ��! ������	�! 0
�� �" �����6�� 

45 � ��6�������6�� '����, 	�"����	� �� �����,
 ������		� ����
��. � ��! ������	�! 0
�� �" 
�����	�6�� *���	� 6��� %�6�%��,�	
 ���	���	�� ��	�����	�� �����	�. 

 ���6�, 0� �	�
���� ����!��6
 --450 
 12-����� ��3�� �
������
/���� �������/� 

�6���
�		� !�����%� "���"�, "’�"
�		� " ���	�����	�6  � "���/		� 	� ��	��" %�6�%��,�	
. 

*������,	� ��%�	��	� �����	� ����
�� / ����	���	�6� �	�
�����6� 6������6���	�! 

6�	�����%�	�" �	��������. -�"�6 " ��6 ���	���	�, 0� ����
�� ������ �����	� ������	� ��� 
	� ��	��� ��3��	�� 0
��, 0� �����/ %�������"�� � %���������� �	�����		�! �����	 

��	����������� ��3�� � �! ",�%���		� ��%�������	�6� %��	
��6�. 

����6 ��	�6, ����6��	� ������
���, 0� �������� ��	��"
 %�6�%��,�	
  
 ������	�! 0
�� 
" �����	�6� �
!��	�6� �����6�� 45 � ��6�������6�� '���� "
6���	� 6������ ���������	�� 

������/�, 0� �����/ �������� �	�������� � ��3��	�! �	�����	����� ��%�	��	�6� �����	�6� 

����
��. -�"�6 " ��6, �	�������� 0
�� " �����	�6�� *���	� /, 6�,
��, ����%�	����	� �
���� �� 

�	�������	� ��/� �
!��	� ����������	�%� ��!����		�, 0� %���6
/ ��� ����
�� . 
#
��/�� ���������" 0
�� ��! ��	�����	�! %�
� / ,�"��� "�!��	�� ������/� ��� 

�
!��		�6
 ����� � "
6���	�� 
 0
�� " �����	�6�� *���	� �����	� "6�	3�		�6 6����� 



������ ��6
��, 
 0
�� " ��6�������6�� '���� ���%��	�6 ",���3�		�6 ������	���� 
6�/�����������, � ��	���		� �������%� 6�"�
 � ��6
�� 
 0
�� �" �����6�� 45 ��6��	�
/���� 
%���������/� ����"�	��, �� 6���� ������ "����� ����. $	��3� ���
��, "�%���	� �	���������� 
��%�	�"6
 ��� �
!��		�6
 ����� ������	�/ �
��/
 ���%��6�	�� 6�/����	�� � ��6����	�� ���	�	  
����
�
�		� �6
	���6����	�	�! �����	, 0� ��"���/ �����	�6 �
!��	�6 ,
��-���� ������� 

“
	�����” ������	�%� �6
		�%� 	�%���
. 

 '���	��	� ���		� 0
�� ����
��� 	�����0� 	��6�
/ ������	���� ��������� ����� 
���	����	����� �6 �
!��	. ������	� ",���3�		� ������	���� ��������� 
 0
�� ��/� %�
�� �" 
�����6�� 45 "
6���	� �
��/�� �������/� �����������	�! ������� 
 �������6
 6�"�
 

(������	���� 6�/����������� ���%��	� "�����  1,3 �.) ��� ",�����		� 6����� ������ ��6
�� � 
����"�	��  6���! 	��6�. � 0
�� �	���%��	�� %�
�� �" ��6�������6�� '���� ��6��	�� ���������" 
�
������
/���� ���%��	�6 ��������6 ������	���� 6�/����������� � 6����� ������ ��6
��, ���� 
�� 
 0
�� " �����	�6�� *���	� �����������	� �������  ��6
�� ���%	���	� (6���� ������ 
"6�	3�	�  1,8 �. 0��� 	��6�), ��	�� �������
/���� ��	��	��� �� ",���3�		� ������	���� 
6�/����������� � 6����� ������ ����"�	��. 

����6 ��	�6, "���	���� ����
�� ���6
����� %�6����" ��� "%���	�6
 �
����6
 

	��	����		�  "���,�%�/ ��%� ��	���		� ��� �
!��		�6
 �����. 
10-��		� ���6
��� ���		� ��! �
!��	�	���� ����
���, �� � ���	�� ����
� �� ��������� " 

��/� ����, ��"������ ����" 7 �	� ����� �	��
����� ������	�! �
!��	, ��0� ���,3� �����
��� 
	���
��		� 
 ��	�����	�! � ���������	�! ��%�	�! �6
	�%�	�"
, 	������� ��%� ������	���� 
��������� 
 ������	�! ������	�! %�
��! ���� �, �� � 
 ��	�����	�! ����	, 	�"����	� �� ���
 

�
!��	�. +��6 ���%�, "�����
�		� ����
�� ���%��	� ��	���/ "���	���� ��6������ �� 

,�������	����6����. 
����6 ��	�6, ��	� ����0�		� �6
	���6����	�	���� ��%�	�"6
 0
��-�
!��	�	����  / ��	�6 

�" 6�!�	�"6� %���6�	�� ��� ����
�� 	� 	���������	�� ������. 
#�
��	� %���������� 	��	��	��� "�������, ���3 "� ��, �� ������� �����	�� �
!��	�. 

����
�� ��%
��/ �! ���� ��3� 
 0
�� " ��6�������6�� '����. 
1���6�	� ��	� ������	��� "�����
��� �����%
 �	�,����	�! ������� 
 0
��-

�
!��	�	����, �����! ����� ����
���, 0� ����6��	� ��"��	���� �� �
��/
 ����,
��
 

�����		�%� 6���,���"6
, 	������� ��������%� "��
��		� �	��%�� � �������	�%� 6�������
, "����� 

"��
��
 ������
 �	�
���� ��%�	��	�6� �����	�6�-���	�,������6�  ��/� ���. 

 ��!�
��� ����� ��",��	����  !�������������! �	��������	�� ��"����	�	���� ��%�	�"6
, 

��%� �6
	���%��	��  ��6����	�	���� � ����	���� 6�����! ���������	�! ������� ��� ��"	�! ����! 

�
!��	, ����6��	� ����
�����, 0� ����
�� ������6
/ ����6���	� ��� ���	�%� ���
 

�������
�	�! �
!��	 �����	�3�		� 	����	����6��	�� ���6� ���	�,������ �� �������	�� � 
����	�� ����� �! 6���,�����, ��6 "�,�"���
/ ����6���	� ��/�	�		� ������������	�%� �� 
�6
	�6��
�����%� �����
, � ����, � �
��/
 ������
!��		
 ���. 

����6 ��	�6, ������
!��		� ��� ��� ����
�� A�
	�
/���� 	� "���	���� �� ��%�	��	�! 

�����	-���	�,������ "��
����� "�%���	
 ���������	
 ������� ��%�	�"6
. ����	���� �	����
-

���	�! �������! ��/� ������� �"	���/���� �������� �����	�� �
!��	�. 

+��	��	� ����������		� ������	� 	� 184 ���,�! 
 ��� �� 21 �� 67 ����, " 	�! 6
���	 - 38, 

��	�� - 146. 5���! �������� 	� 7 %�
� "%��	� ������"���� �
!��		�%� ������
, � ��6�: $ %�
�� - 20 

!���! ����6 0�����	�� "���"�, $$ - 30 !���! ����6 ��%�	� �����		�, $$$ - 48 ��	�� " 
	������6� 6����	�� "���"�, IV - 19 ��	�� !���! ����6 6����, V - 44 ����/	�� ����6 ��%�	� 

���������	�� �����6�, VI - 8 !���! ����6 3����, VII - 15 !���! 	������6� �	3�! ������"����. 

2������ 	���������	�� ��"����	�	���� �� �
,���
����� �6
	���6����	�	�! �����	 �������
��� 

�� �� ����� ,�"��	�� �������. $6
		�� ����
� ���	���� "� �����6� $ �� $$ ��	�  11�.  

�� ���3�6
 ����� �	���"
 ����6�	�! ��"
������ ��� ��	��	%�	� �����������	� ��"����	� 	� 
4 ��	����	� "� ��/� �
�
�	���� �"	�� %�
��, ��� ����	��� 	�"���� ��������6�. � $ ������� 


��3�� 29 ����/	�� (16%), 
 $$ - 46 (25%), 
 $$$ - 48 (26%) � 
 IV - 61 (33%).  �� �������� �
��/� 

����"	������ 6�� ��,�� (������ ?���� 6�� �! ��	���6�: 4,2÷9,0). 

�� �������/6 P2 � F 	���
��/�3
 ���� 
 ��"������ ��	��	%�	�
 	� �������� ���%��/ ���	� :$+ 

(P2
=0,71; F=151), ���� ��
�� ��	��	� ��	� ���
����� �-��6������ (P2

=0,59; F=87), 0-��6������ 
(P2

=0,46; F=52), �
,���
����� �-������� (P2
=0,42; F=44) � �������	�
����! ��6������ (P2

=0,33; 

F=30), �,�����	�� 6��� ����		�! (P2
=0,23; F=18), � ����� 	
����! (P2

=0,20; F=15)� �-������� 
(P2

=0,18; F=13), ��	��	�� 6��� �������	��"����	�	�� �
,���
����� �-��6������ (P2
=0,13; F=9), 

,���������	� "���	���� 	��������� (P2
=0,12; F=8), ��	��	�� 6���  -��6������ (P2

=0,10; F=7), 



"����	��" �
,���
����� �-��6������ (P2
=0,09; F=6), �	���� �����	%
 	��������� (P2

=0,08; F=5,5), 

�! 6����,	� ����� (P2
=0,06; F=3,9) �, 	���3��, ������	� ������	� ����	���� (P2

=0,05; F=3,0) �� 
���	� �����"
���! �� 	��
����	�! ������� (P2

=0,04; F=2,6).  ���� 
 ��"����� ��	��	%�	�
 	� 
�������� ��3�� ����6���� �6
	����
, � ����� ����"	��� "�%���	�%� �	���"
 ����, ��
, �����, 
������"���� �
!�	� - ����� 	��
��/�6 (P2

<0,04; F<2,6; �>0,05). ��� ����3�%� �	���"
 ���,��	� 

9 ����6���� �6
	����
 �" 	��,���3�6� �����	�6� P2
 (0,71÷0,13), ��,�� %���	�! 

��������
�������	�! ����6����.  
��� �������	�-����	�� ���	�� �6
	�����
	���� 	�6� ��������	� �� 3����. '��3� " 	�! 

�����	� 	� ��	�� %�������, ������	�!  ����	����! �� �6
	���%��.  
  	�� ��"%����/���� ��	�3�		� �����	� �	����
���	�%�  �� %�
���%� ����"	��� �� 

	��6���	��. ��
%� 3���� �����	� $.&. '������6 (2006) 3��!�6 ��	��"
 3���� Harrington �� 
�	����� t &���-#������.   ��	�� 3���� ��	����	� �����	� �6
		�%� ����"	��� "� ��������	�� 

���6
���, ��� �����/  ��,� 	��6���	
 �����	
 �� �� ����,���	���� 
 "�����!, 

������!�
/���� 
 ,�"��"6��	�� �	���� t, ���� 6�/ 7 ����	�! %������� - �� ���
�	���� 
�6
	�����
	���� �� �� �
�� "	��	�� �����	����.  

 ����	�, 0� !�������	�6� ����6� �6
		�%� �,��"
 ���, $ �������
 / %����:$+�6�� $$ ��
��	� 
 ��/�	�		� �" ��������6 $ ��. ��	��	�%� 6���
 �-��6������, �! �������	�
����� � 
�������	��"����	�	�� �
,���
�����, � ����� �
,���
����� �-�������; �,�����	�� 6��� �-������� 
� �������	�
����! �-��6������ "	���	�� �� ��	� $$ ��.; 	���6���� ���	� 0-��6������ "	��	� 

����0�	��. '�"��� ����� 	�! "	�!������� �,� 	�"���� ��6������, �,� ����, 0� �� ������� 

����!	�� ��������� 	������� ����%�		�! ����, ��,�� �
	����	���	� 	���	���		�, �! ���	� 
"�,����	� �" ��� "�	�6 "��'/6	�6 ��"����%��	�6 "	���6". ����6���� IV ������� !��������"
/���� 
��������	�6 ��!���		�6 ��	� :$+ - "	���		�6 �� ��	� $$$ ��. :� ��/�	
/����  �" ����6� �, �� � 
 $ ��������, ��!���		�6� ��	� ��3�� �6
		�! ����6����. 1��,� $$$ �������
 !��������"
����� 
6����6���	� �����	�6� ��!���		�6� �� 	��6� 0- � �������	�
����! ��6������ �� �-������� 
 ��/�	�		� �" ��%��6 ��������6 :$+ �� �-���
�����  ����6
. ����3��,  $$ �������� 5 ����6���� 
"	�!�������  6���! 	��6�, ���	� :$+ � �,�����	�� 6��� �-������� "	���	� �� $ ��., � 0-

��6������ - ����0�	�� �� $$ ��. 5������������� �������� ��� ��������		� ��
%�� 3����  
����6
 ����,	�, "� �	����6 :$+. :� ��'�"�	� " ��6, 0� 6��� :$+ �
�� ����,���	�� 	����  

	��6� - �� 10 �� 110 ��., 0� 	� ��!��	�  ���3�� 3����.  ��	�, 0� ��!���		� 	�����
�	�3�  
$$$ �������� � 	��6�	3� -  $$, � $ � IV 	��,���3� ����"	������ "� :$+ � ��	��	�6 ��	�6 

�������	�
����! ��6������. 
'�� �	���"� ������ ,���	��������� 	� %���	� �6
		� ����6���� ��	������	�, 0� 
 ���, $ 

�������� 	������	�� ���
�		� ��"�� ����0�	�� ���	� :$+ "	�"��� �� 	��6�, "-��6�� 8 

"	���	�! �6
		�! ����6���� 
 6 	���
���� ��������� "6�	�, ��� ���6
 3 	��6���"
�����, � 
��3� �,�����	�� 6��� �������	�
����! ��6������ � �-������� "���3����� ,�" "6�	.  

  $$ �������� 4 �������� 	��6���	�! ����6���� "	�"�����, ��� ��3� �� 	��	��� 6��� 	��6�, 

�������	���� ����! ����6���� ��%��,�����, "	���	�� ���	� :$+ "���3��� ,�" "6�	 � ��3� 
�������� 	��6���	�� ���	� ������	�
����! ��6������ "	�"���.  

  $$$ �������� ,���	��������� ������	��� ��������� "6�	� 7 ����6����, ��� ���6
 ��� 5 �	� 

6���� 	� ��3� �������	��, ��� � ����	�� !�������. '������� 	��6���	�� ���	� �������	-

��"����	�	�! ��6������ "���3��� ,�" "6�	, � ���	� :$+ "	�"��� �� 	��	��� 6��� 	��6�.  

����3��, 
 ���, IV �������� �� "	��	� ��!���	� ����6���� "���3����� ,�" "6�	, �� � 0� ��, 
,��"���! �� 	��	��� 6��� 	��6�. -�"�6 " ��6, �
��/� ��������� "6�	� ����	� ��� :$+, �-

������� � �������	�
����! ��6������. 
� 6���� �,'/���	�3�� "�%���	�� ���	�� �6
	�����	�! ������ �,�������� ��� ���	�%� 

�������� �	��%����	� �	����� �6
	�����
	���� �� �����	��%��6�����	� %���	�! ��������-


�������	�! ����6���� �6
	����
.  ����	�, 0� 
 ���, $$$ �������� ���"	���� �6
	��������� 
"6�	3����� �� 	��	��� 6��� $$$, ��. �� 	��	��� 6��� $$, ��., ��,�� ��,
���� "	��	� �����0�		�. 
  $ � IV ��������! ��,
���� 6�	3 ���
�	� ��������� "6�	� ��	��	� ��������%� ��	�, ��� 

���6
 ��	���� �	��%����	�� �	���� ����	� �0�6  $ ��������. -�"�6 " ��6,  $$ �������� 
�	��%����	�� �6
	�����	�� ����� 	�����������, ����� ���� ��"	�����, 0� ��	��� �	��%����	� 
�	����� "� ��6� 3����6� ������� 	� ��	� ����! $ ��������.   

�� 	���
�	�6
 ����� ,
�� ����	���"��	� ������ 	� ����6� ��	�� �6
	����
 3��!�6 

�,�����		� �	��%����	�! �	����� �6
	�����
	����.  ����	�, 0� 	� 7 ��	��	�! ����6���� �-

��	�� ,���	��������� ��	��� ���6� ���������� ��� 
 "	��	� ��������	�! ���, $$$ �������� � 



����������  - 
 �����	�� ��������	�! ���, $ � IV ��������, 	���6���� ��%�� �������� 
 $$ �������� 
"���3�/���� ,�" "6�	. 

#��"�	�,  ���	����, ����
/���� � 3���� �,�����	�! ����6���� �-��	��, !�,� 0� �����3� 
��	� 	����������� ����� 
 $$ ��������.   

$	��%����	�� ���	 ������	�� ��	�� ���	�	�� "� 3����6� ����6����6�: ��	��	�6 � �,�����	�6 

6����6 �-������� (CD8) � 	��
����	�! ������� (CD16), � ����� �����"��	�� ����		�6� 

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

�����"��	�� +-�������6�. '�� "�����
�		� ���3�� 3���� ���	 ������	�� ��	�� ���	�	� �� 

���,��"	� ���	���� �����	� �������� $$ ��
��	�, 	���6���� "� �	3�� 3�����, ��� ��!�
/ 
����,���	���� ����6����, �������� $$, ��. ��	������	� ��3�  $$$ ��������, ���� �� 
 ��3�� 6�/ 
6���� �������� $, ��. '���� 	���	�"	��	���� ���	�� ��������%� ���	
 ������ ,���	��������� 
���	����� ",�%������ "� �,���6� 3����6�. �	��	� �����0�		� 	���
��/  $$$ ��������, 
�����0�		� -  $ � IV ��������!, ���
�	���� "6�	 -  $$ ��������.   

#��	  -��	��, ���	�	�� "� 6 ����6����6� - ��	�6  -��6������, �6
	�%��,
��	� G,A,M �� 
:$+ - ����� ���,��"	� ���	���� 	��6���	�6 "� �	�����6 � � �
��/� 	� "6�	���� ��� 

����6 ���
�		�. '�� ���	�� "� �����	�	�6 ��!���		�6 �� 	��6� ���	  -��	�� �����6 

	��6���	��  $$ � $$$ ��������!, 	� ��!	�� 6��� 	��6� -  $ � 	� 	��	�� 6��� -  IV ��������. '�� 

����6 ,���	��������� �� 6�	�6���	� ������� �����6 	���������.  
#��	 ��%������	�� ��	�� ���	�	� "� 9 ����6����6�: ����	���� ��"���6
, ����	����, 

�	��	��	���� � "���3�	���� ��%�����"
 	��������� �� �! ,���������	�� "���	����. �� ���3�� 

3����� 
 ���, ����! �������� ��	������	� ��%��	��	�� �������, ���� ��  $$ �������� - 	��	� 
6��� 	��6�. �� ��
%�� 3����� - �
�� ���,��� ������� ($� ��.) 
 ��! ��������!. (���	��������� 
������	�/ 	�"	��	�, ��� ��������� "6�	� 
 ������! ��%��	��	�! ���	� � 	�������	� �����	� 

�������� 	��6���	�%� ���	
 
 ���, $$ ��������. 
1���, 	�����
�	�3�� ���������� �6
	�����	�� ����� ,���	��������� ��	��� 	� ���, $$$ 

�������� �" �������� 	��%��,3�� �6
	��������/�. � ���, $ � IV �������� �" 6�	3 �����	�6 

�6
	���������6 ����� ��� ����������, ��� � 6�	3 ���
�	�� ��	��	� ��������%� ���	
. 

����6���� 6�	�6���	� ��!���	� �� 	��6���	� ����6���� �6
		�%� ����
�
 
 ���, $$ �������� 	� 
"6�	������ �� 	���� ��0� ��%��3
�����.  

� 6���� 
6������		� �������	�� ���	�� ���	��	�! ��	���6� � ��������		� �! " �6
		�6� 

	�6� ��������	� �� � 7-��"���	
 3���
 Harrington, "� ���� ���
�	���� ����� ��	���6
 

���	�/���� 	
��6, �
�� ���,�� �����	���� - �	�����6 0,1; ���,�� - 0,285; �����	� 0,5; ,���3� "� 
�����	� - 0,715; "	��	� - 0,9 � �
�� "	��	� - ���	����.  �������, 0� ����6���	�� ���	��	�� ���	 

6�/ 6���� 
 ���, $$$ ��������, ���6��	�� - $ � IV �������� �� 	����%3�� -  $$ ��������.  	������� 

���
�		� ���	��	�� ���	 �
��/� �����3���   ���, ����! ��������, 	���6����  $$ - "���3��� ,�" 
"6�	. 

'�� ���������	�6
 �	���"� ����	� ���	�� �,��	�	�� "'�"�� 6�� �	��%����	�6 �	�����6 � 

%���	�! �6
		�! ����6���� �� ���"	���� ��	���6
 !��	��	�� ��6� (r=-0,97), ,�����%� 

��	���6
 (r=-0,93) � ���������	�%� ��	���6
 (r=-0,97).  

� 6���� ��������		� �� 
	���	�		� �6
	�����	�! � ���	��	�! ������ ,���	��������� ,
�� 

�,�����	� �	��%����	� �	����� � �6
		�%� �� ���	��	�%� ����
��, ��� ���6
 ���	��	� �	����� ,
�� 

���	����6��	� 
 ����	����	�, ��� 0� �	� ���,���
��� 	� ���	� ������%��, � ���	� "����'�, 
���	�3� ����	����. '���"�	�, 0� 
 ���, $$$ �������� �����	�� �����	�� �6
	��������, 
��������	�� �" �	���%��	�6 ���	��	�6 ���	�6, ��� ����6 ,���	��������� "	��	� �����3
/����, 
�� ��	� ���,������	�%�. #�������� "6�	� 	���
����� 
 ���, $ � IV ��������, ����� �	� 	� ���� 
��"��� 	������� �0�%� ��������%� ��	�. -�"�6 " ��6, "6�	� �6
		�%� ����
�
 6���� ����	�� 

!������� - �	���� � ����6�0
/����  �� $$� �� $, ��
��	�. ����6���� �������� ���,�� �����	�� 

�6
	�������� 
 ���, $$ �������� 	������%��� �6
	��������. 
 �	���/ ��%��	� "�����		�: �� 6��	� ����%	�"
��� �6
	�����	�� ����� ,���	���������? 

����, �
���� �" ������	�%�, ���,�6 $$ �������� �	�, ���	��6�, 	� ����"�	� �� �����,
/ 
��������%� "�����
�		� ����	�3�! �6
	�����	�! "���,�.  ���3�		� ���%� "���		� "������� 
�� ������	�� ������������ ��	����	�%� ����/	��, ��,�� ��	���		� ��%� �� ��%� �� �	3�%� �������� 
�" �� ���6�6� 	�6 ������6�. '������	� "���		� ���3�	� 3��!�6 �����������	�%� 

������6�	�	�	�%� �	���"
 ��������! ����6���� ���������
�	�%� ��	��	%�	�
 ���,. '��%��6�� 

���,��	� 13 ����6����, ���  �
�
�	���� �"	������ ���	����	���� ���,� �� ��%� �� �	3�%� 

��������. #
���� "� �������/6 L, 	��,���3�� ��"��������, � ���� � ���%	�����	�� �	���6���/� 

�����/ ���	� :$+ (L=0,28; F=154), ���� ����
���, "	��	� ����
������� ���3�6
, �	3� ����6���� 



�6
	����
: CD3-��6������ (L=0,116; F=116), 0-��6������ (L=0,099; F=76), ,���������	� "���	���� 
	��������� (L=0,093; F=57), CD8-��6������ (L=0,088; F=46), ?�--�& (L=0,085; F=38), IgG 

(L=0,082; F=33), ��"���6 (L=0,079; F=29), �	������"����	� ����������	���� (L=0,074; F=24), 

��%������	�� �	���� (L=0,071; F=22), ������	� ������	� ����	���� (L=0,069; F=20), IgM 

(L=0,068; F=19).     

'�������	� ����6����, ,
�
�� �����	� 
 ������ ("� �����6 ��������) ��������
��� �
	����, 
��"������ ��	���� ����/	��  �� $ �������� " ���	���� 93%, $$ - 98%, $$$ - 92% � IV - 97%.   ����6
 

���	���� ������������, � ���� � ���%	�"
  ������/ 95%. -�"6��
�		� �������� "� �
�
�	���� 13 

������6�	
���! ����6���� �������	� !��������"
/���� ������6� Mahalanobis, ��� ������/ 6�� $ � 
IV - 5,1 (F=36; p<10

-6
); $ � $$ - 4,6 (F=26; p<10

-6
); $$ � $$$ - 4,0 (F=27; p<10

-6
); $ � $$$ - 3,7 (F=17; p<10

-6
); 

$$ � IV - 2,9 (F=16; p<10
-6

); $$$ � IV - 2,7 (F=14; p<10
-6

). 1���, 6�/ 6���� ����� ��"6��
�		� ���	� 
��������  �	���6����	�6
 ��������. 
         �� ������� ������	�! ��������	� ��"����� ��"����%��	� 6�!�	�"6� ������
!��		�� ��� 
���
���	�� ��� ����
��  �������6�	�� �� �,%�
	���	� ������	���� ���,�������� 	� �
����� 
��
������ !���! ����� ��������	�%� ���
�		� �	��������%��, ������ ���	�	 �����
��� 

�	����
���	�� ��,�� "� �6
	���%��	�6� ��������6�.  
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��0�� �� �����
�
����� ������ 
�
���������� 	�������� �
/��-
�	�������-������ ����
�� 

 
<��	�,������� ���������� "��,��� ���6� ���
���	�� ���,��6
 ��� "�	�%� 

"���	�,�������%� ��	���6
", ����� ���%� ���	� �������������� " �����6� ��	���6
 !��	��	�� 
��6� �� �6
	�����
	���� (�6���"�	 #.�. �� �	., 1997). (���3� ��%�, / ������� ����� �,��� 
��	���6� ����%�	����	� ������	�	�6�, ����  �! ��	�� ������ ����
	���� ���/��	�� 	����-

�	�����		�-�6
		�� �����6�, ������	�	� ��6� �� �	3�6� ��		���6� (��
��, �������	��-

���	�,������, ��	�"
���	� ��������, ����� ��0�) ( �"��	� �.2. � ��., 1991; ���		�� *.�. � ��., 

1991; 2����  .�., ���		�� *.�., 1998; Neuroimmunomodulation, 2000). '���� 1995 ���
 "�	�3	� 
��"� ����6�	�		� 	� 98% �����6�	
/���� ��3� 137

Cs. ��%���	� ���0� �����	�,  "�,�
�	�	� 137
Cs 

0���	���� ��	�� 1 +�/�62
, ������/ ,��� 36 6�	. %�, ��	�� 5 +�/�62

 - 470 ���. %�, ��	�� 15 +�/�62
 - 75 

���. %�. �� "�,�
�	�	�! ����	�! ������/ ,��� 2,4 6�	 �����,  ��6
 ����� ,��� 0,5 6�	 �����. 

$	3�� ��	��	%�	� ���������! ��������� ���������� 	������� ����� ('�	�6���	��  .�. � ��., 

1996; (�,����� 1.1. �� �	., 2001). 1������� %���	�6� ����%�		�6� �������6� ���	�,�������� 
���������� / 6��� ��"� ��	�"
���	�� ��������, !��	��	�� ���!�-�6����	�� �����, �������	�� ��0�, 

���,��6� ����0�		� ������	���� ���,�������� ���, ��	�%� ��	��	%�	�
 "�������, �� �
��, �� 

��3
�
 ����6���	�! ��������������� �� ������%�	�. �� 
6� ������� ��� 6���! ��" ��	�"
���	�� 
�������� ������	� ��������������� 6������������	�, ��6
 ���������6� �,��
 �������� 
,����%��	� �����	� " ����
 ������%�	�. :� "
6���	� �! "���	���� ����0
��� ��������� 
��%�	�"6
 	� ��3� �� ��	�"
���	�� ��������, ��� � �� �	3�! ����%�		�! ��		���, ��� 6���� 6����  
�����	�! 
6��! "�,�
�	�	�! �����	
�����6� ����	� – ���!�-�6����	�%� �����
 � !�6��	�! 

�������	��. ���	���� ����!���	�� ��������� �� ��������	�! � 	���������	�! ������� ������/ 
���	����
 6�������� ���6�����%��	�� ��%
����� ��������� ��%�	�"6
 �� 	����������! 

��6,�	��	�! ���� "� ����6�%�� ������%�	� (�����  .B., 1994; -
�	� �.B. � ��., 1995; 

(���,��  .�., 1995, 1996). �� �
6�
 ���		��� *.�. � ��. (1994), �����		� ������%�	�, ����� " 
�	3�6� "���,�6�, ������	� "������
��� 	� ��
%�� ������ – �
,��6��	�����, ��� !��������"
/���� 
"	���		�6 �
	����	���	�� ����	���� ��	�! � �����"���/� �	3�! �6
	���6����	�	�! �����	, 

��,�� ��%
�����	�6 ���,���	��6. ������%�	� "���	� �� ��6’��3
��� ��3�����		� ��%�	�"6
 

�������/� ��� �! �����������	�6
 "�����
�		�, ��� � ����������� ��%� ��
��		� ��� 

���
���	�6
 "�����
�		�. 1,��� ������ / 	�������6, � ��	�3� �����6 ����0�		� ��� 

����6 ������%�	� "�%���	�� (	���������	��) ����	���� ��%�	�"6
 �� ��� 	����������! 

(��3����
���	�!) ��		��� ������� ��"��	��, !�6��	�� �� ,����%��	�� ������� ((��!6�	 B.B., 

1968; (���,��  .�. � ��., 1992; (���,��  .�., 1995,1996).  

��������	�6� ��
��������� ,���	����%��	�� 3���� ����	� ������%�		� ��������� 
,������	�� ��� ����
�� ('����� $.&., $����� #. ., 1990; '����� $.&. �� �	., 1990,1995,1996; 

$����� #. ., 1994, 1997; $����� #. . �� �	., 1990,1999; '����� $.&., 2001). 1�	�6 �" 	����6�� 
��������	� / ��3
� 6����� ������		� �� ������%�		�� ���. � �%���
 	� �����	���� “6�3�	��” 

	�����0�! ��"
������ ���� ,
�� ����
��� �� �
6��	�%� "�����
�		� ����
�� �� ������%�	� 
�����		�%� ��!����		�. $��� �����		�! ,������	�! ������� �� 6�	�����	�! �� ���3� 
��
	�	� +
�96  .�. � ��. (1994). 1�	�6 �" �����		�! ������%�	� / ����"	�	� ������6��"���� 
,���"�6 “+��6�����” (&��
� &.*., 1994; '�	���� 4.�. �� �	., 1996; '��. �����	� 794052398. 

������%�		�� "���,).   ��������		�!, ������	�! �����,��	���6� ��
��������! ��	������ 
(#���	�� #.�. �� �	., 1995; ��/��// 1.$., 1996), ����"�	� ���������� ��� ����������%�	
, 

�����	�%�  ���	����	�� ,���	�����������	�� ��6�����, 	� ����� ����6���� �6
	����
, 

	���������	�%� "�!���
, %�6����"
, ��"
6��� �� ��"��	�� �����"���	���� 
 ���������� ����� 	� 
<�?# �� 3������, ����� 6�3����� 	� ����	�!, "�,�
�	�	�! �����	
�����6�. '���� ���	���-

��"����%��	� ��������		� 	����� ���%6�	���	�� !�������, ,�" �	��%����	�� ���	�� ���	
 

�������
���	�-"�!��	�! �����6, �� ����6��	� 	� ����%	�		� ����6��	�! ����� ��� ���
�		� 
���6�! 	�"���%��	�! ���6. 

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

“(���"�6 +��6�����” ��� �������� ���	
 �������
���	�-"�!��	�! � �
	����	���	�! �����6 

��%�	�"6
 ���������! �� 	������� ���	�,�������� ����������  
6��! ���,�������� 	� �
����� 
��
������.  
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��������		� ������	� 
 ���6� 6�����	�%� �������6�	�
 	� ����	�! �� ���	���-

��"����%��	�! ����������	�.  
?������6�	� ������	� 	� 38 0
��! ��	�� Wistar 6���� 210-230 %. =
�� ��	�����	�� %�
�� 

"���3����� �	����	�6�. � 6���� 6������		� �
6��	�� ��� %���	�! ����%�		�! ��		��� ����� 	� 
<�?# ����	� ��	�/� �" ������	�! %�
� ����6��� ��	���"�� �	���%�������	� ����" "�	� 450-490 

(� ��	�%� ��"��	
 
137

Cs � 0���		� ���������� "���������	�6
 �����
 "� 6�������� *����6�	� 
#.�. � +����	�� �.*. (1982).    ������ � �������� %�
��! ����	� ��� ���������� ��6,�	��	�� ��� 
�,���! ����%�		�! ��		���, ����� ����6
��� 0���		� ��	���"�� ����������%�	� ��	�-3�	� 
�� "(���"�6 +��6�����" ������	�  ��"� 0,1 6�/200 % 6��� ����, �������	�� ��"��	�	��  2 6� 

��������	�� ���.   

'���� "���3�		� 4-���	��%� �������6�	�
  ���3�� ��	� �"	����� 3������� ��	������� 
�������� "� ��������/� " ����� ��	�����
 ($����� #. . �� �	., 1999). �� ��
%�� ��	� ,���� ���,� 

���������	�� ���� ��� �����!
	�
 6���
 ��������� � ���	�� ���������%��6�, ����6 ",����� ���
 

������ 10 %��,  ������ �"	����� 6��� 17-������������ "� ��������� ������/� " 6-

��	����,�	"���6, ����� ��%� ����� �	���������	����	� 	�6,
��� (25 6%/�%) � �"	����� 

��������� �	
  ,����6
 ������		�. �� ������ ��	� 0
�� �������
���, ",����� ��� ��� 
�"	���		� ����6���� ��%�����"
 	��������� �� ,�����-�"������%� � �����	�%� �,6�	
, ���"��� 

	��	��	���, ����"�	�
 � "�%�
��		�� %�6���6��
"��, "��
��� �!, %��
��� 6�"��-��,���� ��� 
�6����		� ��0�	� %��6��
���	�%�, ������
���	�%� � �����
���	�%� 3��� ���� 	��	��	��� 

�� �����!
	�
 ����	�- � %�6���6�����	�����%��6� 
	������	�6�  6�����6�. 

�� ��! �����! �������6�	�
 ,
�� �����6�	� �6�%� 4���������� ��	�	��� ��� "�!��� 
!��,��	�! ����	, 0� ��������
����� ��� ������	�! �� �	3�! 	�
���! ����� (#����,
�"��� 
��	�	���, 1986 �.). 
+��	���-��"����%��	� ����������		� ������	� "� ��6� ��	��	%���6� !���!. 1�	�	�� " 	�! 

������ 37 ����� �,�! ������ ���6 �� 10 �� 13 ����.  �� �	� ���,
��� 	� ���	�
 ���,�������� " 
����	� ��	������%�, +�6�	�-+�3������%� �� &�,�3�����%� ����	�  ���	�, 	��,���3 

"�,�
�	�	�! �����	
�����6� (0���	���� 137
Cs – 37-93 �(�/62

 ����� �������	�%� ��	
 0,7-1,5 

�(�/62
). ����	���� �	��������	�%� 

137
Cs, "� ��	�6� γ-�������6����� ("& &" ���
 "#���	��-3�"), 

�������� ��� ����
���		�  �����	��6
 410±60 (�. ����� ���	 / �����6 ��� ������%� 

��	��	%�	�
 �
����
 ��
������, �����%��%� ���,��������. +�	�����	� %�
�� ����6��	� �" 30 

"�����! 3������ �	���%��	�%� ��
, 6�3��	�� 6. ��
�����. $	3�� ��	��	%�	� ������ 59 

���������� ����� 	� <�?# 1986-1987 ��. ���6 30-50 ����, ��������6��	� ���,��	�! ����� ��!, 


 �����! ����� ���3�� �����	� �
��
 ���
�		� 	� �
����� ��
������ �� 
�������"
 �� 
!��	��	�%� ��/��	�����
  ��"� ��6���� �,� ����	�	�%� ������
 	� ,
�� ����	� �
��/�! 

������%�		�%� �� �6
	�6��
�����	�%� ������, �� � ��	�6��� ���	���-��,������	�! ����"	���. �� 
��	�6� ���
6�	��, �
6��	� ������	� ��"� ����6�	�		� �������� �� 10 �� 25 �Q�, 0� / 	��,���3 

!�������	�� ��� ��	�%� ��	��	A�	�
.  +�	�����	
 %�
�
 ������ 20 ��	��� �	���%��	�%� ��
. 

���
�		� "�%���	�! ���������	�! ������� ��%�	�"6
 (��-1) "����	���� "� �����%��6�� 

���������	�� ���� "%��	� " ������	�� 6�������� *����� &.5., +���	�� ?.(., ������� �.�. 

(1990)  6���������� '������ $.&. �� �	. (2000).   ������ !������������ ���
 ��-1 ��"%������ 

����� �
	����	���	�� ���	 %���	�! ������	�! "���": 0�����	��, ���� 	��	��	��� �� %�	��. 

'�� �������	
 �
	���� �
���� "� 6����6  �������� ���� �4, �3 �� ��*, ���� �"	����� 

�6
	����6�	�	�6 6�����6 " ����6�%�� 	�,��
 "?$A (Cobas Core)", %�������������	
 - "� 
��,��� ��������/� " ����� �
6��	�! 17-1+#, �	���%�		
 - �
6��	�! 17-+#, ��� �"	����� 

6�����6 �����������6�����, 6�	��������������	
 - "� �����	�� Na/K-�������/	�� ���"6� ����, 
�"	������ 6��� �����	� 6�����6 ���
6'�	�� ����6�����.   
#��	 !���	��%��	�� �� ����	��%��	�� �%�����	�! ��%
�����	�! �����6  ���	�	�� 	�6� 6�����6 

�������	�� �������	������%����� "� (�����6 -.�. � ��. (1984). '�� ���	 ���������������� (&'1)  

�
���� "� 6����6  ���"6� ���� ����
��� &'1: ��/	��! ��	'�%��� (�+) ������, ���� �"	����� 

3��!�6 �����������6����� %����	��� ��"� �! ��������
, � 6���	��%� �������%��
 (���), ���� 

�"	�����  ����� " ���,��,��
���� ��������, �� ����	���� ���6�	�� �	��������	�	�%� 

"�!���
: �
�����������6
��"� (#1�) ����������, ���	��	�� "� ��
��	�6 %���6
�		� 
��	���		� 	������	��%� �����"����  ����
�	���� N-6������	�"�	�� 6����
������ � ���*�, �� 
������"� ��������, ���	��	�� "� 3������� ��"�����		� �������
 ��	�. $6
		�� ����
� 



���	���� "�  �����6� $ � $$ ��	� "%��	� " 6�6���	�
6�6  11� (1988), ������
����� 

	������	�6� 6�������6�.  

� �%���
 	� ���	�� "�/6�"'�"�� �6
	�%�	�"
 � %�6����"
, ����		�� ��� ��� �,'/���6 

��������		�. #��	 ���6,������	�-�
��		�%� %�6����"
 ���	�	� "� 6����6  ���� ���6,�����, �! 

��%�"�	����, 3������� �%��%����. $ ��"
 ���%
�����	�%� %�6����"
 (���6,�������	�
����		�) 
���	�	� "� ������	�6 �����	�6 ����6 ��������������� ���"6� $$ ��"
 (���6,�	�
����		�) - "� 
������6,�	��6 �	�����6, $$$ ��"
 (��,��	�
����		�) - "� 6����6  ���"6� ��,��	�%�	� � �� 
��,��	�%�	� ( - ��"��		�! ��6������ ��,��	-6�	�6��� " ��,��	�%�	�6 � (>-	�������� ����). IV 

��"
 (�������%
�����	
) - "� 6����6 ��"��		�! ��6������ ��,��	-6�	�6��� " ����
���6� 

��"0����		� ��,��	�%�	
/��,��	
 ���"6�	�6 � ��,��	�6 (���	����� ����). '�� ����	���� 
�	�����%
��	�	�� �����6� �
���� "� "�%���	�� ��,��	������	�� ����	���� ��  ������	�	���� 

���"6� �� %�����	
. 2�"��	
 �����"���	���� ���������� ���	�	� "� �
,6����6���	�6 

�����%�6�����	�6 �����6, 3������ - "� ����-�����6. '�� ���	 �����! ���!���%��	�! �
	���� 

�
���� "� ������
�	�6 �����6 �� ��	�6� ��6�'����	�%� ����
�		� "� ���%��6�� "+�6�����	�� 
��������	�� 
��	� �
	����	���	�%� ������	�� �������" (���-�'2 "������	�-8����%��", 

1996).  

��� ��������	� ��������
����� 	���
�	� ������
��: �����������6��� #2-46, ���
6'�	�� 

����6��� '2� �4.2, �	���"����� "Pointe-180" ("Scientific", USA) � "Reflotron" ("Boehringer 

Mannheim", BRD), �������������%�����	�� ��6����� “Cardio” (+��), �����%�6��� "Tunturi" 

(Finland). 

�� ��"
������6� ����		�%� �,�����		�  ���	�6
 ��	��	%�	�� ����6��	� �� ��� ���,��"	� 

��	���		� "� ������-����6 ������6 �� �
	����	���	�6 ���	�6 %�
��: ��	�����	
, ���	� ���� 
����6
��� #(�+, �� �� ������	�: " ��������6 ���"	���		�6 “(���"�6
 +��6�����" (�� 5 6�), 

��	�-3�	� (�� 1 6� 	������� 1:10 	� 70
�
-6
 ������6
 ������) �� "(���"�6
 (���	���" (�� 5 6�). 

'����	� ����
�		� �������� ����" 12 �	�. 
:������ 6������� �����	� �������	�6
, ���������	�6
, ��%����	�6
, �������	�6
, 

������6�	�	�	�6
 � ������	�6
 �	���"
 	� ��6�'����� "� ���%��6�6� Excell � Statistica .    

 

�
������� 	����	@
��� 

 
0�*�2 9$% # !�1$�!5#  9 26$'2� 7���"!"6��.# �2  " 4�� ' ��;$�-$��7�-! �- �&" ' ' �" 

�#�"+�$�4�� � ?�*�2, 4���2$# � �"$�3 !�4�3 137�s � 8*� �( '� 4��1�,�"$% '� 1�*#1��. � 

�%���
 	� ��"	�6��3��,	���� �� ��"	������	���� ������ 	� ��"	� ����6���� " 6���� �! 

����	���	�� ���	�� ������ ���������� ��������	�� �,��,�� "� ��"��,��	�6 ��
��������� 

3����� ,���	����%�� ��%����6�6. #������
 ��� ���	�%� ����"	��� �,���������� �����	/ 
"	���		� (5), ��%� ���	����	� ��!���		� (N), �������/	� ������� (Cv), �	���� ������� (ID), �	���� d 

��!���		� ���	�%� ����6���� �� ������	�	�� �����	� (	��6��	� ������� ������). 
$�����	��, " ����� "��
 	��6�,  �����	�� d / 0, ���
���6� ��!���		�  6���! ±0,43, ��!���		� 
 6���! |0,43-1,51| �������
/���� �� �
�� ���,�� ($� ��.), |1,52-2,40| - ���,�� ($, ��.), |2,41-3,00| - 

�����	/ ($$� ��.), |3,01-4,99| - ,���3� �� �����	��%� ($$, ��.), |5,00-9,30| - ����	� ($$$� ��.), ��	�� - 

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

��6,�	��	�%� ���
 ����%�		�! ��		��� "	��
/���� ����	���� ��%�����"
 	� 13%, ��%� 

�	��	��	���� - 	�  26%, � "���3�	���� - 	� 48%, ��"��/���� ������ ��	��	�� ��, ���,���, 

�,�����	�� ��%6�	������	�� 	����������", ���� �
������
/���� "	���		�6 ��	��	�%� 6���
 

�����������	�! 	���������, 6�	�������	�/� �� ��	��	��/� �� ��"�	���	��.  ���		� ��	�-
3�	� 	� ��� ��� ����%�		�! �������  "	��	�� 6��� ���
�
/ ������	�	�� 	�6� ��"���� �� 

��	��	�%� ��%6�	������	�%� 	����������"
, ��� � �����������	�� 	�������	��, 6�	�������	��, 
��"�	���	��. (���"�6 ��	��� 0� ���
�	�3
 ����	��	
 ���, �������	� �����6 ��������� 

��!���		� ��������	�! ����6���� ���������%��6�. @�	�-3�	� �����6 ����	�
/ ���%	���		� 
����	���� ��%�����"
,  "	��	�� 6��� - ��%� �	��	��	����, 	���6���� �����	� "���3�	���� 
��%�����"
 ����	��	� ��� 6�	3 �%�6�. (���"�6  ���6
 ���	� ������	�3�� �� ��	�-3�	�, 

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

�	����	�! ��	�����	�! 0
��. 
��������		� ����"�	��  "� 
6� �
6��	�� ��� �,���! ��		��� ����� ",���3�		� �� 6���, 

��"���� 6�	�����"
, ��"�	������, ��,��,�����"
  ��/�	�		� �"  ��6��,�������	�/�. @�	�-3�	� 
��������
/ ",���3�		� 6��� ����"�	�� �� 6���
  	�� ��"�	�����, ��� 	� 6�	����� � 



��,��,�����, 0� ��/�	
/���� �" ���
���/� ��6��,�������	��. -�"�6 " ��6, ��"��/���� 	�"	��	�� 

��6������", ��������	�� �" 	�������	�/�. (���"�6, ��� ��������� ������� 6��� ����"�	��, 

��������
/ ��"���� 6�	�����"
 �, ���,���, ��,��,�����"
, � ��"�	������ �����
/ 
 ��	��	��� 

�� ��"�	���	��. '�� ���6
 ��6������" � 	�������	�� �����	� ���,��"	� ����� � 6����, �� � "� 

6� ����	��	�%� ���		� ��	�-3�	�.   

#����	� %�6���6�����	�%� 
"�� �
6��	� ����%�		� ��� ������	�/ ",���3�		� �� ��%� 6���, 

��� � 6���
 
 %�6���6�����	�����%��6� ������������. @�	�-3�	�, �,6��
��� ",���3�		� 6��� 


"��, ������	�/ 0� ���
�	�3�� ������� 6���
  	��6
 ������������  ��/�	�		� �" ��	��	��/� 

�� ����0�		� ���� �	����������� � �����
������ �� "	���		� - ���"6�����, 	���6���� "� 
6� 
���		� ,���"�6
 ���� ������������ "�����/  6�	3�� 6���, � �����
������ �, ���,���, 

�	����������� -  ,���3��, 0� ��/�	
/���� �" ��"����6 ���"6�������	��.  
� 6���� �	��%����	�� ���	�� ���	
 ����6�! ��	�� "�!��	�! �����6 �,�������� �	���� D �" 

�	����� d ����6�! �"	��:  D = (R d
2
/n)

0,5
. 

+�	������	�, 0� �	���� D3 ���	
 ��%�����"
, �,�����	�� "� �	�����6� d ����6���� 
����	����, �	��	��	���� � "���3�	����, ��� ����6 �
6��	�� ��� �,���! ����%�		�! ��		��� 
"	��
/���� �� 69% ��	�����	�%� ��	�, 0� �������/ �������� $, ��. (D3=-1,585). @�	�-3�	� 
���
�
/ ���"	���� �������� �� 86%, �,� $� ��. (D3=-0,78). �	���%��	�� ����	��	�� ����� 
������	�/ � ,���"�6 (ID=0,90; D3=-0,65).  

$" ����6�	�! ��	�! ���,��	� ���6 ����6���� 6�/��-��6����	�� ���	�	�, ��!���		� �� 

	��6� ���! (" ��!
�		�6 "��"����%��	�%� "	��
") ������	�  ���%	���		� ( ����6
) ��%�����"
. 

 ����	�, 0� "� 
6� ��6,�	��	�� ��� ����%�		�! ��		��� ���%	���		� ��! ����! 

����6���� ��%�����"
 ������/���� �" �����������	�� 	�������	�/�, ��%6�	������	�6 

	����������"�6, 6�	�������	�/�, ",���3�		�6 6��� %�6���6�����	�%� 
"�� � ����"�	�� �� ����  
����	�����%��6� ��"�	����� � ���"6�����  ��/�	�		� �" "	���		�6 ���� ��6��,�����. @�	�-
3�	�, ���	�� 	� ��� ��� ����%�		�! �������, �
��/� �,6��
/ ������	��	� 	�6� 

�����������	
 	�������	�� ���� � ��6��,�������	�� ����"�	��, �����6 ���
�
/ ��%6�	������	�� 

	����������" � 6�	�������	�� ���� �� ",���3�		� 6��� %�6���6�����	�%� 
"�� � ����"�	��, � 
���"6�����" � ��"�	������ ����	�-����%��6� 	���� �����
�����. � ����
6�
 �	��%����	�� �	���� 
������%��	�! "6�	 "6�	3
/���� �� 	��	��� 6��� �����"�	
 	��6�. (���"�6 �� �����6 ������/ 
��%� ��!���		�, ��� ���6
 �� ����6���� "	��
0� 	� ����"	������ �� ��	�����	�!. 

� �%���
 	� ��, 0� 6��� ���%	���		� ����6���� ��%�����"
 ��'�"�	� �	���	� �" "	���		�6 

��	��	�%� 6���
  ����"�	�� 	���������, �  %�6���6�����	�6
 
"�� - ���"6����� � 
�����6������, � ����� �" ����0�		�6  %�6���6�����	�����%��6� 6���
 �	����������� / 
������� �����, 0� "6�	� ��! ����6���� ���%����� ��6��	�����	
 ���� ��� ��6,�	��	�� ��� 
137

Cs � �����
, ��,�� / �������6� ��	�%�	�"
 (��������� "��"����%��	�� 6���� ����� !���,�"). 

 ����	�, 0� ��6,�	��	� ��� ����%�		�! ��		���, ������	���� 6����6���	� ������%��	� "6�	�, 

������/���� �" 6�	�6���	�� �������/� ��6��	�����	�! �������. ����6���� �,��� 
����������%�	� ���,��"	� ���	����� 6���� ���
�	� �! ����
���. 

�#�"+�$�( � � # !�&*'  � #7#&�'. '�������	� �"	���		�  ���"6� ����6���� ,�����-

�"������%� �,6�	
 �����, 0� �
6��	� ��� �,���! ������� ������	�/ �
��/� ����0�		� ��	� 
�����	�, �#�, ����	���� �6���"� �� ��	��	��� �� ����0�		� ����	���� ��� � ���, ��	� 
������	�	
, %��,
��	� � ���,
6�	�. ����6���� ��	��	������ ,����
,�	
 �� ����"	�� ��6����� 
���,� �
��/� "	��
�����. @�	�-3�	� "	��	� �,6��
/ 6��
 ����0�		� ��	� �����	�, �#� � 
����	���� �6���"�, �����6 ������/ �� ����0�		� ��	��	������ %��,
��	� � ����	���� ��� (��� 
	� ���), ��� � "	���		� ��	��	������ ,����
,�	
, ��� 	� ��6����� ���,�, � ����� �����
/ 
!������� "6�	 ���,
6�	�6�� � ������	�	�6��. (���"�6 �� �����6 ����	�
/ ��!���		� �� 	��6� 

���6� ����6���� ,�����-�"������%� �,6�	
,  ,���3�� 6���, 	�� ��	�-3�	�, �����
/ ��	�6��
 

������	�	�6�� �  ����� �� 6��� - ���,
6�	�6��. 
�� ��	�6� ���������	�%� �	���"
, ����6���� ��%�����"
 	�����	�3� ��'�"�	� " ��	�6 �#� 

�� ,����
,�	
. '�� ���6
 "'�"�� " ���3�6 ����"	���6 �	���	�, � " ��
%�6 - ���6�. �����6�, 
�����	� �������/	�� ��	��	�� ��������� �#� ��������� �": $(: -0,63; 2$ -0,52; $+  -0,51; �< -

0,47.  ������	� ����� ��� ,����
,�	
 	���
�	�: 0,50; 0,52; 0,37 � 0,54. ��
%
 ���
 " ��0� ���,3�6� 

"'�"��6� ���6
��� �����	� � ��6���� ���,�. $	���	� ��������� ��	� �����	� " ����6����6� 

��%�����"
 �����/���� �����6�: -0,52 ($(:); -0,43 ($+); -0,42 (2$) �� -0,38 (�<), � ��� ��6����� 
���,� ������	� �����	� ���������: 0,53; 0,42; 0,49 �� 0,34. =� ���,3� ���������	� "'�"�� " 
��%������	�6� ����"	���6� ����	� �����	� ����	����� �6���"� � ��� �� %��,
��	�6�/�. 



�����6�, ��� �< �	� !��������"
����� �����	�6� r: -0,35;   -0,49 � -0,41; ��� 2$: -0,43; -0,42 � 
0,01; ��� $+: -0,34; -0,26 � -0,32 �� ��� $(:: -0,45; -0,38 � -0,27. 

�-��6�� �	3�%� ,���
 6���,����	�! ����6���� ��	������	�, 0� ��6,�	���� �,���! 

��		���, 	� ������� 	� ���	�  ���"6� "�%���	�! ������ � !��������	
 ;-����������	�, 6�/ 
	�������6 ����0�		� ��	��	������ !��������	
 >-����������	� � ����	���� ������"� ���"6�  
��/�	�		� �"  "	���		�6 6���
  ���"6� ��	� ����		�! � ����		�! ����
��� &'1 � ����	���� 
#1� ����������. @�	�-3�	� 6�	�6�"
/ �� ������� !��������	
 >-����������	�, ��� � "	���		� 
��	� ����6���� &'1, ���� �� %����������"�6�� ������/ �����6. ����6���� ,���"�6, 	� 
������� �
��/� 	� ��"	�������	� ������ ����%�		�! ��		��� 	� �	��������	�	� ���6�	��, 

�����
/ !������� "6�	 6���
 ����
��� ����������������, � ����� �����6 ������/ ��	��	��� �� 

%����,�������������	�6��. �6�	� ����6���� �,6�	
 ������ "���	�6��	� ���6� ��'�"�	� �" "6�	�6� 

����	���� �� �	��	��	���� ��%�����"
 (r=0,41÷0,59), ��� 	� "���3�	���� ��%� (r=0,15÷0,16). 

1,��� ����%�		� ��		��� �����6 ���%	�"��	� ������	���� %���������� ���� 	��	��	���, 
��� ���6
  6����6���	��  6��� ",���3
/���� ��0�	� ��
,�����%� 3��
,  6�	�6���	�� - 

�������%�. ?�������� " ����� 17-+# - 6���,����� �	���%�	�, �������6 ���! 
 ��6�� / �����	� 

�����
���	�� 3�� 	��	��	���, ��� �
��/� "�����/.  
@�	�-3�	� �
��/� �,6��
/ %���������� ���� 	��	��	���, ��� 	� ��������� 17-+#, ��� 

	���� ������/ ��	��	��� �� ����3�%� ����
. #������6��
��� ��� ,���"�6
 "� ��	�! 
6� 
���
�	�3�, ���,��� �����	� ��������� 17-+#, ��� "	�!������� ,��� ��!	��� 6��� "�	� 	��6�. 

 ����	� �
	����	���	�-6������%��	� "6�	� ���� 	��	��	��� "���	�6��	� ��'�"�	� �" 
"6�	�6� ����6���� ��%�����"
. '�� ���6
 �������� �	���%�		�� �
	���� �"	���/ ���%	���		� 
,���������	���� 	��������� (r=-0,55) �� �	��	��	���� ��%�����"
 (r=-0,30). 

   �
��� ���	�,������-������%�		�� ��	������ 6�!�	�"6� ���
���	�-�����������	�� ��� ��� 

����
��, ��
	
��� ��
��������� 	�
���� 3����� ,���	����%��, "'����	� 6�������� ���
 

����������%�	� 	� ������	�	� ����%�		�6� ��		���6� "6�	� ����"	��� 3������� ���6�	���� 
���	�,������, �� �� ����"�	� ��� ����
��.  

 ����	�, 0� �	��������	� �����	
�����  ��6,�	���� �" ������6 ��6��	� ���%	��
��� 
3������� 6������6���	�%� %����������		� ���	�,������  	�6,
���
, ��� 0� ������� 
������		� ��������� ��%� �	����	�� ���; ��"�6 " ��6, "� ��	�! 
6� �
��/� ��������/���� 
��������� �	3�%� ���	�,������ - ��	�����
, 0� "
6���	� �������/� ��%� �������� �������/6 

	�����! ��	�����. @�	�-3�	� �
��/� ���
�
/ �������� ��	������� ��������	�-���	�����	�� 
�����6�, ������	�	
, 6�,
��, ����
���6� ����,���"6
, �� �����6 ������/ ���%	���		� "� ��	�! 


6� 6������6���	�� 6�	�����%�	�"	�� �����6�. ?���� ,���"�6
  ���6
 	����6�
 0� 
���
�	�3��: 3������� �������� 	�"	��	� �����0
/ ��!	� 6��
 	��6�, � ��������� �	
 	���� 
�����
/���� �� 	��	��� �� 6���. 

� 6���� ����6�		� ��	����	�! 6���,����	�-%��6�	���	�! ������ ��6,�	���� ����%�		�! 

������� per se � 	� ��� ���		� ����������%�	� ��	��������� 23 ����6���� 6���,���"6
, ���� 

	��	��	��� �� �����6 ���6�	���� ���	�,������ ,
�� ��"������	� 	� ������ ��������. � �%���
 	� 
��	�������	���� "6�	 17 ����6���� ���3�! ����! �������� / ������� �,'/�	��� �!  ������ 
%��6�	���	�-6���,����	�! �������, 0� �	%�,
��� ��%�����". '������	� �����	� �	����
 D17 

������/ ��� ��	�	�� %�
�� 0
�� 1,24±0,28. @�	�-3�	� ��6��
/ ����0�		� ��	� �	%�,����� �� 

��!	��� 6��� "�	� 	��6� (D17=0,58±0,20), ���� �� ,���"�6 �����6 ������/ �! ������%��	� 
��!���		� (D17=0,33±0,17). ����6���� 6 ����6���� �������%� ��������, 	� ��6�	
 �� �������	�!, 

��� ����6 ����%�		�! ������� "	��
����� �� 	��	��� "�	� 	��6� (D=-0,56±0,10). @�	�-3�	� 
��	��� 	�"	��	�� ����	��	�� ����� (D=-0,41±0,09), ���� �� ,���"�6, �� ������, �����6 

������/ "	���		� ����6���� (D=0,02±0,16). ���� ����6���� 6��
�� ,
�� 	�6�	��	� �� 

��������� ��%�����"
. :� ������		� ������
/���� 	� ���. 1 �� 2. 



�'1. 2. ��6�� � 6"��$�.�( � � &��6# 1"��* � 4�� ' ��� �" � .�+�('8 �" "&�'2�3('8 

.�*�� "$% �-�#�"+�$�( '8 7"&��*�2 (2�1% Y)  " �$� 6*'. �(#  9 7".�,'��4� (2�1% �) 
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�'1. 1. 0�*�2 9$% " �,� &" 26$'2� 7���"!"6��.# �2  " 6"��$�.�( � �" &��6# 1"��* � 
4�� ' ��� � � .�+���* � �" "&�'2�3(� ��� ��*�6 � .�*�� "$% �-�#�"+�$�( � *#.�$9��*' 

� ?�*�2, 16*'(' # � 1���1 # �3 !�;3 *"!�",�) �.� �" 1�*#1�* �.� 7"&��*"  
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          1���6�	� ��"
������  �! �
�
�	���� �������, 0� ��6,�	��	� ��� 	� ��%�	�"6 0
�� 
%���	�! ������� ���	�,�������� ���������� - �	��������	�%� 

137
Cs �� !��	��	�%� 

"���������	�%� �����
 - ������	�/ %��,��� ���%	���		� ��%�����"
 	��������� ���������	�� 
����, ��� �
������
/���� �� ������%��	�6�, ��� � ��6��	�����	�6� ��!���		�6� ����6���� 
6�/��-��6����	�� ���	�	� (�&�), ,�����-�"������%� � �����	�%� 6���,���"6
, 6����-

�
	����	���	�%� ���	
 ���� 	��	��	��� �� 6������6���	�� 6�	�����%�	�"	�� � ��	������� 
��������	�-���	�����	�� �����6 ���6�	���� ���	�,������. 2���������%�	� (��	�-3�	� � "(���"�6 

+��6�����"), ���	� 	� ��� ��� ����%�		�! �������,  ��� �� �	3�� 6��� �,6��
��� ������%��	� � 
��������� ��6��	�����	� "6�	� ��6�����
 "�!��	�-�������
���	�! �����6 �� �! 6���,����	�-

%��6�	���	�%� �
�����
.   ����6
 ����	��	�� ����� ����"	�	�%� ����������%�	
 "(���"�6 

+��6�����" �������/ ����� ������	�%� ������%�	
 - 	�����	�� ��	�-3�	� ����"	�	�%� 

���,	����. 
0�!2'?#  9 #7#&�'2 �1�� *#"+�$��",�- 6*'1��1�2"$% �-4"8'1 '8 1'1�#� 
�#:&" ,� *"!�",�) � 4"+*�! # '8 �#*# �2.  ���	���	�, 0� 	� �,�������, 	� ��	��	�� 

"�%���	�� 6��� ��6������  
��! %�
��! 	� ����"	��� �� 	��6� � "���	�6��	� 	� "6�	����  
������� ,���	���������. ����6���� ����� ����6�! ���
����� ��6������ ��	������	� �
��/� 
��!���		�. :�, ��������6,  "	���		� ��	��	�%� 6���
 E--�& 	� 9-15%, CD3-�����	 - 	� 14-20% 

"� ��!
	��, %���	�6 ��	�6, ?�2---�& (	� 19-29%) �� %������ (	� 16-19%) ��� 	��6���	�6
 �� 	� 
��!	�� 6��� 	��6� ��	� ?�2<--�&  ��/�	�		� �" ,���3 �� ����"��6 ����0�		�6 6���
 0-

��6������, ��,�� �
	����	���	� 	���	���		�!, 0� 
"%���
/���� �" "	���		�6 �! 

�
	����	���	�� "���	���� (	� 7-13%).  6��� 	��
����	�! ������� (CD16-�����	) ����� 
"	���	�6 6���� ����, 	���6���� �-������� (CD8-�����	) -  �����"�	� 	��6� �� 	� ��!	�� �� 
6���. $	���� D9 "	�!�������  �����"�	� -1,85÷-2,18, 0� ������� ��� ������� $, ��. "� 3����� 

��
��������� 	�
���� 3���� ,���	����%��. ����6���� �,�����	� ����"	��� �- �� +-��	�� ����	� 
,��� 	��	��� 6��� �����"�	
 	��6�. '��%	���		�  -��	�� �����	�  6�	3�� 6��� (D8: -0,67÷-0,77), 

0� "
6���	� ��"	�������	�6� ��!���		�6� ��	� �6
	�%��,
��	�, ��,�� ������	�3� ���� 

%������ ��� �6
	�����
	���� $� ��. '�������� �	��%����	�� �	���� D14 ��%������	�� ��	�� 

"	�!�������  �����"�	� -1,70÷-1,95, ��,�� $, ��. '�� ���6
  	��,���3�� 6��� ������� 
���%	���	�6� 6�!�	�"6� ,���������	����. 

#(�+, 	� ������� 	� "�%���	�� 6��� ��6������, ����� ��"���	�6 "�
3�		�6 

��	��	�%� 6���
 ��%� ���
�����. '�������6, �!����� 	�	���� ������� �-���
�����, ��� ���6
 

	���
��/�3� ����0
/���� 6��� ?�2---�& �� %������ "� ��!
	��, 6�,
��, ��������� ��������� 	� 
0-��6������!, �������� 6��� ����		�! �
��/� "	��
/����. :� ��/�	
����� �" ��	���		�6 

�
	����	���	�� "���	���� �-��6������. :����6 	��6���"
/���� 6��� NK-�����	 "� ���
�	���� 
�
��/�! "6�	 6���
 �-�������. �-��6�� �,�����	�! ����"	��� ���%��	� "6�	� ��	������	� 

��3� �����	� 0-��6������. $	��%����	�� ���	 �- � +-��	�� �����3
/���� 	� 38,6%: D18 "�����/ 
�� -1,17 �� -0,72.  

��� ��"��!
	�
 ������ ����������%�	� per se ������
����� ���6
���, ����	�� 	�6� �" 
������	�� ���6
��  Webb L. (1965): EPh  = (ES - EC)/(1+EC), �� 

EPh - ����� ����������%�	
,  

ES - ����� �
6��	�%� "�����
�		� #(�+ � ����������%�	
, 

EC - ����� #(�+ (��	�����). 
����	�		� #(�+ ��	�-3�	�6 ���� "6�%
 ����%�� "	��	� ���
�	�3�%� �6
	�6��
�����%� 

�����
: �	���� D18 ����6������ �" "�	� �������
 $� ��. (-1,34)  "�	
 	��6� (-0,23); �����	� 
�����
 ������/ 83,2%, ��� ���6
 ��"��!��	�� ����� ��6�%� ����������%�	
 ���� 32,1%. �	���" 
�
����� ��	�6��� ����6�! �6
		�! ����6���� �������, 0� �	��%����	� 	��6���"���� ����%�/���� 
"� ��!
	�� ���������! ��������	�! "6�	: ",���3�		� "	���	�� -(�& � "	���	�%� 6���
 NK � 
%������  ��/�	�		� �" "	���		�6 ����0�	�%� 6���
 0-��6������ �� �
�������. '�� ���6
 

,���3���� ����"	��� ����6�0
����� �� ��!	��� 6��� �����"�	
 	��6�. 

����	�		� #(�+ "(���"�6�6 +��6�����" �
��/� 	� ��,����� 	� ��%� �6
	�6��
�����6
 

������ 	� �- � ������	
 ��	�� �6
	����
. ���, �	���� D18 "����� �� -1,28 �� -0,70, ��,�� 	� 45,5%. 

����� ��%�� ���!
���, 0� ����� ��6�%� ����������%�	
 ������/ ��3� 5,0%.   

$	��%����	�� 6��
������ ����� #(�+ 	�  -��	�
 �6
	����
 ����� 6���� �	���%��	�� 

����6
 	� �� �������	� ��	��, ����3� 35,0% (����6�0�		� �	����
 D8 �� -0,87 �� -0,50). '�� 

���6
 ��	������	� 	��6���"���� "	���	�%� ��	��	�%� ��	�  -��6������ �� ����0�	�%� ��	� 
:$+. �������� "�����
�		� 	�����	�� ��	�-3�	� �
��/� 	� ��,����� 	� �	��%����	�6
 ������ 
#(�+ 	�  -��	�
: ������� �	����
 D8 ���� 30,6% (�� -0,68 �� -0,47). ����� �����/, 0� ����� 



��	�-3�	� per se ,��"���� �� 	
�� (-3,2%). ����6���� "(���"�6 +��6�����" �
6��	� �" ���	-

����	�6� ,���	����		���6� �����/ ����6�0�		� �	��%����	�%� ���	
  -��	�� �� 	��	��� 6��� 
	��6� (�� -0,67 �� -0,33), ��,�� �
6��	�� �6
	�6��
������ ����� ������/ 51,2%, � ����� 
,���"�6
 per se +12,0%.   

#����	� ��%������	�� ��	�� �6
	����
 ��	������	�, 0� ��� ����6 #(�+ 	���
��/ �
��/� 
�����3�		�, ��� ,�" 	��6���"����, ����"	���, ��� !��������"
��� "���	���� 	��������� ����
��� 

	� ���� ����!	�, ��%��	��� �� ,���� 6����,�. :� �
������
/���� ����0�		�6 "	���	�! 

����	���� ��"���6
 ���	�, ��"���6���	�-�����		�%� ����
 	���������, 	��6���"���/� ����	���� 
6�/�����������"� 	���������, ���	��		�%� �� ������	�%� ����� " 	������	�6 �����"���/6, ��,�� 

�� ����	�	�"����	�!, ��� � ����	�"����	�! 6�!�	�"6� ,���������	����. 
-�"��!��	� �	����� ��%������	�� /6	���� 	��������� �� �! ,���������	�� "���	���� 

	�,��������� ����
� �� 	��	��� 6��� "�	� 	��6�, � 6����,	� /6	���� 	��������� 
	��6���"
/���� �����6. $	���� D14 �	��%����	�%� ���	
 ��%������	�� ��	�� �����3
/���� 	� 44,2%,  

����6�0
����� �" "�	� $, ��. (-1,74) 
 "�	
 $� ��. (-0,97).  

�� 	�����	�� ��	�-3�	�, 	� "(���"�6 +��6�����", �����	� 
 ����� #(�+, 	�  "6�"� �
��/� 

�������� ��� ����		��%� 	� ��%������	
 ��	�
. ���,  ���3�6
 �����
 ���6
������ ����� 
������/ 52,7% ("�
 �	����
 D14 �� -1,95 �� -0,92), �  ��
%�6
 - 53,2% (����6�0�		� �� -1,70 ��        

-0,80). -�"��!��	� ������ per se ��������� +5,9% � +6,3% ��� ��	�-3�	� � ,���"�6
 ������	�. 

'�� ����	���	�6
 ��������		� ������ ����������%�	� 	� ����6���� ��������� ��	������	�, 

0� ��� ����6 #(�+ �
��/� ����0
/���� "	���	�� ���	� ��������� " ����� 6���,����� 
%��������������, ���� �� ��0� ����0�	�� ���	� ��������� 6���,����� �	���%�	� "���3�/���� 
����6 ��. $	���� ��������� '������ ($�') �� �	��%����	� !������������� ��-1, �������� 

�
��/� "	���	��, "����� 6���� ����, 0� / ���,����		�6 ������%�		�� ��� #(�+. #�6�����	�� 

��	
�, ���	�	�� "� �6����
��� 6��� �������	������%��6�, ������ ��3� ��	��	��� �� 

����0�		�, 	���6���� �%���	�� ��	
�, ���	�	�� "� �������	�6 ��"6�!�6, ���%��	� "	��
���, 
0� "� ���
�	���� "6�	 �����	� 6��� ���� ��������"�� ����0�		� �	����
 	���
��		� 
(�/����%�, ���  6���! ����	��. $	���� �����	�� ���,� "������-������", �� 6����� ������ ��%
����� 
������-�
��		�� �����6�,  "���	�6��	� 	� "6�	����. 

$	��%����	�� ����� #(�+ 	� ���	 ���������, �,�����	�� "� �����	�6� 6 ����6����, ������/ 
+33,6%, ��� ���6
 ��	������	� ����%	�		� 	��	��� 6��� "�	� 	��6� (����6�0�		� �� -0,64 ��   -

0,42).  

#(�+, ����	�	�� 	�����	��� ��	�-3�	�, ��� 	� ������/ �����
 	� ��������� 17-+#, 

	���6���� ������	�/ ��	��	��� �� ��%��,��		� %�������������	�� %����
	����. � ����
6�
 $�' 

"�����/ ��0�  ,���3�� 6���, 	��  ��	�����	�� %�
��. �� ��6�	
 �� ����		���,  ��	�� %�
�� 
��	������	� ���
�	� ��������	� "6�	� ��6�����	�%� � �%���	�%� ��	
��, ��� 0� �	���� 
	���
��		� (�/����%� "�����/  ������ ��"�, ���,���
��� "6�0�		� �%�����	�%� %�6�����"
 

�" "�	� ����	��  "�	
 ��6������	��. -�"�6 " ��6, �	���� �����	�� "���	�6��	� 	� "6�	�/����. 
$	���� �	��%����	�%� ���	
 ��������� ����6�0
/���� �� -0,68 �� +0,53, ��"��!��	�� ����� ��6�%� 

��	�-3�	� ������/ +108%.  

�������� "�����
�		� "(���"�6
 +��6�����" ��0� �,6��
/ ���6
������ ��� #(�+ 	� 
��������� 17-1+#, 	���6���� �����/ ����3�6
 �������
 �������� ����0�	�� ��������� 17-+#. 

:� �
������
/���� 6����6���	�6 ����0�		�6 $�', �� 	��	��� "�	� 	��6�. #����	� 

�%�����	�%� %�6�����"
 ��	������	� ��/�	�		� ��6��	�� �������� ��6�����	�! ��%
�����	�! 

���� �" ",�����		�6 ��	� �%���	�%� ��	
�
, 0� "� ",���3�		� �����	� 6��� "
6���/  
����
6�
 ",�����		� �	����
 	���
��		� (�/����%�  "�	� ����	��. $	��%����	�� ������%�		�� 

�����, �,�����	�� �" ��!
�		�6 6 ����"	���, "�����/ �� -0,61 �� +0,57, ��� ���6
 ����� 
,���"�6
 per se ������/ +120%. 

��&2�!"��*' "2"*�-  " ��
�. '�� ����		�6
 �,�����		� ����	� "	���		� ��������� " 
����� 6���,����� %�������������� �� 65-69% �����	��� 	��6� (#�) �� ��	� ����������	�	
 

���"6� �� 83-84% #�. � ��!
�		�6 �%�6���� ��!���		� �� 	��6� ��������	�! ����6���� 
��	������	� %����
	���� ��%�����	�! �����6 ��������� $, ��. ����6���� ���	 ���������	�! 

�����6, �
���� "� �	��%����	�6 �	�����6 ��!���		� 6������ �	���%�		�� �� 
6�	��������������	�� �
	����, "	�!����� 	� 	��	�� 6��� "�	� 	��6�. $�', ���� ���,���
/ 	� 
��3� ���	� �
	����	
�		� ������	�! �����6, � � %��6�	��	���� �! "�/6����, ������� "� 
��"������" $� ��. 

#��	 &'1 !��������"
��� �����"���/� �	��������	�	�%� "�!���
 ("� ��!
	�� #1�)  
��/�	�		� �" ����,��		�6 %�	������ ����		�! ( ,���3�� 6���) �� ����		�! ( 6�	3�� 6���) 



����
���. 
+�	������	� ���%	���		� �-��	�� �6
	����
, 0� ������/���� 
 "	���		� ��	��	�%� 6���
 

���
����� �-��6������ �� 87-90% #�, �
,���
����� ?�--�& – �� 53-58%, %������ – �� 81-89%, 

?�2---�&  – �� 71-80%, -(�& – �� 69-72% #�. :� ��/�	
����� �" �
��/�6 ����0�		�6 6���
 

�
	����	���	� 	���	���		�! 0-��6������. +�����	� ��	�� �6
	����
 !��������"
����� 
"	���		�6 6���
 �-������� �� 89-92% #�, NK-��6������ - �� 31-42% #�, �! ����	���� - �� 26-

32% #�, �	������"����	�� ����������	���� - �� 58-71% #�.  -��	�� �6
	����
, 	�����, ����	� 
������	��: 6���  �������� IgA ������ 173-191%, IgM – 125-132%, ����
�����! �6
		�! 

��6������ – 239-272% #�.  ���%� 	� 3-12% �����0
� �����	� 	��6
 6���  -��6������. 
-�"�6 " ��6, 6��� IgG ,
 "	���	�6 (�� 72-78%). 2�%������	� ��	�� �6
	����
 ����	� 
����,��	��  "	��	� ,���3�� 6���. T� �	��%����	�� ����"	�� – (:�� – ������ ��3� 40-44% #�, 

0� "
6���	� "	���		�6 �� ��	� 63-68% �	����
 �����	%
 � �� 72-75% - 2$, ��� ",�����	�� 

�	��	��	���� ��%�����"
 (95-103% #�). $	��%����	� ���	�� ��	�� �6
	����
, ������	� "� 
�	�����6 D, �������, 0� 	� ��	� "�%���	�%� ��6������"
 6�/ 6���� ���%	���		� +-��	�� $� ��.,  �- 

� ��%������	�� ��	�� - $, ��.  ��/�	�		� �" �������/�  -��	�� $$� ��. 
$6
	�����
	���� �
������
����� �������/� �� ��	� $� ��. �� ������%
��	�	�!, ��� � 

�	�����%
��	�	�! �����6 %�6����"
, 0� !�������	� ��� !��	��	�%� ��	���6
 ����6�	��	�%� 

	
���3	���
��		�%� "����		� ����. 
'�� �����	�6
 ����
�		� ����	�, 0� ����	 �" ���
���	�! ��6������ �
��/� 	� ����/ 

	� ���	 ��%�����	�! �����6 ���������. '�� ����6 #(�+ �
��/� 	� �����3
/���� ���	 	� 
���������	�! �����6, 	� ���������  ����6
. ����6���� �,��� ����������%�	� ������	���� 
������� �!���	���� �� %����
	���� ���������	�! �����6 
 �� ��6��	
 %�����
	����. :� 
�
������
/���� �
��/�6 ����0�		�6 $�', �	3�6� ����6� - ���
���/� ��"������"
. 

������%�		�� ����� �,���! ,���	���������������	�! ��6������ ������/���� �" ����3�6 

����0�		�6 �	��������	�	�%� �	����
 (�1$) ����, ��������6 "� ��!
	�� �������
 ����	���� 
������"� ���"6� �� "	���		� 6���
  	�� ����		�! ����
��� &'1. 

 6��� �-���
�����  ����6
 �
��/� 	� "6�	����  ���	�� %�
��.   ��	�����	�� %�
�� 	� 
��6���	� "���	�6��	�! "6�	 �  ������ �
,���
�����.  ��	���� ��� ����6 "(���"�6
 +��6�����” 

	��6���"
��� 6��� %������,  6��� ?�2---�& "����� �� 88% #�, � ?�2<--�& – 0� ,���3� 
"	��
��� (�� 85%), ��� 0� $-$ ����%� 105% #� ����� ��������! 89%. "(���"�6 (���	���" 

��	� �	���%��	�� �����  	� ������� ?�2---�& � ��0� 6�	3�� - 	� "	���		� ?�2<--�&, ��� 0� $-$ 
���� 99% #�.  6��� ?�--�& "�����  �,���! %�
��!  ���	����� 6��� – �� 68% � 67% #�. :� � 

����
/���� � -(�&, ��� "������� ������	� �� 77% � 76% #�. '���0�	�� 6��� 0-��6������ ��� 

"	��
���, 0� ������� ��� ��	��	��� �� ��	���		� ��������� 6�����	�! ���������, %���	�6 

��	�6 �-��6������.  '��%	���		� �-��	��  �,���! ������	�! %�
��! "6�	3
/���� �� $, ��. �� 

$� ��, ���� ��  ��	�����	�� �
��/�! "6�	 	� ����	�. 

#(�+ ����� 	�������	�6 � �����	� +-��	��, ������	�3� 	���� ��	��	��� �� 

��%��,��		� �� ���%	���		�. ����6���� �,��� ����������%�	� �����
��� �� ��	��	��� � 
������	���� �
��/� ����0�		� 6���
 NK � �! ����	���� �� 	��6���"���� �	������"����	�� 
����������	����. -�"�6 " ��6, �������� 	��6���	�� 6��� �-������� �
��/� 	� "6�	����. 

 6���  -��6������  �,�! ������	�! %�
��! "	��
��� �� 	��6���	�%� ��	�. �� ����	� 

��	�6��� �6
	�%��,
��	�  ��	�����, ���� �� ����������%�	� �������� ��	��	��� �� 	��6���"���� 
��"�6
	�%��,
��	�6��: "	���	�� 6��� IgG "����� �� 82% � 85% #�, � ����0�	� ��	� Igg � � � 

"	��
�����, ������	� �� 154% � 152% �� 120% � 117% #�. -��	� :$+ ���� �� 207%  ��	�����, 
�� 200% - ��� ����6 "(���"�6
 +��6�����” � �� 193% #� – ��� ���		� "(���"�6
 (���	���". 

$	��%����	�� �	���� ��������  -��	��  ���3�6
 �����
 "	��
��� 	� 41,5%, �  ��
%�6
 - 	� 
49% 	� ��	� "	��	� 6�	3 ���"	�! "6�	  ��	�����	�� %�
�� (-15%).   

  ��	�����	�� %�
�� (:�� "������� �� 58% #� "� ��!
	�� ����0�		�, ��������6, 

�	��	��	���� ��%�����"
, ��� �����0
��� �����	� 	��6
 	� 16%, � ����� ����	���� 
��%�����"
 – �� 84% #�, ��� 	�"	��	�6
 �������� ��
��	� ��%� "���3�	���� (�� 65%). 1,��� 
����������%�	� 6���� ��	������ (:��, ��� ����%��� ������	� 89,5% � 91% #�. ���6���"���� 
,
�� ����%	
�� "� ��!
	�� �
��/�%� ����0�		� $+ – �� ��	� 80% � 82% #�, � 	���0
�		� �< – 

�� 128% � 131% #� "� ���
�	���� ����3�%� �������
 2$. $	��%����	�� �	���� ��%������	�� ��	��, 

	� ��6�	
 �� �������	�!, �
��/� "����� ��� ����6 #(�+ (	� 33%), ��,�� ���"	���� 
���%	���		� "6�	3
����� �� $, ��. �� $� ��., "(���"�6 +��6�����" ������� ��� ����� �� 41%, 

��0� ����	�3�� 	��6���"
���� ����� ��	� "(���"�6 (���	���" (52,5%). 

1�	�6 �" 6�!�	�"6� ��	���		� ,���������	���� 	��������� 6��	� ����� ������		� 



����
���� ����	�! ���6 ���	�, "����6� �������
 ��	�, �����		�6 ��%� / ����0�		� 
����	���� ������"� �������� ������	� 	� 27%, 38% � 41%. -�"�6 �" ����	�"����	�6 

����
/���� � ����	�	�"����	�� 6�!�	�"6 ,���������	����, "����6� ��"���6, ���  6�	3�� 6���. 
���, ����	���� ��"���6
, �������� "	���	� �� ��	� 59% #�, "�����/  ��	�����	�� %�
�� �� 

66%. 2���������%�	� 6���� 	� ��������� ���%� �����
. 

�����"���� ���%	���	�%� 	���������	�%� "�!���
 �
������
/���� ����3�� �����"���/� 

������%
��	�	�! �����6 %�6����"
, ��� ���6
 ����������%�	� ��������� ��� ����� #(�+. 

����6���� �	�����%
��	�	� �����6� ��� ����6 ����		��%� ��������� ��	��	��� �� 

���%	���		�, ���� �� ����������%�	� ������	���� 0� ���
�	�3
 �������� �	�����%
����� 
(��,��	���"
). 

��,���� 1.  ��� ��"	�! ,���	���������������	�! ��6������ 	� �	����� ��!���		� �� 

	��6� ����6�! ��	�� �������
���	�-"�!��	�� �����6� 
 ���������� ����� 	� <�?# 

 
   &��
���	�� ��6����� 
&�	�� $  #(�+ 

(��	�����) 
#(�+ +  

"(���"�6 +��6�����" 

#(�+ +  

"(���"�6 (���	���"  

$	���� ��������� 
'������ 

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 

'�����%
��	�	� 
�����6� %�6����"
  

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 

�	�����%
��	�	� 
�����6�  

%�6����"
  

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 

�-��	�� �6
	����
 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 

+-��	�� �6
	����
 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 

����������	�� 

"�!��� 
 (��%������	� ��	��)  

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 

 -��	�� �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 

$6
		�� ����
�  
����6
 

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 

  ��,���� 1 ������	� ����� ��� �������	�� ����	���	�� ���	�� ������ "�������	�! ����! 

���
���	�! ��6������ 	� ���	 �������
���	�-"�!��	�! �����6, � ����� ��"��!��	�! ������ 
����������%�	� per se.  ��	�, 0�, ��������6, �,��� ������6��"���� �
��/� ��������� 
������%�		
 ��� #(�+ (��, ���	�, � ����� �������� ��� 	�6�	���� �! ����������%�	�6�). '�� 

���6
 ���	�� ������%�		�� ����� "(���"�6
 (���	���" �
��/� �����0
/ ����� #(�+ (50,6% 

����� 12,7% ������	�), 	���6���� ������%�		� ��������� "(���"�6
 +��6�����" ��0� ���,3� 
(37,5%). ������%�		� ��� ������6��"���� �����"
/���� ����" �������� ���������	�! �����6 

���������, ���� �� ���	 ��%�����	�! �����6 ��������� �
��/� 	� "6�	�/����. ������%�		� ��� 
��! 



���
���	�! ��6������ ��/�	
/���� �" �	��������	�	�6 ������6. -�"��!
	�� ����"
���, 0� 

���	� �	��������	�	� ��������� #(�+ �� "(���"�6
 (���	���" �������	� ���	���� (15,8% � 
13,2% ������	�), � "(���"�6 +��6�����"  ���6
 ���	� "	�
 ��0� ���,3�� (������� �1$ 
������/ 7,7%). 

'�����%
��	�	� ��� "(���"�6
 (���	���" ��0� �����0
/ ���
 #(�+, ���� �� "(���"�6
 

+��6�����" - ���,��"	�  ��� �� 6��� ����
��/���� ��� ����		��%�. ����6���� �,��� 
������6��"���� ���,��"	� ���	���� ����	� (	� 92,3% � 99,7% ������	�) ����
��� 
�	�����%
��	�	� �����6�, 0� ��"�� ��	�����
/ �" ��	��	��/� #(�+ �! ���%	��
��� (	� 14,6%). 

'��,��"	� ���	�����, ��� 6�	3 ���
�	�� (24,4% � 26,0%) ���6
������ ��� ��	��� �,��� 
����������%�	� 	� �-��	�
 �6
	����
, "�,�"���
��� ��6 ���������� ������	�� ��� 	� 	�� 
,���	���������������	�! ��6������. -�"�6 " ��6, 	� 	���������	�� "�!��� ��������%� 

��6�����	�%� �����
 ������6��"���� 	� ����	�: �	 ������/ ���%� 14,6% � 6,2% (" ,��
 

,���"�6� "(���	���" � "+��6�����" ������	�) ����� 33,0% " ,��
 #(�+. 

����6���� �����	� +-��	�� ���,��"	� ���	����� ���6
������ ����� ����������%�	� 
(23,2% � 19,8%) ������	�/ ������� 	�"	��	�%� 	����������%� �����
 #(�+. � �	3�%� ,��
, 	� 
�������� ������	
  -��	�
 �,��� ,���"�6� ��	��� %���6�	�� ���, ����������  ���	� 
	��6���"���� �� ���	
. '�� ���6
 ��� "(���"�6
 (���	���" "	�
 � ��0� ���
�	�3�, 	�� "(���"�6
 

+��6�����" (-40,2% ����� -31,1%) � �������/ %���6�	�� ����� #(�+ (-15,1%). #����	� 

�	��%����	�! �6
	�6��
�����	�! ������ ����/����, 0� #(�+ ���
�
/ ���"	���� 
�6
	�����
	���� 	� 16,2%, "(���"�6 +��6�����" ��	��� �������	� ���	���	�� ���	�� ����� 
(16,3%), � "(���"�6 (���	���" - ��0� ����	�3�� (22,7%). #
6���� �6
	�6��
�����	�! ������ 
��� "�����
�		� ,���	������-���������	�! ��6������ �����/ "	��	� ��	�3�� ���
���� 
�6
	�����
	���� - �� $, ��. �� �����	��� "�	� $� ��., ���� ��  ��	�����	�� %�
�� �	��%����	�� 

�	���� �6
	�����
	���� ����%�/ ��3� 6��� 6�� $, � $� ��. 
  ����6
 ������	���� �,���! ������6��"���� ���,��"	� ���	���� �����	� 5 ������-

�
���	�-"�!��	�! �����6, ��"�6 " ��6 ��� "(���"�6
 (���	���" 	� �	���� ���������,  -��	�
 

�6
	����
 �� ������%
��	�	� �����6� %�6����"
 �������/ ����� "(���"�6
 +��6�����". 

'����6�	�����	�, 0� ���"	���� ��"������"
 "���	�6��	� ��'�"�	� �" ���	�6 

�	��������	�	�-���������	�	�� �����6�. :� 
"%���
/���� �" ���6�� ��	�����/� ��� 

����,
��	���� �	��������	�	�! ���������� ������%�	�. �	���%��	�� "'�"�� ����	� 6�� 

��"������"�6 �� �6
	�����
	���/�, 0� ������� ��� ��������� ������%�		�! � �6
	�-

6��
�����	�! ���������� "������
�	�! "���,�. '���"�	�, 0� ���"	�3�� ��"������", ��6  
6�	3�� 6��� ������	� �� ������%
��	�	�, ��� � �	�����%
��	�	� �����6� %�6����"
. :� 

"%���
/���� �" ��	�����/� ��� ���	����	���� �����6� %�6����"
 �� �������
���	�-"�!��	�� 
�
��������6� "�������! �����6". 

 $" "�/6�"'�"�
 6�� ���	�6� ��������� �� ���������������� ��%��	� �����/ ������		� ��� 

"���	�6��	� ��	�������	� ������%�		� � �	��������	�	� ������ ���
���	�! ��6������: 0� 

���
�	�3� ��������� "6�	� $�', ��6 ���
�	�3� "6�	� �1$. $	3�6� ����6�, �	��������	�	� 
��������� ,���	���������������	�%� ��6�����
 �"	�������� ��%� ������%�		�6� 

���������6�. 

'������ $�', � ���� - ���
���� ��"������"
, "���	�6��	� �
������
/���� �������/� 

���������	�! �����6 ���������, ������%
��	�	�! � �	�����%
��	�	�! �����6 %�6����"
 �� 
���������6� "6�	�6� �	��%����	�%� �	����
 �6
	�����
	����. $	3�6� ����6�, ������%�		� ��� 
,���	���������������	�! ��6������ �����6�	
/ �! ���%
������	��  �� �6
	�����	�� ������. 

0�!2'?#  9 #7#&�'2 �1�� *#"+�$��",�- 6*",#4!"� �1��. � 3������, "� ��	�6� ������
�	�� 
���,�, #(�+ �����/ ����0�		� �� 3�������, ��� � ������ �,��,�� �	���6����. $	��%����	�� 

����� ������/ 1,40. (���"�6, 	� ������� ���%��	� 	� ",���3�		� 3������� �,��,�� �	���6����, 
����0
/ �� ������. $	��%����	�� �	���� ������	���� ��	�� �!�6� ������/ 1,87,  ��6
 ����� 
,���"�6
 per se 1,34. ?���� ��6�����
 " ��	�-3�	�6 - 1,62, ��6�%� ��	�-3�	� - 1,16. 

'�� ����6 #(�+ ���	 ��"��	�� �����"���	���� 6���� 	� "6�	�/����: �	��%����	�� ����� 
������/ 1,07. @�	�-3�	� ��������/ ������
��� �
���
, ����� "6�	3
/ ������� ���
 "����6�� 

��!�		�,  ��"
������ �	��%����	�� ����� "���3�/���� �	���%��	�6: 1,06. (���"�6 
�����	�/ 
������� �	����
 ����
 �
3�	�	� � �����6 	����/ �����3�		� ����
 C��	%�, ��� 0� �	��%����	�� 

����� ��6�����
 ����/���� 	����6 "� ��	�����	��: 1,03, ��� ���6
 ����� ��6�%� ,���"�6
 

������/ 0,96. 

� ���������� ��� ��/� #(�+ ����6���� �����"���	���� �� 	����	���� �,��,�� �	���6���� :�# 

"���	�6��	� 	� "6�	������. '���6���� 3�����	�! �
	���� :�# ��� "���	�6��	� 	� 



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

"����� 	� 22%.  

 $	���� ��!�������	�� ������� 	� �
,6����6���	� 	��	����		�  ��	�����	�� %�
�� "	�"��� " 
��������%� 9,52±1,20 6 �/
���*�% 	� 1,47±0,62 6 �/
���*�% (�<0,05), ���� ��  ��	�	�� %�
�� ��� 

�	���%��	�� ��������� �����	� (9,38±1,08 6 �/
���*�%) ��	������	� ������� 	� 1,64±0,27 

6 �/
���*�% (p<0,001). $	3�6� ����6�, ��0�  ��	�����	�� %�
�� ��"��	� �����"���	���� 
"	�"����� 	� 15%, ��  ��	�	�� - "����� 	� 18%. 

1,��	�	�� "'�"�� 6�� ��"��	�� �����"���	���� �� <'��- ���������� ����� "� ��"
������6� 

,���	���������: �������/	� ��������� 6�� "6�	�6� �,���! ����6���� ���� -0,52. 

  ����6�� ����� ����	�, 0�  ��	�����	�� %�
��, ��0� �
���� "� $�+-,  �����"���	���� 
"���	�6��	� "	�"����� 	� 5%. )�0� � �
���� "� ����"	���6, ���� ��!�
/ �,��� (��!�������	��  

� %������	"�	��) ��6��	�	�� �������, �� "	���		� ��"��	�� �����"���	���� ������� 	��
��/�6. 

'�� ��������6
 "�����
�		� "(���"�6
 +��6�����" ��"��	� �����"���	���� "� ���3�6 

�����6 "����� 	� 7%, "� ��
%�6 - 	� 13%. "(���"�6 (��	���" �������� ��� ������������	�� 

�����, ����� �	 	� ������ 	� �����0
� ����� ����"	�	�%� ������������
, � � 	���� 
	����%��	� ����
���� ��6
. 

 

�������� 
1.   �������6�	�� "'����	�, 0� ��� ����%�		�! ������� ���	�,�������� ���������� 

(�	���������� 137
Cs �� !��	��	�� �����) ������/ 
 0
�� ���%	���		� ��! ����6���� ��%�����"
, 

6�	�������	��, �������		� ����, ��6��,�������	��, ���"6�����" �� ��"�	������.  ��	���� 
���
3
����� 6���,����	� �������, ��� 0� ������� ����0�		� �����	� �� ������	�	
  ���"6� 
����, ����	���� �6���"� �� �����������	��6�	�"�. '��
3
/���� ����	���� ������	�! "���" 
	
���3	��� �������� (%���������� ���� 	��	��	���), ���%	��
/���� 6������6���	� 
%����������		� ���	�,������ ����	���.   ����6
 6����� ��	����
��� ��",���	� �� 
��%��3�		� ������	���� ��%
����� ��	�	�! ������� ����/�����	���� 
 ���������	�! 0
��. 

2.  ���		� 	� ��� ��� ����%�		�! ������� ���	�,�������� ���������� ����������%�	� 
(��	�-3�	� �� "(���"�6 +��6�����") ���
�
/, ����	�
/ �� �����
/ ������%��	�  ��6����	�-

6�/����	�� ���	�	�, �����	���� ���� 	��	��	���, ���	� �����	�%� � �"������%� 6���,���"6
, 

�����0
/ %����������		� ���	�,������. 2���������%�	 "(���"�6 +��6�����" ������/ ��0� 

���
�	�3�� ��"���	�� ����� ����	�	� �" ��	�-3�	�6. 

3. +�6�����	� ���	���-��"����%��	� �,�����		� �����, 6�3��	�� ��������	� "�,�
�	�	�! 

����	�, ���	���� ���%	���		� �
	����	���	�� ����	���� 6�/��-��6����	�� �����6�, ����	���� 
�� ������ ��%�����"
, ���%	���		� ����	���� 	��	��	���, "	���		� ����	���� ��6�����	�� 
�����6� �� �	��	�		� ��",���	�
 
 �����	���� ��6����-������6�����	�� �����6�. � ��! ����� 

���
3
����� ��%	���	� �
	���� �� "6�	3
/���� �����"���	����. 
4.  +�6�����	� ���	���-��"����%��	� �,�����		� ���������� ����� 	� <�?#, ��� ����,
��� 

	� �
����� ��
������ " �����
 ��6����	�! "�!����	�, ���	���� 	��	���� 
 ��! �,�����	�! 

���������	�-��6��	�����	�� �����6�  ��! �� ��	��!, 0� � 
 6�3��	�� "�,�
�	�	�! ����	�, ��� 
��6���	� 
 �
	��� 3 ������	�! ��	���.  ��	���� 
 ���������� ����� 	� <�?# ���	���	� 

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

����		�6 ����������%�	
 "(���"�6 +��6�����" �������� ��	�������	� ��"���	� "�
� 
 

����"	���! ���	
 6�/��-��6����	�� �����6�, ��%�����"
, �����		�� �� %
6�����	�� ��	�� �6
	����
, 

���������	�! "���" 	
���3	��� ��������, �����	�%� � �"������%� �,6�	�, ���	
 �%�����	�� 
	����� �����6�. #��� ����������, 0� ����		� �� #(�+ ����������%�	
 ������� ,���3 "	��
0�6 

"�
�6, ���6 ��%�, ��"���	� "6�	� ,
�� ,���3 "	��
0�6� 
 �����, 6�3��	�� "�,�
�	�	�! ����	�, 
	�� 
 ���������� ����� 	� <�?#, 0� ������ ��'�"�	� " ����6� ���,������6� �����	���� 
���������	�-��6��	�����	�! �����6. 

6. +�6�����	� ��������		� ���	����, 0� #(�+ �����/ 
 6�3��	�� "�,�
	�	�! ����	� 
����0�		� 3������� �� ������ �,��,�� �	���6����, ��� ���	 ��"��	�� �����"���	���� 	� 
"6�	�/����. � ���������� ����� 	� <�?# ��������%�/���� ����0�		� 3������� �,��,�� 

�	���6���� ,�" "6�	 ������ ��/� �
	���� ��� ����6 #(�+, ��"��	� �����"���	���� 
 ���%� 

��	��	%�	�
 ����0
�����. -�"	��� 
 �������! 	� ��� ,���	����		��� "
6���	� ����6� 

���,������6� �����	���� :�# 
 ��"	�! ��	��	%�	�� �,�����	�!. 

7. ������� �� #(�+ ����������%�	� 	� ������ "	��	�! "6�	  �������! ����"	��� 
�����	���� :�# 
 �,�����	�! ����/	��. '�� ���6
 
 �����, 6�3��	�� "�,�
�	�	�! ����	�, 



��6�		���� �� ���6�	��	�%� #(�+ ���������� " ����0�		� 3������� �,��,�� �	���6���� ,�" 
"6�	 ������ ��/� �,��,��, � 
 ���������� ����� "�%��� 	����! ��6�		����� 	� ��������%�����.    
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2������������ ��������� %��	� 6����  ����	��� �6
	�����	�! "���,�.   ��� "��
��������", 	� 

��6�	
 �� "	�6�	���� "����
��", ���/���� �����6 ��",���	�� ��"����%��	�� ����	����,  ��6
 

����� �6
	�����	��, � ��	���	� �� ��"���
 ������! ��. �� ��	�6� ��
��������� 	�
���� 3���� 

,���	����%�� � �����������, ��	
/ 6�������� ����	����		� �6
	�����	�� ��� ��� "����
��" 

3��!�6 �� �
6��	�%� ���		� �" ����������%�	�6�.   �
��� ��	�� ��	������ 2���6  .�. ������	� 

�������6�	����	� ��������		�,  �����6
 ����%	�	� �6��������� ,���	����%��	��, ��������6 

�6
	�����	��, ����	���� ��� "��
��������" 3��!�6 ",�%���		� �� ���/. �� �������� ����� 

��,�� 6��
 ����	������ ��"����%��	
 ����	���� ��� "��
��������" 3��!�6 ",�%���		� �� 
,������	�6� �����	�6� ��6� %���	�! ���������! �����	 �����	� (��,�. 1): 6'��� �������, 
"���,��, ������, ����	
 %����%�, ��6�3�� ����������, �������	��� �����%� � ������ 

����6	��. 
��� �%�����		� ,���"�6
 �������
 "6�3
��� 6����	�� ������� ����� 6��	���� 96

�
 �" 

���� "��
��������" (�������	� 16--+) 
 �����	�3�		� 1:1,4 ��� ����%	�		� 6��	���� 40
�
, 

����� ��%� ������ 14 �	� 	�������� (
 ��6���, ��� ��6	��	�� ��6�����
��, ,�" ����
�
 

������) ��������	� "����, "��� 
 ���	����! 6���!, 
 ��������� 1:10. �� "���3���	�6
 ����� 
	�����	�
 ���������
��� � ",���%��� 
 "������� ���
��	� �" ��6	�%� ����.  
'�"��� ��	�6 �" %���	�! ����,
�� ��"����%��	�� ����	���� ������������
 / ��%� ������%�		� 

"���	����, ��� ������/����, ��������6, 
 �,6���		� �� ����	�		� ������%��	�! ����� �����
, 

���3�6 "���		�6 ��� ����%	�		� �������	�� 6��� ����� �������6�	����	� ��������		� ��6� 
�������6��
���� ��� ������	�%� ������������
.   

?������6�	� �������	� 	� 58 ,���! 0
�� �,�! ������ ��	�� Wistar 6���� 200-250 %, 
��"����	�! 	� 4 %�
��: 
6�	� �	����	
, ��	�����	
, ������	
 � �����		
. ����	� ���3�� %�
�� 

�������	� 	� ���������� �����
���6 ����6, ����6
��� ��3� ����" "�	� ��������	
 ��
 �" 
��"��!
	�
 2% �� 6��� ���� ��	���"�� 0���		� ������ ��6� �	�. 

����
�	�%� �	� ����� "���	��		� �
��
 	�����		� �������
 ,���� ���,
 ���������	�� ���� 
(3��!�6 	����"
 ��	���� !����),  ���� �����!�
��� ���������%��6
, ���	���� ����	����, 
�	��	��	���� � "���3�	���� ��%�����"
 Staph. aureus 	���������6� � 6�	�����6�, �"	����� 

��	��	�� 6��� �����! %��	
��6��	�! ��6������ (	��
����	�! �������), �! ����	����, 
�������	��"����	�	�� � �������	�
����� �
,���
����� �-��6������ �� ���
�����  -��6������. 
'���� "�,��
 ���� ��� ��%��6 ����	�6 	����"�6 ��/���
��� ?+*, ����� %������� ��������� ��� 

3���
 �����, " 	���
�	�6 ��"��!
	��6 ����6���� �������	�� �������	������%��6�: �6����
�� 

6��� (���) � �������	�%� ��"6�!
 (K5) - �������� ��6�����	�%� � �%���	�%� ��	
�� ������	�. 

?������6�	� "���3
��� ����������/� ����	 " 6���� ",��
 6����6���	� 6������ ��������� 
����, ��
 ��"������ 
 �� ���,���� ��� ����6�		� 3��!�6 ��	����
%
�		� �������� � ���"6�.   

,������	�! �"	����� ��	��	������ �����"��
 � �������	
 (�6
	����6�	�	�6 6�����6) �� ������� 

("� ������/� " ����	�"� $$$), ����� � 	����� (6���� ���
6'�	�� ����6�����).  1���6 ����, 
 ����	 

������� ����"�	�
, ��6
� � 3�
	��. � �6
		�! ��%�	� ��,��� 6�"��-��,���� ��� �����!
	�
 

����	�- � ��6�����%��6� ������	�. C�
	�� ��"��"��� �� ������ ����"	�, 6�	�
��� ��%� 	� 
%�������6�	����� � ��� �
��� ���	���� ���"�	�-���"��� ��3�����		�.  

����	� ��	�����	�� %�
�� ����� �
��
 	�����		� ��������	�� ���� ���������� ��	�-

�66�����	�6
 �����
. ����
�	�%� �	� �������� ����
�		�, �� �� �����	� �0�. =
�� ������	�� 
%�
��  ����6
��� "�6���� ��������	�� ��� ,���"�6 "��
���������"  "�  �	���%��	�� �!�6��, 

����� ��%� ����
�  $# � �����.   �����		�� %�
�� ����� 0
��6 	�����	�
 ��	�-3�	� (-� 
"&
,	�!�6���6")  ��"� 0,5 6�/�%, ��"��	�	�� 
 ��������	�� ��� ����%� � �,'/6
, �� �  
�������	�! %�
��!.         



��,���� 1 

 2��6������	�-���������	� !������������� ���������	�, ��������	�� ��� ���%��
�		� 

,���"�6
 "��
���������" (������	� "�: [20]).  

 
��"�  ���,	�� &��
���	� ��� '���"�		� '��������"�		� 5�6��	�� ����� 
����,�� 
���� 

��� ���6�-
�����	�  
���6� 

" ����" 

 '��
���, 
�	��������	��, 
�	���������	��, 
�6
	�����	�� "���, 

�����	�"�� ���	�! 
3��!�; 
*�������; 
5����������; 
*����� � !��	��	� 
������; 
'��	���; 
�������"6; 
*�������	�� 
%������; 
*�	%����; 
#��6����� 

'���0�	� 
�	����
���	� 
�
�������; 
*������	��	� 
!���,� 

�	�����	� 
�����,�	�� �-�� 
(��	��� 
(��6����� 
*����"��� 
�
,���	� �-	� 
?���	� ���� 
+�����	 
+���!�	� 
#���	�	� 
#6������ �-	� 
2��������	 
2���	���� 

+����� 
����� 

��� ���6�-
�����	�  
���6� 

" ����" 

*�6�������	��, 
�	���������	��, 
�6
	�����	�� "���, 

&�%�	�� ��������; 
������ ��������; 
������ ��������; 
+�3��� ��������; 

-�		�� ������� 
�� (�� 12 ����); 
'���0�	� 
�	����
���	� 
�
������� 

(��6����� 
 ���6�	� #,  1, 2 
*����"��� 
�
,���	� �-	� 
+�����	���� 
1�%�	��	� �-�� 
'�	����	�� �-�� 

-�6�3�� 
����  

��� ���6�-
�����	�  
���6� 

" ����" 

'����"�����	��,  
���"6������	��, 
�	���������	��, 
�6
	�����	�� "���, 

+�3��� ��"���� -�		�� ������� 
�� (�� 12 ����); 
'���0�	� 
�	����
���	� 
�
�������; 

���%�	�	-%����"��� 
 ���6�	� 
?���	� ���� 
+
6���	��  ����
�� 
1�%�	��	� �-�� 
'�����!���� 
5���	 

�'��� 
������� 
����� 

��� 
"&������" 

����,, 0� 
�����"	�/ 	���� 
"���	��		�, 
�	���������	��, 
�6
	�����	�� "���, 

��!����		� 
3�
	���- 
��3���%� �����
; 
5����������; 
*�������; 
5���	%��; 
@��	���6'�	� 
!���,�; 

-�		�� ������� 
�� (�� 3 ����); 
'���0�	� 
�	����
���	� 
�
������� 

(��6�����  
*������ 
?��� ������	��� �-�� 
?��� ������ �-�� 
?���	� ���� 
+�����	 
1�%�	��	� �-��  
��	�	� 
2���	���� 

'���	
 
%����%� 
���� 

��� ���6�-
�����	�  
���6� 

" ����" 

*������ ��� 
",
���		� ������
  
� �����0�		� 
��������	�� 
�����	���� ��%�	� 
�����		�, 
�6
	�����	�� "���, 

�	������� 
*�������	�� 
%������ 

'���0�	� 
�	����
���	� 
�
�������; 
@��	���6'�	� 
!���,� 

�����,�	�� �-�� 
(����� �-	� 
 ���6�	� %�
��   
�
,���	� �-	� 
?���	� ���� 
+�����	 
1�%�	��	� �-��  
#��"���� �-	� 
#6������ �-	� 

'������-
	��� 
�����%� 
����� 

��� ���6�-
�����	�  
���6� 

" ����" 

 ��!���
���	�� 
"���, 

��!����		� 
��!���	�! 3��!�; 
�	����	� %�������; 
5��	��	� ������; 
��	�3	�� ��� 
��������		� 
"�%���		� ��	 

'���0�	� 
�	����
���	� 
�
������� 

��������� 
�����,�	�� �-�� 
 ���6�	 + 
*������ 
*����"��� 
�
,���	� �-	� 
+�����	 
'����	� 
'�����!����� 
2���	���� 

������ 
���� 

��� ���6�-
�����	�  
���6� 

" ����" 

�	��%�6���%��	�� 
"���,; 
����,, 0� ����/ 
	� ���	�		�� �,6�	 

������ ��������; 
������	� ������� 

-�		�� ������� 
�� (�� 12 ����); 
'���0�	� 
�	����
���	� 
�
������� 

*������ 
�
,���	� �-	� 
?���	� ���� 
+�����	  
1�%�	��	� �-�� 
#���������	� 
#6������ �-	� 
2���	���� 



+�	������	�, 0� 	� 	���
�	�� ��	� ����� "	��"����	�%�" ���
 
 ��	�����	�! ����	 

����0
/���� ���	�  ���� �����"��
 (	� 47%), 6�	��������������	� ����	���� (	� 13%) � 
��6�����	�� ��	
� (	� 12%), ���� �� ���	� �������	
 ������/ ��	��	��� �� "	���		� (	� 7%), 

��,�� ��"��/���� ����� �����	� "�%�%���	�� ���������	�� ������� 	���
��		� - �����
.  ��	���� 
"	��
/���� �%���	�� ��	
� (	� 32%), ��,�� ��6����-�%
�	�� ,���	� "6�0
/����  ,�� 

����������"
���� �����6�. ��������6 �����		�6 / ����0�		� Ca/K-�������/	�
 ���"6� (	� 
20%). $	��%����	�� �	���� ���	
 	����-�	�����		�! �����6 (�?#), ��"��!��	�� �� �����	��-

%��6�����	� �	����� �������  ��������	�! ����6���� " ��!
�		�6 �! "��"����%��	�%� "	��
", 

������/ 1,23, � ��� ��������		� ��%6���	�! ��!���	� (d): +0,69. @�	�-3�	� �������	� �����6 

������/ ��!���		� �?# (1,07 � +0,17 ������	�), ���� �� ������	�� ,���"�6 - ��3� 6�	�6�"
/ �! 

(�� 1,14 �  +0,40 ������	�). 

1����	� 	����-�	�����		� ����� �����
 �
������
����� �����6� "6�	�6� 

���������%��6� ���������	�� ����: ��6����	�/�, ��"�	���	�/� � 6�	�������	�/� "� 
��������	�%� ����0�		� 6���
 ��%6�	������	�! (#)�) � �����������	�! (')�) 	��������� �� 
��	�	��� �� ���������"
, ��� 0� �	��%����	�  �	����� ��!���		� �����%��6� ����%���� 1,23 � 
+1,16. (���"�6 "6�	3
/ �! �� 1,14 � +0,47, ���� �� ��	�-3�	� �����6 ��������
/ �������	� 
��!���		� �����%��6� (1,01 � -0,16 ������	�). 

-�"���� �����
 ������/���� 	���
�	�6� "6�	�6� �6
	�%��6�: "	���		�6 ������	�� �����	�� 
����	���� ��6������ (	� 25%) � �	����
 ����	%
 	��������� (	� 17%)   ��/�	�		� �" ����0�		�6 

��%������	�%� �	����
 6�	����� (	� 10%), � ����� �6
	���%
�����	�%� �	����
, ��,�� 

%����
�����/�, "� ��!
	��, %���	�6 ��	�6, "	���		� 6���
 �-�
������� ��,  6�	3�� 6���, 
����0�		� �-%������. � ����
6�
 �	��%����	� �	����� �������	�� �6
	�����
	���� ����%���� 1,22  

i +1,14. (���"�6 6�	�6�"
/ �! (�� 1,12 i +0,91), ���� �� ��	�-3�	� 	���� �����
/ (�� 0,96 i -0,38). 

=� ���	 ������	�� ���� ������� �����
 - �	������ ��6���-��6����	�� ���	�	� -  

�
������
/���� ����0�		�6 6���
  ��6�����%��6� 6������%� �  ����	�����%��6� - 

�����
������, ��� 0� �	��%����	� �	����� ��6�-����	�����%��6� ��������� ������	� 1,17 � 
+0,57. #����	� 	�! �������6��
���� ����� ,���"�6
 ����� 	���� ����	�3�6 �� ����%� ��	�-
3�	� (1,03 � +0,27 ����� 1,08 � +0,57 ������	�). 

'���	���	� �������6��
��� ������ ������������� ("� �	�����6� D) �"
���"��	� 	� ���.1.   

����6
, " ��!
�		�6 22 ����6����, ��	�-3�	� �,6��
/ 	����-�	�����		�-�6
		� ����� �����
 

	� 72%, � ����,�
�	�� ,���"�6 - 	� 42%.      

-��. 1. '���	���	� �������6��
��� ������ ,���"�6
 "��
���������" 

(������) � 	�����	�� ��	�-3�	� (�����	)

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

�?# (6) &����%��6� (6) $6
	�%��6� (4) �#:* (6)   ����6
 (22)

D

+�	����� ������ ?����	



#����	� "�!���
 �� �������	�� 
��������� ���"��� 3�
	�
 ,���"�6 ��� ����
��/���� ����� 

��	�-3�	�6, "6�	3
��� "�%���	
 ����	
 ���"�� �� 3,7±0,7 66 �� 2,0±1,0 66, ���� �� 

�����		�� ����������%�	 - �� 1,0±0,3 66. 

1���, 	��� �������������	�� �������� - ,���"�6 "��
���������" -  
6��! ��	�-

�6�����	�%� �����
 
 0
�� ��	��� �
��/�� ��������	�� ��6��
���� ����� �����	� ����6���� 
	����-�	�����		�-�6
		�� �����6� �� ���"��� 3�
	�
, ����
������� �� � ����� ������	�6 

����������%�	�6 ��	�-3�	�6. :� ����� �������� ��� ��%� ���	��	�� ����,����.  
1,'/���6 ��������		�: ,
�� 80 ����� �,�! ������ ���6 12-17 ���� " !��	��	�6� 

"�!����		�6� ��%�	� �����		� (%�������, !���������� �� �! ��/�	�		�), ����� ���
����� 	� 
�
����� ��
������. '���� ����		�%� ����
�		� 0���		�� ��	��	%�	� �" 10-14 ���, ��"������ 	� 
�� %�
��, ���,��"	� ��	���		� "� ������-����6 ������6 �� �	��%����	�6 �6
		�6 ����
��6, ��� 

0� 
 ����
6�
 ,
�� ����6��	� ��	�����	
 %�
�
 (38 ���,) � ��	�	
 (42 ���,�). '���/	�� 

��	�����	�� %�
�� ����6
��� ���	����	�� ,���	�����������	�� ��6����� (#(�+): 0���		� 
����� ,������	�� ��� ����
�� (12-13 6�/�% "� ��,
, 18-20

�#, ����� 	� ��	�, "� 1 %�� �� ���); 
6�	�����	� �
���� (��	��	������ Cl-SO4-Na-Mg ���� 20-30 %/�, t

o 
- 36-37

� #, ��������� 8-10 !) ����" 
��	�; ��������� �"������
 	� ��������
 ����	�
 (45

�#, �����"����  30 !, ����" ��	�); ��/�� 75, 

&2+ (-- - $$-$$$), ���� ��  ��	�	�� %�
�� ���"	����� �������� ,���"�6 "��
���������" 

(�������	�� ������%���"��	��) �� 5 6� "� 1 %�� �� ��� ����� ��		� ������ 2 ���	�. �� ��
%�� 

��	� ����� "���3�		� �
��
 �������� �����	� ����
�		�. 
��� ����6�		� ������	�	�! ����"	��� �,�������  ��� ������ 30 "�����! ����� �,�! ������ 

�	���%��	�%� ��
, 6�3��	�� ��
�����.  
1�	�	�� ����6�� ��������		� - �6
		�� ����
�, ���� ���	���� "�  �����6� $ � $$ ��	�, 

������
����� 
	������	�6� 6�������6�.  

-����������	�, ����� ���	�� �	��%����	�%� ��������%� ���	
 �- � ������	�� ��	��, �,��� 
%�
�� ����/	�� ,
�� ��"����	� 	� �� ���%�
��: $ - �" "	���	�6� ����"	���6�, � $$ - �" ����"	���6�  

 6���! 	��6�. ����6 ��	�6 �������� "�-, +-�������	�" %�
�� � (61 ���,�) � "�-, +-	��6���	�" 

%�
�� ( (19 ���,). ������	���� ����%� �����
 %�
	�
/���� 	� ������		� ��� "
6���	���� 
�6
	�����	�! ������ ��������6� ��	�6� �6
		�! ����6����, 0� ���
/���� 
  ""���	 

��������%� ��	�" Wilder J.  

 ����	�, 0� �������� "	���	�� ���	� ���
����� �-��6������  $ ��	�����	�� ���%�
�� 
"�����/ �������	� 	� 7,0%, ���� ��  $ ������	�� - 	� 12,1%.  ?���� ������6��"���� (?2) per se, 

��"��!��	�� "� ���	����6 Webb L., ������/ ��� %�
�� � +4,8%. � �	3�%� ,��
, �������� 

	��6���	�� ���	� CD3
+
-�����	  $$ ��	�����	�� ���%�
�� "	��
/���� 	� 9,6%, �  $$ ������	�� - 

��3� 	� 3,5%, ��,�� ��6�����	�� ����� ������6��"����  %�
�� ( "	�
 6�/ ���6
�����	�� 

"������� (+6,8%.). 1���,  ����6
 ��� ��	��	%�	�
 ,���"�6 "��
���������" ��/ 	� 6��� "�%���	�! 

�-��6������ ���6
�����	� (+5,8%), 	�"����	� �� ��%� ��������%� ��	�. 
�	���	�� ���	� �
,���
����� �-%������/�	�
����� ��� ����6 #(�+ "�����/ 	� 6,5%, � "� 


6�� ����	�		� ��%� ,���"�6�6 - 	�  15,9%, ��,�� ���6
�����	�� ����� ����		��%� ������/ 
8,8%. ����� �	���%��	�� ?2 (+9,7%) ��	������	�  %�
�� (: ,���"�6 "��
���������" �������	� 

�����6 ������/ "	���		� 	��6���	�%� ��	� CD4
+
-�����	, ������	�	� #(�+. (��"��� �������	� � 

�	���%��	� ����	� ������ ,���"�6
 "���/�����	� � �����	� ��	� "����	�!" �-��6������. 
�� "	���	
 �����������	
 ������	���� �-��6������ #(�+ �
��/� 	� ����/, "	��
��� 	� 

12,9% ���
, 0� "	�!������� 
 ��!	�� "�	� �����"�	
 	��6�. �������� "�����
�		� ,���"�6
 

"	��
0� ����0
/ "	���	
 -(�& � 6���� �����6 ������/ "	���		� 	��6���	��  -(�&, ��,�� 

,���"�6 ������	�/ per se 6���%�		�� �����, �������	� 	�"����	�� �� ��������%� ��	� 
������	���� 	� 2*�: +5,7% � +7,6% "� "	���	�� � 	��6���	�� -(�&  ������	�. 

�����6���	�� ���6
�����	�� ����� ,���"�6
 "���/�����	� �����	� 6���
 

�������	��"����	�	�� �
,���
����� �-��6������, �����, ��/� ���%��, 	���
����3� �� ���
 

#(�+. �����6�, "	���	�� ���	� ?�2--�����	  $ ��	�����	�� ���%�
�� ����0
/���� 	� 13,2%, 

	���6���� 	��6���	�� ���	�  $$ ��	�����	�� ���%�
�� - "	��
/���� 	� 19,3%. (���"�6 ����	���/ 
���6
�����	�� ����� #(�+ �� +30,2% � 6�	�6�"
/ �	%�,����	�� �� -6,3%, ��,�� per se ��	��� 
���,��"	� ���	���� ���6
�����	� ������ "� ��"	�! ��������! ��	� ?�2---�& (+15,0% � 
+17,5%). � �	3�%� ,��
, 	� ���	� �������	�
����! �-��6������ 	� #(�+, 	� ����	�	�� 

,���"�6�6, �
��/� 	� �������. 
#��6
�����	�� ����� #(�+ 	� "�%���	�� ���	 �-��	�� 
 ���, �" �-�6
	���������6 ������/ 

���%� +5,4%, �������� "�����
�		� ,���"�6
 ����0
/ ��� ����� �� +13,7%, ��,�� ��6�����	�� 

����� ,���"�6
 ������/ +7,9%. � �	3�%� ,��
, ,���"�6 6�	�6�"
/ ��������	�� ����� #(�+ 	� 



�������� 	��6���	�� �	��%����	�� ���	 �-��	�� �� -10,9% �� -3,5%, 0� ������� "� ��%� 

��6�����	�� ���6
�����	�� ����� �����	�� +8,3%.   ����6
 ��� ��	��	%�	�
 

���6
�����	�� ����� ,���"�6
 "��
���������" 	� �-��	�
 �6
	����
 ������/ +8,1%. 

�������� "�����
�		� ,���"�6
 "��
���������" ������	�/ �������	� �������
 

	��6���"���� "	���	�!  ����� �� 6��� ����6����, 	� ������� 	� 	��6���	�� ���	� 
�
,���
����� �
�������. $	��%����	�� �	���� D6 ���	
 �-��	��  $ ��	�����	�� ���%�
�� "�����/ 	� 
0,39N, �  $ ������	�� - 	� 0,85N, ����, ����� ,���"�6
 per se ������/ +0,46N. � �	3�%� ,��
, "� 
6� 
�������� 	��6���	�%� ���	
 �-��	��  $$ ��	�����	�� ���%�
�� �� � ����6���� ����6�0
����� �" 
��!	��� "�	� �����"�	
 	��6� �� 	��	���, "	�
 � "� ���
�	���� �
��/�� ��	�6��� �������� 

	��6���	�%� ��	� �������	�
����� �
,���
����� �-��6������. (���"�6 "��
���������" 

6�	�6�"
/ �������� �� ��	� �����	��� "�	� 	��6�: �� -0,94N  �� -0,40N, ��,�� ��%� ��6�����	�� 

���6
�����	�� ����� ������/ +0,54N. 1���, 	�"����	� �� ��������%� ���	
 �-��	�� �6
	����
, 

,���"�6 "��
���������" ��	��� 	� 	�� ���6
�����	
 ���, �����	� ���� ������/ +0,50N.  

�-��6�� ����6���� ������	�� ��	�� ��� ����6 #(�+ ���	� 	��
����	�! ������� 
����0
/���� 	� 14,3% - �� 	��	��� "�	� 	��6� �� �����	���;  ��/�	�		� �" ,���"�6�6  

���6
�����	�� ����� ������/���� �� +24,6% - �� ��!	��� "�	� 	��6�, 0� ������� "� 
��6�����	�� ����� ,���"�6
 +9,1%.   %�
�� ( �" ��	�6 CD16

+
-�����	 	� ��!	�� 6��� 	��6� 

��	������	� "	���		� ��%� 	� 21,7% (�� �����	��� "�	� 	��6�) "� ��	�����	�! 
6�, �� ��3� 	� 
6,1% - "� 
6� ��������%� ���		� ,���"�6
, ��,�� ����		�� per se ��	��� ���6
�����	�� 

����� +19,8%. 

'�����	� ������	� ����	���� ('+�), "
6���	� CD16
+
-��6������6�, ,
�
�� �
��/� 

"	���	��  %�
�� �,  ��	�����	�� ���%�
�� ����0
/���� 	� 21,2%, 	� ����%����, �� �, 	��	��� 
6��� 	��6�, 	���6����  ������	�� ���%�
�� ���6
�����	�� ����� ������/ +32,5%, "����� 

�����
 ,���"�6
 per se +9,3%; 0� �����/ 6���� ��	�� 	��6���"���� '+�. � �	3�%� ,��
, ,���"�6 

�
��/� ��6'��3
/ 	����������� ����� #(�+ 	� '+�  %�
�� (, "6�	3
��� ���"	���� "	���		� 
��   -18,9% �� -9,5%, 0� "
6���	� ��%� ��6�����	�6 ���6
�����	�6 ������6 +11,6%.    

     �� "	���	
 �	������"����	
 ����������	���� (��:�) #(�+ �������	� 	� ����/, 	���6���� 
,���"�6 ������	�/ �� 	��6���"����, ����0
��� per se 	� 23,7%. ���6���	�   ��:� �
��/� 	� 
"6�	�/���� 	�  ��	�����	��, 	�  ������	�� ���%�
��!. 

-��	� �-������� �����  6���! "
��	�� 	��6�  
��! �������! ���%�
��! � �
��/� 	� 
"6�	���� ��� ����6 �� #(�+, ��� � ����	�	�%� ,���"�6�6. 

�� �	���%���	�� ���	 ������	�� ��	�� ���, "�������	��" %�
�� � ,���"�6 ��	��� ��6�����	�� 

���6
�����	�� ����� +10,1%, ��������� ����� #(�+ �� +10,9% �� 22,1%; �	���%��	�� ����� 
,���"�6
 per se (+11,2%) 6�	�6�"
/ %���6�	
 ��� #(�+ 
 ���, "	��6���	��" %�
�� ( �� -14,2% ��            

-4,6%. '�� ���6
 �	��%����	�� �	���� D4  $ ��	�����	�� ���%�
��  ����6�0
/���� �" "�	� �������
 

$� ��. 
 	��	� "�	
 	��6�, 	���6����  ���%�
��! %�
�� ( ����6�0�		� "����	�/���� 
 

��������	�6
 	����6�
 - �� ��!	��� "�	� 	��6� �� 	��	���.   �,���! ������! ,���"�6 

��	��� �������	� ���	���� ���6
�����	� ������: +0,34 N � +0,32 N ������	�. 

#����	�  -��	�� ����	�, 0� 
 ����� %�
�� � (" ��������6 �- � +-��	��) 4 �� �������� 
����6����  �" 5 "	�!�������  6���! 	��6� � �
��/� 	� "6�	������ 	�  ��	�����	��, 	�  
������	�� ���%�
��!. '�� ���6
 6���  -��6������ ������/ ��	��	��� �� ����0�		� (	� 3,3% � 
4,6%  ��	����� � ������� ������	�), � IgM - �� "	���		� (������	� 	� 8,4% � 4,5% ), ��� 0� 

����� ,���"�6
 per se �������	� ���
�	��. ����6���� ��	��	��� "6�	 IgG ��"	�������	�, ����, 
,���"�6 �� ����� "	��
/ ��%� ���	� 	� 14,1%. -��	� :$+  ��	�����	�� ���%�
�� ����6�0
/���� 
�� ��!	��� "�	� 	��6� 
 	��	�, ���� �� 
 ������	�� - "���3�/���� 
 ��!	�� "�	�, 0� ������� "� 
���6
�����	�� ����� ,���"�6
 per se (+26,8%). '������� "	���	�� ����6���  -��	�� - ���	� 
IgA - ��� ����6 #(�+ �������	� 	� "6�	�/����, ���� �� �������� ���"	���		� ,���"�6
 6���� 
��	���� 	��6���"
/ %����6
	�%��,
��	�6�� �, 0� ��� ��"
/ 	� ��%� ��6�����	�� ���6
��-

���	�� ����� (+25,6%). 

1���, 
 ����� %�
�� � ,���"�6 "��
���������" per se 	� �������� 	��6���	� ��	�  -

��6������ � IgM �
��/� 	� ����/, ���	� IgG  "	��
/, :$+ - ����0
/, �� � �������� "	���	�� 

���	� IgA. $	��%����	�� ���	  -��	��  ��	����� ���� "	��
/���� (	� 4,7%), �  ��	�	�� %�
�� - 
��0� ����0
/���� (	� 2,5%), ��� 0� ���6
�����	�� ����� ,���"�6
 	�  -��	�
 ������/ 7,6%. 

� ����� %�
�� ( (" 	��6���	�6 ���	�6 �- � +-��	��) ��������� �	��%����	�� ���	  -��	�� 

��� "	�!�����  6���! 	��6�. -�"�6 " ��6, ������� ����6�! ��%� ����6���� 	� ������� 6��� 

����� ��6�		���� �� ����!  %�
�� �. �����6�, %����6
	�%��,
��	�6�� �  ��	����� 	��6���"
/����, 
����0
����� 	� 17,4%, 	���6����  ��	�	�� %�
�� ������/ ��	��	��� �� ����3�%� "	���		� 	� 



4,7%, 0� ������� "� "	��
���	�� ����� ,���"�6
  per se (	� 18,8%).  

��0� 6�	3�� "	��
���	�� ����� (-13,2%) ,���"�6 ��	��� � 	� �������� 	��6���	�� ���	� 
IgM, �����
��� ���6
�����	
 ��	��	��� (+5,7%) " ,��
 #(�+. ����6���� 	� 	��6���	�� ���	� 
IgG ,���"�6 ��/ ���6
�����	� (+12,7%), ��������� "	��
���	
 ��	��	��� (-9,9%) " ,��
 

#(�+. ����3��, �������� 	��6���	� ��	�  -��6������ � :$+ �
��/� 	� "6�	������ 	�  
��	�����	��, 	�  ��	�	�� ���%�
��!, � ����, 	� �����%�� � ���
 ,���"�6
 per se. $	��%����	�� 

���	  -��	�� ��� �������	� 	� "6�	�/����, 0� "
6���	� ��"	�������	�6� "�
�6� ����6�! �� 
����6����.   

2�%������	� ��	�� �6
	����
, 	� ��6�	
 ��  -��	��, ������� ���%	���	�� 
 ����� �,���! 

%�
�. #����	� ����� �" ��	����	� ���%	���	�6� �- � +-��	��6� (%�
�� �) ��	������	�, 0� 

	��,���3�� 6���� ���%	���	� ����	���� ��%�����"
 (�� ��	� 	��	��� "�	� $, ��.), 6�	3�� 

6���� - ��%� �	��	��	���� � "���3�	����, � ����� ����	���� ��"���6
 ���	� (	� 6��� 6�� $� � $, 

��.), ���� �� ����	���� ��"���6
 ���"6� �������  6���! 	��6�.  

'�� ����6 #(�+ ��%������	�� �	���� ����0
/���� 	� 19,3%, � "� ��������%� ���		� 
,���"�6
 - 	� 23,7%, ��,�� ����� ����		��%� per se ������/ 3,7%. ��0� ���
�	�3� (+5,3%) ����/ 
,���"�6 	� �	���� �����	%
, ",���3
��� 6��
 ��%� ����0�		� �� 12,6% �� 18,6%. -�"�6 " ��6, 

6����,	� ����� ����0
/���� ��	����� 6���� ��  ��	�����	��, ��� �  ��	�	�� ���%�
��! (	� 
61% � 60% ������	�), ����%���� "�	� 	��6�. (���������	� "���	���� 	��������� ((:��) - 

��������� 6����,�, ��
 "���	� "	�3������ 	���������, 0� 6��������  1 � ���� -  ��	�����	�� 

���%�
�� ����� "�����/ 	� 128%, 	� ����%���� �� � 	��	��� 6��� 	��6�, ���� ��  ��	�	�� 

���%�
�� �	� ��	���� 	��6���"
/���� (������� 190%). ����� ��%�� ��"��!
���, 0� ,���"�6 per 

se ����0
/ (:�� 	� 27,4%. ����6���� 	� ����	���� ��"���6
 ���	� ,���"�6 ��6�����	� 

�������	� 	� ����/, � 	� ��"���6 ���"6� 6�/ �	%�,����	
 ��� (-10,6%), "����� 	�	���� ��6��	
 

���6
�����	
 ��� #(�+. 

� �%���
 	� ��"	�������	� ������ 	� ����6� ����6���� ��%������	�� ��	�� �� �	��%����	�� 

���	  ��	�	�� ���%�
�� �����3
/���� 	� 41,1% ����� 36,7%  ��	�����	��, ��,�� ��6�����	�� 

���6
�����	�� ����� ,���"�6
 ������/ ���%� 3,2%. 

'�������� ������� ��%������	�� ��	�� 
 ����� �" 	��6���	�6 ���	�6 �- � +-��	�� (%�
�� () 

�������	� 	�%��
/ ����� %�
�� �. '���� ��%� "6�	� ��� ����6 ������� �
��/� ����"	�/����.  
'�������6, �������� ���		� ,���"�6
 "6�	3
/ 6��
 ����0�		� �	��	��	���� 

��%�����"
 �� 64,4% �� 39,5%, ��,�� ,���"�6 per se %���6
/ ��%� 	� 14,1%.  ��	���� 	� 	� 
����	����, 	� 	� "���3�	���� ��%�����"
 ,���"�6 �
��/� 	� ����/, ��� 0� ��%� �	%�,����	�� 

����� per se 	� (:�� ������/ ��3� 9,3%. -�"�6 " ��6, ,���"�6 "6�	3
/ ������� ����	���� 
��"���6
 ���	� �� 29,3% �� 14,8%, ��,�� %���6
/ �� 	� 11,2%. ����6���� 	� ����	���� ��"���6
 

���"6� ,���"�6 ��	��� ���,��� ���6
�����	�� ����� (+7,9%), ��������� %���6�	
 ��	��	��� 

" ,��
 #(�+.   ����6
 � 	� ���	 ��%������	�� ��	�� ,���"�6 per se ��	��� ���,��� %���6�	�� 

����� (-4,8%), �,6��
��� 6��
 ��%� �����3�		� �� 30,9% �� 24,6%. 

�'1. 2.  ��"  �&*#�'8 $" �& ��� ��#�� � !��#) !2�8 &� �*�$% '8 (�) � �1 �2 '8 (	) .*�6 

 "6�("�&� (6) �  "6*'&� ,� (&) &�*1� +"$% #�7����#*"6�-  
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�� ���. 2 ���	��	����	� ����
6�� ����	���	�%� �	���"
 �6
	�����	�! ������ #(�+ � 
����	�	�%� ,���"�6�6 "��
���������" 
 ����� " �������� ��"	�6� �6
		�6� �������6�: 

������� �-, ������	�� (+) � ��%������	�� (2) ��	�� "� 	��6���	�%� ���	
  -��	�� (1) �� 
	��6���	�� ���	 �-, +- �  -��	��  ��/�	�		� �" ��������6 2-��	�� (2).  

<���� ��	� �� �������	�, ��� � ����	� �6
	�����	� ������, � ����� �! ���
�	����. �����6�, 
	������� ���
�		�  ���3�� ��	�����	�� ���%�
�� ���	  �-��	�� ����6�0
/���� �" �����	��� "�	� 

�������
 $� ��. 
 	��	� 6��
 	��6�, ���� ��  ��	�	�� %�
�� " �	���%��	�6 ��������6 ���	�6 

	���
��/ �������� 	��6���"����, ��,�� ����� �� ������	� "�	� 	��6�. �� �	3�%� ��������%� 

���	
 
 ����� ��
%�� ��	�����	�� ���%�
�� ��� ����6 #(�+ ��,
�/���� ��
���		� �	����
 D �-

��	�� �� ��!	��� "�	� 	��6� �� �� 	��	��� 6���, ��,�� 6�/ 6���� �
��/�� �	%�,����	�� �����, 
���  6���! 	��6�. ����	�		� #(�+ �������������6 6�	�6�"
/ ���
 ��%� ��� 	� �-��	�
. 

#��"�	�,  ���	����, ����	��	� � ��� !������������� ������ 	� ������	
 ��	�
, ��,�� ,���"�6 

������/ ���6
�����	
 ��� #(�+ 	� �������	�� ���	 � �����,��/ ��%� %���6
���	
 ��� 	� 
	��6���	�� ���	. 

�� ���	  -��	�� #(�+ �������	� 	� ����/  �,���! ��	�����	�! ���%�
��!. �������� 
���		� ,���"�6
 �����
/ ������ #(�+, ����� ��3�  6���! �����	��� "�	� 	��6�. '�� ���6
 

 ���3�� ��	�	�� ���%�
�� �� ������� 6�/ ���6
�����	�� !�������, 	���6����  ��
%�� - 

%���6�	��. 

 

�'1. 3. 0�*�2 9$% � #7#&�' (4" *�4 ',9�' � !#&1�2 D) 1�" !"*� �.� 

+"$% #��#*"6#2�'( �.� &��6$#&1� (����) � !�6�2 # �.� 

7���&��6�4',�;3 (�), " �"&�5 � per se  " 1�"  �&*#�'8 $" �& 

��� ��#��  !��#) "!#7�,'� �-" (�) .*�6'  
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�'1. 4. 0�*�2 9$% � #7#&�' (4" *�4 ',9�' � !#&1�2 D) 1�" !"*� �.� 

+"$% #��#*"6#2�'( �.� &��6$#&1� (����) � !�2 # �.� 7���&��6�4',�;3 (�), " �"&�5 � 

per se  " 1�"  �&*#�'8 $" �& ��� ��#��  !��#) " �*�"$% �-" (�) .*�6'
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#��	 ��%������	�� ��	��  �,���! ��	�����	�! ���%�
��! �
��/� �����3
/����, 
����6�0
����� �" 	��	��� "�	� �������
 $� ��. �� 	��	��� 6��� 	��6�. �������� ���		� 
,���"�6
 
 ����� �" ��	����	�6 ��������6 �- � +-��	�� ������/, 	���6���� "� 
6� 	��6���	�%� �! 

���	
 - �����,��/ ��������� "6�	� ��%������	�� ��	��. 

'�"��� �������� ���	� ����6�! ��	��  ��"	�! ���%�
��! ��0� ��6�		�, ���	�3� ��� 

�6
	�����	� ������ ��! ���
���	�! ��6������, � "���"�6 � ��6�����	�� ����� ,���"�6
, 6��	� 
�
���� "� ��"	���6� �	��%����	�! �	����� D.  ����	� (���. 3), 0� 
 ����� "�������	��" (�) %�
�� 

���	 �-��	��  ��	�����	�� ���%�
�� �����3
/���� 	� 0,39N, ���� ��  ��	�	�� - 	� 0,85N, ��,�� 

��6�����	�� ���6
�����	�� ����� ������6��"���� ������/ 0,46N.   ��0� 6�	3�� 6��� (+0,34N) 

���6
��/ ,���"�6 � ������	
 ��	�
, ��������� ����� #(�+ �� +0,23N �� +0,57N. ��  -��	�
 

������6��"���� ��� ��	��� ��6�����	�� ���
�	�� ���6
�����	�� ����� (+0,44N), �����
��� 

%���6�	
 ��	��	��� #(�+ (�� -0,07N ��+0,37N).  ��	���� 6����6���	��  ���6
 ���	� ������� 
�	����
 D ��%������	�� ��	�� (+0,79N) " ����6�%�� ,���"�6
 ��/���� ",���3��� ��3� �� 0,92N, 

0� ������� "� ��%� ���,��� ���6
�����	�� ����� per se (+0,13N). 

� ����� �6
	���%��	� "	��6���	��" (() %�
�� (���. 4) ������6��"���� �,6��
/ �	%�,����	
 ��� 

#(�+ 	� �-��	�
 �� -0,94N �� -0,40N, � 	� +-��	�
 - �� -0,73N ��-0,41N, 0� ������� "� �� 
��6�����	� ���6
�����	� ������, ��� ��������� +0,54N � +0,32N ������	�. ����6���� 	� 
��%������	
 ��	�
 �, ���,���,  -��	�
 ����� ,���"�6
 per se 6�/ �	%�,����	�� !������� (-0,17N �   
-0,40N ������	�). '�� ���6
 ,���"�6 �����
/ ���6
�����	
 ��	��	��� ���
 #(�+ 	�  -

��	�
 � ��0� �,6��
/ ���
�	
 �������� ��%������	�� ��	��. 

 

�������� 
���� �������������	�� �������� - ,���"�6 "��
���������" -  
6��! ��	�-�6�����	�%� 

�����
 
 0
�� ��	��� �
��/�� ��������	�� ��6��
���� ����� �����	� ����6���� 	����-

�	�����		�-�6
		�� �����6� �� ���"��� 3�
	�
, ����
������� �� � ����� ������	�6 

����������%�	�6 ��	�-3�	�6.   

  
6��! ���	��� ,���"�6 "��
���������", ���	�� 	� ��� ���	����	�%� ,���	��-

���������	�%� ��6�����
 �
����
 ��
������, 
 ����� " ��/�	�	�6 ��������6 �-, ������	�� � 
��%������	�� ��	�� �6
	����
 "� 	��6���	�%� ���	
  -��	�� ��	��� 	� 	�! ���6
�����	�� 

�6
	�����	�� �����.  ��	���� 
 ����� " �������� 	��6���	�6 ���	�6 �-, +- �  -��	�� �� 
���%	���	�6 ��%�����"�6 ���6
�����	� ��� ������6��"���� ����	� �����	� ��3� �- � +-

��	��, ���� �� 	�  - � ��%������	
 ��	�� ����� %���6�	��. 

 
 ����� �������6�	����	�� ,���	����%�� $	����
�
 ��"����%�� �6. 1.1. (�%�6����� ��� �����	�, 

������� ���,�������� �� 	���������	�� 6�����	� &������%� 	����	���	�%� 6����	�%� 


	��������
 �6. �. *�������%�, 6. ��
������ 
 

���� ����
���		�: 15.12.2007 �.  



�.�. �@�����, �.�. �
�����   

 

������ ��0
��� ����������0� � 	���������� �� �������� ������ 
������� 	���
��� 

 

�#�": ����� ��� ,�����6� 	� 6���,���"6 %����"� 
 !���! �
����6 ���,���6 �� 
��������  �������
 ���	���� ���%	������ �� ���
�		� �
����%� ���,��
 " 
��!
�		�6 

������� �
���	�� ,�����6���%��. 
�"2!"  9: 
1.  ����� ��� ������	�! "6�	 ,����%6� 	� ��� ��%�	�"6�. 

2.  �"	����� 	��,���3 ����6���	�� ��� ��� ��	����� ��	� %����6�� 
 ����/	�� " �
����6 

���,���6. 

3.  �"	����� 6����6���	� ��6����	�� %����� ���		� �	�
��	
 
 ����/	�� " �
����6 

���,���6. 

�� ����		� ���� 
 ���6
 ���� ��6���/���� ����0�		� �	�����
 �� ���		� ���6��	�� 
��%�	�"���� ����/�����	���� ��%�	�"6
, ��  
6��! 	��6�, ��� � ������%��. @�� ��%�	�"6�, ,
�
�� 

	���'/6	�� �����	�� '������, 	� 6��
�� 	� ����������
����� ��"�%���	�6
 "���	
 

������	����. 
=� ���������� � *�������� ������, 0� ��"�		���� ����/ 	� "�!����		� �� �! ����,�%. 

@���/�����	���� ,
��-���%� ��%�	�"6
 6����� ��3� ��� ����6���	�6
 �������
�		� �� 

��������	�! "6�	 
6� "�	�3	��%� �������0�. $  ���	� "�/6���� ��%�	�"6
 � "�	�3	��%� 

�������0� ����� ���� ��������� ,����%��	�6 ���6�6, ��� ���6� ��"
6���� ���	�6	�� ������ 
������	�%� ���%
�		� ���	� ��%�	�"6
 (�����		� �	��	��	���� ��"����%��	�! �������). 

$��� ��� ,�����6� "	��3�� ��/ ���,����		� 
 ��		� �!��	�� 6�����	� " �� 
���		�6 ��� 

��,��� ������ ����
�����  ��%�	�"6� ����/�� �	��%�� ��. �� ��6�	
 �� �!��	�� 6�����	�, 

�
���	� 6�����	� "	��	� 6�	3� ���	�/ "	���6���� ,����%��	�! ���6�. ����		� �
���	�%� ������ 
���6
����� 	� ��	�� "	�		�  ��"����%��	�! ��	���	� ,�" 
��!
�		� ������ "����	����. -�"�6 " 
��6, �6����		� ��"����%��	�! ����"	���, ������	�!  ��"	�� ���, 6��� ���� "���6 ��"	� 
��"
������, 0� ������� �����	�� 	����	�� ���%	������. 

  ���	�� 6�6�	� ���
 ��%�	�"6 ���������/ ��,�� ��"	
 ,��!�6��	
 � ��"����%��	
 �
��. 
 ���		�6 ���6� (����	���� � ����	����, ��� ����,�%����  	�3�6
 ��%�	�"6�) "��6�/���� 
��������	� 	�
�� - ,�����6���%��.  ������	� ��� 	�
�� ,���3���� �������, ��� ����,�%����  
	�3�6
 ��%�	�"6�, ��	!��	�"��	� " ��������	�6� ����6� #�	��, ������, ��6�� � +��6��
. (
��-
��� ��� �����6�,  ��6
 ����� � ����	�, "	�!�������  ���	� �,6�	
 �	���6���/�, �	��%�/� � 
�����	�6� �" "�	�3	�6 �������0�6. $ ��0� ��� �,6�	 (	� ,
��-���6
 ��	�): �	���6����	�6
, 

�	��%����	�6
, 6��������	�6
 - ���
3
/%���, �� �� ��'/6	� ��"	���/���� 	� ����/�����	���� 
��%�	�"6
. 

� 1972 ���� ,����%� 	�������	� ����� ��	�����	�� %���		�� %���	�%� 6�"�
, ���� 

�������/ 6���	���� ����	��  "�	� �����"
, 0� 	�"��/���� �
���!��"6������6 ����6.  ����		� 
��/� �	���6��	�� ���
��
�� ���� "6�%
 "�������
��� !��	�,����%�� - 	�
 ��������	
, ��� 
"��6�/���� ���		�6 "'�"�
 6�� �����6 � ����6. (
�� ����� ����	�, 0� �����" "����	�/ 
��	����� ��,��! � ��"�		�! ,�����6�.   ��6	�� ������ ��,� "�����/ ����
���� �����"�6 

6�����	�	
, �  ������ - ������	�	
. 1���, �����" / ��/���	�� �	��%�
���� ���
��
��� " ���	�6 

,����%��	�6 %���		���6. 

� "�����! ����� ���6� ��"����%��	�! ������� ��	!��	�"��	� �� 6�� ��,��, ��� � " ���6�6� 

	�����3	��%� �������0�. #�	!��	�"���� ,�����6�, ",�����		� �! ��"��! �����	�3�	� 
"�,�"���
��� ����6���	� 
6�� �
	����	
�		� ��%�	�"6
 � / �"	���� "����'�. 

-�",���	��������, 	�
"%����	���� ���6� (����	!��	�") ������ !���6 ����6.  �������� 
�� ��� ����	!��	�"
 - 	
���3	�� (	�
"%����	���� ,����%��	�! ���6� ��%�	�"6
) � "�	�3	�� 

(���
3�		� ��	!��	�"���� ���	�! ,�����6� ��%�	�"6
 " ���6�6� 	�����3	��%� �������0�, 
	�������� " ���6�6 ������		�). ����	!��	�"� 6��
�� ,
%� �� �����	�� ������%��	�! ���	�, ��� 

� �
������
��� �!. '���� ����	!��	�"
 ��"	���	� ��� ,�%����! "�!����		�! ������-

�
��		��, ��!���	��, �	�����		��, ���	��, �������	�� �� �	3�! �����6. 

�	�		� ,����%��	�! ���6� ���������/ ����
 ��		���� ��� ���������� ��������, ,� �	� 

��"������ ��6������ �� 3�,��		�%� ���"	���		� ���������! �����	���. �� %��,���6 

������	�		�6 �!�������	�! ������, ���!���	��� !��	��������, " ,����%��		6� ���6�6� 

	��,!��	� ��!
����� ��� ���"	���		� ,
��-���%� ���
�		�,  ��6
 ����� � 6�����6�	��"	�%�. 



������6�	��, ��� ��� ���6�,  ��
 ���
 ��,� ����0
����� �! ������	���� � "6�	3
/���� �! 

��,��	� ���, ���� 0� 	�,�%���, ��� �� � ���� �	� /. $ ��6
, �����6
����� ���	���� 
�	����
���	��, ,�"���	�� ������� ��	����	�%� !���%�, ������ "�6���� 3�,��		�! �!�6, ���		� 
"������
��� !��	����������	�� ���!��. 

���  ������	�%� "�����
�		�  6�����6�	��  	��,!��	� "	���,  0� ���������	�� ��� 
�����	���,  "����	���� �� ���
 ��%� ���"	���		�, 6��� 6��� "���6 ��"	� ������. �	�		� 
�������, ���� ����� ��� 	��,���3 ������	��, 6��� ���� 6�������� ��,����� ,���	�%� 

��"
�����
 �" "�����
�		�6 6�	3�! ��" 6�����6�	��, " 6�	3�6 ��"���6 ��"���
 ��,��	�! 

������ � 
�����	�	�. 
#!��	� 6�����	� ��,�� ���6� "'�"
/ " ����	���� � ����	���� 6������	�.  ���3� �� 

����� �������, ��� "����
��� �	���6���� �������6	�: %����- � %����
	����	���	� ���	� 12-� 

��	�	�! �
	����	���	�! �����6, �� ���! ����
��/ ����/� �	��%�� ��. =�  ������ ���� 6����� 

"	��� ��� ��, 0� ��� ���	�%� ��%�	
 ��	
/ ��� �
	����	���	� ����	���� � ��� ���
���	�� ���. 
�������	� 

 

<�� 6����6���	��  
����	����, %��. 

<�� 6�	�6���	�� 
����	����, %��. 

&�%�	� 
 

3-5 

 

15-17 

 �����%� ��3��	��� 
 

5-7 

 

17-19 

 C�
	�� 

 

7-9 

 

19-21 

 '��3�
	��� "���"� 
 

9-11 

 

21-23 

 #���� 
 

11-13 

 

23-1 

 ��	��� ��3��	�� 13-15 1-3 

#����� 6�!
� 

 

15-17 

 

3-5 

 ����� 

 

17-19 

 

5-7 

 '������� 

 

19-21 

 

7-9 

 ����! �����	 ���� 
 

21-23 

 

9-11 

 @���6� 6�!
� 

 

23-1 

 

11-13 

 '���	�� 
 

1-3 

 

13-15 

   ��� 6����6���	�� ����	���� ��%�	
 �� �����6� �	� �������� " ����0�	�6 

	��	����		�6 � ��6
, ��0�  ������ " 9 �� 11 %���	� ��	�
 "��,��� �	���" ���� 	� ���	� %����6��, 
�� / �6���	���� �������� 	��������	� ��"
������, �������� ���3�
	��� "���"�  �� %���	� 

�����/ " ����0�	�� ����	���� � �����/ ������	� ��������� �	�
��	
, 0�, ��	������ ���	� 
%����6��. ��6
 ��	���"�� �,�%���		� ��	� �
��
 ����  ��� 6����6���	�� ����	���� 
���3�
	���� "���"� / 	�������	�6. �����	� �,�����		� 	�����0� ��������  	���������� 
%���	� ��,�.   �� %���	� "	��
����� ��6��	�����	� 6�������� ��%�	�"6
 � ��6
 ��%3� ����� 

��!���		� �� 	��6�  ���	� "����'�. 
� ����/	�� " �
����6 ���,���6 	��,���3�� %���%����6��	�� ����� �	�
��	
 ��������%�/���� 

��6�  ��� " 8 �� 12 %���	� ��	�
. ��6
  �� %���	� ��� ���		� ��"� �	�
��	
 ���� "����� 	� 
����	���� ���3�
	���� "���"� �� 	� ����
�
�		� 	�� ���	�%� �	�
��	
. 

� �����! ����/	�� " �
����6 ���,���6 6��
�� �	����� ��
�	�0� 
 ���	���		� 
������	�%� %�����
 ���		� �	�
��	
. � ����! !���! ��������	� ���		� �	�
��	
  ��6������ 
" ��%
���	�6 �����6�6 ��� � ����6�6 ��"��	�%� 	��	����		� / 	�������	�6 ��� ������6�		� 
��	� %����"�  ����  	��6���	�! 6���!. ��6���� ���%� 6��
�� ,
�� 	���%
���	� ��
��
���� 
(	��������, ��� �����
�		� "� ��	�6 %����"�  ���� ����� ��%� ����0�		�). ��� ����! ����/	�� 
	��,!��	� ��"��,���� �!�6� ���		� �	�
��	
, ��� %�
	�
����� 	� ��	�! ��� 	��	�� ���	� 
�
��
  ���� � ��"
6�		� ��	�6��� �����6� ��%� ��%
�����. 

 (���3���� "�!����	� ����	� !��������"
����� 	�"����	�� � �����	�� ��	�6����. 

�	���" 6�!�	�"6�, ��� ������  ��	�� ����! "�!����	�, ��'�"�	�� " ��������	�6 �	���"�6 

��	�6���, ��� ��������%�/����. ������ ���		� ��! ���,��6 ����%���� 
 ���6
���		� 
��������	�! � ,����%��	�! 6������ !���,�. ����� ��������	� ����! / ����6�%� 
 ��"��,�� 	��! 

���%	�����	�! � ���������	�! ������%�� 
 ���
�		� ����/	��. 
 



�������� 
1. :�����	� "6�	� ,�����6� ������� 	� �� ��� ��%�	�"6�. ����	!��	�"� 6��
�� ,
�� 

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

2. � !���! " �
����6 ���,���6 ��� "���,�%�		� �������"���	�! ��"
������ 	��,!��	� 

�"	����� ���	� �
��
 ����  %���	� 	��6�	3�� ����	���� ���3�
	���� "���"� (�,� ������	�). 

3. � !���! 	� �
����� ���,��, ��� ���! ���� ���	���� %����� ���		� �	�
��	
, ���� 

�����6
����� ���	���� ,�����6���%�� ��� ���	���		� 6����6���	� ��6����	�� �!�6� 

���		� �	�
��	
. 

 

+������ ��6��	�� 6�����	�, 	���������	�� 6�����	� �� ���,�������� &������%� 

	����	���	�%� 6����	�%� 
	��������
 �6�	� ��	��� *�������%� 

 

���� ����
���		�: 23.03. 2008 �. 
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�.�. ��E
��, �.�. ��0��������, �.�. 0�0
��  

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

���������-�������� �����. 
 

(�%��� "�!����	� ������-�
��		�� �����6� ������	� ���
����� 	� �
����� ��
������ �� 

�
�
�	� ������%��. #���� ����! "�!����	� ������� �����"	�� !���,� ������/ 38%.  

<������ !��	��	�� �	�"	�� 	�������	���� ����%�/ 40 % 
 ��	�� � 17 % 
 �������. �� 
�����6����%��	�6� ��	�6�, �����"	�6 ��"3���		�6 �	 � 	�������6� ����	���	�%� 

���6,����,��
 ����!	��! � %��,���! �	  -���� ���������� 356�	.,  4���� �� �6�����  
!������ 25% 	�����		�, �� �����	� ��� ����"	�� ���	���� 11%. 

    '��%���
�		� !���,� 	������/ " ���6, � 	��,���3� ������� "����	� ���!������� 	� ������ 

22–55 ����. )�0� "���6 	���	� ��� "�!����	���� !��	��	�� �	�"	�� 	�������	���� 

���!����� 	� ���
 %�
�
 55–65 ����, ��  ��	�� ��� ,���3 ���%� !���! ��"	���	� 
 ��� 40–

45 ����.  ���3� ��6���6� ��������� 
 60 % !���! �� 30 ����. (���3 	�� 
 �����	� ��	�� 

!��	��	� �	�"	� 	�������	���� 6�	�����
/ ��� ��� �%��	����. 
 �����"	�6 ��"3���		�6 �	 	�"��/���� �! 	��,����	� ��"3���		� � ������		�, 0� 

	���
��/  ��"
������ %�
,�! ������%��	�! "6�	 �	�"	�! ���	�� � �����		�%� ������
.   ��%�	�"6� 
����	� ����,	� �����"	� ��"3���		� �	 6��� ��������%�����  ,
��-���� �,�����,  ��6
 ����� � 
%�6��������	��,  ��� �����3� ��3����
�����  ����!	�� �	� 	��	�! ��	����. 

      +��	��	� ����� �����"	�%� ��"3���		� �	 	��	�! ��	���� ��"	� � "������� �� ������ 
"�!����		�.  �������� �� ������ �����"	�%� ��"3���		� ����!	��! �	 	��	�! ��	����: 

������ ��6��	����� (�, () � ������ ����6��	����� (,�" ������	�! ���
3�	�, " ������	�6� 

���
3�		�6�) (#�����  .#. � �	., 1972). 

��6� ��������%����� 12 ��	�� ���6 40-50 ����, ��� !����� �����"	�� !���,�� 	��	�! 

��	���� 
 ������ ��6��	�����, ,�" 
�����	�	�. � 	�! ,
�� ��6���	� 	���
�	� ������� ��"��
: 

•       ������
 �!���	���� ( 
 6 ���,) ; 

•       ���������	
 %������	"�� ( 
 8 ���,) ; 

•       �����		� ( 
 8 ���,) ; 

•       ������ ��"��	� 	��	����		� (
 5 ���,); 

•       ���6� ��"
 � 	��	�! ��	���� ( 
 1 ���,�); 

•       "�����	� "�!����		� ��%�	� 6���%� ��"
 ( 
 3 ���,); 

•       %��6�	���	
 ��	��������� (4 ���,�); 

•       �%��	����, ����%� � ����������� ������ ( 
 12 ���,). 

<������ ����		��%� ������� ����	�/���� "6�	�� %��6�	���	�%� ��	
, ",���3�		�6 �,'/6
 

����
������ ����	�, "����		�6 �	 6�����, ����0�		�6 6��� ����. +�	��	������ �������
 ��� 

��� �%��	���� "�����/ 6����  60 ��"�. ?����%�	 ���6
��/ ���,��		�  ����	�� ���6�	-+-

"����	�! ��		��� "%����		� (II, VII, IX, X), "	��
��� ��������� �	�����6,�	� III, ��,�� 6���� 
������%
��	�	
 ���. 

 6��� ���%������	
, 0� ",���3
/���� ��� ��� �%��	����, �������� �� ���6
����� 
��%�	�����	�-���������	�! "6�	 ����%�	��! � �������	�! �����	.  ��,
�/���� "	���		� 
��	
�
 �	 � ��"3���		� �! ������
, ��� 
�
%
,��/ ��"���� ���������-�	
���	�%� 3
	�
�		�. 
+��6 ��%�,  ��	�� ��������%� ������
 ����%� ��,
�/���� ����  ��� ���	�		�%� 

���6,�������	
. 

    $�	
��� �����,� ���
�		� �����"	�%� ��"3���		� �	 	��	�! ��	���� 6��	� ��"������ 	� 
������ %�
��: ��	������	�, ������"
��� (�	'/����	�); !��
�%��	�, ��6,�	��	�. 

#�	����	�-�
����	� ���
�		� / 	��,���3 �0�����6 � ������ ������	�6. ���� ��	����	�-

�
����	�%� ���
�		� ����%�/  ����0�		� ������ ����� �� �����"���	���� ����/	��, 	����
0�		� 
	������� 
�����	�	�. 
     ��� ���%� 6� ��"��,��� ���
���	� ��6������, ��� "������
����� 	�3�6 ����/	���6: �
�� 
���
�		� ���	�� 18-20 �	�. 
- �����6 ���,�6�	�����"��	�� ����
��  �� 150-200 6�  ����� 	� ��	� 
- ��/���	� !���
�		� ("	���		� 6���
 �
!�		�� ���� , ",���3�		� ������6�	�
 +-6��	�!  

����
���) 
- 0���		�� ��������	�� &2+-��6����� ( ���� " ���	���6� %��
 	��	�6� ��	����6� ��  ���� 

	� ��"�
 ����	�
)  



-�"����	���"���� %�6���� �� 5-7 !. ��,���	� , %��,���	�6 ���������6 7 8  ����" ��	�. 
- �!��� �		�  " ������,���� "'���"�	-+�3��	" 	� 	��	� ��	���� , t - 36,  15 !. 78 ����" ��	�.   
'�� ���
�	���� ���������"�  ����6�	�
/����  "������
��� �����  "�%���	� 6�	�����	� �		� " 
������,���� "'���"�	-+�3��	" . 

       '���� "���	��		� �
��
 ���
�		�  
 ����/	��  "	���� ����%�, ���� �� : ������� 
 %�6����!, 

���
��� ��"����		�, �����"	���, � �
,"/���	� ���
��� !��������"
����� ��	�6 ����6 - ��%����� 
 	��	�! ��	����!. 

����6 ��	�6, ��	����	�-�
����	� ���
�		�  	� �
����� ��
������ �" "�����
�		�6 

������	�! � ������6��	�! �������  / ������	�6 ��"	����6 ��	������	�� ������� �����"	�� 
!���,� 	��	�! ��	���� 

  ������ 	���	�%� �������
 ������6� ��	� ����"�%����� ����/	��� �. (49 ����) �� � ����� 
���
�		�:  -��. 1 �� -��.2 

 



	���������� �� ������ ������
��  

 

�.�. �
�����A� 
 

�	�0����/��-����� 0����
�
����� ��'����  ���� �� 	���	�0����� 

�� ����	�������<A 
 
��%���	��"	�	�, 0� �6
		� �����6�, ����� �" 	����� � �	�����		��, ������/ �����
 

%���	�! �����6 ��%
����� ��%�	�"6
, ���"	���		� ���! ����%�/ 
 ������6�		� %�6�����"
 "� 
6� 
��� 	����������! �	��%�		�! � ��"�%�		�! ��		��� ��"��	��, !�6��	�� � ,����%��	�� �������. 

���	� %������ "� ��	
�		� ���/��	�� ��%
�����	�� �����6� ��%�	�"6
. #�6� ���	�� � 
,�"�����	�� �
	����	���	�� "�/6�"'�"�� 	�����, %��6�	���	�� � �6
		�� �����6, ���� 

,�"
/���� 	� ��	
�		� "�%���	�! � ��	����	�! ��������	�! ���
��
�, "
6���/ ����
 

���������	
 "���	���� ��%�	�"6
 (V. Chesnokova, S. Melmed, 2002; S. Kopp, 2001; S.B. Pruett, 2001; 

J.E. Downing, J.A. Miyan, 2000; E. Vizi, 1998). *����� &.5., +���	� ?.(. � ������ �.�. (1990)  

������� ��	
�		�, ����6 ������	�� "�%���	�� ���������	�� ������� 	���
��		� (�����
), �	3�! 

������� - ���	
�		�, ������	�� �� ����0�	�� �������� � ������������, ���	� " ���!, ��/� 

���%��, !��������"
/���� �����6 �� 	�"���6 ��	�6 ������	���� (���
�	���� �� 	��	���� 

���6�	�� 	���
��		�). �%��	� " ��	�����/� "�%���	�! ���������	�! ������� ��%�	�"6
 (��-1), 

6�� ����6� ��-1 6���� 6���� �� �������	�, ��� � ����	� ��6�		����, ��� ��,������� 	� 
	���������	�� ��"����	�	���� ��%�	�"6
. 1�	�6� �" 	�������3�! ��6��	�	� ��"����	�	���� / 
��	����	� "�!��	� �����6�:  	���������	�� "�!���, �6
		�, ��������	-��	�	�� �� %�6�������	� 
(���		�� *.�., 1989) '���� ����� ��	������ ��-1 ��� !������������� ��"����	�	����  ��6 

�����6�6, "� �	����6 %�6����"
, 	� ��������� 
�%�. ��������		�6� -����	�� 1.�. (2000-2004) 

��	������ ��-1 �
��/� ��%��,��	� � ����	�	� 3��!�6 �����		�  ������ �	���"��	�! 

����6���� ��	�! ��� ���	 �- �  -�����		�� ��	�� �6
	����
 �� �%�����	�%� %�6�����"
. 1�	�� 

��"� 
�%�� ����� "���3����� ������	� � ��%������	� ��	�� �6
	����
.  ���
�	� ������� �������	� 
�������� %��6�	��	���� �� 	���
��		� ��-1, � ����� ���	
 ���������  ����6
. �� "'����	� 
����%�	����	� "'�"�� 6�� ����6����6� ��������� � �6
	����
 �� 6�� ������%�		�6�, 

�6
	�6��
�����6� � ���	��	�6� ������6� ���
���	�! ��		���.  
�� �������� ����� ��,�� 6��
 ��������� ����%�	����	� "�/6�"'�"�� 6�� ��"	�6� ����6� 

"�%���	�� ���������	�� ������� ��%�	�"6
 �� ����"	���6� ��������	�%� � 	���������	�%� �6
	����
 


 
���	��� ��������� 	������� ����� 	� <�?# (����������), ��� !������ 	� ��/��	�����,  

6��! ,���	��������� 	� �
����� ��
������.  

 

���
���� � �
��	� 	����	@
�� 
 

1,'/���6 ��������		� ,
�� 78 
���	��� ��������� 	������� ����� 	� <�?# 1986-1987 �� ���6 

30-50 ����, ����� ���,
�� 	� �
���� ��
������ ��� ���
�		� !��	��	�%� �����
���"	�%� 

��/��	�����
 (+'�). �� ��	�6� ���
6�	��, �
6��	� ������	� ��"� ����6�	�		� �������� �� 10 

�� 25 �Q�, 0� / 	��,���3 !�������	�� ��� ��	�%� ��	��	A�	�
 (��/��// 1.$. �� �	., 1996; (������ 

B.-., ��6�	� 8.�., 2001).  +�	�����	
 %�
�
 ������ 20 ��	��� �	���%��	�%� ��
. 

 ���������� ��	�	�%� ���%	�"
 ������	� 	� ��	�� ��	�! 
�������	�%����� (+���� �.�., 

���6�	 ?. #., 2000). 

� 6���� ����		� ��"� ��/��	�����
 �"	����� ��
��	� ,�������
��� (6�����6 ����"��%� 

������	�%� ����
), ��������
���, ���������
��� �� ������	
��� (���,� ��������	�� �� 
+�������%�-������), � �����  
�������	�%�����	� ��������. 
���
�		� ��-1 "����	���� "� �����%��6�� ���������	�� ���� "%��	� " ������	�� 

6�������� *����� &.5., +���	�� ?.(., ������� �.�. (1990), " 	�"	��	�� 6���������/� 

('����� $.&. �� �	., 2000). ����
�������� �"	���� / ��	��	�� 6��� ��6������. #���� 
!��������"
/���� ��	�6 ��6������, 	����6 �� 21%. �����"�	  21-27%  ������� "� ��-1 

���	
�		�, 28-33% - ������	�� ��������, 34-43,5% - ����0�	�� ��������, 44-70% - ������������. 
�%��	� "  �����6� ��	������, ��-1 ���/���� %��6�	��	�� �� ��	���		�� (�����! ��	� 
������	����,  --) ��� "	�!����		� ��"�	����� �� �����������	�! 	���������  �����"�	� 1-6%, 

6�	�����: 4-7%, ���������: 4-8  */�.  �!�� "� 6��� �����"�	� ��"%����/���� �� ���6�	� 
	���
��		� � ������� ��� ��"%��6�	��	���� (	���	���		����) ��-1 (	�"���� ���	� 
������	����, �--). 



  ������ !������������ ���
 ��-1 ��"%������ ����� �
	����	���	�� ���	 %���	�! 

�	�����		�! "���": 0�����	��, ���� 	��	��	��� �� %�	��. '�� �������	
 �
	���� �
���� "� 
6����6  �������� ���� "�%���	�%� �������	
 (�4), ���� �"	����� �6
	����6�	�	�6 6�����6  " 
����6�%�� 	�,��
 "?$A (Cobas Core)", %�������������	
 - "� ��,��� ��������/� " ����� 

�
6��	�! 17-1+#, �	���%�		
 - �
6��	�! 17-+#, ��� �"	����� 6�����6 �����������6����� 
((���!����� B.#., 1987; C���	�� �.*., 1994), 6�	��������������	
 - "� �����	�� Na/K-

�������/	�� ���"6� ����, �"	������ 6��� �����	� 6�����6 ���
6'�	�� ����6����� ((���!����� 

B.#., 1987 ).   

$6
		�� ����
� ���	���� "�  �����6� $ � $$ ��	� "%��	� " 6�6���	�
6�6  11� (1988), 

������
����� 
	������	�6� 6�������6�.  

 �"	����� 	���
�	� ����6���� �-�����		�� ��	��: ��	��	�� �� �,�����	�� 6���  ���� 
���
����� ��6������, 0� ���	��		� 
������� ��"���� �" ����������6� ,���	� (?--�&) "� Jondal 

M. et al. (1972), �! ���������	�� �
,���
�����  - ?�--�& ("� �����6 "����	�%�" ��"����
����		� 
"� Wybran J., Fudenberg H.H. (1971), � ����� �������	��"����	�	�� � �������	�
����� �
,���
����� 

("� �����6 �
������� ��"����
����		� �� �������	
 "� Limatibul S. et al., 1978, ��� 
�
	����	���	�� ���	�� ������ ������� ,�������	����6���� ��6������ (-(�&) " 
����%�6�A����	�	�6 (2*�) "� #�6������ �.�. (1970). '�������	� �"	����� 6��� �����	 " 
��	�����6� CD3, CD4, CD8 6�����6 	����6�� �6
	����������	�	�� ������� "'�"
�		� 
6�	����	���	�! �	����� (����) ���6� $+5 "#��,�	�" (��������� �,�.).  -�����		
 ��	�
 

�6
	����
 !��������"
��� 	���
�	�6� ����6����6�: ��	��	�� �� �,�����	�� 6��� ���
����� 
CD19-�����	, ��������� ��	��	������ �6
	�A��,
��	� G, A, M (6���� �������	�� �6
	����
"�� 
"� Mancini G. et al., 1965) � ����
�����	�! �6
		�! ��6������ (:$+) (6���� ������������ " 
���������	A������6 "� 2����96  .�., -9�	�96  .?., 1986). '�����	� ������� ���	�����
��� 

3��!�6 	����6�� �6
	������������	�	�� ������� " 6�	����	���	�6� �	������6� �� ����!	��! 

�	��%�	� CD16 " �"
���"���/� ��� ��6�	����	�	�6 6���������6. '�����	
 ������	
 ����	���� 
('+�) ���	����  ����� ��"��
 ���������� �
��� (?+) " �����		�6 �� �������0� �	�
,���� 10% 

�6,���	���	�� ������� ��������, �	������"����	
 �����		
 ����������	���� (��+:) -  ����� 
��"��
 ��! �� �����	-6�3�	�� " �����		�6 %�����6
		�� �� ?+ �������� �������, �� �� �����	� 

*�����	�� #.�. (1983). #����	�3�		� �����	-�������� � �����	-6�3�	�� �� ��� �	�
,����  
�,���! ������! �������� 10:1 � 4 %��. 

'�� ���	 ��%������	�� ��	�� �6
	����
 �� 	���������	�%� "�!���
 �
���� "� 	���
�	�6� 

����6����6�: ����	���� ��"���6
 ��������, ���	��	��  ����� ,���������"
 Micr. Lysodeikticus, 

� ��6���6�	��, ���	��	�� "� 50%-	�6 %�6���"�6, 6����6  ���� 	��������� " ���������	�6� 

����!	��6� ���������6� �� FcIgG � C3b ("� ������/� ��"����
����		� �" "�6�"�	�6, 

	��	����	�6 ������	� �	��-Fc-�	������6� � ��6���6�	��6), ��%������	�6 �	�����6, 

6����,	�6 �����6, �	�����6� �����	%
 �� ,���������	����, ����	���� 6�/�����������"�, 

���	��		�6 � ������	�6 "�6�"�	�6 �#�-�����6, ��"���6���	�-�����		�6 �����6, ��%������	�� 

� 6����,	�� /6	���� �� ,���������	�� "���	���� �����	� Staph. aureus, ����6� ��� 6������%� 
(	���������) �� 6������%� (6�	�����). (2��6��� *., 1987; #����� *.�. � ��.. 1987.,  �!��� 
�.?., '����� ?.�., 1989; C
,��  .�., 1987). 

+�����
����� �	���"�����6� “Pointe-180” (“Scientific”, USA) �� “Reflotron” (“Boehringer 

Mannheim”, BRD). 

:������ 6������� �����	� �������	�6
, ���������	�6
, ��%����	�6
, �������	�6
, 

���������	�6
, ��	�	�����	�6
, ������6�	�	�	�6
 � ������	�6
 �	���"�6 	� ��6�'����� "� 
���%��6�6� Excell � Statistica.    

#��	����	�� ,���	�����������	�� ��6����� �
����
 ��
������ �����/: 0���		� ����� 
,������	�� ��� ����
�� (12-13 6�/�% "� ��,
, 18-20

�#, ����� 	� ��	�, "� 1 %�� �� ���); 6�	�����	� 
�
���� (��	��	������ Cl-SO4-Na-Mg ���� 20-30 %/�, t

o 
- 36-37

� #, ��������� 8-10 !) ����" ��	�, 8 

������
�; ��������� �"������
 	� ��������
 ����	�
 (45
�#, �����"����  30 !, ����" ��	�, 8-10 

������
�); ��/�� 75, &2+ (-- - $$-$$$). ���6�	 ���
�		� ������/ 24 �	�. 
 

�
������� 	����	@
��  
 

C��!�6 ���	���-��,������	�! ��������	� 
 !���! ��	������	� 	��	���� ���	��	�! 

��	���6�: �	�����������, ,�����%�, ��"
���	�%� �� ���������	�%�, ����� ���! 
 ,���3���� 
����������	� ,
�� ��%��� �� �����	��� �������. � 58% !���! ���%	�����	� ��"
 ��6����, 
 28% - 

��"
 ����	�	�%� ������
, � 
 14% - ����	
 ��"
 !��	��	�%� ��/��	�����
.  



  ������	�! 	�6� ��6�����	�! ���	���-��,������	�! ��������		�! 78 ����������, !���! 	� 
+'�, ,
�� ����	� ��"	�� ��
��	� ���������	�! 6���������, ����� ,
�� ��"����	�,  "����	���� 
�� ���
 ��-1, 	� 7 %�
�. (
�� ����	� ��3� 27 �" 78 !���!  ���	� %��6�	��	�! ��-1 ������	�� 
� ����0�	�� �������� �� ���	
�		�, � 51 !���� "	�!�����  ���	� ��"������"
, ���	�3�  ���	� 
��"%��6�	��	�! ���� ��-1 �� ������������.  
 ��  �� 
"%���
/���� " ��6� ���	��	�6� ��6���6�6�, ��� ,
�� ����	� 
 !���!, � ����� " 

	��	���� 
 ��! !���! ��"	�! ��" ��/��	�����
. #�������		� ��"	�! ���� ��-1 �����, 0� 

��� %��6�	��	�! ��-1 �����! ��	� ������	���� !�������	�  �����%��6� ,�" �
��/�! ��!���	� 
����6�! ���6�	�� (�	���� 	���
��		�  6���! 0,1-0,155), ���� �� ��� ��"%��6�	��	�! ��-1 �� 
������������ !�������	� "	��	� 2-3-��"�� ��!���		� ����"	��� �����%��6�, ��� ���"��������� 
"6�	�  "�%���	�� ��������� ��%�	�"6
 �� ��	
���� 
 !���! ������%��. 
��� 
���	�		� �����	 ���
 	� ����"	��� ,
�� ��������	� ���	 �����! ������	�! 

�	�����		�! "���", 0� ��"����� ����� ��",���	� 
 ��	�! 17-+# � 17-1+# �� �������	
  
���"6�, �����6
 	� ,
�� ����	� ��	�����6��	�! "6�	, � 6��� 6���� �� ����0�		� �0� 	��6� 

	� 20-40%, ��� � "	���		� �� 40-70% �� 	��6�. :� 6��� ������� ��� ��"	�����6��	�� ��� 
��	
���� ������%��, � ��6� +'�, �� ���	��	�%� ���	
 !���! 	� ������	� �	�����		� "���"�. 

1���6�	� ��	� ���������� " ��	�6�, ����6�	�6� �	3�6� �����6�, 0� ������	� ������	�  
�%���� �������
��.  

� 6���� �������	�%� ���"
 %��6�	��	���� 	�6� ������	� �	���" ���������	�! "'�"�� 6�� 

����6����6� �
	���	���	�%� ���	
 "���" � 6����6 ��6������ ��� %��6�	��	�! � ��"%��6�	��	�! 

��-1 ����0�	�� ��������. 
+�	������	�, 0� ��� %��6�	��	�! ��-1 ��	��	�� 6��� ��6������ ���	� ������/ �" 

��,���� ������	�! "���", ��� ���6
 ��������� �"  6�	��������������	�� ����	���� ���6� 
(r=0,92), � %�������������	��, �	���%�		�� �� �������	�� - �	���	� (r=-0,94; -0,98 � -0,99 

������	�). ���	���� ���6�	�� 	���
��		�  �����%��6� ������/���� �" ����,��		�6 "'�"�
 

��6������"
 " �������	�6�/� (r=-0,73) � "	���		�6 - " ��	�6 ��������� 6�	��������������� 
(r=0,14) � %�������������� (r=0,24). ��� �������	�%� ���"
 %��6�	��	���� 	�6� ���!
�	� 

�����	� �����	
 �������/	�
 �����6�	���� R (� 	� ��������� r, �� ����6�	�
���, " �%���
 	� 
	��	���� ��"	�! "	���). ��� %��6�	��	�! ��-1 ��� ����"	�� ���� 0,918 ����� 0,333 ��� 
��"%��6�	��	�!.  

��� ��,���� ����6�! ������	�! "���" 
 ������! ���
�	����  �����%��6� ���6�	�� 
	���
��		� ����	� ���	
 
"%����	����, 6���� ���� / �����	� �����	��%� �������/	�� 
�����6�	���� 0,863. ���	���� ���6�	�� 	���
��		� ������/���� �" ����,��		�6 "�/6�"'�"�� 6�� 

�
	����6� ��
,������ "�	� ���� 	��	��	��� � 0�������,	�� "���"� (�� r=-0,91 �� r=-0,73) �� 6�� 

��������/� 6�	��������������� � �	���%�	� (�� r=-0,86 �� r=-0,54), � ����� �" �!����		�6 

	�	���� - 6�� %��������������6� � �������	�6 (�� r=0,96 �� r=0,47) �� %��������������6� � 
�	���%�	�6� (�� r=0,93 �� r=0,26). +������	�6 ���"�6 ��/� ��"%��6�	�� / "	���		� �����	��� 
�����	� R �� 0,462.  

1���, "�%���	� ���������	� ������� ��"	�! ���� �� ��	� ������	���� ����"	������ 6�� ��,�� 

�����	�6� ����6����, �! ��������/� �� ���������	����, ��� 6��
�� ,
�� ���	�	� �������	�. 

� 6���� ����	���	�� ���	�� ��"	�! ����6���� �6
	����
 ����		� ���������� ��������	�� 

�,��,�� "� ��%����6�6 ��
��������� 	�
���� 3���� ,���	����%��  ('����� $.&. �� �	., 2003;   

'�������� &.�., (
��,� �.)., 2004).  

��6� ���3� ,
�� ������	� ����	���"��	� 48 ����"	��� �����6� ��������	�%� �� 
	���������	�%� �6
	����
 "� ��"	�! ���� ��-1, 0� ��"����� ����� ��"	�� ��
��	� ���
3�	�.  
'��
3�		� ��������  �����6� ��%����� - 	��������� � 6�	�����. '����6
 ��� 

%��6�	��	�! ��-1 �����3� �������� ����"	��� ��%�����"
  6���! 	��6�, ���3� ,��"��� �� 

	��6�, ���� ��  ���	� ��"%��6�	��	�! ������� -  6���! $�-$$�  ��
��	� �6
		�� 	�������	����. 
'�� �"	���		� 6���
 �
,���
����� ��6������ �������� ���� � ��	��	���, � ��6� - 

��",���	�  ������ ��"	�! �
,���
����� ,���3 �����	�� "� ��"%��6�	��	�! ��-1.  

2
	����	���	� �6
		� ����"	���, ���� �� �	������"����	� ����������	� ����	���� �� 
������	� ����������	� ����	����, ,�������	����6
��� "���	���� �-�����	 ,
�� ����� �
��/� 

"	���	� ����	�	� " 	��6��. (
�� 	��,���3� "	���		� "� ��-1 ������������ �� ���	
�		�, �� 

%��6�	��	�%� ��� � ��"%��6�	��	�%�, �� ����	� "	���		� '+� �� 3-5% ��� 	��6� 28-30%, � ��: 

- �� 8-10% ��� 	��6� 33-35%. '��%	���		� ,�������	����6���� ,
�� 	� 20-30% � ����	� "� ��! 

���� ��-1, ���6 %��6�	��	�� ������	�� ��������.  



'���"	��� %
6�����	�%� �6
	����
 ����� ,
�� "6�	�	�, ��� 	� ��6�	
 �� �-��6������, 
,
�� ����	� �������	� 1,2-1,4 ��"�� ",���3�		� ���������  -��6������, "� �	����6 

%��6�	��	�� ��-1 ���	
�		�, �� ,
�� ��6���	� 2-����	� "	���		� ��	� #D19-�����	, 0� 

��	����� 0,21±0,01 */� ��� 	��6� 0,4±0,02 */�. 

#����	� ����6�! ����� �6
	�%��,
��	� ,
�� ����	�, 0� ���	� IgG ,
 "	���	�� "� 
��! ,�" �	���
 ���� ��-1, !��� 	��,���3� ��%� "	���		� ,
�� "� ������� ���	
�		� �� 
������������ - �� 7,0-8,5 %/� ��� 	��6� 13,0±0,6 %/�,  ��� ��� �� ��	� $g� �� Ig� ,
�� ",���3�	� 
	� 20-40%  ����	�		� " 	��6��. '������	� 
 ��! %�
��! ����	� ����0�		� ��	� 
����
�����! �6
		�! ��6������.  

����6 ��	�6, ������	� ��������		� �����, 0� 
 ����������, !���! 	�  +'�, 6���� 
6���� ���
3�		�  
��! ��	��! �6
	����
,  ����	���� 0�����	��, ������! �� 	��	�����! "���", 
��� "�/6���'�"
/���� " ��	�6� ����6� %��6�	��	�! �� ��"%��6�	��	�! ��-1.   ��� �� ��� 
�����	� "��,��� 
"�%���	����� ��	���, �!����� " ��"	�	������	�! �� ��"	��������	�! "6�	  
�������
�	�! ����"	���!.  

�$"1�#* ') " "$�4 6"*"�#�*�2 "!"6�",�- �" ��� ��#��.   ��� ��� �� �
��		�� 6������	�� 

���!�� ��"���/ ��3� 6�(#*.�2�  �	���"
��� �� (' � :�  �"	��
 ���������	�� �,����, 

"�����
�		� �������	�%� �	���"
 ��,��� 6�����6 �! �("1 # ��!
�		� �1�8 �"	��.  ��!
�		� 

��/� �
�
�	���� �"	�� ���,, "���!  �! "�/6�"’�"�
 � "
6���	���� ��	�! " 	�! �	3�6� ��/ "6�%
 

"����	��� ������	
 ������������, ��� ���,���
/ ������
 �����, �! �
��.  ���/����, 0� ��"	�		� 
�
�� �,’/���  "������� �� ����		� ��! ��%� ����	�! ����������, ����� ���	� � �"	������ 
��	�� �,’/��, ����"	���� ��%� �� �	3�! (Aldenderfer M.S., Blashfield R.K., 1985). 

+�������"���� ����6���� �6
	����
 �����"��	� �������	�6 6�����6 k-means.   ��	�6
 6����� 
�,’/�� ��	����� �� ��%� ����
, ������� ������ �� ���%� 6�	�6���	�. *���	�� ���	��� 

���
��
�	�%� ���!��
 �� �����		� ��	����	�! %�
� ����%�/  ��6, 0� �,’/��� ��	�%� ����
 

,��"���, � ��"	�! – ������	�. $	3�6� ����6�, ������� (�,��") – ���� 	�%��6����		� �����  n-

6��	�6
 %��6�����	�6
 ��������,  ���6
 �����	� 6�������� ������ 6�	3� 	�� �����	� ������ 
�� ��	�! ����� �� ��3��.  

$" ��!��	�! 45 ����6���� ��6� ���� ��-1 �����	� 10 ��������. �� ���3�%� �������
 


��3�� 3 ����6����, ������� ������ �� ���! �� ��������	�%� ��	��
 �������� "	�!�������  
�	������ 0,15÷0,37;  �� ��
%�%� - 3 (0,27÷0,49); �� ������%� - 5 (0,22÷0,47); �� �������%� - 7 

(0,14÷0,61); �� �'���%� - 5 (0,13÷0,30); �� 3����%� - 8 (0,13÷0,26); �� ���6�%� - 2 (0,42); �� ���6�%� 

- 3 (0,46÷1,05); �� ��'���%� - 4 (0,18÷0,42) � �� ������%� - 5 (0,11÷0,31). 1���, ��������"���� 
������	� �����6 ������	�. :� ��������
/���� ����� ���������	�6 �	���"�6. ���� ��"	�! ���� 
��-1  ���������, ����	��	�� ��"������6 ����6���� 	� ��������, "	�!�������  �����"�	� 
94,8÷87,5%, "� �	����6 %��6�	��	�� ������� ������	�� ��������, ��� ������/ ��3� 61,5%. 

+������/	�� ��	�	�����	�� ���������: 0,974÷0,935 � 0,784 ������	�. 

� ���3�� ������� �����	� �,�����	�� 6��� �-%������/�	�
�����, �������	�
����! �-

��6������ ��  -��6������. ��
%�� ������� �,'/�	
/ �,�����	�� 6��� ���
����� �-��6������ � 
�! �������	�
����� �
,���
�����, � ����� ��%������	�� �	���� 6�	�����-6������%� ������ 

������� �����/  ��,� ��	��	�� 6��� �������	�
����! �-��6������ � �-�������, � ����� 

�,�����	�� 6��� ��	-	���������, ����  	�! 	���������, ��� �������
��� FcIgG-���������, � 
�,�����	�� 6��� ��%����
���! 	���������. <������� ������� �,'/�	
/ ��	��	�� 6���  -

��6������ � �-%������/�	�
����� - " ��	�%� ,��
, ��%������	� ����� 6������%� � 6������%� �� 
����6���� ����	�"����	�! 6�!�	�"6� ,���������	���� ����		�! - " �	3�%� ,��
. � �'���� ������� 


��3�� ����6���� ������	�� ��	�� �6
	����
, � ����� ��	��	������ IgG � �,�����	�� 6��� 
"����	�!" �-��6������. ��������		�3�� "� ��������� ����6���� 3����� ������� �,'/�	
/ CD3-

��6������ � �! �2--�
,���
�����, ��6���6�	�, 6��� 6�	����� � �! ��%������	
 /6	����, � ����� 

6����,	
 /6	���� � ,���������	
 "���	���� 	���������. � ���6�6
 �������� ������� ��3� �� 
����6����  -��	�� - ���	� IgM �� ��
�	�6����
���	�! :$+, � 
 ���6�6
 �������� - 0� ��� (IgA 

�� :$+ �����	�! � ���,	�! ��"6���). ��'���� ������� �,'/�	
/ ��"���6 � �
	����	���	� ����6���� 

�-��	�� (?�--�&, -(�&, 0-��6������). ����3��, ����6���� ������%� �������� ����
����� 
�����	� ��%�����"
 	���������.  
 �������, 0� ��3� %��6�	��	� ��-1 ������	�� �������� �
������
/����  	��6���	�6� 

����6����6� �6
	����
 � 	���������	�%� "�!���
, ���� �� �����	� �	3�! ���	� ��������� ����� 

��	�"	��	�! ��	��� 	� ��	�� ������	�%� �	���"
 	�6�����. :� ���	
���� ��������� 

�	���" " ��������		�6 �	3�! 6������	�! ���!���. 
 



�"&��* ') " "$�4 � 7�*�",�) �.� 6�$9 6"*"�#*�2 "!"6�",�- �" ��� ��#��. *�����	�6 

6�����6 Scree-test Cattel - "� 6�6�	��6 �!��
 %������ �����	 ���	�! ����� 	� ����� - ���,��	� 

��� ������3�%� �	���"
 ���6 *+, �
6
����	� ���� �����! 
 ����	�		� �
6��	�� ��������� ���� 68 

����6���� ������/ 76,7%. 

'��3� *+, "� �"	���		�6, ������/ 6����6���	
 ���� ����,���	���� �	���6����	�%� ���� - 
23,0%.  �	� ��'�"�	� �" 16 ����6����6�,  ��6
 ����� �
��/� (r>0,70) - �" 10.  �� �	� ����
����� 
�����	� "���	���� 	��������� ����
���, ��%��	��� � "	�3����
��� 6����,�. 1���6 ��%�, �
� 
����	� ����"	�� �	��	��	���� ��%�����"
 6�	����� �� ����	���� ��6���6�	�� - ��	�%� �" 
����	�	�. $" ��������	�6� ����6����6� �	��,���������	�%� "�!���
 ��/�	�	� �	���� ��������� 
'������ �� 6�	��������������	� ����	����. ��
%� *+ ����	�/ 14,5% ��������� � ��'�"�	� �" 9 

����6����6�, ��� ����
����� �,�����	�%� 6���
 "�%���	�! ��6������ �� �! �- �  -���
�����, � 
����� ���������  ����6
. ����� *+ ��%��	�/ 10,5% ��������� � ����
/����, " ��	�%� ,��
, 6���
 

	��������� ��  -��6������, � " �	3�%� - %�������������	�� �
	����. ����6���� ������� *+ (8,1% 

���������) ��'�"�	� " ����6����6� ������	�� ��	�� �6
	
���
 �� �	���%�		�� � �������	�� 

�
	����6� ������	�! "���". ''��� *+ (6,7% ���������) ����
/���� ��� "�	�! �6
	���%
�����	�! 

�	�����, ��"�6 " �����6� ������� ��%������	�� �	���� 6�	����� �� �	���� 	���
��		� 
��"�	����� �����%��6�. -�3�� ����6���� 6�	�����-6������%�, � ����� �	���� �����	%
 

	���������-6������%� �,'/�	�	� 
 3����� *+, ��� ����	�/ 5,8% ���������. #��6� *+ ��%��	�/ 
4,7% ���������, �,'/�	
���, ��-���3�, ����6���� ��	��	�%� 6���
 �� ����	���� �
,���
����� �-

��6������, ��-��
%�, %
6�����	�! ������� �	��,���������	�%� "�!���
, �������6� ���! /  -

��6������ (Igg M i G) �� 	��������� � 6�	����� (��"���6). ����3��, ���6� *+ (3,4% ���������) 
�,'/�	
/ ��3�
 ����6����  -��	��, � ����� �	����� 	���
��		� ��! ��6��	�	� �����%��6�. 

1���, ��	�� 3/4 ��������� �	���6���� ��� ���	 �������
���	�-"�!��	�! 6�!�	�"6� 
�,�����	�%� ��	��	%�	�
, ��� 6�������� 
 68 ����6����!-"6�		�!, ��	��	�
/���� 
 ���6� 

%���	�! ��6��	�	��!, ��,�� 6��� ,
�� ����	�	�� �,6���	�6 �����6 �! ��	��	�! ��6,�	����. 

	'1&*'�� " � ') " "$�4 7� &,�� "$% '8 6"*"�#�*�2, 9&� 8"*"&�#*'4�3�% �'6 ����. � 

6���� ����		� ����6���� �����%��6�, ������	�! "���" ��  �6
	����
, ��	��������� ���! 

!�������	� ��� ���	�%� �" ��6� ���� ��-1, 	��	� �	���6����	� ���� �" 68 ����6���� ,
�� 

�����	� ������6�	�	�	�6
 �	���"
 (6���� forward stepwise). ��� �����		�  6����� ���,��	� 26 

����6���� ( ������
 "	���		� �������� L): 6���  ���� ��6������, �������	
, �	���� 
,���������	���� 	���������, Na/K-�������/	� ���"6�, �	������"����	� ����������	����, 6��� 
	���������, ������� ,�������	����6���� ��6������, 6��� ��"�	����� � 6�	�����, ��������� " 
����� 17-OK# �� 17-K#, 6��� CD16-��6������, �	���� 	���
��		� ��"�	�����, 6��� 
�������	��"����	�	�!  � "����	�!" �-��6������, ��%������	� ����� 6�	�����, ,���������	� 
"���	���� 6������%�, 6��� ���������, CD4-��6������, �������	�
����! �-��6������,  - � 0-

��6������, �	���� 	���
��		� 6�	�����, ����	���� ��"���6
, �	���� 	���
��		� ��������� �� 
6���  �����������	�! 	���������.  
�� �
�
�	���� ���,��	�! "6�		�! ���	� �������
���	�-"�!��	�! �����6 ���, 
��! ��6� %�
� 

�
��/� ����"	������ 6�� ��,��: 6��%�
��� ������ Mahalanobis ��������� 4,7-19,0 (�<10
-4

). 

'��3� ������6�	�	�	� �
	���� !��������"
/ ��	��	�� 6��� ��6������  ���������%��6�, 
��,�� �����	���	�� ����
�������� ����6��� ��-1. ��
%� �
	���� 	�����	�3� �	���	� 

��'�"�	� �" ����6����6� ,���������	���� 	��������� � �������� �� 6����6 	��
����	�! ������� 
- " ��	�%� ,��
, �� 6�	��������������	�� (�	���	�) � %�������������	�� (���6�) �
	����6� - " 
�	3�%�. ����� �
	���� ��� ��'�"�	� �" �	�����6 ,���������	����, ��� ���6�, 0� ������/���� " 
�	���	�� ��������/� " 6�	��������������	�� �
	���/� �� ���6�� - " �������	�� � 
%�������������	�� �
	����6�. <������ �
	����, �� � ���3�, 	�%���	� ������/ �" ��6������6� 

���������%��6�, ��"�6 " ��6, 6�/ 6���� "'�"�� ����� "  6�	�����6�, �	�����6 �! 	���
��		� � 
��%������	�6 �����6; ����� 	�����	�3� �	� ��'�"�	� " �������	�� �
	���/�,  6�	3�� 6��� - " 
�	���%�		��, 0� ������/���� �" �	������"����	�� ����������	����. 1���		�� ����6���, ��"�6 " 
	���������"�6,  	��,���3�� 6��� !��������"
��� �'��
 �
	����, �����, ��/� ���%��, ���6� 

������/ �" �������	�� � �	���%�		�� �
	����6�. ����6���� ����		�, 3���� �
	���� 	� ������/ 
�
��/� " ���	�6 ����6����6.   

#
6� ��,
��� 	����	�����"��	�! �������/	�� 	� "	���		� ������6�	�	�	�! "6�		�! ��"�6 �" 
��	���	��� ����� "	���		� ������6�	�	�	�� �
	���� ��� ���	�� ���,�. �	���		� 
������6�	�	�	�! �
	���� �"	������ ����
  �! ��������. ��	�  �"
���"��	� 	� ���0�	� ���3�! 

����! �
	���� (��������), �����  �
6� 6������ 87,4% ������6�	�	�	�! 6��������� (���. 1).  

 



-��. 1. ���%��6� ��"����		� 	����	�����"��	�! ��	�	�����	�! �����	 ���3�! ����! ����	�  
�	���6����	�%� ���� �,�����	�%� ��	��	%�	�
 ���,. 

 
1���, ��",��	���� 6�� ����6� ��-1 �����	� ����	������ 26 ����6����6�, "-��6�� ���! 8 

����
����� ���������%��6�, 4 - �	�����		�! "���", 5 - ��%������	�� ��	�� �6
	����
, 6 - �-

�����		��, 2 - ������	�� �� 1 -  -�����		�� ��	�� �6
	����
. $	���6����, 0� 6��������  ��! 

����6����!, 6��� ,
�� ���	��	���	� 
 3����, � �� �
�� - 
 ����! �
	����!-��������!. 

 ���,��	� ����6���� 6��
�� ,
�� ��������	� ��� ���	��������� ��%� �� �	3�%� ���
 ��-1. :� 
6��� ������6�	�	�	�%� �	���"
 �����"
/���� " ����6�%�� ��������
���! (������6�	�	�	�!) 

�
	���� - ���,���! ��	��	�! ��6,�	���� ��� ���	�� %�
��, ��� 6����6�"
��� ��",��	���� 6�� 

%�
��6� � 6�	�6�"
��� ��������� ������	� %�
�.    

�" � �&"$% ') " "$�4 &�*#$9,�) '8 42'94&�2 ��5 6"*"�#�*"�' "!"6�",�- �" ��� ��#��. �� 
���3�6
 ����� ��	�	�����	�%� ���������	�%� �	���"
 ,
�� "'����	� "'�"�� 6�� ��	��������/� 

�������! 6������ �
	����	���	�%� ���	
 ������	�! "���", " ��	�%� ,��
, �� 	�,���6 ������ 

����6���� �����%��6� ���������	�� ���� - " �	3�%�. +������/	� ��	�	�����	�� ��������� (r*) 6�� 

���3�6� ��������6�, ��,
��6� �" ����6���� �
	����	���	�%� ���	
  ������	�! "���" � 
���������%��6� ���������	�� ����, ������/ 0,961 (M2

=217; L Prime=0,044; p<10
-6

). 1���, 
�
	����	���	�� ���	 %���	�! ������	�! "���" 	� 92% �����6�	
/ ���������%��6
. $	3�6� 

����6�, ����		� / ������	�6 ���,����		�6 ��-1. 

����
�	�� ���� ,
�� �������	� ��������		� "'�"�� $�' �� �������	�%� ���"
 ��-1 �" 
�
	����	���	�6 ���	�6 ������	�! "���" �� �����%��6��.  �����	� r* ������/ 0,871 (M2

=65; L 

Prime=0,39; p<10
-6

). -������ ��	�%� �	���6����	�%� ����  ������/ �" 6�	�����6� (r=-0,72); $� 

6�	����� (r=0,66); ��6������6� (r=0,42); 17-+# (r=-0,41) �� $� ��"�	����� (r=0,29) � �����6�	
/ 
�����	
 $�' 	� 61%. 

-�	�		� ��%����� ��� �,�����		� $�' 6�/ �%���: 

$�' = 0,454 + 0,474*� - 1,733*$�� + 0,06*(17-+#) - 0,043*&� 

R
2
 = 0,448; F(4,73) = 14,9; p<10

-5
 

���� ��������	� "'�"�� $�' " ���6�6� ����6����6�  -��	�� �6
	����
.  ����	� ��%�  

�	���	
 ���������  �" 6����6  �������� :$+ �����	�! (r=-0,53) � ���,	�! (r=-0,49) ��"6��� �� 
IgA (r=-0,40). � ����
6�
 �����	� $�' �"	���/���� ���	�6  -��	�� �6
	����
 	� 51% (r*=0,714; 

M2
=51; L Prime=0,49; p<10

-4
). 

�-��6�� 20 ����6���� ������	�� �� �-��	�� �6
	����
 �
��/�  "'�"�� " $�' ��	������	� 

�����	� ��	� 	��
����	�! ������� (r=0,48), "
6���	�� 	�6� ������	�� ������	�� ����	���� 
(r=0,46), � ����� �	������"����	�� ����������	���� (r=0,34) - " ��	�%� ,��
, � 6����6 "����	�!" 

�-��6������ (r=0,32) �� 0-��6������ (r=-0,35) - " �	3�%�. ���� �����6�	���� $�' (r*=0,665; 

M2
=38,6; L Prime=0,56; p=0,008).    

�-��6�� 23 ����6���� ��%������	�� ��	�� �6
	����
 $�' "	��
0� ������/ �" 18,  ��6
 ����� 
���	� �" �	�����6� �����	%
 (r=0,76) � ,���������	���� (r=0,84) 	��������� �� �! ,���������	�� 

"���	���� (r=0,71); �������	�� - �" 6����,	�� /6	���� 6�	����� (r=0,60), �! ��%������	�6 �����6 



(r=0,55) �� ��������� 6�	����� (r=0,51), ����	���� ��"���6
 �������� (r=0,54), ��%������	�6 

�	�����6 	��������� (r=0,51), 6����6 	���������, ��� �������
��� C3b-��������� (r=0,51); ���,� 

- �" 6����6 	���������, ��� �������
��� FcIgG-��������� (r=0,49), ����	����  	���������! 

6�/�����������"� (r=0,50), ��"���6���	�-�����		�%� ����
 (r=0,50) �� ����� " 	������	�6 

�����"���/6, �����6
 " ������	�6 - ���6� (r=0,445), � �" ���	��		�6 - �	���	� (r=-0,47), � ����� 

��!��	�6 �� ��! ����		�! ����"	���6 �
	����	���	�%� ��"��
 6������%� (r=0,49). �� �������
 

����6���� �" ���,��6 "'�"��6 �" $�' 	������� ����� 6���  ���� 6������%� (r=0,47), 

��%������	� (6����,	�) ����� 	��������� (r=0,44) �� �! 6����,	� /6	���� (r=0,38).  

$�' �����6�	
/���� ��	�� "�!��	�� �����6�� 	� 78% (r*=0,881; M2
=96; L Prime=0,22; p<10

-6
).  

(�"
����� 	� ����6�	�! ��"
������! ��	�	�����	�%� �	���"
, 	� "�����	�6
 ����� ,
�� 

����6��	� ��	��������� �" ����6���� ���	�� �" �����6, ��� 	�����	�3� ��������� �" �����	�� 

$�', � ��6� ( ������
 "6�	3�		�  6��
�� �������/	�� ��������� �" ��������6 $�'): �	���� 
,���������	���� 	��������� (r=-0,96), �! ,���������	� "���	���� (r=-0,81), 6����,	� /6	���� 
6�	����� (r=-0,69), ��	��	�� 6��� 6�	����� (r=-0,65), ����	���� ��"���6
 (r=-0,62), 6��� :$+ 

�����	�! ��"6��� (r=0,61), �	���� 	���
��		� 6�	����� (r=0,60), 6��� 	��
����	�! ������� (r=-

0,55), IgA (r=0,46), 0-��6������ (r=0,41), ��	-��6������  (r=0,38), ?�--�& (r=-0,36) �� ��������� 
17-+# (r=-0,36). 

� ����
6�
 �����	� r* ������ 0,871 (M2
=98; L Prime=0,24; p<10

-6
). $	3�6� ����6�, �����	� 

$�' 	� 76% �����6�	
/���� ��	��������/� 13 ����6����  �������
���	�-"�!��	�! �����6. 

1,6���3��� ���6�6� �" 	�!, 6� ������ ��	�		� 6	���		�� ��%����� ��� �,�����		� $�':    
��0=0,02-0,119*����-0,034*����+0,331*�<�-0,008*��4-2,42*���1#*+1,78*���!*+0,092*CD16+0,05*��� 

R2=0,744; F(8,69)=25; p<10-5 

1���, �	���� ��������� '������ ������	� ���,���
/ ���	 �������
���	�-"�!��	�! �����6 

��%�	�"6
 "� ��"	�! ���� ��%� "�%���	�! ���������	�! �������. 

$	3�� ������ ��	�	�����	�%� �	���"
 ����
/���� "'�"�� 15 ����6���� ��-1 (4 - 6������ ���	
 

������	�! "���", 10 - ���6�	��  ���������%��6� � �	����� �! 	���
��		�, � ����� $�') - " ��	�%� 

,��
, �� ����6���� ����6�! ��	�� �6
	����
 - " �	3�%� ,��
. #����	�  -��	�� r* ������/ 0,986 

(M2
=413; L Prime=0,002; p<10

-6
); �,'/�	�	�� �- � ������	�� ��	��: 0,988 (M2

=702; L Prime=10
-5

;      

p<10
-6

); ��%������	�� ��	�� �6
	����
: 0,997 (M2
= 1187; p<10

-6
).  

1���, ����6���� ��-1 ���	� ��������� �" ����6����6� �	��,���������	�! "�!��	�! �����6, 

�����6�	
��� �! 	� 97-99%, ���,���
/ ����%�	����	� "'�"��  6�� ���	�6 ��������� � 
��"����	�	���� ��%�	�"6
.  


7#&�'2 �1�% 1�" !"*� �.� +"$% #��#*"6#2�'( �.�  &��6$#&1� &�*�*�� �*�1&"2#,%. 
&��
�		� !���! �����0���, �� � ���� ,
�� ����
���, �! ���	 "����'�, � ����� ��-1, 0�  
����6
 
"%���
/���� " ��	�6� ,�%����! �����, ��� ����� ��	����
��� ��"���	�� ��� 
,���	��������� 	� ���	 "����'� !���! " ��"	�� ������%�/� (�����// 1.$. �� �	., 1994,1995; 

(���	 +. ., 1998; (
��,� �.)., 2002; '�������� &.�., 2006). 

  ������	�! 	�6� ����������		�! "� !���6� 	� �����
���"	�� ��/��	����� ���������� 
,
�� ���	���	�, 0� �� "���	��		� �
��
 ���
�		� 	� �
����� ��
������ �"������� �����  
"	��	�� 6��� "����� �� ���	��	�%� ��	���6
, � ��6� 	��,���3�� ,
 ����� ��� ,�����6
 

��	���6�, ���� ��� ����6 ,���	��������� "	�����  3,8 ��"� "� 3����� ��rrington 
 !���! 	� 
����	
 ���6
 +'�. � !���! 	� ����	
 ���6
 +'� " ��"
���	�6 �� �����6 ��	���6�6 

��������%����� "6�	3�		� ���	��	�! ����� "� 3����� ��rrington  1,5-2 ��"�, ���� �� 
 !���! " 
���������	�6 �� �	�����������	�6  ��	���6�6�  ���	��	�  �����  "�!����		�  	� 
"6�	3
����� ����� ���
�		� 	� �
����� ��
������. � !���! " ����	�	�� ���6�� +'� �� 
!���!  ��"� ��6����, �� ���	��	� ����� ,
�� ���,� �����	�, ��� ��� ���
�		� ������� 
	�"	��	� �����0�		� �� 3���� ��rrington, �� ��������  10-25% �� �����	� �	����� ��� 

����
���		� 	� ���
�		�, ��,�� ��� ����"	�� �����/���� 
 ���6� ���	��	� �������� „,�" "6�	" �� 
„	�"	��	� �����0�		�". 

'�����������	�� �	�����������	�� ��	���6 6�/ 6����6���	
 ������
 �����	���� � �	  
	��6�	3�� 6��� "6�	3
��� ����� ���
�		� 	� �
����� ��
������, ���� �� ��"
���	�� �� ������ 

��	���6  "	��	�� 6��� ( �� � ,���3� ��"�) "6�	3
���. 
#
6��	� ����	� "	��	� �����0�		�  
 25% !���!, �����0�		� - 
 70% � ��3� 
 5% - 

	�"	��	� �����0�		�, 0� ������� ��� ��"���	�� ��� 	� ���	��	
 �����	
 "�!����		�. 
+��	��	� �����0�		� ��������
/���� ��	�6� ��������		�  ����,  ��  ����	� "6�	3�		� 
��������
��� �� ,�������
���. ���, 
 !���!  ����	�� ��"� "�!����		� ��������
���  ���  

����
���		�  ��������  32,8*10
6
/�, � �� "���	��		� ���
�		� - ���%� 3,6*10

6
/�, ��,��  7-8 ��"� 



"	��
����� ��������
���. '�� �	3�! ���6�! +'� "	���		� ,
�� 6�	3�6, !��� � ��6� 
��������
��� ,
�� 	�"	��	� - �� 1 �� 5*10

6
/�. 1��,��� ����"�� "6�	3�		� ,�������
���, ��� ��� 

����	�� ���6� +'� ��������  10 ��"� - " 1065*10
6
 �� 103*10

6
 +�1/�, ���� ��  ����	�	�� ���6� 

"6�	3�		� ,
�� 6�	3 "	��	�6 - " 217*10
6
 �� 12*10

6
 +�1/�. ����6 ��	�6, ��� ����6 

,���	����%��	�%� ���
�		� ��,
����� �
��/� "6�	3�		� "�����	�%� �� �	������	�%� ������
 

��� �����
���"	�6
 ��/��	������, 0� ������� ��� ��"���	�� ��� ��� ����
�� 	� �� ���6 

+'�. (
�� ��6���	� �����0�		� � ��������	�! �
	���� 	����, ��� 0� ������� "�����		� 
��		�%� �� 	��	�%� ��
��"
, %�
6��
���	�� ����������, ��	������� ���,���,��� 
 ��! �,�����	�! 

!���!.  

��������		�6 �
	���� �	�����		�! "���" ,
�� ���	���	�, 0� %�������������	� �
	���� 
	��	��	���, �� ���
�		� "	���	� 
 ��! !���!, 	������	�� ���
�		� �
��/� 	� "6�	�/���� 
 

!���! 
 ��"� ��6���� �� ����	�	�� ��"�, � 
 !���!  ����	�� ��"� +'� %����
	���� ��0� 

��%��,��/����: �� 10,5±0,4 �� 7,5±0,4 6��/��,
 ��� 	��6� 12,0±0,7 6��/��,
. -��	� �	���%�	� 

 ���� ,
 ,��"���� �� ����"	��� ��	��� � �������	� 	� "6�	����  ������� ���
�		�. -��	� 
�������	
 
 ���"6� ���� ,
 �0�6 �� ����%� ��	��� � ",���%��� 	� ����0�	�6
 ��	�, � ���	� 
��������	�%� %��6�	
 ,
 	�"6�		�6 � ����6, �� 
 ��	���. ����6 ��	�6, 	�6� 	� ����	� 

�
��/�%� �������	�%� ���
 ���
�		� 	� ���	 ������	�! "���", ���6 ������3�%� "	���		� 
%�������������	�� �
	���� 
 !���!  ����	�� ��"� +'�.  

  ��� �� ��� ,���	��������� �
��/� ������ 	� ��-1. ���,  %�
��! ��"%��6�	���%� ���	
 

��-1 ��6������� "6�	3�		� ��������� !���! 	�"����	� �� ��"� +'�, � ��6� - ����� 
,���	��������� %�
�� !���!  ���	� ������������ "6�	3����� " 15,0 % �� 2,5 %  ��"� ��6����, � 
!���!  ����	�� ��"� - " 20 %  �� 10 % �� "�%���	�� ��������� !���!. � �	3�%� ,��
, ��6���	� 

����!�� !���!  %��6�	��	�� ��� ��-1, ���,���  ������� ����0�	�� ��������. ���������, 

	� ������
 ���
�		� !���!  ����	�	�� �� ����	�� ��"� �" ��6 ����6 ��-1 	� ,
�� ���	�%� 

!���%�, �  ��	�� ��%� ������� "�����		� ��������� !���! �� 20 % �� "�%���	�� ���������. 
������%�		� ��� ,���	��������� ,���3� ���������� 
 !���!  ����	�	
 ��"
, 	�� 
 !���! " 
����	�6 +'�, 0� 6��� ������� ��� 	��,���3 ��������� "6�	�  ���������	�! �������! 
 

!���!  ����	�	�� ���6� "�����		�.  
�	���" ���
 ,���	��������� 	� ����6���� �����%��6�  %�
��! ��"%��6�	��	�� ��������� 

��� "6�	3�		� ��"�	������ �� ",���3�		� ��	� 6�	�����, 0� ������� "� "6�	3�		� 6��� 

	���
��		� ���6�	�� �����%��6� �� ���������� ����,�% ���������	�! �������  ����	�		� " 
�������6 ���
�		�. '���,	� �����	� ���������	�! "6�	 ��������%����� � ����� ����"	��� 
	���������	�%� �� ��������	�%� �6
	����
. ���, 
 !���! " ��"%��6�	��	�6� ��-1 ��6������� 
����� ���
�		� ",���3�		� ��	� ��������� 	� 5-10%, ����0�		� ��	� ��"���6
 	� 20-30 	�/�, 

,���������	�� "���	���� 	��������� - 	� 30-40%.   ��� �� ��� ����"	��� ����	���� ��6������ 
,
�� ,���3 ������ �� ���
 ,���	���������, "����6� �����������	� ����	���� ��6������ (-(�&) 

�������	� 	� "6�	������ 	�������  ���
�		� � �������� 47-48%, ��6 �
��/� ����"	����� �� 

��	�! "�����! ����� (60-65%). �	������"����	� ����������	���� (��:) "6�	������ 
��"	�	������	�. �� �����! ���� ��-1 �	� ����0
�����: ���,  ���	� ������������ �� 
���	
�		�  ��: �������� �� ���
�		� 8-10%, � ����� ���
�		� - 18-21%,  ��� ���  ���	� 
������	�� ��������, �� �������� ��: �������� 33,1±1,5%, ����� ���
�		� �	� ����� 23,9±3,5%. 

'�� ����6 ,���	��������� "6�	������ ����"	��� �
,���
�����	�%� �����
 ��6������, � ��6� 
"6�	3
��� 	� 10-15 % ���	�  -��6������ (#D19), ���� ,
 �0� 	��6�, ",���3
���  �����! 

%�
��! ���	� ������	�! ������,  ��� �� ��� �������	� 	� "6�	���� ���	� �-��6������ � �-

��6������-�
�������, 0� ������� ��� ��	
 ��������� �
,���
����� ��6������ �� ������	�%� 

���
 ,���	��������� � �"	��� �6
		�� 	�������	���� ��%��%� �� �����	��%� ��
��	� ��������. 
1��� ����	� ����
	���� ��"	�! �����	 �6
		�� �����6� �� 	���������	�%� �6
	����
 ��� ����6 

,���	��������� �  "����	���� �� ���
 ��-1 6�	�6�"
�����, ��� 0� ������� � ��	� �	���"
 "� 
����6�%�� 3���� ��rrington �� �	����
 ��������� '������, ��	�	�����	�%� �� �	3�! 6����� 
���������	�%� �	���"
.  

  ��,��� ����	� "����	���� ���
3�	�  �����6� �6
	����
 �� ��"�  +'�.   ���	���	�,  0�  

	��,���3�  "6�	� ���������  ����	�� ��"� "�!����		� 	� ��� ����	�%� "�����	�%� ������
 �, 
���,���,  ����"	���! ��%������	�! �������, �� �	���� ��rrington ������ ��	�� 0,565 ,���, ���� 
�� ������	� ��	�� 6��� ��3� 0,223 ,���. '�����		� ,���	��������� �������	� ��� ��! ���6�! 

+'� ������	��� ��"���	
 ��	�6��
  ��"	�! ��	��! �6
	����
, ���,��� ��%������	�� ��  -

�����		��, �� ��6������� 2-����	� �����0�		� ����"	��� 
 !���!  ����	�	�� �� ����	�� ��"� 
+'�. �"�%���	���� "6�	� ��"	�! ��	�� �6
	����
 ��� ��"	�! ���6�! +'� "� ����6�%�� �	����
 



��rrington, ���� ����"
/ ��
��	� ��!���		� ����6�%� ����"	��� �� 	��6�, 6��	� ���"���, 0� 

��3� ����"	��� ������	�� �� ��%������	�� ��	�� "6�	������  1,5-2,0 ��"�  ������� ���
�		� 
��! ���6 ��/��	�����
, ���� �� �- ��  -�����		� ��	�� "6�	������ "	��	� 6�	3� ��� ����6 

,���	���������.  
����6 ��	�6, ������	� ��������		� �� �! �	���" "� ����6�%�� ��"	�! 3��� � �	����� �� 

���������	�! 6����� ��	�	�����	�%�, ������	�%� �� ������6�	�	�	�%� �	���"� ��"����� 

����� �� ��'�"��� 6�� ��,�� ��	� ���	��	�! � ��,������	�! �,�����	� !���!, ���	
 

���������	�! "� ���������� �	�����		�! "���" �� 	���������	�%� �  ��������	�%�  �6
	����
. 

#�������		� ��"	�! ���	���-�6
	���%��	�! ����"	��� �" ����6 ��-1 ��"����� ������� ��"	� 
%�
�� !���! �� ,���3 ������	� ����	���"
��� ��� ,���	��������� � �"	����� 	�� �����	� 

������	�� � �"������� ��� ���
�		� �� "	���		� ���
 ��-1  ����� "�!����		� 	� 
��/��	����� 
 ���������� �� 6�������� �! ��������  
6��! ���
�		� 	� �
����� ��
������.  

1���6�	� ��	� ��%��,����� 
���		� ��� ����%�	�" +'� �� ���	  �	�����		�� �� �6
		�� 
�����6 
 ����������, ��� 6���� �� "�!����		�, � ����� �	� 
"%���
����� " ��	�6� �	3�! 

�����	�! ��	�3� ����� ��� ��"���	�� ��� ,���	��������� 
 "	��	�� �����	� !���!. 

 ��������		� ����"	��� "�%���	�� ���������	�� �������  ���	��	�� �������� ��"���/ ,���3 

������	�����	� �
���� �� ��� ���	 "����'� !���%�, ��� � ���%	�"
��� ��"
������ ���
�		�. 
 

�������� 

  ��������		� ���3�	� ����� "���		� - ���	���	� ����%�	����	� "�/6�"'�"�� 6�� 

����6����6� "�%���	�! ���������	�! ������� ��%�	�"6
 � �6
	����
 �� 6�� ������%�		�6 � 
�6
	�6��
�����6 ������6� ,���	����		��� �
����
 ��
������ 
 ���������� ����� <�?#, ��� 
!������ 	� !��	��	�� �����
���"	�� ��/��	�����. 

1.  ��������	� �������� "�%���	�� ���������	�� ������� ��%�	�"6
 ��� ���	�� ���	
 ��������� 
 

����������, !���! 	� �����
���"	�� ��/��	�����, ��"����� ����� 7 ���� ��-1, ��� ,
�� 

��"����	� 	� %��6�	��	� �� ��"%��6�	��	� ������� (�����! �� 	�"���! ��	� ������	���� 
������	�). 

2. &���������  ����� 	� <�?#,  !���  	� �����
���"	�� ��/��	�����, 	���	�6��	� 

��"��������  "����	���� �� ���	
 ��������� - %��6�	��	
 ��������� 6��� 34,5%, � ��"%��6�	��	
 

��������� - 65,5% !���!. 

3. #��	 "�%���	�� ���������	�� ������� ��%�	�"6
 
 !���! "����� �� ����"	��� �����%��6�, 

���	
 	��	��	���, %�	��, 0�������,	�� "���"� �� ����"	��� �6
	�������	����. ���,���3 

"	���6� "6�	� ����	� 
 ��	�! 17-1+#  ���� �� �������	
 ���"6�, ���� �� ���	� 17-+# ���� �� 
N�/+-�������/	� 6�	3� "������� �� ���	
 ���������. 

4. '���"	��� �6
		�� �����6�, � ��6� 	���������	�� �6
	�������	����,  ������	�� ����	���� 
��6������, ���	� #D16-��6������ ,
�� 	��,���3� "	���	� ��� ��"%��6�	��	�! ���	�! 

���������, ���� �� ���	�  -��6������  ���� ,
 ���%��	� ����0�	�� 
 ��� %�
�� !���!. 

*��6�	��	� ��-1 �
������
����� 	��6���	�6�   �,�   	��
��/� ��!���	�6� ����6����6� 

�6
	����
 �� 	���������	�%� "�!���
. 

5. �	���" 68 �������
�	�! ����"	��� ���	
 ��������� � �6
	����
 ����������, !���! 	� 
�����
���"	�� ��/��	�����, 6�����6� ������	�%�  �� ������6�	�	�	�%� �	���"
 ���, 0� 

��",��	���� 6�� ����6�6� ����6� "�%���	�� ���������	�� ������� "'�"�	� " 26 ����6����6�, " 
��6�� ���! - 8 ����"	��� �����%��6�, 4 - �	�����		�! "���", 5 - ��%������	��, 6 - �����		��, 2 - 

������	�� �� 1 -  -�����		�� ��	�� �6
	����
. �� ��	�� ������	�%� �	���"
 �� 68 ����6���� ,
�� 

��	��	���	� 
 10 %���	�! ��6��	�	�, ���	� " ���! �,'/�	
/ "�/6���'�"�	� ����"	��� ��������� 
� �6
	����
. 

6.  ���	���	�  6�����6  ��	�	�����	�%�  �	���"
, 0� �
	����	���	��  ���	    	��	��	���, 
0�����	�� �� ������! "���" 	� 92% �"	���/ �����%��6
 ���������	�� ���� �� ��� "�%���	�� 
���������	�� �������. 

7. (���	����%��	�  ���
�		�  !���!  	�  �����
���"	��  ��/��	����� �������� �� 

�����0�		� "�%���	�%� ���	
 �� "6�	3�		� ����� ��"
���	�%� �� �����%� ��	���6�, ���,��� 


 !���!  ����	�� ��"�. '�� ����6 ���
�		�,  "����	���� �� ��"� ��/��	�����
, "6�	3
/���� 
	� 15-20% ������ !���!, ��� ,
��  ��"%��6�	��	�6
 ���	� ���������. 

8.  ����	� �
��/� �����0�		� ����"	��� ��%������	�� �� ������	�� ����	���� �����	 ���� 
�� 	��6���"���� ��	�  -��6������, 0� �������, ���,��� 
 ���,  ����	�� ��"� "�!����		�, 



��� �����������	���� �6
	�6��
������ ���   ,���	��������� ������%�		�� ��/� ���%� 6����
 

���
�		�.  
9.  ��������		� �������� "�%���	�� ���������	�� ������� ��%�	�"6
 
 !���! 	� ��/��	����� 

��%��,��/ 	�3� 
���		� �� ��� ����%�	�" "�!����		�, ��� � ��� ��6��	�����	�-�������
���	� 
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����� ���� �������� �������������� ����������  
����	��������   

 

 ���6�, 0� "�!��	� 6�!�	�"6� ��%�	�"6
 �
	����	
��� 
 ��6��! "�/6�"'�"�	�! 

�
	����	���	�! "�!��	�! �����6: �6
	����
, 	���������	�%� "�!���
, %�6����"
, ���������	-

��	�	��� �� �	. (+
"	�� (.B. � ��., 1985; ���		�� *.�., 1989; (����� B.�., 1995; )���/� ?.(., 

C�!6�	 �. ., 2000). '�������	� "�!��	� �����6� ��%�	�"6
 ���������� �� 	�%���	�%� ���
 

	����������! ������� 	�����3	��%� �������0�,  ��6
 ����� 6���! ��" �������� � �����
, 

���%� "�"	��� 
���	��� ��������� 	������� ����� 	� <��	�,�������� ���6	�� ����������	��� 
(<�?#). '���� ���� ����� 	� �����6��	� ���� 
 ����%�	�"� "���	�,�������%� ��	���6
" 

�����%�		�%� �� ���!�%�		�%� �������.  
�%��	� " "-���6�	�����6� �+-�" (1987), ���� ,
�� �����, 0� ��"���� %�����! 

	����!�����	�! ("
6���	�!, �����6�	��	�!) ������ ��	�"
���%� ����6�	��		� 
 �%���� 
��3�����		� �����	, ��%�	�, ���	�	, ��� 	����� ����%��� !�������, 	�6������, ��0� 

��%��	�	� ��"� 	� ���3����� 	� �����0
/ 0,3 *�, � 	� �	3� ��%�	� - 0,5 *�. �� �	3�� �
6�� 

((
����� &.�., 1991), �������-	�,
�� ��6��	� ��� ��������	�! ��" ��� "�	�3	��6
 �� 
	
���3	��6
 ����6�	�		� ���
�	�, ��0� �! ���	� 	� �����0
/ 1 � ��� ������6
 ���		� � 
0,25-0,5 � - ��� ����������	�6
, ��,�� "� 	����!�����	�6� ������6� 6��	� ���	���� 

"�������	�� ����%" 3������%� ���
 ��	�"
���� ��������, ���� 	� 	����� 1 �. =������, �� 

����6����������	�6
 �����
 "� ����%�
 6��� ,
�� ����	��� ��"� 0,1 � (B�	�"��
�0�� 
�"�
��	��, 1982). 

'���� 6����	� 	������� ����� 	� <�?#, ��'�"�	� " ��%��	�	�6� ��"�6�, ��� 	� �����0
��� 
0,25-0,5 *�, �
�������� ������		� ��� ���
�	���� 3������%� ���
 6���! ��" �������� 	� 
��%�	�"6 ����	�. '���������  ���	��! ����%�/  ��6
, 0� ��!	� 6��� �����"�	
 ��", ����	���! 

��� %��6�"��	�%� (���6
�����	�%�) �����
, ��������/ ��	�, ��� ���! / �����	�6� 	����!�����	� 
������ ����6�	��		�. �� ��!	� 6��
 �����"�	
 ��" �" ���6
�����	�6 ����6 ����6���� 0,5 

*�, 	��	� - �� 0,01 *� �� 0,02 �/���, ��,�� ��	� ������	�%� ��������	�%� ��	
 (+����	�� 1.�., 

1999). 

����6���� ���!�����	� (�6���	��	�) ������ �������� ,�"����%��6� ((
����� &.�., 1991; 

��6����--������� �. . � ��., 1968). �� ��������� ����, �� ��������
/���� �����6 

"�!����	���� 	� ��� 0�����	�� "���"�, %�6�,�����"� ((�,�3��  .*., 1994), � ����� - � �����	� 
"������	� �
!��	� �	3�! ��%�	�  ( �"��	� 1.2. �� �	., 2000; '���� &.'. �� �	., 1999). 

'���������� �� 	����!�����	�! ������, ��"	���6�, 0� 
 ���������� �	� �����������, 
��������6, 
 
����		� �����	� ��������
���! �,� 	���������
���! �����		�! ���
�����, 0� 

��������� ����	!�6
 ,���3���� 	
���3	�! ��%�	�, �	�����		�! "���", 6'�"��� ���	�	�, 	����� 
�����6�. ��� ���%� ���
 ������ !�������	� 	���������	� ���
��
�	�-�
	����	���	� ���
3�		� 
�����	���� ��%�	� �� �����6 - �����������, 0� 6���� �����	� !��	��	�� �,� ,�"�����	� 

������
���� ����,�%. :� ���
3�		� �����"
����� ����" ������	� �����6� - 	���
, 

�%�����	
, �	�����		
, ������-�
��		
 (+����	�� 1.�., 1999). 

���� 	�3�%� ��������		� - "'��
��� ���� %���	�! ������� ���	�,�������� ���������� - 

6���� ��"� �	��������	�%� 
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3�	� 
	���������	�%� "�!���
 �� �6
	����
 
 ���������� ���� 	� <�?#, !���! 	� �����
���"	�� 

��/��	�����. 
�
��	� 	����	@
�� � �������-������������ ������
������� 

������ 
 ��������		� ������/���� �" ��! �����	. '��3� " 	�! / �������6�	��6 	� 38 0
��!-��6��! 

��	�� Wistar 6���� 210-230 %. =
�� ��	�����	�� %�
�� "���3����� �	����	�6�. � 6���� 

6������		� %���	�! ����%�		�! ��		��� ����� 	� <�?# - 6���! ��" ��	�"
���	�� �������� �� 
!��	��	�%� ���!�-�6����	�%� �����
 - ����	�6 ��	�/� �" ������	�! %�
� ����� ��	���"�� 

�	���%�������	� ����" "�	� 450-490 (� ��	�%� ��"��	
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Cs. =
�� ��
%�� %�
�� 0���		� 

���������� "���������	�6
 �����
 "� 6�������� *����6�	� #.�. � +����	�� �.*. (1983).   ������ 

%�
�� ����	� ���������� ��6,�	��	�� ��� �,���! ����%�		�! ��		���.  
'���� "���3�		� 4-���	��%� �������6�	�
 	� ��
%�� ��	� ,���� ���,� ���������	�� ���� 

��� �����!
	�
 6���
 ��������� � ���	�� ���������%��6�. �� ������ ��	� 0
�� �������
���, 

",����� ���,  �������� ������ �"	����� 6��� ���,
6�	�, %��,
��	�, �����	�, !��������	
 



("�%���	�%� �  ������ ;- � >- ������������), 6����
� �����	��� 6���, ����	���� ;-�6���"�, ���, 

��� 
	������	�6� 6�����6� (��	�3��� (. ., 1987; (�"��	�� �.*., *���� �.'., 1994). '�� ���	 

���������������� �
���� "� 6����6  ���"6� ���� �� ����
���: ��/	��! ��	'�%��� (�+)  ������, 
���� �"	����� 3��!�6 �����������6����� %����	��� ��"� �! ��������
 (*�����  .(., 

��3���
�	�� �.B., 1983), � 6���	��%� �������%��
 (���), ���� �"	�����  ����� " 
���,��,��
���� �������� (�	����� &.B. � ��., 1988), �� ����	���� ���6�	�� �	��������	�	�%� 

"�!���
: �
�����������6
��"� (#1�) ����������, ���	��	�� "� ��
��	�6 %���6
�		� 
��	���		� 	������	��%� �����"����  ����
�	���� N-6������	�"�	�� 6����
������ � ���*� 

(������	�� ?. ., 1988; �
,�	�	� ?.?. � ��., 1988), � ������"� ��������, ���	��	�� "� 3������� 

��"�����		� �������
 ��	� (+������ �.�. � ��., 1988).  

��� ���	�� ���	
 6�/��-��6����	�� ���	�	� ���"��� ����"�	�
 � "�%�
��		�� %�6���6��
"��, 

"��
��� �!, %��
��� 6�"��-��,���� ��� �����!
	�
 ����	�- �� %�6���6������%��6�. 

��
%� �����	� ��,��� - �� ���	��	� ����������		�, ������	� 	�6�  1997 ����. 1,'/���6 ��%� 

,
�� ������ %�
�� 6
���	, ���6 30-50 ����, !���! 	� ��	������		�� 
���	�� 
�������",  

�����	�	�� ����		�6 !��	��	�6 ��/��	������6  ��"� ��6���� �� ����	�	�%� ������
, ����� 
���,
���  ��	������ � # "'����	� '����������" �
����
 ��
������. +�	�����	
 %�
�
 

������ ��	��������� ��
�,��� � #, 6�3��	�� 
6�	� "�����!" ��%��	�. ��
%� %�
�� 
����6��	� �" ��	���������, 6�3��	�� ����	�, "�,�
�	�	�! �����	
�����6�. �� ��	�6� U-
�������6����� ("& &" ���
 "#���	��-3�") ����	���� �	��������	�%� 
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����� %�
�
 
��3�� �������	� �����	���, ��,�� �����%�� ���!�-�6����	�6
 �����
. <������, 
��	�	�, %�
�� ���������� �" ���������� ����� 	� <�?# 1986-1987 �.�. �� ��	�6� ���
6�	��, 
�
6��	� ������	� ��"� ����6�	�		� �������� �� 10 �� 25 �Q�, 0� / 	��,���3 !�������	�� ��� 
��	�%� ��	��	A�	�
 ((������ B.-., ��6�	� 8.�., 2001).   

��� �����	��� ���%	�"
 ���
����� 
�������	�%�����	�6� ��������6� (+���� �.�., 

���6�	 ?.#., 2000; '���� �.�., B%	�3�	 �.#., 1998). 

$6
		�� ����
� ���	���� "�  �����6� $ � $$ ��	� "%��	� " 6�6���	�
6�6  11� (1988), 

������
����� 
	������	�6� 6�������6�.  

#��	 ,�����-�"������%� �,6�	
 ���	���� "� 6����6  �������� ���� ���,
6�	� �� 
%��,
��	�, �! ������� (��"����	�! 3��!�6 �����������"
 	� ����� �" ������
 ������"� � 
�����,��	�! ,��6��	����6 ��	�6), �����	�, ������ ������� �� ������	�	
. &����	�� �,6�	 

���	���� "� 6����6 !��������	
 "�%���	�! ������ � ��"�����
 ����		��%� ����� ;- �� >-

������������. 1���6 ��%�, �"	����� ��� ��������	�! 6������ ������	���� �� �	����������: #-

������	�� ,����, ������ �������, ��6���� ���,�, C1?, 6����
�� �����	��� 6��� (�#�). 

����3��,  ���� �� ���� �"	����� 6��� ����%�		�! �
,���	���: �������, 6�%	��, 
����, ��������. 
��� ����6�		� ������	�	�! ����"	��� �,������� 25 "�����! 6
���	 �	���%��	�%� ��
, 

������ ��
�����.  
:������ 6������� �����	� ���������	�� �,��,�� 	� ��6�'����� "� ���%��6�6� Excel � 

Statistica.    

  �
������� 	����	@
��   

�6$'2 �"$'8 !�4 137Cs � 8*� �( �.� 1�*#1�  " ��;$�-$��7�-! � �&" ' � ?�*�2 �" !#9&� 
�#�"+�$�( � �#8" �4�' �"&�.� 26$'2�  

��;$�-$��7��*�6 � #7#&�'.   6�����	�6
 �������6�	�� ����"�	�, 0� ��������	�� 

����%�		�� ��		�� "� 
6� ��6�����	�%� ���
 ������	�/ ���%��	� ����0�		� ��	��	�%� ��, " 
�%���
 	� ��	��	��� �� ���������"
, �,�����	�%� 6���
  ���� �����������	�! 	���������, 	� 
"6�	���� ��3�� ����"	��� ���������%��6� ���������	�� ����.  

5��	��	�� "���������	�� ����� �
������
/���� ���������"�6, ��� ���6
 ��	��	�� ���	� 
�����������	�! 	��������� ����/���� 	����6, 	��  "��"�/��" �� ��	�����	�� %�
��!. -�3�� 
���6�	�� ���������%��6� 	� ����"	������ �� ����! �������	�! %�
�. ����6���� "� 
6� 
��6,�	��	�%� ���
 �,���! ��		��� ��"��/���� ������ ��	��	�� �� �,�����	�� 

��%6�	������	�� 	����������", ���� �
������
/���� 0� %��,3�6 "	���		�6 ��	��	�%� 6���
 

�����������	�! 	���������, �	��	�		�6 6�	�������	�� ��� ",�����		� ��	��	��� �� 

��"�	���	��.  ����	�, 0� �	���� ���������, ���	�	�� "� ���������%��6��, 	� "6�	�/���� ��� 

����6 
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Cs (1,50±0,15 ����� 1,43±0,20  ��	�����), � "� 
6� ��� �����
 �� ��6,�	���� �,���! 

������� - ������/ ��	��	��� �� "	���		� (1,18±0,12 � 1,12±0,22 ������	�). 

'���	���	� ��������		� ����6���� ��%������	�� "���	���� 	��������� �������, 0� �,��� 
��		��� �����	�� 	� ������� ���%��	� 	� 	� ����	����, 	� 	� �	��	��	���� ��%�����"
, 

���	��	� ������	� "� ��%������	�6 �	�����6 �� 6����,	�6 �����6. (���3� ��%�, 
137

Cs 	���� 



��0� ���6
��/ ��%������	
 ����	����. ����6���� �
6��	� ��� �
��/� "	��
/ �,��� ����6���� - 

	� 13% � 26% ������	�. ����3�	���� ��%�����"
 "	��
/����, 	� ��6�	
 �� �������	�! 

����6����, �� 	������� ��6�����	�� ��� ����%�		�! ��		���: �����	
����
 - 	� 28%, �����
 - 	� 
32%, � �
6��	� �! "�����
�		� ��%��,��/ �������� �����	%
 �� 48%. =�  ,���3�� 6��� �����%��6 

	�%���	�6
 ���
 ������� ����� ����	� �	���� ,���������	����. ������� 137
Cs "	��
/ ��%� 

	� 24%, ����� - 	� 32%, �
6��	�� ��� - 	� 55%.  

��������		� ����"�	�� "� 
6� ��� 137
Cs 	� ����� �
��/�! "6�	 	� �� 6���, 	� ,���3���� 

���6�	�� ����	�����%��6�, "� �	����6 "	���		� 	� 33% ��	��	�%� 6���
 	��������� �� 
����0�		� 	� 11% - ��6������. #����, ����6 �	���%��	�! ������ 	� 	��������� �� ��6������, 

"	��
/ 6��� ��6��,����� 	� 23%, ���"6����� - 	� 16%, �����
������ - 	� 15%  ��/�	�		� �" 
����0�		�6 	� 87% 6���
 6�	�����, � ����� - 6��� ����"�	�� 	� 14%. �� 
6� �
6��	�� ��� 
�,���! ��		��� ��������%�/����, ����6 6�	�����"
 ��6��,�������	��, ��	��	� ��"�	������, 
	���6���� �����	���� 	�����������	��, �����
��������	�� �� ���"6�������	�� �!����� 	�	����. 

  %�6���6�����	�6
 
"�� ��� ����6 
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Cs  ����/���� �
��/� ����0�		� 6���
 

������������ �� ��6��	� - �	�����������,  ��/�	�		� �" ��6��	�6 "	���		�6 - ���"6�����. #���� 
������	�/ 	� ��3� ��	��	�, � � �,�����	� ����0�		� 6���
 
 
"�� ��! ���6�	��, � ����� - 

6������%�, ���� ",���3
/���� 6��� %�6���6�����	�%� 
"��. 
-�"�6 " ��6 �
6��	� ��� ������	�/ ",���3�		� ��3� �,�����	�� ��������� 6������%� �� 
�	����������� "� ��!
	�� �������
 6��� 
"�� 	� 41%; ��� ���6
 ",���%�/���� ��	��	�� 

�	�����������". 
� 6���� �	��%����	�� ���	�� ���	
 ����6�! ��	�� "�!��	�! ��� ��%�	�"6
 	�6� "�������	� 

��������	� ���������	� 6�������.  
������
�		� ������	�%� ���������	�%� ���!��
 ��/ "6�%
 ��	����
���, 0� �	���� D3 ���	
 

��%�����"
, �,�����	�� "� �	�����6� d ����6���� ����	����, �	��	��	���� � "���3�	����, ��� 

����6 
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Cs "	��
/���� �� -0,594, ��,�� ���� ����!����� 	��	� 6��
 	��6�. #���� ��%��,��/ 
���%	���		� ��%������	�� ��	�� �� -0,807, ���  6���! $� ��. ����6���� �
6��	� ��� �,���! 

����%�		�! ��		��� ������	�/ ����	� %��,3
 �������� - $, ��. (D3=-1,585). 

+��������	�� �	���" ��� ���6�� "'�"�� ����6���� ��%�����"
 �" ��	��	�6 ��	�6  ���� 
�����������	�! 	���������: 2$ (r=0,59), �< (r=0,57), $+ (r=0,37), $(: (r=0,51) �� 6�	�����: �< 

(r=0,49), $+ (r=0,37), $(: (r=0,42) � ��6��,�����6� ����	�����%��6�: �< (r=0,60), $+ (r=0,37), 2$ 
(r=0,31), $(: (r=0,43). ����6���� ��������� �	���	� �" ��"�	�����6� �� ��,��,�����6� 

����	�����%��6�: r=-0,32 (�<), -0,47 (2$), -0,28 ($+), -0,41 ($(:) � 6���� %�6���6�����	�%� 
"��: 
r=-0,33 (�<),  -0,33 ($+), -0,37 ($(:).  ��!�
��� ����		� ����6���� �" ��������	�6 "	���6, 

6��	� �"
���"
��� ������%��	� "6�	� ����6���� 6�/��-��6����	�� ���	�	�, ��� �
������
��� 
���%	���		� ( ����6
) ��%������	�� ��	��.  ����	�, 0� "	���		�  6���! 	��6� �	��%����	�%� 

�	����
 ��%�����"
 ��� ����6 
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Cs ��/�	
/���� �" ����6 �� ��6��	�6 ��!���		�6 �� 	��6� 

��������	�! ����6����, �����6
 ��"	�������	�6. 

:� ���,���
/ ���
����, "� ���� 137
Cs ������	�/ ��"	�������	� "6�	� ����6���� ��%�����"
: 

���%	���		� ,���������	�� "���	���� 	���������  ��/�	�		� �" ���6
����/� �! ��%��	���	�� 
����	���� "� ���
�	���� "6�	 6����,	�%� �����, 0� �
������
/���� ����0�		�6 ����  
���������%��6� �����������	�! 	��������� � "	���		�6 ����  ����	�����%��6� ��"�	�����. 
 ���
�	�3� �������	� ���%	���		� ,���������	����,  6�	3�� 6��� - �	��	��	���� ��%�����"
  
��/�	�		� �" 	�"6�	�	�� ��%� ����	���� �
������
/���� ��������	�6� (�����	� �������	��� 
%�
��) "6�	�6� 6���
 �����������	�! 	��������� ���� � ��"�	����� ����"�	��, � ����� �
��/�6 

"	���		�6 6���
  ����"�	�� ��6��,�����. ����3��, "� 
6� ��6,�	��	�� ��� �,���! ��		��� 
���%	���		� ��! ����! ����6���� ��%�����"
 ������/���� �" �
��/�6� ��!���		�6� �� 	��6� 

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

� �	3�%� ,��
, 6�	�6���	� ���%	���		� ��%������	�� ��	�� ��� ����6 �	��������	�%� 
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Cs 

�
������
/���� 6����6���	� �����	�6 "	���		�6 ����  ����	�����%��6� 	���������, �  
%�6���6������%��6� - ���"6����� � �����6������  ��/�	�		� �" ����0�		�6 �	�����������. 
����6���� %��,3� �������	� ���%	���		� ��%�����"
 ��������	� �" 6�	3 ���
�	�6 ��!���		�6 

��������	�! ����6����, � 6����6���	� �������� ��%������	�� ��	�� �
������
/���� ���
�	���� 

���%��	�! "6�	. 

 ������	� ��/ ������� ��� ��	��
, 0� "	���		� ��	��	�%� 6���
  ����"�	�� 	���������, 
�  %�6���6�����	�6
 
"�� - ���"6����� � �����6������, �� � ����0�		�  ����		��6
 6���
 

�	�����������, ���%����� ��6��	�����	
 ���� ��� ��� 137
Cs, �����
 �� �! ��6,�	����, ��,�� / 

�������6� ��	�%�	�"
 ("��"����%��	�� 6���� ����� !���,�"). �	�6�		�, 0� 	�����
�	�3� 



������� ��6��	����� ��/�	
����� �" 6�	�6���	� �����	�6�  ����6
, �� ��%� � 	���	�"	��	�6� 

������%��	�6� �������6�  6������%�����! � 6�/��-��6����	�� ���	�	� "� 
6� ��� 137
Cs; 	���6���� 

��6,�	��	� ��� 137
Cs � �����
, ������	���� 6����6���	� ������%��	� "6�	�, ������/���� �" 

���
���/� ��6��	�����	�! �������. #�6�����	� ��� �����
 �
������
/���� ���6��	�� 

���"	���� �� ������%��	�!, ��� � ��6��	�����	�! "6�	  6������%�����! �� 6�/��-��6����	�� 

���	�	�. 
�#�"+�$�( � #7#&�'. '�������	� �"	���		�  ���"6� ����6���� ,�����-�"������%� �,6�	
 

����� ����0�		� ��� ����6 
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Cs ��	� ,����
,�	
, "	���		� - ��	� ���,
6�	�, ������	�	
 �� 
����	���� ���, ���� �� �����	�, �#� � ����	���� ��� �������� ��3� ��	��	��� �� "	���		�. 
�� 
6� �����
 ��� �	���/ %������,
6�	�6��, ��"��/���� %�����6���"�6��, ��"�6 " ��6, 

"	��
/���� ����"	�� ��6����� ���,�, ��	� �	3�! ����6���� ��!�������� 
 ��������	
 �����	
 

����	�	� �" ������6� �����	
����
. #
6��	� ��� �,���! �������!��������"
/����, " ��	�%� ,��
, 

����3�6 ����0�		�6 ��	� �����	�, �#�, �6���"� � ��%��,��		�6 %���,����
,�	�6��; " �	3�%� 

,��
, "6�	3
/���� ���"	���� %��������	���� ��� � ���, ��"��/���� %����������	�	�6�� � 
����0
/���� ���	� ��6����� ���,�. 

�� ��	�6� ���������	�%� �	���"
, ����6���� ��%�����"
 	�����	�3� ��'�"�	� " ��	�6 �#� 

�� ,����
,�	
. '�� ���6
 "'�"�� " ���3�6 ����"	���6 �	���	�, � " ��
%�6 - ���6�. �����6�, 
�����	� �������/	�� ��	��	�� ��������� �#� ��������� " $(: -0,63; 2$ -0,52; $+ -0,51; �< -0,47. 

 ������	� ����� ��� ,����
,�	
 	���
�	�: 0,50; 0,52; 0,37 � 0,54. ��
%
 ���
 " ��0� ���,3�6� 

"'�"��6� ���6
��� �����	� � ��6���� ���,�. $	���	� ��������� ��	� �����	� " ����6����6� 

��%�����"
 �����/���� �����6� -0,52 ($(:); -0,43 ($+); -0,42 (2$) ��   -0,38 (�<), � ��� ��6����� 
���,� ������	� �����	� ���������0,53; 0,42;0,49 �� 0,34. =� ���,3� ���������	� "'�"�� " 
��%������	�6� ����"	���6� ����	� �����	� ����	����� �6���"� � ��� �� %��,
��	�6�/�. 

�����6� ��� �< �	� !��������"
����� �����	�6� r -0,35; -0,49 � -0,41; ��� 2$: -0,43; -0,42 � 0,01; 

��� $+: -0,34; -0,26 � -0,32 �� ��� $(:: -0,45; -0,38 � -0,27. 

�-��6�� �	3�%� ,���
 6���,����	�! ����6���� ��	������	� ��6��	� ����0�		� ��� 

����6 
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Cs ��	�  ���"6� ����
��� ���������������� �+ � ���  ��/�	�		� �" "	���		�6 

����	���� #1� �� ����0�		� - ������"�, 0� ������� "� "	���		� �	��������	�	�%� �	����
.  

#����, 	�����, "	��
/ ���	� ����
��� ���������������� � ����	���� ������"�, ����� 
��	�������	� �" 137

Cs ����/ 	� ����	���� #1�. +�6,�	���� �,���! ��		��� ��/,  ���	����, 
��� ��, �� � ��6 �����, "� �	����6 "6�	� ����	���� ������"�. ���� "6�	� "���	�6��	� ���6� 

��'�"�	� �" "6�	�6� ����	���� �� �	��	��	���� ��%�����"
 (r=0,41÷0,59), ��� 	� "���3�	���� ��%� 

(r=0,15÷0,16). 

����3��, ��� ���	�� �	���%�		�� ����	���� "� ��������/� " ����� 17-+# �� 
6�	��������������	�� ����	���� "� +/Na-�������/	��6 ���� "6�	 ��� ����6 

137
Cs 	� ����	�. 

#���� �
��/� ����0
/ �	���%�		
 ����	����, 	� ������� 	� 6�	��������������	
. �� 
6� �� 
��6,�	��	�� ��� �,���! ��		��� ����		� �
��/� ���%	��
/����  ��/�	�		� �" ����0�		�6 

��������� 17-+#.  ����	� %��6�	���	� "6�	� "���	�6��	� ��'�"�	� �" "6�	�6� ����6���� 
��%�����"
. '�� ���6
 �������� �	���%�		�� �
	���� �"	���/,  ���3
 ���%
, ���%	���		� 
,���������	���� 	��������� (r=-0,55),  6�	3�� 6��� - �	��	��	���� ��%�����"
, 	���6���� 
���%	���		� ����		��� �����6�	
/���� ��6� ��	�������	�� ��	�6���� 6�	��������������	�� 
����	���� (r=0,74). 

1���, �� �� �	3� "6�	� ����6���� ��%������	�� ��	�� �6
	����
, ������	�	� ��6�����	�� �� 

�
6��	�� ��/� ��		��� ���	�,�������� ����������, �
������
����� "���	�6��	�6� "6�	�6� 

����6���� 6���,���"6
.  

�"&��* ') �" !'1&*'�� " � ') " "$�4 1�" � ��;$�-$��7�-! �- �&" ' ' �" �#�"+�$�4�� � 
?�*�2. � 6���� ����		� 	���	���6���	�3�! ����"	��� 6�/��-��6����	�� ���	�	� �� 
6���,���"6
 ������	� ������	�� �	���" �
�
�	���� �"	��
�	�! ����6����. ��������	� 6���� 

%���	�! ��6��	�	�.  
$ %���	� ��6��	�	�� ������/ 6����6���	
 ���� ��������� ��	�!, ��,�� "� �"	���		�6 

6������ 	��,���3
 ���� �	���6���� ��� ���	 6�/��-��6����	�� ���	�	� �� 6���,���"6
.  �	� 
����
/���� �	����� ,���������	���� �� �����	%
 	���������, � ����� �! ��%������	�%� �	����
 �� 
���� �����������	�! 	��������� ���������%��6� - " ��	�%� ,��
, 6����
� �����	��� 6���, 

��6����� ���,�, ,����
,�	�6�� �� �������� " ����� 17-������������ - " �	3�%�. $$ %���	� 
��6��	�	�� 6������ 10,4% �	���6���� � ��'�"�	� �" ����� 6�	����� ����	�����%��6�, ����	���� 

��� ���"6� �� ������	�	�6�/�. $$$ %���	� ��6��	�	�� ����	�/ 9,3% ��������� � ����
/���� 
"�%���	�%� !��������	
 ���"6� �� 6���
 ��%� 
 ������ ;-������������. $V %���	� ��6��	�	�� 



���,����/ 9,1% �	���6���� � ��'�"�	� �" ����� �����6������, ��6������ �� ���"6����� 
%�6���6������%��6� �� �����! %��	
��6��	�! ��6������ ���������%��6�. V %���	� 
��6��	�	�� ����	�/ 8,9% ��������� � ����
/���� 	��������� �� ��6������ ����	�����%��6�. =� 
8,2% �	���6���� �������/ 	� VI %���	
 ��6��	�	�
, ��� ��'�"�	� �" ����� ��%6�	�����	�! 

	��������� � ��6������ ���������%��6� �� �	����
 ���������, �����6�	��	�%� �����	�3�		�6 

��! ����6����. ����3��, VII %���	� ��6��	�	�� 6������ 6,1% ��������� � ����
/���� ���� 
�	����������� %�6���6������%��6� �� 6���
  �������� "�%���	�%� ,���� � %��,
��	�. 

1���, �" 57 �"	��
�	�! ����6���� 6�/��-��6����	�� ���	�	� �� 6���,���"6
 0
�� 
�
�	��	�6� 6��	� ����� 25 (15 �� 10 ������	�), ���  �	���6����	�6
 ���� ���	��	����	� 
 

��6� %���	�! ��6��	�	��! � 6������ ��	�� 2/3 ��/� �	���6����. 
� 6���� ���	�� %��,���	�! ��6�		����� 6�� �����6� �������6�	����	�6� %�
��6�  �� 

��3
�
 ����6����, ��� �"	������ �� ��6�		���� 6� "�����
��� ������6�	�	�	�� �	���". $" ��/� 
�
�
�	���� "���/�����	�! ����6���� ���%��6�� �����	� 
 6����� 18: 13 �6
		�! �� 5 

6���,����	�!. +�������
��� �	���6����, ��� 6�������� 
 ������6�	�	�	�! "6�		�!, ���	��	���	� 

 ����! ��������!. '�� ���6
 $ ������� ��%��	�/ 85,1% "�%���	�! ������6�	�	�	�! 6���������, 

$$ - 12,3% � $$$ - ��3�
 2,6%. $ ��	�	��	� �
	���� ������/ " �	�����6 �����	%
 (r=-0,27); $$ �
	���� - 
�" 	�6 �� (r=-0,37), ��%������	�6 �	�����6 (r=0,22)  �� 	���������6� ����	�����%��6� (r=-0,26); 

$$$ - �" ����	���� ��� (r=0,53), 6�	�����6� ����	�����%��6� (r=0,50), 17-+# ���� (r=0,35), ��	�6 

6����
� �����	��� 6��� ���"6� (r=0,31), ��6����� ���,�� (r=-0,29) �� �����������	�6� 

	���������6� ���������%��6� (r=-0,29). 

'��
�	���� ������6�	���� ("� �������/6 Wilks’ L) ������/ 0,002; "	���		� F-����������, 

"’�"�	�� " Wilks’ L: approx. F (54,51)=7,08; p<10
-4

.  ������ Mahalanobis 6�� %�
��6� ������: 

��	����� - 137
Cs – 9 (�<10

-4
); ��	����� - ����� – 11,4 (�=10

-6
); ��	����� - ��6,�	���� – 19     (�<10

-6
); 

137
Cs - ����� – 5,7 (�=0,001); 

137
Cs - ��6,�	���� – 13,5 (�<10

-6
); ����� - ��6,�	���� – 8,8 (�<10

-4
). 

1���, %�
�� ����� ��"6���
����� 6�� ��,��. 

 ���,��	� 18 "6�		�!, ,
�
�� �����	� 
 ������6�	����	� �
	����, ��"������ �"  ���	���� 

97,4% �����������	� ��	���� ���	
 ����6
 ����	
 �� ��	�/� �" �������! %�
�. 

����������� ���� �������� ����
� ����, 0�		���� 	�� ����� 	�� 
137�S � ���������� ���
� �� �� ���������� 

�".�,'�"* " $" &" ��� ��#�� �"  #16#,'7�( ') 4"8'1�. &�,��� +.�. � '�	���	� B.�. 

(1990) �	���6���	�3�6� ������ ��	��	� ����"	��� �6
		�%� ����
�
, 	���6���� '�������� 

 .*. � ��. (1995) - �,�����	�. ��6
 ��	��������� ��������	�! ����"	��� ��%������	�� ��	�� 

�6
	����
 ,
�� 
6�	� ��"����	� 	�6� 	� ��	��	� (�	��	��	�) �� �,�����	� (�����	��	�).  
 ����	�, 0� 
 ��	�����	�! !���! 	� ��� 	��6���	�%� ��	��	�%� 6���
 	��������� ���� 

����		�!, "���	�! ��%��	��� 6����,�, ������/ 86% �����	��� 	��6� (#�).   ��� �� 0� ,���3�� 6��� 
"	���	� ����"	��� "���3�	���� ��%�����"
: �	���� �����	%
 ������/ 85% #�, �	���� 
,���������	���� - 72% #�.  

��0� �	3�%� !�������
 "6�	� ����	� �����	� 6�	�����: "	��	� "	���		� ��	��	�%� 

6���
 (�� 66% #�) ��/�	
/���� �" ��	��	��/� �� ����0�		� �! ��%������	�� ����	����, ��� 
������/ 114% #�. #����"6��	� �� "	���		� ��2$ "	��
/���� ����	���� ��"���6
 (�� 74% #�) 

�� ��6���6�	�� (�� 84% #�).  

 	������� ��3� 	�"	��	�� ��	��	��� �� "	���		� �,�����	�%� 6���
 	��������� (94% #�), 

6������%������	� /6	���� ������� "	���	�� ��3� ��  91% #�, � 	������� �������	� 

	��6���	�� �	��	��	���� ��%�����"
 (6����,	� ����� ������ 98% #�) 6����,	� /6	���� 
������� "	���	�� ��3� �� 78% #�.  

(���������	� "���	���� 	���������, �� ��,
��� 	�"�� ����"	��� ��%������	�� ��	��     

((:�� = &·N·��2$·�<·$+), ������ 85% #�.  6��� 6������%� ����� "	���	�6 �� 70% #�.  

��!����		� 	� ��� !��	��	�%� ����
���		�  ��%�	�"6 �����	
�����, %���	�6 ��	�6 
137

Cs, 

�
������
/���� "	���		�6 (:�� - �� 45% #�. :� "
6���	� 	� ������� "	���		�6 �,�����	�%� 

6��
 	��������� (�� 90% #�), ��  ����,��		�6 �	��	��	���� ��%�����"
 �� 79% #�, ����	���� 
- �� 75%, ��%� "���3�	���� - �� 64%, �	����
 ,���������	���� - �� 48% #�. ��0� 	������/ 
������� ����	���� ��"���6
 (66% #�) �� ��6���6�	�� (72% #�), �!����� 	�	���� (�� 105% #�) 

��6��	�����	� ����0�		� ����	���� 6������%�, 	�������6 ��%� 6������%������	� /6	���� 
����/ �� 40% #�.  

$	��%����	�� �	���� D ��!���		� �� 	��6� ���6� ��	��	�! ����"	��� ����%�/ -1,130, 

��,�� 	��	��� 6��� $� ��. �����  -0,666  ��	�����	�� %�
��. ��0� 6�	3 �����	� ���%	���		� 



��	������	� �����	� ��6� �,�����	�! ����"	���: -0,858 ����� ��%��	��	�%� ��	� (-0,424)  
!���!, 	� �����%��! ��� �	��������	�! �����	
�����.         

'���,�% ������%��	�%� ������
  	���� 	� ��� !��	��	�%� ���!�-�6����	�%� �����
 

������/���� �" ����6 ��, �� �  �������	�� %�
��, �	��%����	�6  ���%	���		�6 ��	��	�! ����"	��� 
��%�����"
 �� 	���������	�%� "�!���
 (-1,129), 	���6����  ��!���		� �� 	��6� �,�����	�! 

����"	��� 	� ����"	�/���� �� ����%�  ��	�����	�� %�
�� (-0,572).  

'�� ���6
 (:�� ����/ �� 51% #� 	������� "6�	3�		� ����	����  ��%�����"
 �� 89% #�, 

��%� "���3�	���� - �� 44% #� (��� ",�����		� �	��	��	���� 	� ��	� 95% #�, �� � �,�����	�%� 

6���
 	��������� - �� 103% #�). ����	���� ��"���6
 "	�!������� 	� ��	� �������	��� %�
�� 

(64% #�), �� � ��6���6�	�� (68% #�). ����6���� ",���%�/���� ��6��	�����	� ����0�		� 
��%������	�� ����	���� 6�	����� (115% #�), 0� "� ��0� 6�	3�%� �������
  6�	����� (49% 

#�) ��/ 6�	3�� ������� 6������%������	�� /6	���� (58% #�). 

� ���������� ����� 	� <�?#, ����� "�"	��� ���
 �� ��������	�%�, ��� � ���!�-�6����	�%� 

��		���, !��	��	�� �����
���"	�� ��/��	����� �������/ 	� ��� �
��/� %�,3�%� ���%	���		� 
��%�����"
 �� 	���������	�%� "�!���
. ���, �	��%����	�� �	���� ��	��	�! ����"	��� ��%�/           -
1,567, � �,�����	�!: -0,948. ����� �	��%����	�� ���	 ����	�/����, ��������6, 6����6���	�6 

���%	���		�6 ����	���� ��"���6
 (52% #�), ����	���� (�� 60% #�), � ����� �	��	��	���� (�� 

71% #�) � "���3�	���� (�� 51% #�) ��%�����"
, 0� "� ",�����		� "�%���	�%� 6���
 	��������� 
(101% #�) ��/ "	���		� 6������%������	�� /6	���� �� 49% #�, 6����,	�� /6	���� 	��������� - 
�� 40% #�, � �! ,���������	�� "���	���� - �� 28% #�. -�"�6 " ��6, ����	���� ��6���6�	��, 6��� 
 ���� �� 6�	�����, ��� � 6������%�, � ����� ��%������	� ����	���� ����		�! "���3������ 	� 
��	� ��! �������	�! %�
� (73%, 57%,  60% � 107% #� ������	�).  

�$��'  ') �" .���*"$% ') ��� ��#� (�-, �- �" K-$" &').  ����	�, 0� 
 !���! 

��	�����	�� %�
�� ��	��	�� 6��� CD3
+
-��6������ "	�!������� 	� %��	��	�6
 ��	�, ��������� 

93% #�, �� � ����
/���� 6���
 �� �������	��"����	�	�� �
,���
����� (90% #�), ��� � �
,���
����� 
%������/�	�
����� (106% #�). ����6���� 6��� �������	�
����� �� "����	��" �
,���
����� 

���%��	� "	���	�� (87% #� � 65% #� ������	�).   ����� �� 6��� "	���	� -(�& 	� 2*� (66% 

#�). $	��%����	�� �	���� D ��!���		� �� 	��6� ��	��	�! ����"	��� �-��	�� "	�!�������  
�����	�� "�	� �������
 $� ��. (-0,935).  

'���
���		�  ��%�	�"6 6���! ��" �����	
����� 	� 	������/ �������-	�,
�� ���
�	�%� 

��,���
 	� �	��%����	�� ���	 ��	�� ��	�� �6
	����
 (�	���� D ������/ -0,880), ����� ��� 

����	���	�6
 �	���"� ����6�! ����6���� ����/���� 	����� 	� 9% ���	� CD3-��6������, 	� 
5%  - �������	��"����	�	�! �-��6������ ��  �0�� 	� 8% ���	� -(�& "� ���	���	�%� ��	� 
"����	��" �
,���
�����. ����6���� !��	��	�� ���!�-�6����	�� ����� �
��/� ��,��/���� 	� 
"�%���	�6
 ���	� �-��	��, ���%	��
��� ��%� �� 	��	��%� ��	� $� ��. (-1,033). ���,���3�� ���� 
 

������� 	����� %���6
�		� -(�& �� "	���		� 6���
 "����	��" �
,���
�����. '������	� 

�	���%��	�� ���	� "�%���	�%� ���%	���		� ��	������	� � 
 ����������  (-1,180). -�"�6 " ��6, 
 

	�! 6�/ 6���� 6����6���	� "	���		� 6���
 ?�--�&, ?�2---�& � CD4-��6������  ��/�	�		� �" 
	��6���	�6 6����6 �������	�
����� �
,���
����� �-��6������. 

�� ��6�	
 �� ��	��	�! ����"	���, �,�����	� �����	� ����6���� �-�����		�� ��	�� 
 

!���! 
��! %�
� "	����	�  6���! 	��6�. '�� ���6
 
 !���!, �����%��! !��	��	�6
 ���!�-

�6����	�6
 �����
, �	��%����	�� �	���� D "	�!������� ,��� ��!	���, � 
 !���! ��3�� %�
� - ,��� 
	��	��� 6��� �����"�	
 	��6�. 

1���, !���, 	� �����%�� ����6 	����������! ��		���, !��������"
����� �
�� ���,��6 

���%	���		�6 ��	��	�! ����"	��� �-��	�� �6
	����
. ���� ��"� �	��������	�! �����	
����� 
�
��/� 	� �,���
��� �� ���	
, 	���6���� !��	��	�� ���!�-�6����	�� ����� ��	��� ��������� 

	����������� ���. � ���������� ����� 	� <�?# 6��� ���%	���		� ��	��	�! ����"	��� �-

��	�� �	���%��	� ����� 
 !���!, �����%��! �������	�6
 ���
. �,�����	� ����"	��� �-��	��  

��! %�
��! "	�!�������  6���! 	��6�.  

#��	 ������	�� ��	�� �6
	����
 ���	���� "� 6����6 �- � 	��
����	�! �������, ��	�6 

������	�� ������	�� ����	����, �����"��	�� ����		�6�, � ����� �	������"����	�� 
����������	����, "����	��	��, �� ���6�, +-��6������6�. +�	������	�, 0� 
 !���! ��	�����	�� 
%�
�� ��������	� ����6���� "	���	� ���,��"	�  ���	����� 6���, � �	��%����	�� ���	 ������	�� 
��	�� ���	�/���� �� ������� $� ��. (-0,793). $	���������� 6���! ��" �����	
����� 	� ������ 	� 
��%��3
/ �� ���	
, � � ������	�/ 	�"	��	
 ��	��	��� �� ��������, ���,��� 	��
����	�! �������. 
����6���� !��	��	�� �����, 	� ��,������� 	� 6���� �-�������, ��6��	� �����,��/ 	��
����	� 
������� � ���
�	� - �
	���� +-�������, 0� ��/ 
 ����
6�
 "	���		� �	����
 D �� -0,879. 



�	���%��	�� �	��%����	�� ���	 ������	�� ��	�� �6
	����
 6�/ 6���� � 
 ����������. '�� ���6
  
 

	�! ���	� �-������� ����0
/���� �� "�	� 	��6�.  

#����	�  -��	�� ����	�, 0� 
 !���! ��	�����	�� %�
�� "� 	��6���	�%� �� ��	��	�%�, ��� 

� �,�����	�%� 6���
  -��6������ 6�/ 6���� ��"�6
	�%��,
��	�6��: "	���		� 	� 22% 

��	��	������ IgG  ��/�	�		� �" ����0�		�6 - Igg � � � 	� 56% � 28% ������	�. 

��"�6
	�%��,
��	�6�� �
������
/���� ����0�		�6 ��	� :$+ �����! ��"6��� 
 2,7 ��"�, � 
�����	�! � 6���! ��"6��� -  1,5 ��"�. 

��!����		� 	� ��� �	���������� �����	
����� �
������
/���� ����0�		�6 6���
  -

��6������, ����3�6 	�"	��	�6 �����6 ��	��	������ Igg � � �  ��/�	�		� �" �
�� "	��	�6 

����0�		�6 ��	� :$+ 6���! �, ���,���, �����	�! ��"6���, ���� �� ���	� :$+ �����! ��"6��� 
"	��
/����, "���3������ �� � ����0�	�6. 

� ����
6�
 6��� ��������  -��	�� ��%�/ $$� ��. ����� $, ��.  ��	�����	�� %�
��. �	���%��	�� 

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

�6����	�� �����. '�� ���6
 ���	� ���,	�- � �����	��6����
���	�! :$+ �� �,�����	�� 6���  -

��6������  �0��, 	��  �������	�� %�
��, � ��
�	�6����
���	�! :$+ �� �����	�  -��6������ 
	�����, 	� ��	� �����	��� 	��6�. � ���������� �" �	���%��	�6 "�!����		�6 ��	������	� 

6����6���	
 6��
 ��������  -��	�� - �� ��	� $$, ��. :� ����%�/���� "� ��!
	�� 6����6���	�! 

��	� :$+ 
��! ��"6���, � ���,��� - ����	��6����
���	�!, �� IgA  ��/�	�		� �" 6�	�6���	�6 

��	�6 IgG.  

1���, �������		� !��	��	�%� �����
���"	�%� ��/��	�����
 	� ��� �	���������� 6���! ��" 
�����	
����� �� !��	��	�%� ���!�-�6����	�%� �����
 ������	�/ �������
 ��������  -��	�� 

�6
	����
. � ����������, �����%��! ���
 �,���! ��������	�! ����%�		�! ��		���, 6�/ 6���� 
6����6���	� 6��� �������� ��	�� ��	��. 

'�� ���,���� ,���	�
 �-,  - �� NK-���
����� ��6������ ��������� ��� "�	� 0-��6������. 

 ���/����, 0� �	� �����"�	�
���,  ��	�	�6
, �
	����	���	� 	���	���		� �
,���
����� �-

��6������: 	�"����, �����	� �" ������	������	�6� ���������6�, "�,�����	�6� 6���,�����6�, 

:$+ ��0�, � ����� ��6������, ��� ��",
����  ��������� ��� ��/� ��
��, ������" ��0�. ��"	��	
 

�����
 ����� 0-��6������ ��������� ���� � 	���	���		�  -��6������ ( -IgG
+
-�����	�), � ����� 

+-�����	�.  

� !���! ��	�����	�� %�
�� ��	��	�� 6��� 0-��6������ ���� 13,5±0,9% ����� 4,5±0,5%  
��	���. �� 	�3 ��%���, �� ���,����/ ���%	���		� ��6� �-��	�� �6
	����
, ��"��� ���	�  -

��6������  2-3 ��"� 	����� �� ����%� �-��6������, � ����, � ���� ���3�!  "�%���	�� ,���	�, 
� 6��� +-��6������ ��� "	���	��, �
���� "� "	���		�6 �	������"����	�� ����������	����. ���� 
��"� �����	
����� 	� ������� 	� ���	� 0-��6������ (13,7±0,9%), 	���6���� !��	��	�� ����� 
����0
/ ��%� �� 19,1±1,1%. �� ����6
 � ��	� (20,1±1,1%) ��	������	� 6��� 0-��6������ 
 

����������.  
� �#.*"$% " �,� &" ���  �.� 1�"��1�. 1���6�	� ��"
������ ��������		� ���	
 ��%������	��, 

�-,  - � ������	�� ��	�� �6
	����
 �,�����	�! %�
� !���! ���	��	����	� 
 �%���� 6 ,���� 
�	��%����	�! �	����� ID � D, ���,����	� 	� ��,�. 1.  

��,���� 1. '���	���	� !������������� ��!���		� �� 	��6� �	��%����	�! �	����� �6
	����
 

 
 

7 

*�
��  
'���"	�� 

 

$ 
 +�	����� -����	
����� '��!�-�6����	�� 

����� ('?#) 

-����	
����� 

�� '?# 

1. 2�%������	� ��	�� 
(��	��	�) 

8 ID 

D 

0,871 

-0,666 

0,736 

-1,130 

0,737 

-1,129 

0,685 

-1,567 

2. 2�%������	� ��	�� 
(�,�����	�) 

7 ID 

D 

0,807 

-0,424 

0,577 

-0,858 

0,744 

-0,572 

0,569 

-0,948 

3. �-�����		� ��	�� 
(��	��	�) 

6 ID 

D 

0,871 

-0,935 

0,863 

-0,880 

0,831 

-1,033 

0,772 

-1,180 

4. �-�����		� ��	�� 
(�,�����	�) 

6 ID 

D 

0,910 

-0,441 

0,916 

-0,386 

1,013 

+0,340 

0,876 

-0,491 

5.  -�����		� ��	�� 8 ID 

D 

1,353 

+2,029 

1,489 

+2,524 

1,415 

+2,536 

1,668 

+3,857 

6. +�����	� ��	�� 4 ID 

D 

0,534 

-0,793 

0,599 

-0,703 

0,476 

-0,879 

0,476 

-0,846 

        '��6����. $ - ��������� ��!��	�! ����6���� 
<���� ��	�, ��-���3�, ��"	������	� "6�	� ����6�! ��	�� �6
	����
: ���%	���		� 

��%������	��, �- � ������	�� ��	�� �� �����"����  -��	��, ��� 0� 6�/ 6���� �6
	�����
	����. :� 




"%���
/���� �" ��	�6� ,���3���� �����. '�-��
%�, ��� ���	�� ��	�� �6
	����
 !�������	� ����� 
%������� �	��%����	�! �	�����: 6�	�6���	� ��!���		� �� 	��6�  �
 �� �	3
 �����	
 6���� 6���� 

 !���! ��	�����	�� %�
��, ��,�� 	� �,����	�! ����6 	����������! ��		���, 	���6���� 
 

����������, �����%��! ��6,�	��	�� ��� �������	�%� � �������	�%� �������, ��!���		� 
6����6���	�.  ���"	���� ����
	���� ��%������	�� (��	��	� ����"	���) �  -��	�� �6
	����
 
 

!���!, �����%��! ����6�� ��� ��%� �� �	3�%� ����%�		�%� �������, ������/ ���6��	� ���	��0� � 
���,��"	� ���	����. �	���%��	� " ����������6� "	���		� �	��%����	�%� �	����
 D ��%�����"
 

(�,�����	� ����"	���) 6�/ 6���� 
 !���!, �����%��! ��� �����	
�����, � �	����
 D ������	�� ��	�� 

- 
 !���!, �����%��! !��	��	�6
 ���!�-�6����	�6
 �����
. �,�����	� ����"	��� �-��	��  
��! 

%�
��! !���! 	� �!����� "� 6��� 	��6�. 

 

� ��*�: %�1'1�#� � �" ��51'1�#� � 24";��42'94&' 6"*"�#�*�2 �-, �- � 7".�,'�"* �- 
$" �& ��� ��#��. �%��	� " ��	�����/�  &�,���� +.�. � '�	���	�� B.�. (1990), ��
��	� ����	���� 
�6
		�� �����6� ���	� ��'�"�	�� " ��	�6 ������		� �� ��6��	�	��. � "�����! ���, �" ��	��	� 

������	�6 ���	�6 �6
		�� �����6�  ��������� � �	��	��	���� "�/6�"'�"�� 6�� ��6��	�	��6� 

6�	�6���	�; ��� ��"���
 "�����	�%� ������
,  ������ ����	�� ��,��� �6
		�� �����6�, 

������		� ��6��	�	�� ��"��,  ������ ��"�, "�����/; ��� ���������6
 "���3�		� ������
 

"'�"�	���� "	�
 "	��
/����. -�6���� !��	��	�%� "�����		� ("�������	� "������") 

!��������"
/���� ������6�		�6 �����%� ��	� "'�"�	���� �6
		�! ��6��	�	��, ��� ����!��� 
 

��"
 "�%�����		� ������		� ��6��	�	�� �6
		�� �����6� ����	�	� �" �� 	��	�6 �� �����6 

��	�6 	� ��3� 	� "�����/, ��� 	���� 6��� �
��/� "	�"�����. '�� ��	���		� ��6���� "'�"�	���� 
"	�
 ����0
/����.  

(�"
����� 	� ������	�� ��	������, 	�6� ����	���"��	� ���������	� "�/6�"'�"�� 6�� 

����6����6� ������	� ��%������	�� ��	�� � �,'/�	�	�� �, - ��	��, � ����� 6�� �,�6� ��	��6� 
 

!���! " �������	�6 
�������"�6 �� �,����	�6 ��/��	������6  ��"� ��6���� �� ����	�	�%� 

������
.  

 �� ���3�6
 ����� ������	� �
6��	
 ��	�6��
 �	����� D, ��� !��������"
��� ���	 

��%������	�� (	� ��	�� 17 ����"	���) �� �, -�����		�� (	� ��	�� 20 ����"	���) ��	�� �6
	����
, 

" ��	�%� ,��
, � �������/	�� ������		� ����"	���  6���! ���	�� �" ��	�� - " ��
%�%� ,��
 -  
������� ������� �����6�: 	��6� - �������	�� 
�������" - ����	�	�� +'� - ��6����.  �������, 0� 

"� ���
�	���� �	������	�-"�����	�%� ������
  
����	�� 	���� 6�/ 6���� 	�"	��	��, �������	� 

���	�����, ���	� 	���
��		� �,�! ��	�� �6
		�� �����6�. ���	����6���� �������	�� ��"� 
 

����	�	
 �	������ �
������
/���� ���,��"	�  ���	����� 6��� ��%��,��		�6 �6
	�����
	���� 
�� 6��� 6�� ""	��	��" � "�����	��", ��"�6 " ��6 "6�	� �������/	�� ������		� 	����� 
��������	�	�� !�������: ��0� 	���
��	���� 
 ��%������	�� ��	�� ��0� "	��
/����, �� 
 �, -

�����		�� - ����6�� "�����/. ����%	�		� ��6���� "�����		� ��"�6 " ���
���/� �6
	�����
	���� 
������/���� �" 6����6���"���/� 	���
��		� 
 �, -��	�� ��� ",�����		� 	�  �����6
 ��	� +#  

��%������	�� ��	��. 
�� "�����	�6
 ����� ,
�� �������	� ������� ������
 "� ��	�6���� �������/	�� ������		� 

����6���� "�!��	�! �����6, �� 	
���3	�������6	�%�, ��� � 6�������6	�%�,  ��/�	�		� �" 
"6�	�6� �6
		�%� ����
�
  ����6
, ���	�	�%� �	�����6� D, 0� �!������� 27 ����"	���. 

 ����	� �� ������	�. '��3�� ����
/���� 	
���3	�������6	�� ���������	���� ����6���� 
��%������	�� ��	�� � !��������"
/���� 	�"	��	�6 "	���		�6 �������/	�� ��� ����!��� �� 

�������	�%� 
�������"
 �� ����	�	�%� "�����		� " 	���
�	�6 �! �
��/�6 ����0�		�6 
 ��"� 
��6����. '�� ��
%�6
 ������	� ������		� 6�� �, -��	��� � ��%�����"�6 �� 	
���3	�������6	� 
6�� ����6����6� �, -��	�� "�����/ ��� ����!��� �� �������	�%� 
�������"
 �� ����	�	�%� 

"�����		�, " ������3�6 ����0�		�6 ��� 	����		� ��6����.  
	#9&� �#�"+�$�( � ('  '&' ��� �!'17� &,�-. � �%���
 	� "�%���	�����	��
 ��	������ ��� 

6����
�� �����	��� 6��� (�#�) �� 6����� �	��%�		�� �	����������, ��	�6 " 	������� ������ / 
���%	���		� ��%�����"
, ,
�� ����6��	� ��� %�
��, ������	� �� �! ��	�  �������� �� ����.   

���3�� %�
�� 6��� �#� ���� "	�!�����  6���! 0,234-0,315 ��.,  ��
%�� - 0,365-0,500 ��., �  
������ - 0,560-0,675 ��.  6��� �#�  ���� "	�!�����  ���	�6
 "'�"�
 " ����6  �������� (r=0,89; 

p<0,001). 

 �	���" ����"
/, 0� 	�"	��	� �����0�		� ��!	��� 6��� 	��6� 6���
 �#� �������	� 	� 
����/ 	� ���	 ��%�����"
, ����� �� 1,5-2-��"�� ����0�		� ��	� �#�  ����, ���"������	� 
 ����, �
��/� ���%	��
/ ��%�. ����3� ����0�		� �#� 6�/ 	�������6 0� %��,3� ���%	���		� 
��%�����"
. +������/	� ��	��	�� ��������� 6�� �#� �������� �� ��%������	�6 �	�����6 ������/ 



-0,67 (�<0,001), ��%������	�6 �����6: -0,52 (p<0,001).   ����	� ��"���	� ��6��	� ��������� 
(r=0,49; p<0,03) 6�� ��	�6 �#� �� �����	�3�		�6 ������� >- � U-%��,
��	�, " ��	�%� ,��
, �� 
"	��	� 	�%���	� (r=-0,58; p<0,01) 6�� �	�����6 >/U �� ��%������	�6 �	�����6, ��� 	� 
��%������	�6 �����6 (r=-0,29). '�	
 ���� 
 ���%	���		� ��%�����"
 ���%����� 
����, 6��� 
�����! ������/ " �#� (r=0,50; p<0,01), ��� ��3� ��� ����%	�		� �����! ��	��	������. -�3�� �" 
��������	�! 6���,����	�! ����"	��� 	� ����� ��%� ���
 	� ��%�����".   

 ���6�, 0� 	� ����!	� ��6������ ������"��	� ��������� ��� ������������
. � �%���
 	� 
��, " ��	�%� ,��
, �� 	��	���� ���
3�	� �,6�	
 ������� 
 !���! 	� 
�������" - " ��
%�%� ,��
, 

	�6� ����	���"��	� "’�"�� 6�� 6����6  ���� �������, 6�%	��, 
����, ��������/� �! �� 
�������� " ����� � ��	�6 �6
	�%��,
��	� G, A, M, :$+ �� �-��6������. #���6��	� �� %�
�� 

����	�		�. � !���! 	� 
�������" ���3�� %�
�� ��	��	������  �������� ������� "	�!������� 
 	��	�� �����	� "�	� 	��6� (2,20-2,49 6�/�). � !���!  ��
%�� %�
�� 6��� 6���� 
%�����������6��: 1,60-2,10 6�/�. '�� ���6
 ��	��	������ 6�%	��  �,���! %�
��! ,
��  "�	� 
	��6�. � !���! " %�����������6�/� ��,�� ��������� " ����� 
���� ������� 	� 20% �0��, 

� �������� - 	� 24% 	����� ����	�	� " ����"	���6� ���, " 	��6���	�6 ��	�6 ������� ����. 
*�����������6�� ������/���� " 	����6 	� 35% ��	�6 �������
��� � 	� 29% - 6�%	��
��� 
����	�	� " ������	�6� ����"	���6� ��� 	��6���������6��.  6��� ��6������ ��� 

	��6���������6�� ���%��	� 	� ����"	��� �� 	��6� (91%), ���� �� %�����������6�� ��/�	
/���� 
" ��6����	�/� (80%). )�0� ��	��	�� 6��� �-��6������ �������	� ���	�� 54,8±3,1% � 
52,4±3,1% (101% � 97% #�), �� �,�����	�� �! 6��� �
��/� ����"	��� �����"6��	� �� 

��	��	������ �������: 
 !���! " 	��6���	�6� ����"	���6� �	 ���� �������	� 1,03±0,11 */� 

(97%), ���� �� 
 �����
 %�����������6�� - ��3� 0,75±0,10 */� (71%). *�����������6�� 
��/�	
/���� " 	��6���	�6 6����6 
���� - 405±60 6��/� (104%), ����0�	�6 - Igg � (132%),  

� (122%) �� :$+ (132%), ���� �� 
 !���! " 	��6���	�6 6����6 ������� ��!���		� ��	�! 

����"	��� �����	�  6�	3�� 6��� �� 	���� ��������	�: 
���� - 339±21 6��/� (87%), IgA - 

117%, Ig � - 85%, :$+ - 96% #�.   

�"&��* ') � !'1&*'�� " � ') " "$�4 ���  �.� 1�"��1�. � 6���� ����		� 
	���	���6���	�3�! ����"	��� �6
	����
 ������	� ������	�� �	���" (6���� %���	�! 

��6��	�	�) �! �
�
�	����. ������
�3� screen-test Cattel, ���,��	� 3���� %���	�! ��6��	�	� 
(�������), ���  �
�
�	���� ����	���� 71,2% ��������� 55 "6�		�!.   

+�	������	�, 0� $ %���	� ��6��	�	�� ������/ 16,7% ��������� ��	�!.  �	� ����
/���� 
��%������	�%� �	�����
 	��������� �� �! 6����,	�� /6	����. $$ %���	� ��6��	�	�� 6������ 15,6% 

�	���6���� � ��'�"�	� �" 6����6  ���� ��������� �� ��6������  ����6
, � ����� �,�����	�6 

6����6 ���
�����  - �� �-��6������ ( ��6
 �����  � ��! �
,���
����� ����		�!). $$$ %���	� 
��6��	�	�� ����	�/ 10,5% ��������� � ����
/���� 6���
  �������� IgA �� :$+ ��"	�! ��"6���. $V 

%���	� ��6��	�	�� ���,����/ 9,9% �	���6���� � ��'�"�	� �" ��	��	�6 6����6 

�������	�
����!, CD4
+
- �� CD8

+
-��6������. V %���	� ��6��	�	�� ����	�/ 9,8% ��������� � 

����
/���� "�%���	�%� ��6������"
, � ����� �,�����	�%� � ��	��	�%� 	����������"
. =� 8,7% 

�	���6���� �������/ 	� VI %���	
 ��6��	�	�
, ��� ��'�"�	� �" ��	��	�6 6����6 

�������	��"����	�	�! � CD3
+
-��6������ �� 6�	�����, 6������%������	�� /6	����, � ����� 

��	�6 ���������%� IgM. 

1���, �" 55 �"	��
�	�! ����6���� �6
	����
 �
�	��	�6� 6��	� ����� 26, ���  
�	���6����	�6
 ���� ���	��	����	� 
 3���� %���	�! ��6��	�	��! � 6������ ��	�� 2/3 ��/� 
�	���6����. 

� 6���� ���	�� %��,���	�! ��6�		����� 6�� �����6� %�
��6� !���! �� ��3
�
 ����6����, 
��� �"	������ �� ��6�		����, "�������	� ������6�	�	�	�� �	���" (6���� forward stepwise). $" ��/� 
�
�
�	���� "���/�����	�! ����6���� ���%��6�� �����	� 
 6����� 15. 

+�������
��� �	���6����, ��� 6�������� 
 ������6�	�	�	�! "6�		�!, ���	��	���	� 
 ����! 

��������! (roots). '�� ���6
 $ ������� ��%��	�/ 87,1% "�%���	�! ������6�	�	�	�! 6���������, 

$$ - 8,4% � $$$ - ��3�
 4,5%. $ ��	�	��	� �
	���� �
��/� 	� ������/ " ���	�� "6�		��, 	� 
�%
 

"���
%�
��� ��3� �	����� �����	%
 (r=0,22) �� ,���������	���� (r=0,21). ����6���� $$ �
	���� 
�
��/� ��'�"�	� " ��%������	�6 �	�����6 (r=0,55), 6����,	�� /6	���� 	��������� (r=0,36) �� 
6����,	�6 �����6 (r=0,28). $$$ �
	���� ������/ �" ����	���� ��"���6
 (r=0,36), �	�����6� 

,���������	���� (r=0,36) � �����	%
 (r=0,29), � ����� �" ��%������	�6 �	�����6 (r=0,30). 

'��
�	���� ������6�	���� ("� �������/6 Wilks’ L) ������/ 0,0015; "	���		� F-����������, 

"’�"�	�� " Wilks’ L: approx. F (45,2) = 27,2; p<10
-4

.  ������ Mahalanobis 6�� %�
��6� ������: 

��	����� - �����	
����� – 13,6 (F=85; �<10
-6

); ��	����� - ����� – 19 (F=132; �<10
-6

); ��	����� - 



���������� – 14,8 (F=69; �<10
-6

); �����	
����� - ����� – 7,3 (F=28; �<10
-6

); �����	
����� - 

���������� – 4,4 (F=8; �<10
-6

); ����� - ���������� – 7,5 (F=19; �<10
-6

). 1���, %�
�� ����� 

��"6���
����� 6�� ��,��. 

5��� ��	�����	�� %�
�� !��������"
����� ��"���	�6� "	���		�6� ���3�%� ����	�  
��/�	�		� �" ��"�	
����6� - ��! �	3�!. �"������	
 ��"���� ��������� 	� ���%��6� !���, �����	� 
!��	��	�6
 ���!�-�6����	�6
 �����
. 5��� ��3�� ��! %�
� "� �����	�6� ���3�%� � ��
%�%� 

����	� ��������� ���6��	� 6���� � 	� ��"��"	������ 6�� ��,��. ����6���� ����� ��"6��
�		� 
6�/ 6���� ��	��	� ������%� ����	�: �����	� ��� ��3� �����	
����� !��������"
/���� ��"���	�6� 

"	���		�6�, ���� �� ���������� - 	�%���	�6�. 

 ���,��	� 15 "6�		�!, ,
�
�� �����	� 
 ������6�	����	� �
	����, ��"������ �"  ���	���� 

100% �����������	� ��	���� ���	
 ����6
 ���,
 �� ��	�/� �" �������! %�
�. 

 

�������� 
� ��������		� 	����	� ��������	� 
"�%���	�		� � 	�� ���3�		� 	�
���� "�����, 0� 

����/���� 
 "'��
�		� ���
 6���! ��" 137
Cs �!��	��	�%� ���!�-�6����	�%� �����
 "� 
6� �! 

����6�� �� ��/�	�	�� ��� 	� ��"���� "6�	 
 �6
		�� �����6� ���������� ����� 	� <�?# " ��"	�6� 

���6�6� 
����%��	�� ������%��. :� "����� ���3�	� 3��!�6 6�����	�%� �������6�	�
 �� ���	���-

��"����%��	�! ����������	�.  
1.   6�����	�6
 �������6�	�� 	� 0
��! "'����	�, 0� 6��� ��"� �	��������	�%� 

137#s ��6��	� 

(	� 24%) ���%	��
/ ,���������	���� 	���������, 	� ����/ 	� �	��	��	���� ��%�����"
 �� ��0� 

����0
/ (	� 5%) ��%� ����	����. 5��	��	�� ���!�-�6����	�� ("���������	��) ����� ������	�/ 
���
�	�3� (	� 32%) ���%	���		� �	����
 �����	%
 6����,�, ��6��	� (	� 9%) "6�	3�		� 
6����,	�%� ����� "� ���
�	���� "6�	 ��%������	�%� �	����
 	���������. ����6���� ��6,�	��	� 
��� �,�! ����%�		�! ��		��� ���"����� �� 6����6���	�%� ���%	���		� 
��! ����! ����6���� 
��%�����"
: ����	���� - 	� 13%, �	��	��	���� - 	� 24%, "���3�	���� - 	� 48% .  

2.  ����	� �
�
�	� ������%��	� ��!���		� �� 	��6� 	�"�� ����6���� 6�/��-��6����	�� 
���	�	�: ��	��	�%� 6���
  ���������%��6� ���������	�� ���� �������- � ��%6�	������	�! 

	��������� �� 6�	�����,  ����	�����%��6� - 6���
 ��6��,�����, ��,��,����� � ��"�	�����, � 
����� ",���3�		� 6��� %�6�-��6�����	�%� 
"��. '�����%��	� ��!���		� 6����6���	� �����	� "� 

6� ��6,�	��	�� ��� ��������	�%� �� �������	�%� ��		���. '���� �" ������%��	�6� ����	� � 
��6��	�����	� ��!���		� �� 	��6� ("	���		� 6���
  ����"�	�� 	���������, 
 

%�6���6�����	�6
 
"�� - �����6������ � ���"6�����  ��/�	�		� �" ����0�		�6 - 

�	�����������), ��� 6����6���	� �����	� ��� ��� 6���� ��"� 
137

Cs (-33%, -15%, -29% � +33% 

������	�), ��6��	� - "� 
6� "���������	�%� �����
 (-21%, -8%, -15% � +27% ������	�) �� 
�!����� 	�	���� ��� ��6,�	���� �,�! "6�������	�! ��		��� ���	�,�������� ���������� (-9%, -

7%, 0% � +4% ������	�).  ����	� 	�"�
 ����6���� 6���,����	�%� �� �	�����		�%� ����
�
, 

"���	�6��	� ��'�"�	�! �" ������%��	�6� �� ��6��	�����	�6� "6�	�6� 6�/��-��6����	�� ���	�	�, 

������	�	�6� �������
�	�6� ��		���6�.  

3.   ���	���-��"����%��	�6
 ��������		� "� !���6� 	� !��	��	�� �����
���"	�� ��/��	�����  
��"� ��6���� �� ����	�	�%� ������
 ��	������	�, 0� ���"	���� �6
	�����
	���� (�������� 
��%������	��, ������	�� �� �-��	��  ��/�	�		� �" �����"���/�  -��	�� �6
	����
) 6�	�6���	� (-

47÷-9% � +35% ������	�) 
 ���,, 	� �����%��! ��� 	� �	��������	�! �����	
�����, 	� !��	��	�%� 

���!�-�6����	�%� �����
, 	���6���� �6
	�����
	���� 6����6���	� �����	� 
 ���������� ����� 
	� <�?# (-52÷-12% � +67% ������	�). 5���, ��� 6�3����� 	� ���������!, "�,�
�	�	�! 

137
Cs, � 

����� ��, 0� �������� "� 
6� !��	��	�%� ���!�-�6����	�%� �����
, ��������� ���6��	� 
���	��0� �����	� ���"	���� �6
	�����
	����.  

4.  ��!���		� �� 	��6� ����6���� �6
	����
  ��� �� �	3�� 6��� "
6���	� 6���,����	�6� 

�������6�: ����0�		�6  ���� ��	� 6����
� �����	��� 6���, "	���		�6 – �������, 

���������	�6�/�. 

5. C��!�6 "�����
�		� 6����� ������	�%� � ������6�	�	�	�%� �	���"� �����	� 	�"�
 

����6���� �6
	����
 �� 6���,���"6
, ��� ����	���� 6����6���	
 ���� ���������, ��,�� 	��,���3 

�	���6���	�, � 6��
�� ,
�� ����6�	���	�  ������ ����	�	%-����� �� ���������� ��� ���	�� 
���"	���� �6
	�����
	���� 
 !���! 	� !��	��	�� �����
���"	�� ��/��	����� �� ��"��
 ������
 

����	�%� "�����	�%� ������
. 

 6. '���	���"��	� 	
���3	�������6	
 � 6�������6	
 ���������	���� ����6���� "�!��	�! 

�����6 � �����6�	�����	� ����
 �	���6���	���� �������/	�
 ������		�, �
��/� ��6�		�%� 

��� ��"	�! ��"�! ������%��	�%� "�����	�%� ������
  	����!.  �"	���		� 	
���3	�������6	�! �� 



6�������6	�! �������/	�� ������		� ��� 6��� ,
�� ����6�	���	�  ������ ������	�� 

�	���6���	�� !������������� ���	
 �
	����	���	�! "�!��	�! �����6 � "������
����� " 6���� 

���	�� ������	���� ���
���	�-�����������	�! "�!���. 
7.  ��
	
�� ��	������, 0� �6
		� ����� "���	�,�������%� ��	���6
" / 	�������6 ��/�	�	�� 

��� ��������	�%� �� �������	�%� ��		���, ����	 �" ���! "����6� "� ��	�! ��	� �	��	��	���� 
6���������	��.  
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�.�. ���'����� 

 

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

1�	�	�6� �����6� ��� "�	�%� "���	�,�������%� ��	���6
" (#.�. �6���"�	 �� �	., 1997) / 
�������������	� �	�����	������ �� �6
	�����
	���� (�.�. +����	��, 1998; &.'. +�	�"�������� �� 
�	., 1997; +.'. ��� � ��., 2000), �����, ��/� ���%��, / ��6��	�	��6� ,���3 "�%���	�%� ������
 - 

�������������	�� �	����������� (�.$. &���	��, 1993, 1997), 0� 
"%���
/���� �" �
���	�� 

��	�����/� /��	�%� 	����-�	�����		�-�6
		�%� ��6�����
 (V. Chesnokova, S. Melmed, 2002; S. 

Kopp, 2001; M. I. Farian-Tehrani, M. Sternberg, 2002; S.B. Pruett, 2001; J.E. Downing, J.A. Miyan, 

2000; E. Vizi, 1998). ��6 	� 6�	3�, 
 ,���3���� ��,��, �������	�! ���	�,�������6
 ��	��	%�	�
, 

���	 �	�����		�� �� �6
		�� �����6� ����� �"�����	�, ,�" "'��
�		� "�/6�"'�"�� 6�� �! 

����6����6�. #��"�	� ����
/���� ����� ����6���� ,�����-�"������%�, �����	�%� �� 
%����	�%� 

�,6�	�, �����%��!, " ��	�%� ,��
, ��%
�����	�6 �	�����		�6 ����6, � " �	3�%� ,��
 - 

����	���	�! ��%
������ �� 
���	��� �6
		�%� ������
 (�.�. +����	��, 1998; 8.�. ����	�� � ��., 

2001).    

����� 	�3�%� ��������		� ,
�� ���		� "���	�6��	����� �� ����		� ��������	�! 

����%�	����	�! "�/6�"'�"�� 6�� ����6����6� ��"������"
, ��"6���,���"6
, �6
	�����
	����, 
�����%� ��	���6
  � ���	��	�6� �����6� � "'��
�		� 6�������� ���%	�"
�		� 	� ��� ��	�� 
������	����  ���
�		�  ������	�6� ���
���	�6� �������6�  �
����
 ��
������ ���������� 

����� 	� <�?#, !���! 	� �����
���"	�� ��/��	�����  3��!�6. 

���
���� �� �
��	� 	����	@
��� 
'�� ����������		�6 "	�!������� 70 ���������� ����� 	� <�?# 1986-1987 �.�. ���6 30-50 

����, ��������6��	� ���,��	�! ����� ��!, ����� ���,
�� 	� �
���� ��
������ ��� ���
�		� 
�����
���"	�%� ��/��	�����
. �� ��	�6� ���
6�	��, �
6��	� ������	� ��"� ����6�	�		� 
�������� �� 10 �� 25 �Q�. +������/6 ��,��
 ���������� ,
�� 	��	����, ����6 �����6�		�� ��6 

�	�����������, ��� �
������
����� 1-2 �
�
�	�6� "�!����		�6� (!���������, �����), 
��	������		��%� 
���	�%� 
�������"
, ���3� ���%	�����	�%� ����� 1986 �. � ��������	�%� 

6�����6 
�������	�A�����. ��� ����6�		� ������	�	�! ����"	��� �,������� 20 "�����! 

6
���	 �	���%��	�%� ��
, ������ ��
�����.  
�%��	� " ��	�����/� 3���� -�6���	�� �.'. (1993), ���	��	�6� �����6� �������������	�� 

�	����������� / �����������, ���
3�		� �	
, ����0�	� ��6���	����, "�%���	� ���,�����, 
6�����
�������, 6������,���	����, ��,���	���� �6����	�� ����� �� 	������, "	���		� ��6’��� � 
����	���. +�6�����	� ���	�� ��������	�! ��6���6� ���� ������� ��	����
��� 
 ������	�� 
,���3���� (61,5%) �,�����	�! ���������� ���,�
 �����	���� �������������	�� �	�����������, 
 

23,9% - �����	�, 0� 
 13,3% - �
�� ���,�
 � ��3� 
 1,5% - ,���3� �����	���, ��� 	� ����	
 

�����	����. (������ ��	���6, ���� ����� ,���  ���������� � ���%�������	�� ����	��!, �� 

���	��		
, ��� � ��� ���������, ����	� 
 98,3% ����������. ��"
���	� ����� ��	������	� 
 

95,7% !���!.  ���������	�� ��	���6 (	
����, ,���		�, �������, �����, "�
���) 6� 6���� 
 

93,7% ����������. *������	"�	�� ��	���6 / �����6 ��� !��	��	�� 
����%��	�� ������%��. '����, 
6��	� ����
�����, 0� ����	� 	�6� �6,����	�	� ��!���		� ���������	�%� ����
 / �����6 	� 
��/��	�����
, � �	�����������.  
)���	�-�������	�  ���	�� ��6���6� ������	� "� 3����� Harrington (1965), 6��������	�� 

'������6 $.&. �� �	. (2003).  ���������� ���%	�"
 ������	� 6�����6� 
�������	�%�����, 
������"����	�� ��	�%�����, 6���������� �����%� ����
, ������	�%� ����
 ���� 	� 6��������
. #��	 

��������� ���	�	� "� �
	����	���	�6� 6������6� %���	�! ������	�! �����6 �� 
���������%��6�� ���������	�� ����, ���	 6���,���"6
 - 
	������	�6� ,��!�6��	�6� 6�����6�, 

���	 �6
	����
 -  "� �����6� $ � $$ ��	� "%��	� " 6�6���	�
6�6  11� (1988), ������
����� 

	������	�6� 6�������6�. 

 #��������	� �,��,�� ������%� 6�������
 ������� 6����� �������	�%�, ���������	�-

��%����	�%�, ��	�	�����	�%�, �������	�%� � ������6�	�	�	�%� �	���"� 	� �����	���	�6
 

��6�'����� "� ���%��6�6� Excell  � Statistica.    

 

�
������� 	����	@
��� 
-�"
������ �	���
6�	����	�-��,������	�%� �,�����		� ���� ������� ���%	���
��� 
 43% 

���������� ����� 	� <�?# ��	������		�� �������	�� 
�������" (	���������"), ����� ��������	�!  


 14% !���! �������	� ���%	�": ��	������		�� �����
���"	�� ��/��	�����, ��"� ��6����. � 29% 



���������� ���3� ,
�� ���%	�����	�  ��	������		�� ����	�	�� �����
���"	�� ��/��	�����. 
����3��, 
 14% !���! ��	������	� ����	� ��"� �����
���"	�%� ��/��	�����
.  

0�$�2"*�" � �1�% �#�"+�$�( '8 � .�*�� "$% '8 6�*�:# %. � 6���� �����		� %�
�, 

��	����	�! "� 6���,����	�6� � %��6�	���	�6� ����"	���6�, �	���6����	� ���� �����	� 

�������	�6
 (6���� k-mean) �	���"
. �� ��	�� "���/�����	�! 50 ����6���� �����	� 4 �������� 

(6���,����	�-%��6�	���	� �,��"�) ����������.  
�� ���3�%� �������
 
��3�� 38 ���,, �" 	�! 16 - !���! 	� +'� " ����	�	�6 ����,�%�6, 12 -  

	� �������	�� 
�������", 8 - 	� +'�   ����	�� ��"�, 2 - 	� +'�   ��"� ��6����. ��
%�� ������� 

������ 7 ����/	��, �" 	�! 2 - !���! 	� +'� " ����	�	�6 ����,�%�6, 3 -  	� �������	�� 
�������", 2 

- 	� +'�   ����	�� ��"�.   ������ ������� 
��3�� 7  ���,, !���! 	� �������	�� 
�������" �� 2-

����	�	�� ����,�%. <������� ������� ������ 8 !���! 	� +'�  ��"� ��6���� �� 8 ���, " �������	�6 


�������"�6 .  ������ ?����� 6�� $ � $$ ��������6 ������/ 46, 6�� $ � $$$ - 28, 6�� $ i IV - 25, 6�� $$ � 
$$$ - 63, 6�� $$ � $V - 50, 6�� $$$ � $V - 29, 	���6���� ������ 6�� �	����

6�6� � ��������	�6� 

��	���6� �������� ���������  $$ �������� 8÷20,  $$$ - 13÷23,  IV - 9÷33 �  $ - 10÷23, ��,�� 

��������"���� ������	� �����6 ������	�.  

     � 6���� ����		� ����6���� 6���,���"6
 � %���	�! ������	�! %��6�	���	�! �����6, 

��	��������� ���! !�������	� ��� ���	�%� �" �������! ��������, 	��	� �	���6����	� ���� ,
�� 

�����	� ������6�	�	�	�6
 �	���"
 (6���� forward stepwise). ��� �����		�  6����� ���,��	� 22 

����6����: 6���  ���� �#�, ����	���� '5?, ������"�, ����� ��	��	������  �#�, 

��	��	������ 
����  ���"6� �� ����, 6���  ���"6� �+, ����������	�	
, ���,
6�	�, ���, �
6� 

&' �� � �=, �	���� ���������, ���	� %����6�� ����" 1,5 %�� ����� ���		� %����"�, ������	�	
���, 
����	���� ���, ������	�	�6��, �6���"
���, ,����
,�	�6��, ����	���� #1� ���������� � A�T 

���"6�, ��	��	�� 6���  ���"6� >-%��,
��	�, � ����� 6��� 5#  ������  ���-> �� >-&'. $	3� 
����6���� 	� �����	�  6�����. �� �
�
�	���� ���,��	�! ����6���� �� �������� ����� 

��"6���
�����, ��� 0� ������� ������ Mahalanobis 6�� 	�6�. $	���6����, 0� 6��������  
��"�������! ����6����!, 6��� ,
�� ���	��	���	� 
 ����!, � �� �
�� - 
 ��! ��������!.  ���,��	� 
22 ����6���� 6��
�� ,
�� ��������	� ��� �����,���		� %�
��, �� ���� 	������� ��	����	�� 

�,'/��, ��,�� ��%� ���	��������� (������������).   	�3�6
 �����
 ����%	�	� 100%-	� ������	���� 
������������ �,'/���  � �
�� ����� ����������	� �6���	����.  

���!�������	�3�6� ����6� 6���,����	�%� ����
�
 ���, $ �������� /  ,���3 �� ����"�� 
����0�		� 6���
 �#�, %���
����6�� � "	��	� "	���		� ����	���� '5? "� 	��6���	�� 
����	���� ������"� ���"6�. ��� ���, $$ �������� !�������	� �����"�� ����0�		� ��	� �#� ���� 
 ��/�	�		� �" ,��"���6 �� 	��6� 6����6 �!  ���"6� �� 	��6���	�� ����	���� '5?. 5�������	� 
���� �������
 ���, $$$ �������� - ����� ��	� �#� ���� � ���"6� � "	��	� ����0�	� ����	���� 
������"� "� 	��6���	�%� ��	� '5?. ����3��,  IV ��������, 	� ��6�	
 �� �������	�!, 

��	������	� ,��"���� �� 	��6� ���	� 
����6��, � ����� ����	���� ������"�, ��� ���6
 6�/ 6���� 
"	��	� ����0�		� 6���
 �#�  ���"6� �� ���� � "	���		� ����	���� '5?. 

0�*�2 9$% " 8"*"&�#*'1�'&" ���  �.� 1�"��1� $�&2�!"��*�2 *�4 '8 �#�"+�$�( �-
.�*�� "$% '8 &$"1�#*�2. �%��	� " ��%����6�6 ��
��������� 	�
���� 3���� ,���	����%�� 
($.&.'����� �� �	., 2003) ����"	��� �6
		�%� ����
�
 "%�
���	� 
 �-, ������	
,  - � ��%������	
 

��	��, ��� ���6
 ����"	��� �-��	��, ��/� ���%��, ��"����	� 	� ��	��	� (
 %) �� �,�����	� (
 

*/�). 

 ����	�, 0� ���,� $ 6���,����	�-%��6�	���	�%� �������� !��������"
����� 6����6���	�6 

��� ��	��	%�	�
 ��������6 $, ��. �
,���
����� "����	�!" �-��6������ �� ���%	���		�6 $, ��. 
-(�&, 0� �
������
/���� ��������6 $� ��. ���� �������	��"����	�	�� � �������	�
����� 
�
,���
����� "� 	��6���	�%� ��	� �-%������/�	�
�����.   $$ �������� ������� ���3�! ��! 

����6���� ��0� 6�	3��, � ��! �	3�! - ��0� ,���3�� "� ",�����		�6  6���! 	��6� CD4-

��6������. 1��,������6� $$$ �������� /, ��-���3�, �
��/� 6�	3� ���%	���		� -(�& ($� ��.), ��-

��
%� - 	��6���	� ��	�, ����6 CD4-, �������	��"����	�	�! � �������	�
����! �-��6������ "� 
",�����		� 	� ��	� $ � $$ �������� �������
 ?�--�&. ����6����  IV ��������, 	� ��6�	
 �� ����! 

�������	�!, 6�/ 6���� ���%��	� "	���		� ��	� CD4-��6������, 0� ��/�	
/���� �" �	���%��	�6 

��������6 ($� ��.) ?�2-- � ?�--�& �� 	��6���	�6 6����6 ?�2<--�&. 

�,�����	� ����"	��� �
,���
����� �-��6������ "6�	3�	�  "	��	� 6�	3�� 6���, 	�� ��	��	� 
("����	�", -(�&) �� "	�!�������  6���! 	��6� (CD4, ?�2-, ?�2<), ��� ���6
 �
��/� ��",��	���� 
6�� ��������6� ���
�	�, "� �	����6 IV, ���� !��������"
/���� �
���	��6���	�6 ��	�6 �-

��6������ "� ��!
	�� �������	�
����� �
,���
�����.    



#��	 ������	�� ��	��  $ �������� !��������"
/���� ��������6 $� ��. �-������� � 	��
����	�! 

������� �� ���%	���		�6  ����� �� 6��� ������	�� ������	�� ����	���� ('+�) � �	������"����	�� 
����������	���� (��:).   $$ �������� ���3� ��� ����6���� �	���%��	�, � ����		�� ����6��� 

"	�!������� 	� 	��	�� 6��� 	��6�.   $$$ ��������  6���! �����"�	
 	��6� ����	� �� �� 
����6����: �-������� � ��:. ����6���� IV ������� !��������"
/���� ��/�	�		�6 �����6 

	��6���	�%� ��	� #D8-��6������ �" 6����6���	�6 ��� ��	��	%�	�
 ��������6 ��3�� ����! 

����6���� ������	�� ��	��.  

)�0� �- � ������	� ��	�� �6
	����
 �������  ��� �� �	3�� 6��� ���%	���	�6�  
��! 

��������!, ��  -��	�� -  ����6
 ������	�, "� �	����6 �������
 IgG. -�"�6 " ��6, ��� ���	�%� 

�������� !�������	� ��/���	� ��	��������� ����6����. ���, $ ������� !��������"
/���� �� 

��	��	�6, ��� � �,�����	�6  -��6������"�6 $� ��., %�����6
	�%��,
��	�6�/� � $$� ��., 
%�����6
	�%��,
��	�6�/� � $$$, ��.  ��/�	�		� �" %����6
	�%��,
��	�6�/� G $� ��., ��,�� 

��"�6
	�%��,
��	�6�/�. :� �
������
/���� �
�� "	��	�6 ����0�		�6 ��	� 6���! �, ���,���, 

�����	�! :$+ �� �0�6 �� �����	��� 6��� - �����! :$+.   $$ ��������, "� �	���%��	�%� �������
 

IgG, 6��� �������� �0� �������	� �����	� 6���
  -��6������, IgA, �����	�! � 6���! :$+ �� 
����	� - �����	� IgM � �����! :$+. $$$ ������� ����"	�/���� �� ��! �������	�! 

��!	��%��	��	�6 ��	��	�6 ��	�6  -��6������, 	��6���	�6 ��	�6 IgG, 0� ��/�	
/���� �" 
6�	3 �����	�6 ����0�		�6 Igg � � � �� :$+ ��"	�! ��"6���. IV ������� !��������"
/���� 
	��6���	�6 ��	��	�6 ��	�6  -��6������  ��/�	�		� �" 6����6���	� ����0�	�6� ��	�6� 

����	�! � 6���! :$+. 

�-��6�� ����"	��� ��%������	�� ��	�� �6
	����
  $ �������� ��	������	� 	��6���	�� 6��� 
	���������, ����� �! ��%������	� ����	���� ���%	���	� �� $, ��., ,���������	���� - �� 6��� 6�� 

$� � $, ��, 0�  ��/�	�		� �" "	���	�� �� 	��	��� 6��� 	��6� �	��	��	���� ��%�����"
 ������	�/ 
������� ,���������	�� "���	���� 	��������� ((:��) $� ��. ����	���� ��"���6
 - ����	�-
	�"����	�%� ������� ,���������	���� - ��� ����	� ���%	���	�� �� 6��� 6�� $$� � $$, ��., ���� �� 

����	���� ��6���6�	�� - ������� ����	�"���� - ��3� �� 	��	��� 6��� 	��6�. (:��  $$ �������� 
�������	� �������	� ���	���	�, ��� ���6
 ����	���� � "���3�	���� ��%�����"
 ���%	���	� ��0�  
6�	3�� 6���, � �	��	��	���� ��%�����"
, ����	���� ��"���6
 � ��6���6�	�� -  ��0� ,���3��, 	�� 

 $ ��������. $$$ �������, ��6�	���
��� �	���%��	
 �" �������	�6� 6��
 ���%	���		� (:��, 

����"	�/���� ��0� �0�6 6����6 	��������� (	� ��	� �����	��� 	��6�)  ��/�	�		� �" 
6�	�6���	�� ��� ��	��	%�	�
 ��%������	�� ����	���� �� 	��6���	�� ����	���� ��6���6�	��. 
IV ������� !��������"
/���� ��	�6 	��������� 
 ��!	�� "�	� 	��6�, �	��	��	���� ��%�����"
 

	� 	��	�� 6��� 	��6� � 6�	�6���	�6 ��� ��	��	%�	�
 ���%	���		�6 ����	���� ��%�����"
, ��� 0� 


 ����
6�
, ����� 6����6���	� ���%	���		� "���3�	���� ��%�����"
, (:�� ����/���� 
�������	� 	� ��6
 � ��	�, 0� � 
 �������	�! ��������!.  

+��	��	�6 �����6 ��	������	�%� �������
 ,���������	�! �������  / ����6���� �����%� 

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

��0� 6�	3�� �������	�, ��� �����6  6���! "���,�� �����	��" -  $ ��������. 
��"   6"*"�#�*�2 "!"6�",�- � ��� ��#�� �" -8 42'94&'. 1,�����	�� ��	��	%�	� ����������  

����6
 !��������"
/���� "	���	�� ��������/� " ����� 6���,����� %�������������� (�� 59,7-

70,2% �����	��� 	��6�)  ��/�	�		� �" �������	� 	��6���	�6 ��	�6 ��������� 6���,����� 
�	���%�	� (92,6-100,1% #�) �� Na/K-�������/	��6 ���"6� �� 6������6 6�	��������������	�� 
����	���� (99,0-106,9% #�). #����	� �������	�%� ����
�
 ����	� "	���		� ��	� �3 	� 14,4-

18,1%. 

)�0� ��!���		� �� 	��6� �	�����		�! ����6���� �����	� ��6��	� �� �����6 ���
�	/, �� 

���������	� "�/6�"'�"�� 6�� 	�6� �� ���,����		� 
"%����	���� ("%��6�	��	����" "� 
���6�	���%�/� *�����-+���	��-�������) ������� ��"�� ����,��	�6�.  ���,����		�6 

��"%��6�	�� / ����� (68,6%) �������� ������%��	�! (	����������!) ��-1: '� �-- - 50,0% � 
������������ - 18,6%. ����6���� �������� 	��6���	�! (���������!) ��-1 ������ ��3� 10,0% ('� 

 -- - 8,6%, #�  -- - 1,4%), � ���6��,��	�! (���6��	�!) - 21,4% (� �-- - 7,1%, #� �-- - 12,9%, 

!��	��	�� ����� - 1,4%). '������	�� �	���� ��������� '������ ($�') ���� 2,08, ��,�� ��3� 38% 

����%� 
 "�����! ��	���. 1���, ��� ����������  ����6
 !�������	�� ��"������".  
 '�� �	���"� ����6�! �	�����		�! ����6����, �� �,�����	�!, ��� � ��	��	�!, 6��%�
���! 

��",��	����� 	� ����	�, "� �	����6 �	����
 ���������, ����  	��6�	3�� 6��� ��!����� �� 

	��6���	�%� 
 ���������� �" �������	�6 
�������"�6 �� +'�  ��"� ��6����, �  	��,���3�� - 
 

!���! �" +'�  ����	�� ��"�. '�	�3� 
���		� ��� ���	 ��������� ����� ���������	� �������, ��� 
���,���
��� �������� ����6�! ���� ��-1.  ����	�, 0� 	�  ������%
 "�����6 ��	���6, ����� 



���! ��6�	
���� / ��-1 '�  -- ��� ��������� ���
�	���� ���6��	�! �� 	����������! ���� 
��-1, ����� ���������� ��6�	
���� / ��-1 " 6�	�6���	�6 �	�����6 ��������� ('� �--), ��� 

���6
 �������� �� 
 ������! ����	�%� ������
 ������/ 70%, ����	�	�%� - 60%, ��6���� "�����		� 
�� ��%� ���
�	���� - 40%. <������� �	3�� 	����������� ��-1 - ������������ - ������/ ������	� 

20%, 25%, 30% � 10%. ����6���� ��������� ��-1 ��	������	� 
 16,6% ���������� ,�" 
��/��	�����
 �� 
 20% ������ +'�  ��"� ��6���� ��� ��������� �! ���
�	���� 
 ������! 

����	�	�%� �� ����	�%� +'�.  ���
�	���� �
�
�	��%� ��/��	�����
 �
������
/���� ����� 

�0�� �������� ���6��	�! ��-1: 33,3% ����� 10-15% "� ��%� 	��	����.  
#��	 ���������, ��	�3� ��"���������, �
���� "� �������/	��6 �����6�	����, �"	���/ 

��!���		� �� 	��6� (���	�	� �	�����6 D) ������	�� ��	�� 	� 99%, ��	��	�! ����6���� 
��%������	�� ��	�� - 	� 96%, �-�����		�� ��	�� - 	� 91%,  -�����		�� - 	� 91%. #����	� ��3�� 3 

,���� �6
		�! ����6���� (�,�����	�! ����"	��� ��%������	�� � �-��	��, � ����� "�%���	�%� 

6���
 ��6������) 6��� �"	���		� ��"�� ����/. ��6
 ��� ���	�� 6��� �����6�	���� ��"������"�6 

�6
	�����
	���� �" ��! ��!��	�!  ����6���� �6
	����
 	�6� ,
�� ��
��	� 14, ��� ����
����� 3 

����		�! ,����. +�	������	�, 0� �������/	� ��	��	�� ��������� 6�� �	�����6 ��������� �� 
�	��%����	�6 �	�����6 �6
	�����
	���� D27 c�����/ 0,98, ��,�� ��"������" �"	���/ �����	���� 
�6
	�����
	���� 	� 97%.  

'�"��� ���	 �6
	����
, "� ��%� ,��
, �����6�	
/ �����	���� �����%� ��	���6
 �� 6������ 
"�����	�%� ������
  	����!, �����6 "��"
6���6� / ����	� "���	�6��	� �	���	� ��	��	� 
���������	� "'�"�� 6�� �	�����6 ��������� �� ��%����6�6� ,�������
��� (-0,92), ���������
���       
(-0,88), ������	
��� (-0,68) �� ��������
���  (-0,61).  

��6� ��	������	� 	��	���� ,���3-6�	3 �����! ��",��	����� 6�� ����6����6� ,�����-

�"������%�, �����	�%� � 
%����	�%� 6���,���"6
 
 ����������, 0� "	�!�������  ��"	�! ��"�! 

������%��	�%� ������
. :� ����� �������� ��� 	���
�	�%� ����
 - �	���"
 ������		� 6�� 

����6����6� 6���,���"6
 �� �6
	����
.  

�� 
6� �������	�%� 
�������"
 "-��6�� 720 ��� ����6���� 6���,���"6
 - " ��	�%� ,��
, �� 
��%������	�� ��	�� �6
	����
 - " �	3�%�, ����	� ��3� 3  ����	� ���������	� "'�"��. � ��6�: 6�� 

��	��	�����/�  ���� �#� � �	�����6� �����	%
 (r=-0,84) �� ,���������	���� (r=-0,83) 	���������, 
� ����� 6�� ����	���� �6���"� ���"6� � �,�����	�6 6����6  ���� 6�	����� (r=0,72). 

����
%�
/ 	� 
�%
 0� "'�"�� 6�� ��	�6 ��� �� �	�����6 �����	%
 (r=0,69). �-��6�� 900 

6���,����	�-�, -�����		�! ��� ����6����  ����	�6 ����� ��3� "'�"�� 6�� �������/	��6 

�����%�		���� � ��	�6 :$+ (r=0,80), ��� ���6
 ��	�	�� ���� 	������� >-������������6 (r=0,69), 

��� 	� ;-������������6 (r=-0,23). 

-�"���� 	� ��� �������	�%� 
�������"
 ����	�	�%� ��/��	�����
 �
������
/���� 
���6
�		�6 �� 6 ����	�! 6���,����	�-��%������	�!, 5 6���,����	�-�-�����		�! � 7 

6���,����	�- -�����		�! "'�"��. ���,���3� ����� ��! "'�"��  ����
/���� ����	���� #1�: �" 
����	���� 6������%� (r=-0,77); ��	��	�6 6����6 CD3

+
-��6������ (r=0,83); �! 

�������	��"����	�	�� �
,���
�����  (r=0,77); IgG (r=0,82); IgA (r=-0,83); � IgM (r=-0,80). ����	���� 
�6���"�  ���� �
�� ����	� ��'�"�	�  �" ����	���� ��6���6�	�� ���"6� (r=-0,99); 6����,	�6 

�����6 6������%� (r=-0,97); -(�& (r=0,98) �� �,�����	�6 6����6 	��������� (r=0,95). 

����
%�
�� 	� 
�%
 "'�"�� 
����"
���  " ?�--�& (r=0,76); �����	� ���� - " ����	���� 6������%� 
(r=-0,79) � 6����6 ?�--�& (r=0,77); ��		��� %����%����6�/�  1*�� � -(�& (r=0,79). ��	��������� 
"�����	�%� ������
 ������/���� �" ���	�����,	�6 ������		�6 6���,����	�-�6
		�! ���������: 

��������� ����	�! "'�"�� " ��%������	�6� ����6����6� ��%�/ 44, " �-�����		�6� - 35, "  -

�����		�6� - 21. '�� ���6
 	�������		�3� "'�"�� " �6
		�6� ����6����6� ����	� ��� 
����	���� �6���"� ���� - 15, ��	��	������  	�� �����	� - 14 � 
���� - 5 �� ;1-%��,
��	�6�� - 6.  

    '���!�� ����	�%� "�����	�%� ������
 -  ��"
 ��6���� �
������
/���� "6�	3�		�6 ��������� 
6���,����	�-��%������	�! "'�"�� �� 254  ��/�	�		� " ����3�6 	���0
�		�6 "'�"�� 
����6���� 6���,���"6
 " ����6����6� �- �  -��	�� �6
	����
 - �� 64.  

������	�3� 
���		� ��� 6���,����	�-�6
		� "�/6�"'�"�� ��/ �,�����		� �������/	�� 
������		� (+#).  ����	�, 0� �������/	� 6���,����	�-��%������	�%� ������		� 6�	�6���	�� "� 

6� �������	�%� 
�������"
, ��� �,����		� ����		��%� ����	�	�6 "�����	�6 �������6 +# 

����0
/����  1,84 �, 6�	��������� "�����		� �
������
/���� ����3�6 ������		�6 ������		� 
����6����  1,78 � ����	�	� �" ����	�	�� ��"�� ��  3,3 � ����	�	� " �������	��. -�"�6 " ��6, 

"� 
6� ���!�		� "�����		� 6��� 6���,����	�-��%������	�%� ������		� "���3�/���� "	��	��, 

,������ �� �����  ����	�� ��"�, 	��  ����	�	��. 



1����	� �������	���� "6�	 +# 6�/ 6���� � 
 6���,����	�-�-, -�����		�! ���������!. ���, 

��"���� ����	�	�%� ������
 ������/���� �" ",���3�		�6 +#  1,77 �. ����6���� ����%	�		� ��6���� 
��,
�/���� 	� ��� 0� ����	�3�%� ������		� ����6���� 6���,���"6
 � �-, -�����		�%� �6
	����
. 

C��!�6 �
����	�%� ���������	�%� �	���"
 ����	�, 0� �
�� ����	� (6��
�� �������/	�� 
6	���		�� ��������� >0,90) �����%�� ���
 6���,����	�-%��6�	���	�! ��		��� ��	��	�� 6��� 
�-��6������, ��	��	������ IgM �� ������	� ������	� ����	����. #���	� (R=0,71÷0,90) "����	���� 
����	� ��� 	��
����	�! �������, IgG, �	������"����	�� ����������	����, �������	��"����	�	�! 

�-��6������ � �-�������. �����6�	���� �����	��� 6��� (R=0,51÷0,70) 6�/ 6���� �����	� 

��	��	�%� � �,�����	�%� 6���
 �������	�
����! �-��6������, ������� ,�������	����6���� �-

��6������ 	� 2*�, ��	��	�%� 6���
 �
,���
����� "����	�!" �-��6������, ����	���� 
��"���6
, �,�����	�%� 6���
 �-���
�����, ��	� IgA, ��6���6�	�� � ��,��	����	
. -�3�� 12 

����6����  �����6�	
����� 6���,����	�-%��6�	���	�6� ��		���6� ���,�� (R=0,31÷0,50), ��� 
"���	�6��	�. &�3� ��� ��	� ��
�	�! :$+ 	� ����	� "	��
0�%� "'�"�
 	� " 6���,����	�6, 	� " 
%��6�	���	�6 ����6����6�.  

	#�#*�� ",�9 �#�"+�$�( �-.�*�� "$% '�' 7"&��*"�' &� ,#2�.� 1�" � ��� ��#�� �" 
1#(�2�.� 1' !*���. �'��
�		� 6���,����	�-%��6�	���	�! �������, ����� "���	�6��	� ��'�"�	� �" 
����6����6� �6
	����
, ��
	
�� 	���
�	� "���		� - "'��
��� 6�������� ����%	�"
��� ��	���� 

���	 �6
	����
 �� �����%� ��	���6
 "� ��������6� ����6����6� 6���,���"6
.     

�� ���3�6
 ����� ���3�		� ���%� "���		� �,�����	�� ��	��	%�	� "� ���"	���� 

�6
	�����
	���� �� ��������	�%� " 	�� �����%� ��	���6
 	������	�� ,���	��������� ,
�� 

��"����	� 	� ��� %�
��-��������. +�	������	�, 0� 
 25,7% ���, 	���
��/ �������	� �������� 
���
���� �6
	�����
	����, 0� �
������
/���� ���
���/� ��������
��� � 6�	�6�"���/� ,�������
���. 
� 47,1% !���! 	������	�� ,���	��������� ",���%�/���� �6
	�����
	���� $� ��., ��������	� �" 
�	���%��	�� ���"	���� �����%� ��	���6
. =� 
 27,1% ����/	�� ����� ���
�		� ��	������	� 

�6
	�����
	���� $, ��., ��/�	�	
 " �����6 ��	���6�6  ����� � �������. 
� 6���� ����		� ��������! 6���,����	�-�	�����		�! �������, ��� "
6������ ��� �� 

�	3�� ��	���� ���	 �6
	����
 �� �����%� ��	���6
, 6�����6 ������6�	�	�	�%� �	���"
 �" 53 

�"	��
�	�! ���,��	� 25 ����6����-����������. -�"������� �	���6���� ���	��	���	� 
 ��! 

��������!, ��� ���6
 	� ���3�� ������� �������/ 55,2% ������6�	�	�	�! 6��������� � �	 

��%��	�/ 69,1% ��������� (L Wilks'=0,110; M2
=121; �<10

-6
), 	� ��
%�� - ������	� 44,8% � 64,4% 

��������� (L Wilks'=0,355; M2
=57; �<10

-4
). '��3�� ������� ���,�� ��'�"�	�� ��3� �" ����	���� 

��� (r=0,19); ��
%�� - �" 
���
��/� (r=-0,26), !��������	�6�/� (r=0,21) � ����6�/� (r=0,19). 

-��. 1. ���%��6� ��"����		� 	����	�����"��	�! ��	�	�����	�! "	���	� ���3�! ��! 

6���,����	�-�	�����		�! ��������, ����� �����6�	
��� ��	���� ���	 �6
	����
 �� �����%� 

��	���6
 

 �� ��	��������/� ���������� �������� 6���,����	�-�	�����		� ����
�� ����6�! �������� 
"	��
0� ����"	������.  ������ Machalanobis, �� 6��� ��",��	����, ������/ 6�� $ � $$ ��������6� 

3,35 (F=3,21; p<10
-3

), 6�� $ � $$$ - 3,83 (F=3,29; p<10
-3

), 6�� $$ � $$$ - 3,60 (F=3,83; p<10
-4

). +�����	���� 
���	���������, � ���� � ���%	�"
, ������/ ��� $ �������� 88,9%, ��� $$ - 100, ��� $$$ - 94,7%.  

'���
6�� ������6�	�	�	�%� �	���"
 �"
���"��	� 	� ���.1.  ��	�, 0� 	��6���	�� ��	���� 

���	 �6
	����
 ��������� 
 ��! ���, (��
�����), 
 �����! ��� ����
���		� 6��� 6���� 	�%���	� 
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�����	� ��
%�%� 6���,����	�-%��6�	���	�%� �������
 "� ��"	�! "	���	� - ���3�%�. +�	���� 

�6
	�������� $� ��. (���������) 6��	� ����%	�"
��� "� ��������6� ��"���	�6� �����	�6� 

���3�%� �������
  ��/�	�		� �" �����	�6� ��
%�%� �������
  �����"�	�, �� ������, -1÷+3. 

����3��, �6
	�������� $, ��. (��6,���) 	������	�� ���
�		� �����6�	
/����, �� ������, 

	�%���	�6� "	���		�6� ���3�%� �������
  ��/�	�		� �" ��"���	�6� - ��
%�%�. 

 

�������� 
  ��������		� ���3�	� ����� "���		� - "'����	� ����%�	����	� "�/6�"'�"�� 6�� 

����6����6� ��"������"
, ��"6���,���"6
, �6
	�����
	����, �����%� ��	���6
 � ���	��	�6� 

�����6�, � ����� ����"�	� 6�������� ���%	�"
�		� 	� �! ��	�� ������	���� �6
	����,�������� 

���	��� ��������� 	������� ����� 	� <�?#, !���! 	� !��	��	�� �����
���"	�� ��/��	�����. 
1. '�����	� ��6�����	� ��������		� �����6�		�! ��!���	� �� 	��6� ����"	��� ,�����-

�"������%�, �����	�%� � 
%����	�%� �,6�	� �� �
	����	���	�%� ���	
 %���	�! ������	�! 

�����6 
 ���������� ����� 	� <�?#, !���! 	� �����
���"	�� ��/��	�����, ����� ���,
���� 	� 
���,�������� 	� �
���� ��
������, ������� "� ��"������".  
2.   ��"
������ ����	��  "����	���� 6���,����	� – %��6�	���	�! ���
3�	�, �,
6���	�! 

	�"���%��	�� ���6�� �����
���"	�%� ��/��	�����
, ����6�	� 4 ��������. �� ���3�%� �������
 


��3�� 38 ���,, �" 	�! 16 - !���! 	� +'� " ����	�	�6 ����,�%�6, 12 -  	� �������	�� 
�������", 8 - 

	� +'�   ����	�� ��"�, 2 - 	� +'�   ��"� ��6����. ��
%�� ������� ������ 7 ����/	��, �" 	�! 2 - 

!���! 	� +'� " ����	�	�6 ����,�%�6, 3 -  	� �������	�� 
�������", 2 - 	� +'�   ����	�� ��"�.   

������ ������� 
��3�� 7  ���,, !���! 	� �������	�� 
�������" �� 2-����	�	�� ����,�%. <������� 

������� ������ 8 !���! 	� +'�  ��"� ��6���� �� 8 ���, " �������	�6 
�������"�6. ������6 

������6�	�	�	�%� �	���"
 ���,��	� 22 ��������
��� ����6����, "-��6�� ���! 	��,���3 �
��/� - 
��	�  ���� �� ���"6� 6����
� �����	��� 6���, ����	���� ������"� � �����!���	������"� ���"6�, � 
����� 
����6��. 
3. +��	��	�6 �����6 �������
 ������� �	��,���������	�%� "�!���
 / ����6���� �����%� 

��	���6
. �����6���	� ,�������
��� (	� 6��� 6�� "�����	���" � "���,���"), ����	�  $$ 
��������, ��0� 6�	3�� �������	�, ���  6���! "���,�� �����	��" -  $ ��������; 	���6����  $$$ � IV 

��������! ,�������
��� "	�!������� 	� 6��� 6�� %�������6� "�
�� ���,��" � "���,��" �����	�6�. 

#��	 ��	�	�! 	�����! �
	���� "���3�/���� "������	�6, 0� ����%�/���� �����		�6 

��6��	�����	�! 6�!�	�"6�. 
4. +������/	� 6���,����	�-��%������	�%� ������		� - ���� �
��/�! ���������	�! "'�"�� - 

6�	�6���	�� "� 
6� �������	�%� 
�������"
, ��� �,����		� ����		��%� ����	�	�6 "�����	�6 

�������6 �������/	� ������		� ����0
/����  1,84 �, 6�	��������� "�����		� �
������
/���� 
����3�6 ������		�6 ������		� ����6����  1,78 � ����	�	� �" ����	�	�� ��"�� ��  3,3 � 

����	�	� " �������	��. -�"�6 " ��6, "� 
6� ���!�		� "�����		� 6��� 6���,����	�-��%������	�%� 

������		� "���3�/���� "	��	��, ,������ �� �����  ����	�� ��"�, 	��  ����	�	��. 1����	� 
�������	���� "6�	 �������/	� ������		� 6�/ 6���� � 
 6���,����	�-�-, -�����		�! ���������!: 

��"���� ����	�	�%� ������
 ������/���� �" ������		�6 ������		�  1,77 �, 	���6���� ����%	�		� 
��6���� ��,
�/���� 	� ��� 0� ����	�3�%� ������		� ����6���� 6���,���"6
 � �-, -�����		�%� 

�6
	����
. 

5. $6
	�����
	���� "
6���	� 6���,����	�-%��6�	���	�6 ��		���6�. ���, ����	�, 0� �
�� 
����	� �����%�� ���
 ��	��	�� 6��� �-��6������, ��	��	������ IgM �� ������	� ������	� 
����	����. #���	� "����	���� ����	� ��� 	��
����	�! �������, IgG, �	������"����	�� 
����������	����, �������	��"����	�	�! �-��6������ � �-�������. �����6�	���� �����	��� 6��� 6�/ 
6���� �����	� ��	��	�%� � �,�����	�%� 6���
 �������	�
����! �-��6������, ������� 
,�������	����6���� �-��6������ 	� 2*�, ��	��	�%� 6���
 �
,���
����� "����	�!" �-

��6������, ����	���� ��"���6
, �,�����	�%� 6���
 �-���
�����, ��	� IgA, ��6���6�	�� � 
��,��	����	
. -�3�� 12 ����6����  �����6�	
����� 6���,����	�-%��6�	���	�6� ��		���6� 

���,��, ��� "���	�6��	�. &�3� ��� ��	� ��
�	�! :$+ 	� ����	� "	��
0�%� "'�"�
 	� " 
6���,����	�6, 	� " %��6�	���	�6 ����6����6�.  

6. +�	���� ���	 �6
	����
 �� �����%� ��	���6
 "���	�6��	� "
6���	�� �
�
�	���� ��������! 

6���,����	�! �� %��6�	���	�! ����6���� � 6��� ,
�� ����%	�"��	�� " ���	���� 95,7%. 
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����� 	�3�%� ��������		� / "'��
�		� �6
	���%��	�! �����6�	����� ��	� �	��	��	���� 
����/�
 
 �����, ����� ���,
���� 	� �
���� ��
������ �" ��������	� "�,�
�	�	�! ����	�.  �,�� 

��6� ���%� 	����6�
 ��������		� ,�"
/���� 	� ������		�!, 0�, ��-���3�, !��	��	�� ���!�-

�������	�� �����, �����6�		�� ��	�6
 ��	��	%�	�
, �������	����6 	����-�	�����		�! 

6�!�	�"6� 6��
��/ �� �����6	��, ��� � ������	�� �6
	����, "����6�  ������ �����	�	�; ��-

��
%�, ,���3���� �	������ ����	�/���� �" ���"��! ����!�	�, �������! ��������	�6� ������	�6� 

��"����		�! "���" (���		�!, ����������	�!, %�����-�	�����	���	�!), ����� ��������� ���3
 ��	�� 

������	�%� "�!���
; ��-����/, ������, �� �
��, / �	�����/�.   

 

���
���� � �
��	� 	����	@
�� 
1,’/���6 ��������		� ,
�� 84 ����� �,�! ������ ���6 10-13 ����, ����� ���,
�� 	� �
���� 

��
������ �" ����	�, "�,�
�	�	�! �����	
�����6� (0���	���� 137
Cs 37-93 �(�/62

), � ����� 30 

"�����! ����� �	���%��	�%� ��
 (��	�����	� %�
��), ������ 6. ��
�����. �� ��	�6� U-
�������6�����, ������	�� "� ����6�%�� “&�����	��� ����6�	��		� ����	�” ���
 “#���	��-

3�”, ����	���� �	��������	�%�  
137

Cs �������� 1,5-35 (�/�%.  
#��	 ������	�� ��	�� �6
	����
 ���	�	� "� 6����6 CD3

+
CD8

+
-��6������ (�-�������), CD16-

��6������ (	��
����	�! �������) (6�����6 	����6�� �6
	����������	�	�� ������� "’�"
�		� 
6�	����	���	�! �	����� ���6� $+5 “#��,�	�” " �"
���"���/� ��� ��6�	����	�	�6 6���������6 

[3]), ������	�� ������	�� ����	���� ('+�) �� �	������"����	�� �����		�� ����������	���� 

(��:) (6�����6 *�����	�� #.�.). �-�����		� ��	�� ���	�	� "� 	���
�	�6� ����6����6�: 6���  
���� ���
����� ��6������, 0� ���	��		� 
������� ��"���� �" ����������6� ,���	� (Jondal �. et 

al.), �! ���������	�� �
,���
����� - ?�--�& (���� "����	�%�" ��"����
����		� "� Wybran J. et 

Fudenberg H., �������	��"����	�	�� (?�2-) � �������	�
����� (?�2<) �
,���
����� (���� �
������� 
��"����
����		� �� �������	
 "� Limatibul S. et al.), CD3

+
CD4

+
-��6������ (%������/�	�
�����), 

������/� ,�������	����6���� ��6������ (-(�&) " ����%�6�A����	�	�6 (2*�) "� #�6������ �.�.  

'�� ���	 ��%������	�� ��	�� �6
	����
 �
���� "�: ��	��	�6 6����6  ���� 	��������� " 
���������	�6� ����!	��6� ���������6� �� FcIgG � C3b ("� ������/� ��"����
����		� �" 
"�6�"�	�6, 	��	����	�6 ������	� �	��-Fc-�	������6� � ��6���6�	��6), ����	���� ��%�����"
 

(��%������	�6 �	�����6, 2$), ��%� "���3�	���� (�	�����6 2$30/2$15), �	��	��	���� (6����,	�6 

�����6), ,���������	���� (�	�����6 �����	%
) �����	� Staph. aureus, " �,�����		�6 ,���������	�� 
"���	���� 	���������, � ����� "� ���	��		�6 �#�-�����6, ��"���6���	�-�����		�6 �����6 (&+�), 

����	���� 6�/�����������"� (�'1) 	���������. ����	���� ��"���6
 �������� (��	�	�6 

�������6 ���%� / 	���������) ���	����  ����� ,���������"
 Micr. lysodeikticus. � 6���� ���	�� 

������	�%� �6
	����
 �"	����� 
 "6�3�	�� ���	� 6��� sIgA, IgA, IgG � ��"���6
.  ��������	� 


	������	� 6�������. 

�-��6�� ����6���� %��6�	���	�%� ����
�
 	��,���3� 
�%� ,
�� �������	� ������	�� 

�����6�, " �%���
 	� 	�����
�	�3� ���
3�		� 
 ����� ��	�%�  ��	��	%�	�
 ��6�  	��.  �"	����� 

6���  �������� ��������	�%� %��6�	
 (���), ������	�%� � ���	�%� (f) �������	
 (�4) � 
����������	�	
 (�3), ���� �	����� (���) �� ����%��,
��	
. 1���6 ��%�, ���	���� ���	 

%�������������	�� � 6�	��������������	�� �
	���� ���� 	��	��	��� "� 6����6  ���"6� 
�����"��
 � ����������	
 ������	�. ��������	� 6���� �������"	�%� �6
	����6�	�	�%� �	���"
 

" ��������		�6 ������	�! 	�,��� ���%�	�� ��� "����� (��" (#',., -2). 

 �%�����	�� ����
� ���	���� 6�����6 �������	�� �������	������6����� "� (�����6 -.�., 

������
����� 
���	���� "+�����" (+��). -�"�6 " ��6, 	� ��	�� ����"	��� ��������	�%� � 
���������	�%� ���������	�%� ����
 (��) �� ������� ������! �������	� (<##) ������, ������ � 
������, ��"��!�
��� �	����� +���� � �����	��.   ���6
 � �
��� ������	� �!������ ���� 
�
3�	�	�  6���������� '������ " �,�����		�6 �	����
 ��"��	�� �����"���	����, � ����� 

������	� ����� C��	%� � *�	�� 	� "����6�
 ��!�		� 	� ��!
 � ���!
 ������	�. 

'�� ���	 
%����	�%� 6���,���"6
 �
���� "� �����	�6 %����"�������	�	�6 �����6 (1*��), 

��,�� 6����6  �������� %����"� 	��0� � ����" 1 �� 2 %�� ����� �� ��������	�%� ���		�. -�"�6 " 
��6, �"	����� "�%���	
 �	��������"	
 ����	���� ���"6�, ���	�  �������� �����	�, "�%���	�%� 



,����
,�	
, ����	���� ���	�	��� ���	��6�	�"�, ������ ��6���
 ���,
, "������
��� 
	������	� 
6�������. ���,��	� ����� �
��		�� "�%���	�� �	���" ����.   

:������ 6������� �����	� ���������	�� �,��,�� 	� ��6�'����� "� ���%��6�� Statistica �� 
��%����6�6 ��
��������� 	�
���� 3���� ,���	����%��. 
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������� 	����	@
��� �� �� �������
��� 
 

�'����	�, 0� ��	��	�� 6��� �-������� "���3�/����  6���! 	��6� "� ��"	�! ��	� 
�	��	��	���� ����/�
 (-$+), �� � �! �,�����	�� 6���, "� �	����6 %�
�� �" �����	�6 -$+,  ������ 

��	������	� ������� $� ��.  ��	��	�� 6��� 	��
����	�! ������� "���3�/����  6���! 	��6� "� 
	�"���%�, �����	��%� � �����	�%� -$+, 	���6���� ����/ �� 	��	��� 6��� �������
 $, ��. - "� �
�� 
�����	�%� -$+. �,�����	�� 6��� 	��
����	�! ������� "� 	�"���%� -$+ !�� � ���%��	� 

"	���	��, ��� "���3�/����  	��	�� "�	� �����"�	
 	��6�, ��
�������� 	���� �� 	�� "� 
�����	��%� -$+.  �����	�� -$+ ������/���� �" �,�����	�6 6����6 	��
����	�! �������  	��	�� 

"�	� 	��6�, ���� �� �
�� �����	�� -$+ - �" 6����6���	�6 ��%� ��������6 ( �����	�� "�	� $� ��.). 
'�����	� ������	� ����	���� ('+�), ��� �����"
/���� CD16

+
-��6������6�, "� 	�"���%� -$+ 

"	�!�������  	��	�� "�	� 	��6�, "� �����	��%� - "	���	� �� ��	� $� ��., "� �����	�%� - "	�
 

����%�/ 	��	��� 6��� 	��6�, ����� "� �
�� �����	�%� -$+ ����/ �� 6�	�6���	�%� ��	� - 	��	��� 
"�	� �������
 $� ��. �	����"����	� ����������	���� (��:), �����"��	� +-�������6�, "� 	�"���%� 

-$+ ��� "	�!�������  	��	�� "�	� �����"�	
 	��6�, �� � '+�, 	���6����  6��
 ����
 -$+ 	� 
"	��
/����, � ������/ ��	��	��� �� ����0�		�, ����%���� "� �����	�%� -$+ �����	��� 	��6�, 

����� "� �
�� �����	�%� -$+ �� � ��
���/���� "� 	��	� 6��
 	��6�. 

$	��%����	�� ���	 ������	�� ��	��, �,�����	�� �� �����	��%��6�����	� �� 3���� ����6���� 
(+6), "� 	�"���%� -$+ "	�!������� 	� 	��	�� 6��� "
��	�� 	��6� (0,93÷1,07), "� �����	��%� -$+ - 

��
���/���� �� 	��	��� 6��� ��"3���	�� 	��6� (0,80÷1,20), "� �
�� �����	�%� -$+ ���/ �
��/� 

���%	���	�6, ��"�6 " ��6 �����	�� -$+ ������/���� �" �����	�� +6 	� 	��	�� 6��� "
��	�� 
	��6�.  

�� �	���%��	��,  ���	����, ���	�� ���!���6� ��� ��������		� �	��%����	�%� �	����
 KD6 - 

�����	����������	�� �����	� �	����� d ����6�! ����6����. ���, 	�"���� -$+ �
������
/���� 
�	�����6 D6  	��	�� "�	� 	��6�, �� � �����	�� -$+; "� �����	��%� -$+ �����	� D6 ���� 
��
���/���� 	���� �� 	��	��� 6��� 	��6�, � �
�� �����	�� -$+ !��������"
/���� �� �
��/�6 

��������6 ������	�� ��	�� $� ��. 
'���	���	�� �	���" ���	
 �-��	�� ������	� ����6� ��� ��	��	�! (Tr) � �,�����	�! (Ta) 

����6����.  ����	�, 0� 	�"���� -$+ !��������"
/���� ��	��	�6 6����6 �
,���
����� 

%������/�	�
�����, �������	��"����	�	�! � "����	�!" �-��6������  	��	�� "�	� 	��6�; 	� 
����6
 � ��	� "	�!������� "���	���� �-��6������ �� ������������ ��� ����6 6���%�	
. -�"�6 " 
��6, 6��� �������	�
����� �
,���
����� �����6 	��6���	��.  

#����	�� -$+ �
������
/���� ����6 ��, �� � 	�"����, 6����6 CD4
+
-, ?�2-- � ?�-��6������, 

	���6���� 	��6���	�� -(�&, �� � 6����6 ?�2<-��6������. � ����
6�
, " ��!
�		�6 "��'/6	�%� 

��"����%��	�%� "	��
" ����		�! �� �-�
�������, �	��%����	� �	����� Tr5 i TrD5 ��������� 
�������	� 	� �������	��6
 ��	� -  	��	�� "�	� 	��6�.  �����	�� -$+, �� 	� ��	�, 

!��������"
/���� 	��6���	�6� ����6����6� �-��	��. $ ��3� �
�� �����	�� -$+ ������/���� �" 
��������6 $� ��. 6���
 �
,���
����� %������/�	�
�����, �������	��"����	�	�! � "����	�!" �-

��6������ � �! -(�&  ��/�	�		� �" ��	��	��/� �� ����0�		� ��	� �
������	�� �
,���
�����, 0� 

 ����6
 ���	�/���� �� �
�� ���,�� ��������. 
�,�����	�� 6��� ��! �
,���
����� �-��6���� "� 	�"���%� -$+ 	� ��
���/���� 	���� �� 

	��	��� 6��� ��"3���	�� 	��6�, 	���6���� "� �����	��%� -$+ ����/���� "	���	�6 �� ��!	��� 
"�	� �������
 $� ��. �	�
 ��������
/���� ������		� �� ��� ���
�	���� �
��/�! ��!���	� �� 

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

� ����� �" 	�"���6 -$+ 
�� 11 "���/�����	�! ����"	��� ��%������	�� ��	�� �6
	����
 

"	�!�������  6���! �����"�	
 	��6�. ����6���� �����	�� -$+ �
������
/����  ��������6 $� ��. 
("� �	��%����	�6 �	�����6 FD11) �� $ ��. ("� �	��%����	�6 �	�����6 F11), ��,�� �
�� ���,��6 �� 

���,��6 ������	�.  

����� ���	 "
6���	�� "	���		�6 ����	���� ��%�����"
, ��������� 	� ����!	� 	��������� 
��������� �� 3b-��6��	�	�� ��6���6�	�� � Fc-���%6�	�� IgG (���������	�! "� �������� � 
��%��	�		� 6����,� ������	�), ,���������	���� � !�6���	����	�� "���	���� 	���������, ���� �� 

��3�� 5 ����"	��� "���3������  	��	�� "�	� �����"�	
 	��6�.  �����	�� -$+ ������/���� �" 



��%��,��		�6 �������
 ��	��  ����6
 �� 	��	��� 6��� $� ��., ��� ���6
 ����	���� ��%�����"
 

����/ �� ��	� $, ��., �  	��	�� "�	� �����"�	
 	��6� "���3�/���� ��3� ����	���� 6�/��-

���������"� 	���������. ����3��, �
�� �����	�� -$+ !��������"
/���� ����!���6 �	��%-
����	�%� ���	
 ��%������	�� ��	�� 
 "�	
 $, ("� 3����� D) �� $$ ("� 3����� Id). '�� ���6
 

�������� ����	���� ��%�����"
 ����%�/  $$, ��., �����	%
 - $$� ��.,  6 ����6���� "	�!�������  "�	� $, 

��., 	���6���� ��3� ����"	��� &+�- � �#�-����� �� �'1 -  "�	� $� ��. 
'���"	���  -��	�� �6
	����
, 	� ��6�	
 �� ��%������	��, �" -$+ "���	�6��	� 	� ��'�"�	�. 

 ��	�, 0� �	��%����	�� �	���� BD7 "	�!�������  	��	�� "�	� �����"�	
 	��6� � �������	� 

���	����� "� ��"	�! -$+. -�"�6 " ��6, "����/ 	� ��,� 
�%
 �������	� "	���		� ��	��	�%� 

6���
  -��6������  6��
 ��%��,��		� -$+. �� 	�"���%� -$+ �
��/� "	���	�6 ����	� ��3� 
���	� IgA, "� �����	��%� - �� 	��%� ���/�	
/���� %����6
	�%��,
��	�6�� G �� �,�����	�  -

��6��������	��, 	���6���� 6��� IgM � ��"���6
 ����0
/���� �� 	��	��� "�	� 	��6� �� 

�����	���, � :$+ - �" �����	��� �� ��!	���, 0�, 6�,
��, / �����6 ��6��	�����	�� ������� 	� 
�	��	��������� ����/�
, ��� "���,�%�/ ����3�6
 ����		� �	��%����	�%� ��	�  -��	��. �� 
�����	�%� -$+ ��%��,��		�  -��6��������	�� ��� ",�����		� %����6
	�%��,
��	�6�� � � 
��	��	��� �� ����0�	�%� ��	� :$+ ��6��	�
/���� 	��6���"���/� ��	� IgG � ����0�		�6 �� 

��!	��� "�	� 	��6� - IgM, ��� 0� �	��%����	�� ���	  -��	�� 	� ��
���/���� "� 	��	� 6��
 

	��6�. ����3��, "� �
�� �����	�%� -$+ ��6��	����� "	���		� ��"���6
 � IgG ����%�/���� 
��������/� �������
 IgA � �,�����	�%� 6���
  -��6������ "� ",�����		�6  	��6� :$+ � IgM.  

=� ���
�	�3� ��6��	�����	� ������� ��� ����/��%�	�"� ����������� " ,��
 �	��,��-

�������	�%� "�!���
 ���	�, �������6 ��		��� ���%� /   -��6������ (������
��� IgG, IgA i sIgA) 

�� 	��������� (������
��� ��"���6).  ����	�, 0� 
���6�		�  �����	�� "�	� 	��6� �	��%����	�%� 

��	� ������	�%� �6
	����
 "� 	�"���%� -$+ ����%�/���� ��6��	����/� "	���		� 6���
  ���	� IgA 

�� $� ��. ��������	�6 ����0�		�6 6���
 IgG "� ",�����		�  6���! 	��6� 6���
 sIgA � 
��"���6
. �� �����	��%� -$+ ���/�	�		� �� �������
 IgA �	���%��	�%� �������
 sIgA "� 
",�����		� 	� 	��	�� 6��� 	��6� ��	� ��"���6
 ���	� " 	����3��6 ��6��	�
/���� ����	�6 

����0�		�6 ��	� IgG  - �� $� �� $, ��., ��� 0�  �	��%����	�� ���	 ������	�%� �6
	����
 ����%�/ 
��!	��� 6��� 	��6�.  

'���� �����	�� -$+ �
������
/���� ����,��		�6 ��6��	�����	�%� ����0�		� ��	� 
IgG, 0�  ��/�	�		� �" ��"����6 �������
 ��"���6
 � ����	�6 ��%��,��		�6 �������
 sIgA (�� $� 
�� $, ��.) ������/���� 
 �	��	�		� �������
 ������	�%� �6
	����
 $� ��. �
�� �����	�� -$+ 

!��������"
/���� "���6 ��6��	�����: 6���  ���	� IgG ����/ �� ��	� �������
 $, ��.   ��/�	�		� 
�" ��%��,��		�6 �������
 6���
 IgA ��"���6
 ��, ���,���,  sIgA �� ������/���� 
 

6����6���	�6
 ���%	���		� �	��%����	�%� ���	
 �	��,���������	�%� "�!���
 ���	� - �� 	��	��� 
"�	� $, ��.          

�'1. 1. � �#.*"$% ') 1�"  �&*#�'8 $" �& 1'1�#� �.� � $�&"$% �.� ��� ��#�� 4" *�4 '8 

*�2 �2 � �# 1'2 �1�� &"*�;1�

-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0

0,4

2�%�����" #��	� B-��	�� K-��	�� T-��	��

D

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



-�"
������ ��	�%� ��������		�, �,'/�	�	� �" ����6� ������	�� � �-��	�� �����6	�%� �6
	����
,  

����
6��	� � �"
���"��	� 	� ���. 1. 

'�� ����	���	�6
 �	���"� ����"	��� ������	�%� ����
�
 ��	������	�, 0� ��	� ������	�! 

������	�! %��6�	�, � ����� ���	�%� ����������	�	
 �
��/� 	� ����"	������ "� ��"	�! -$+ � 
"	�!�������  6���! 	��6�. �����/ 	� ��,� 
�%
 �����6 	��6���	�� ���	� "�%���	�%� �������	
 

"� 	�"���%� -$+ � "	�!����		� ��%�  	��	�� "�	� 	��6� "� �0�! -$+, ����� ��������� 
����/���� �
�� ���,��� (r=-0,13). ����6���� ���	� ���	�%� �������	
 ��6��	� "	���	�� � 
6���� ���	����� 6���� "� ��"	�! -$+. � �	3�%� ,��
, ���	� ���, �� ������, �����0
/ ��!	� 

6��
 	��6� ��, ���3�, "	�!������� 
 ��!	�� "�	� 	��6�, "� �	����6 ������ �
�� �����	�%� 

-$+. 1���, 6��	� ��	����
��� �!���	���� �,�����	�%� ��	��	%�	�
 �� ��,������	�%� 

%��������"
.  �	 �
������
/���� "	��	� ����0�	�6� �����6� �	����� �� ����%��,
��	
, 

�����6
 6�	�6���	� 6��� ����0�		� ����	� ��6� "� �
�� �����	�%� -$+. ��� ���,� �	���	� 

(r=-0,32) ������/ �" �,�����	�6 6����6  ���� �-�
�������, 0� ��/ ������� ��� ����
0�		� 
��� ����6
		�� !������� ����%�	�"
 �
	����	���	�! ���
3�	�. 

+����"���6�� �����/����  6���! �����"�	
 	��6� � 	��� 	� ��'�"�	� �" -$+. ����6���� 
���	� ����������	
 ������/ �" -$+ "	��
0� (r=-0,46). '�� ���6
 	�"���� -$+ �
������
/���� 
��6��	�� %��������������	�6�/�, ���� �� 
 ����� " �	��	��	�3�6 ����/��6 6�/ 6���� �����	� 
%�������������	�6��. -��	� ����������	
, ��/� ���%��, ��"���	� ������/ �" 	�"��� ����6���� 
��%�����"
 (r=0,46÷0,32) �� 6����6  ���	� sIgA (r=0,46), �����, �� ����"�	� 	�6� ��	�3�, �
�� 
���	� �	���	� ��'�"�	� �" -$+. ����� �����/ ����
0�		�, 0� "'�"�� ����������	�6�� �" -$+ 

����������
/���� ����" ��%� ���6
������ ��� 	� "%���	� �	��,���������	� �������.    

#����	� �%�����	�%� ����
�
 ��� ��	��	%�	�
  ����6
 ��	������	� �
��/� ����0�		� 
��6�����	�%� ��	
�
 (���	�	�%� "� �6����
��� 6���), ���� �� �%���	�� ��	
� (���	�	�� "� 
�������	�6 ��"6�!�6) ����	��, �� ������, �����6 	��6���	�6 �,�  	��	�� "�	� 	��6�, � ��3� 
"� �
�� �����	�%� -$+ - "	��
0� "	���	�6.   ��/�	�		� �" 	��6���	�6� �����	�6� 6��� (��), 

�	���� 	���
��		� (�/����%� ���,��"	� ���� �����0
/ 	��6���	��, ����� "���6 	� ������/ 
�" -$+. �6�0�		� �%�����	�%� %�6�����"
  ,�� ��6������	�� ��/�	
/���� �" %������6-

��������	��	�� �%�����	�� ������	����, ����� �
�� ���,�� �	���	� (r=-0,10) ������/ �" -$+.    

'��
3�		� �%�����	�� ��%
����� ������/���� 
 "	��
0�6
 "	���		� ���������	�%� �� �, 
������	�, ����0�		� �	����
 +���� �� ��	�%� �" �������� ��	
�
  �#,  ��	�6
 �����
 - 

��6������	��. ����6���� �	���� �����	��, �� ������� �%�����	�� ������	����, ����/���� 
�
��/� "	���	�6, 0� ���,���
/ %������6��������	��	�� !������� �� ���
3�		�. '�� ���6
 

�	���	� ��������� -$+ ��0� �0� �" <## ������  (r=-0,16), 	�� �" ��6�6 �	�����6 �����	��       

(r=-0,11). 

#!������ ����, ���� ���,���
/ ������� <## 	� ���	����	� ��"��	� 	��	����		�, � ����, � 
��"��	
 �����"���	����, ����/���� "	��	� "	���	�6 
 ��! �,�����	�! � �
�� ���,� �	���	�   

(r=-0,11) ��'�"�	�6 �" -$+. ����6���� ���� *�	�� 	� "����6�
 ��!�		� 	� ���!
  "� 	�"���%� � 
�����	��%� -$+ ����	� ��0� �0�6 "� 	��6
 " 	���
�	�� 	��6���"���/� ��� ��%��,��		� 
����/��%�	�"
, ��� 0� �������/	� ��������� ������/ ��� -0,11. � �	3�%� ,��
, ���� C��	%� 
��	������	� �����6 	��6���	�6 � 	� ��'�"�	�6 �" -$+ (r=-0,02). 

�-��6�� ����6���� 1*�� �
�� ���,�
 �	���	
 ��������� �" -$+ ����	� ��� %����6�� 	��0� 
(r=-0,11) � ����" 2 %���	� (r=-0,10), ��,�� 0� �0�� -$+, �� ���
�	�3� ,�"���	� %���%����6�� �, �� 

������, 	����� ���	� %����"� 	������	�� 1*��. ����6���� ���"	���� ��		��� %����%����6��	�� 
������� ������/ �" -$+ ���6� � ��0� ���	�3� (r=0,16), 	� ��6�	
 �� ��"	��� %����%����6��	�� ������� 
(r=-0,02). #�/� ���%��, ����6���� 1*�� �
�� ���,�� ��'�"�	� " ��%
�����	�6� 	����-

�	�����		�6� ����6����6�: ,�"���	� %����6�� - �" T4f (r=-0,20) � �����"���6 (r=-0,17); %����6�� �/" 
1 %�� - "	�
 � �" �����"���6 (r=-0,16); %����6�� �/" 2 %�� � ��"	� %����%����6��	� ������� - �" 
��6�����	�6 ��	
��6 (r=-0,18  -0,22 ������	�). 

=� ���	�3� ������/ �" -$+ 6���  �������� �����	� (r=-0,22), ��� ���6
 	�"���� -$+ 

�
������
/���� "	�!����		�6 �� ��	� 
 ��!	�� "�	� 	��6�, �����	�� � �����	�� -$+ -  
�����	��, � �
�� �����	�� - 
 	��	�� "�	� 	��6�. #�/� ���%��, ���	� �����	� ���,� 

��'�"�	�� �" ����������	�6�/� (r=0,21), 6����6  ���	� sIgA (r=0,22), IgG (r=0,25) �� ����6����6� 

��%�����"
 (r=0,21÷0,26). 

(����
,�	�6�� 
 ��! �,�����	�! ����	� 
 ��!	�� "�	� 	��6�, �� � ��6���� ���,�, 
�	��������"	� ����	���� - ����0�	�, 	���6���� ����	���� ��� -  	��	�� "�	� 	��6�, ����� �� 
����"	��� "���6 	� ��������� �" -$+.  



��%���	�� �	���" ���� ��/ ������� ��	����
��� 
 �,�����	�%� ��	��	%�	�
  ����6
 ���,�� 

�����	
 %����!��6	
 %�����%�	������	
 �	�6��, ��� 0� ������� "	���		� ��	� %�6�%��,�	
 

6�	3�� 6����, 	�� 6���
 ���������� (��������� �	����: 0,98÷1,01 "� �����	��� 	��6� 0,90)  
��/�	�		� �" ���
�	�� �����
��������	�/� �� 
�����	�	�� 3������� "����		� ����������. 
�
�� ���,�� �	���	� ��������� " -$+ ����	� ��3� ��� ��	� %�6�%��,�	
 (r=-0,14). ��0� ���	�3� 
������/ -$+ �" ��	�6 ���6,����� (r=-0,16). '�� ���6
 "� 	�"���%� -$+ ���	� ���6,����� 
"	�!������� 
 ��!	��, � "� �
�� �����	�%� -$+ - 
 	��	�� "�	� 	��6�. 

�-��6�� ����6���� ���������%��6� �������-	�,
�� "�6��	� ��������� �" -$+ ����	� ��3� 
��� ��"�	����� (r=0,11), ���	� ���! "�����/  6��
 ����
 -$+ �� 	��	��� �� ��!	��� "�	� 

�����"�	
 	��6�. 

�� "���3�		� 	�6� ����	���"��	� "'�"�� -$+ �" ������ �� 	�"���%��	�� �,����	���� �����. 

� ���3�6
 �����
 "��������� ��� "�	�� %�	���	�� �	����, ��	�����
��� !����� 	
��6, � 
����� - ���	����.  �������, 0� "� 	�"���%� -$+ %�	���	�� �	���� ������/ 0,27±0,08, "�  
�����	��%� - 0,31±0,09, "� �����	�%� - 0,37±0,01, � "� �
�� �����	�%� - 0,50±0,16, ��,�� -$+ 

��0� �0�� 
 �����, 0� ��������
/���� ���������	�6 �	���"�6 (r=0,20). #�/� ���%��, 

%�	���	�� �	���� ������/ �" !�6���	����	�� "���	���� 	��������� (r=-0,28), �	�����6 �����	%
  

(r=-0,27), 6����6 CD19- (r=-0,28) � CD16-��6������ (r=-0,20), IgM �������� (r=0,24) � sIgA ���	�  

(r=-0,18), ��,�� �" ����6����6� �6
	����
, ��� ���	� (r=-0,94÷-0,83) �� ���,� (r=-0,32÷+0,25) 

��'�"�	� �" -$+.  

� 6���� "'��
�		� "'�"�
 " -$+ 	�"���%��	�� �,����	���� ����	� �������
 ��	�����
��� 

���
�	���� ��6����	�� ������%�� 	
��6, 	��	���� ��	�/� 	�"���%��	�� ���6� (�� ������, 

!��	��	�%� %������
 �� %������
���	��
) - ���	����, ��! 	�"���%��	�! ���6 (��/�	�		� %������
 

�� %������
���	��
 �" !��	��	�6 !����������6) - ������.  ���!
�	�� ����6 ��	�6 �����	�� 

	�"���%��	�� �	���� ��6����	�� ������%�� (�$#') "� 	�"���%� -$+ ������/ 0,48±0,14, "� �����	��%� 

- 0,81±0,17, "� �����	�%� - 0,58±0,18 � "� �
�� �����	�%� - 0,90±0,28, ��,�� ������/���� 
��	��	��� �� ����
 -$+ " �����6 �$#', �����  ����6
 ��������� �
�� ���,�� (r=0,11) 	������� 

��0� �	����� "� �����	�%� -$+. 

�%���	� ����6���� 	����-%��6�	���	�� ��%
�����, 6���,���"6
, ����
�����	�-����������	�! 

����� � "�%���	�%� �	���"
 ����, ����� !�� ������ 6���� ��'�"�	� �" -$+, ,
�� �����	� 
��	�	�����	�6
 ���������	�6
 �	���"
. 

 �������, 0� �������/	� ��	�	�����	�� ��������� -$+ �" ��	��������/� 	��6
		�! ����"	��� 
������/ 0,64 (M2

=38,4; L Prime=0,59; �=0,002). 1���, ����� �
�� ���,�� ���������	� "'�"�� " -$+ 

����6�! 	��6
		�! ����6����, �! �
�
�	���� �����6�	
/ -$+ " �������	��� ����� - 	� 41%, 0� 

�"
���"��	� 	� ���. 2. 

 

-��. 2. +�	�	�����	� ��������� 6�� -$+ (��� Y) �� 	��6
		�6�  ����6����6� (��� 5)  
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1���, 	�6� ����	� ����
 "����	���� ��	� �	��	��	���� ����/�
 
 �����, 0� ��������� 	� 
��������	� "�,�
�	�	�! ���������!, ��������6, �� ��
��	� ���%	���		� ��%������	�� ��	��. '�-

��
%�, ��%����	� "	���		� ��	� ������	�%� �6
	����
  6��
 ������		� ����/��%�	�"
 

�����
/���� ��%� ��6��	�����	�6 ����0�		�6 "� �����	��%� -$+ " 	���
�	�6 "���6 

��6��	�����. '�-����/, �	��%����	�� ���	  -��	��, ����� �����	� "	���		�  6��
 ������		� 
����/��%�	�"
, "���3�/����  6���! 	��	��� "�	� �����"�	
 	��6� 	������� "�/6���� 
����%�	����	�! � ��	�%�	����	�! "6�	 �� ����6����. '�-�������, �������� �	��%����	�%� ���	
 

������	�� � �-��	�� �����6	�%� �6
	����
 ������/���� ��3� �" �
�� �����	�6 -$+. 1���6 ��%�, 

-$+ ��6��	� �	���	� ������/ " ����������	�6�/� � ���,�� �	���	� - " ��	�6 
 �������� 
�����	�, � ����� ���,�� "'�"�	�� "� ������, ���� �� ���������	� "'�"�� " ,���3���� ����6���� 
%��6�	���	�%�, �%�����	�%� � 6���,����	�%� ����
�� 	��
��/�. 
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������
��� ���
@����� ����� ��A���� ����� ��	 ����� ��A���� 

����� 

 
*��� 	������
��	 - ���������	� ��
	�	����	 ���
� ������� 
 ���
	 �� ���
� 

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

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

���	 ���
��� ������� 
 �	��� �� ���
�(��� 6 �4/�. ,��������� ���
� ������� 

�	��� � �����
�������� 99,99% ����� ��������	��
��� ������	� 

���	���� �� ����(��	� � ������
��	� �������� �	������. 5�� ��
��(	� 

������ � �	������	�� ��������� �	����� � 	�������
��	�� ��
��(	� 

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

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

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

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

��� ���� ���������� 
����� ��������� ��
�(��	� ���
� �������  
 ���
	.  

&��������	� ���
� ������� �	��� �������� 
����	� �������  (77%) 

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

* * * 
 �� �
���	� ���%	������ �
����%� ���,��
 �,6���	� �����	� ��������		�6� ����"	��� 

���� �� �����		� ����-�����6, 0� ����"
��� �����	� ��"	� ����"	��� ���� ����6� ��  
��/�	�		�. � 6�����, �� ���%	������ "� 	�������6� "�!����		�? � ��6
 	� "	���� 6������
, 

��� , ���%	���
��� �����	� "�!����		� �,� 6�%��  ��������
��� "�!����		�? �����/6� 


�%
 	� ��, 0� ��� ���		�  "�!����		� 	� �
����� ���,�� ,
��-���%� ���
 �� ��	�� ��� 	� 
��!�
����� ���� ��6�����	�� �����6� �� �� ��� 	� ������%�� �� ����%�	�" ��/� !���,�. 

#�6� �� ���	
���� 	��  �� ��3
�
 �	3�! 6������, ��� 6�%�� , "�,�"������ ���%	�����
 

�
����%� ���,��
 "�"����%��� �� ������
 ��6�%� "�!����		� �� ���	
�� 	� ������3� ���		� 
��%� ������%�� �� ����%�	�"
. :� ���%	������ ���		� %�
	�
����� 	� ��3� 	� �
���	�! "	�		�!  
%��
"� 6�����	�, � ����� 	� 	���	�! "	�		�! �� ����%	�		�!  %��
"� �%�����	�� 	�����%�� �� 
��6����%��. 

����� ��	�� ����� / �"	���		� ��	� %����"�  ��6��  
 �����, ��� 	� ,
�� ���%	�����	� � 
��	�3� 	� !����� 	� �
����� ���,��, �� ���	���		� "����	���� ��	� %����"� ���� �� ��	� 
%����"�  ��6��.  
 

���
����� �� �
��	� 

 

� ��������		�  ,���� 
����� ������� �� ��	�� ��"	�%� ��
  ��6
 ����� � ���� ��"	�� �����  
��������� 100 ������ 
 ���! 	����� 	� ,
�� ���%	�����	� �
����%� ���,��
.  

 �� 
���	��� ,
�� 
6�	� "�����, ��,�� 	� 6��� �� �  ������� ��������		�:  
- ���	�! %�����! "�����	�! �������;  
- ���	�! %	��	�! ������� (�
�
	�
�, ���,
	�
�, ��0�...); 

- ����0�		� ��6�����
��; 

- ��%��3�		� "�%���	�%� ��6����
���. 
+��6 ��%�, ������ ��! ���	� �� ��������		� ����/	�� 	� ����� ���	�! "���,� %�%�/	� 

" ��6��	�	��6� %��6�	���	�%�, ,�����%�, ���'�	�%� ��!����		� �� �! ��	�����	�! �	���%� �� 	� 
����� ���	�! ���6�����%��	�! "���,�. -���6 !���
�		� ��! 
���	��� ��������		� 	� 
"6�	����. 1,����
�	� 	� �����
����� 6�� ��,�� � 	� ��	����
���. �� ��������		� �  ��%� 

������� ����	 " 
���	��� 	� "	�, ���� ��6� ����6��� ,
�� �������
����� �� ��� 6����� 
����"	��� (��,�� �� ��%�	�).  

��������		� ���������� �����%�6 ��	�%� �	�. '��,� ,������ � 8
00

 	��0�. '�� ���6
 

��"��6 �	�
��	��6 3�����6 ,������ ���,� ��6�� " 6�������		�%� �������
 ���3���	�� 
�������	� ��!	��� ����!	� ���� ����� � ��	���� - ���,� ���� " �	� ���� �
��. 1,'/6 ��	�/� 



���,� ���	�� 1 ������, 	��,!��	
 ��� ������		� ����
 	� �	���"����� "Glucotrand" (��6����	�). 
���� �������� 	�%��	� ����� "���� ���,� � ����6�	� ��	� "�	�������  ��,����. 

-�"
������ ��������		� 
	���	�	� 	� ���
	�
.  

 

�
������� 	����	@
��� 
 

)� ��	� 	� ���
	�
, ���	� %����"� ��6�� �0�� �� ��	� %����"� ���� 
 36 �  	����� - 
 

62 
���	��� ��������		�. � ��! ������! ���	� %����"� ��6�� � ���� ��	�����. 

  ��	�6
 �����
 (
���	�� 779) ��������%�����, 0� ���	� %����"�  ��6�� ���	�� 0,70 

6�/�, � ���	� %����"�  ���� - 10,20  6�/�, 0� ��������	� �
�������� �	3�6 ��	�6, ����6�	�6 


 ������� ��������		�. ��6
 6�  ��	�6
 �����
 "��� �������
 ��	�����	
 ���,
 ��6�� "  
���%� ��%��	���	�%� ��!��%� ��6��
"��. -��	� %����"�  ��� ���,� ���	�� 12,7  6�/�, 0� 

���������� "�%���	� ������ ����6�	�%� ��"
�����
 ��������		�. 
� ��! 
���	��� ��������		� "  ��	�6 %����"� ��6��, �0�6 6 6�/�, ��"	��� 6�� ��	�6 

%����"� 
 ��6�� �� ��	�6 %����"� 
 ���� ,
��  6���! 20%. 

-��	� %����"� ��6��, ����6�	�� " 6�������		�%� �������
 ���3���	�� �������	� ��!	��� 
�����	� ���� �����, 
 ���	�%� 
���	��� ��������		�  �	����
��	��.  

�����"�	 �����	� ��	� %����"�  ��6�� 
 ��"	�! ����/	�� ���� �� 0 �� 16,5  6�/�, !���, 
"%��	� ��"
������ ��������		�, �6���	�, 6��� ,
�� 	�,�%��� ,���3�6. 

-��	� %����"� ��6�� 6�/ ���6�� ��� 	� ���	� %����"� ���� "� ���	����6, 0� �0�� 

���	� %����"� ��6��, �� �0�� ���	� %����"� ����, !��� �� "����	���� 	� / ���6� ���������	�. 
'�� ����0�		� ��	� %����"� 
 ��6�� �� 6 6�/� ���	� %����"� ���� 6��� 	� 

����0
�����. '�� ����0�		� ��	� %����"� 
 ��6�� ,���3� 6  6�/� ���	� %����"� ���� 
�,�'�"��� ����0
/����. 1��� ����0�		� ��	� %����"� 
 ���� "���� �����
/ ����0�		� 
��	� %����"� 
 ��6��. � "�����! ����� %����"� 
 ��6�� 	�6�/. 
 

�'1. 1. �"$#5 �1�% 2��1�� (��/$) .$3&�4' 2 &*�2� 2�! -- 2��1�� � $��7�
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�������� 
1.   ��"
������ ��������		� �����	�, 0� ���	� %����"� ���� / "����	�6 �� ��	� %����"� 
 

��6�� � 	� 6��� ����0
�����, ��0� ���	� %����"� 
 ��6�� 	� �����0
/  6  6�/�. 

2. *����"� 
 ��6�� "������ ����	� ���
�	�.  
3. -��	� %����"� ��6�� / ������ �
��/�6 � �������	�6 ���%	�����	�6 ����"	���6 ��� 
���	���		� ���%	�"
 “�
����� ���,��” �� �"	���		� �!���	���� ����/	�� �� ���%� 

"�!����		�, �������� ��%� ����0�		� "���� �����
/ ����0�		� ��	� %����"� 
 ����. 
4. '���0�		� ��	� %����"� ��6��  99,99% ������! ��"
/ 	� "�%��"
 ����0�		� �,� 

����0�		� ��	� %����"� 
 ����, � ����, 	� �!���	���� �� "�!����		� “�
����� ���,��” � 
��		� ���%	�����
 ��6�%� "�!����		�. 

 

���
����� 
 

1������� ��������		� ������ ��6�� 	� 	��	���� �� ���	� %����"� ��� �
����6
 ���,��� �� 

	�� 	� ���������� � 	� �
���	�6
 ����� 	� ����������, ��  ��	�� 6�6�	� 	� ��	
/ 	�
���� 
�������
��, ��'�"�	�� " ��6 ����		�6. #�6� ��6
 6� 	� 6�/6� 6�������� ��������� 	� ��
�� 
��	����	
 	�
��
 �
,�������. 

  ���������		� ���%� 6� ������/6��� 	� 6�������� VII "'�"�
 �	�����	���%� �����	� (+��, 
15-18 ���	� 2007 �.). ?	�����	���%��. ISSN 1680-1466. 

 

I.Z.PALINSKIY 

 

DETERMINATION OF DEPENDENCE OF LEVEL OF GLUCOSE OF BLOOD FROM THE 

LEVEL OF GLUCOSE OF LYMPH 

 
Diagnostics of saccharine diabetes on the modern stage uses blood and test-sistemy of analyses of 

blood tests exceptionally (glyukozovannyy haemoglobin, #-peptid...). In any research of blood or test-

sisteme of not foreseen the amount of selection of insulin, presence or absence of him, is unchecked in 

blood, nor in one research or test-sisteme not foreseen and unchecked how many insulin is producted by 

the aits of  Langengarsa. 

The purpose of this labour is determination of level of glucose in a lymph, got from between cellular 

space of hypodermic cellulose of overhead surface of foot  in default of saccharine diabetes and 

determination of dependence of level of glucose in blood from the level of glucose in a lymph.  

It was led to as a result of experiment, that level of glucose of blood is dependency upon the level of 

glucose in a lymph and can not rise, if level of glucose in a lymph no more approximately 6 mmol/l. Index 

of level of glucose of lymph, with authenticity 99,99% can characterize the state of patient in relation to a 

disease saccharine diabetes. It is the newest approach to diagnostics of saccharine diabetes with the use of 

the newest directions of medical science  vegetative neurology and limfology. A level of glucose of lymph 

is a very substantial and credible diagnostic index for determination of diagnosis saccharine diabetes, 

determination of inclination of patient to the disease saccharine diabetes, because this index is always 

passed ahead by the increase of level of glucose  in blood. The increase of level of glucose of lymph in 

99.99% cases specifies on the threat of increase or increase of level of glucose in blood, and on liability to 

the disease saccharine diabetes and early diagnostics of disease. The level of glucose of lymph of healthy 

man is equal 0,00 mmol/l. 

Determination of level of glucose of lymph showed the high percent  (77%) of inclination of people 

to the disease saccharine diabetes on the modern stage.  

 

�� " 1�2"  9, 4.�!', 4"12�!(#  9 
���� ����� ������/ �����
 ��6 ����/	��6, ��� ���� ����6�
 �	���6��	
 "%��
 	� 
����� 


 �������6�	�� �� "��� 
 	��6
 
�����. 
+�	����	���	���� �	���6���� ��� 
���	��� ��������		� %���	���	�. 

2�	�	�
�		� ��������		� ���������� �����	� "� ��!
	�� ��3�� ����� �� ��3�� 
������� 	�
���� 
���	�� &��
���	�-�"������-	�����	�� ��	�� “ $+�1-$)”. 

�19 2'&$"!# " � 6�2'94" " 4 2'&$"!# �3 � 7�*�",�9 4"8'?# " "2��*1%&'� 6*"2��. 
'����	� 	�
��� 
���	�� &��
���	�–�"������-	�����	�� ��	�� “ $+�1-$)”, ��
������  
 

���� ����
���		�: 12. 04. 2008 �. 
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)�0� �������� ���� ����
�� ��	������� �������� ������� (.4 4����	��6  [6]  ��	������ 
��������		� 6�!�	�"6� �� ���  	� ��������	� �
	���� 	����. ��6 ,
�� ����	�, 0�  ���3�6
 

������� 24-��		�%� �
��
  0���		�! 	��	����	� ��,��  ����
���   ��"� 1% �� 6��� ���� 
6����6���	� ��	������ ��������, ���	�	� "� �����	��6  ��������
, "�����/ 	�  11,4%, 

������6
����� 	� ���6
 ��	�  ������  ��
%�%� ������
 �
��
.   �	3�! �����! ��� 

����	���	�6
 ��������		� ���
 	� ��	�����
 ��������  ��"	�! ��" �
����! 	��	����	� 
����
���  ��6 �� �����6 ����"�	�, 0� ���6
������ ����� 1%-	�� ��"� (+12,5±2,9%) ��� �� 
����/		� 	����/���� (-7,0±4,8%), � ��� �����/		� - �����
/���� (-11,8±6,4%). '���� �� ����� 

"���6 	� �����	
�� 
�%� ������� ����"	�	�� ,���	����%�� � ��"����%��  ��	�-������%� �,6�	
, 

���� %�����, ����" ��� 6���"	��
0���� 	� ��� "	��	� ���
�	�3�%� ",���3�		� 	�����%� 

���"6����	
, ��
,������ ����������  �� ��
��"
  ��/�	�		� �" "	���		�6 ��	������� ���,���,��� 
���. 

������	�3� ��������		�  ���6
 	����6�
 2��	�� $.#. �� �	. [23] ����"���, 0� 0���		� 
	��	����		� ��,�� 2�!�6*�2�! �3 2�!�3 	� / �	������	�	�6� �����	� 6����6���	�� 
��	������� ��������. �����6�, 1%-	� 0���		� 	��	����		� ������	���� ��%����	� "6�	3�		� 
��	������� ��������, � 2%-	� - ��	��	��� �� ",���3�		�. ����6���� ��� ����
��   ���3�6
 

�����
 ���%���
��� ����0
/ ��	��� ���	�, �  ��
%�6
 - "	��	� "	��
/ ��%�. $" ��!
�		�6  

���	�
 ��	����� ����
���� ����� 1%-	�! 	��	����	� ����
��� "� ���3�� ������ ������/, "� 
	�3�6� ��"��!
	��6�, 13,7%, "� ��
%�� - 52,2%, "� ������ - 55,2%, "� �������� - 84,7%. � ��
%�%� 

,��
, 2%-	� 	��	����		� ����
��� ���%	��
��� 6����6���	
 ��	�����
 �������� 	� 16,8% 

������ 1÷6-%� �	� �
��
; 	� 29,6% - 7÷12-%�; 	� 12,1% -13÷18-%� � 	� 11,6% -  19÷24-%�.  

1���, ��0� "	�!�
��� 	��
��/�6� ��",��	����6� 6�� 	���%�	��	�6� �����	���6� ����
�� � 
��������	�� ���, 6��	� ����� ��	��
, 0� ��%�	��	� �����	� ����
�� "� 
6� 1%-	�! 

0���		�! 	��	����	� ������	���� ���%���
��
 �������� 6����6���	�� ��	������� ��������, 
���� �� ����/		� ��"� �����
/ ��	�� �����. 

'���
0�		� ��� ���� ��6� ��%�	��	�! �����	 ����
�� 
 �� ����  	� ��	�����
 �������� 

,
�� ���������	� $������ #. . �� �	.  �������6�	��! 	� 0
��!. �� ���3�6
 ����� ��������	� 
	�6� �����6�	�����	�, 0� 12-��		� 	�����		� ����
��� (�. 1-�1 ��
��������%� �����0�) 
��������/ �����		� " ����� �����������
 	� 27,0% [7]. ���� ,
�� ����"�	� [8-10], 0� ��� 
����
�� #!��	�����%� �����0� 	������� 7-��		�%� �
��
 ��������/ �����		� ��	�����
 (���, 
�� � 
 �����
 �����������
, "����	�/���� 6���� �����6  3��!�6 ��	������� ��������) ��� 	� 
27,0%. :�� ����� ������/����  �����	�6� �" ����
�� %������,	�6� ��%�	��	�6� �����	�6� 

��� ���		� �! 0
��6 �� ��������	� (28,8%), ��� � ����	������	� (38,8%); �����, 0� %��������	� 
��%�	��	� �����	� ����
�� ��	��� 0� ���
�	�3�� ����
���� ����� 	� ��	�����
 �������� 

(43,5% � 43,8% ��� ��������	�6
 � ����	������	�6
 7-��		�6
 ���		� ������	�). #��� 

��"	�����, 0� ������ ����
�� � �����	�! " 	�� ��%�	��	�! �����	 ������� ����%� � ������
, 

0� � ��	�����	
 (30,2%) � ��	�����
 (28,8%) - ������	�! �	�
����� ��	������� ��������	�-

���	�����	�� �����6�. �� �	�
���	�� !������� ���
 ����
�� 	� ����		� ������� �� �� 
�����	� ��"
������ �������6�	�� 	� ��,���! ��� "����	���� �����
 �� ��"� �� ���������  
	��	����	� [6,23], ��� � ��	� �������6��� 	� 0
��!, "%��	� " ���6� ����"�� ��	���		�  
	�����		� ����
��� (�. 21-�) 0� 	�������	�, 	���6���� ��������"�� ����		� �� �
��/� 

����
/ ��	�����
 �������� [10].   ���6
 ��	������ ���6� �����	� ������� ��	�  1������! 

�
�������%� [5,22] ��� "���	���� �� ���
 ����
�� ����0
��� 6���   ����! �����	 

��%�	��
���� ����	�� 0
�� ��,�	
����	��! ������ 3��!�6 �������� ��	��"
 �	%�,����� 
��,�	
����"�. �� ����, �������� ,����	��"
 	
����	��! ������ � ,���� ������	�/ 	������	 [1]. 

<���" 6�!�	�"6 �	�
����, �����	�, �����"
/���� ����� �������� $������ #. . �� �	. [7-10] 

����� ���6
����� ����
��� �� �� %������,	�6� ��%�	��	�6� �����	�6� 6������6���	�%� 

%����������		�, 0�  �
�
�	���� ����� �������� ��� ����6
���		� ���	�,������-������%�		�� 
��	������ 6�!�	�"6
 ���
���	�-�����������	�� ��� [16-18]. #
�� ��	������ ����%�/  ��6, 0� 

��%�	��	� �����	� ����
��, ���
�����  �������� ���	�,������, 3��!�6 %�	�6	�� �	�
���� 



����0
��� ����	���� ��	������� ��������	�-���	�����	�� � 6������6���	�� 6�	�����%�	�"	�� 
�����6 "�!���
 ��%�	�"6
 �� �
�����	�! ���
���	� �� ����	���	� ������	�! �%�	�� !�6��	�� 
�������. ��!��� �� ����		�! "����	�/����  ����� "� 
����� �6
		�! 6�!�	�"6�, "����6� 3��!�6 

�	�
���� �	������%�	�"
 �	��%�	�6�, 0� 
��������� 	������� ��	'�%���� ���	�,������-%����	� 
�" ���,
6�	�6� [12]. $	3�6� ����6�, ���	�,������ "���	� ����
��� �6
		
 �����6
. � ��
%�%� 

,��
, ������	� �6
	����6
������ (�����%��"�	 � ���6�"��) ����
��� ��	�����
 �������� 
 

0
��, 0� "
6���	� ��	
�		�6 �����	�! 6�!�	�"6� ��� ��! �����	 	� ��	�����
 ��������	�-

���	�����	
 � 6������%���	�-��6�������	
 �����6� [3]. � �%���
 	� ��,�� ���6
 �6
	�-

6��
����
 ��� ����
�� [2,20] 6��	� ����
�����, 0� �� ������ 	� ��	�����
 �������� �� 
����6���� �6
	����
 �
	����	���	� "�/6�"'�"�	�, 0� � ����� �,'/���6 	�3�%� ��������		�.   

 �!��� �" ������	�%�, 6� �������� ����� ��,�� 6��
 ��������� �
	����	���	� 
"�/6�"'�"�� 6�� ������6� ��� ����
�� 	� ��	�����
 �������� � ����6���� "�!��	�-

�������
���	�! �����6. 

 
���
���� � �
��	� 
 

?������6�	� ������	� 	� 28 0
��! ��	�� Wistar 6���� 210-230 %. =
�� ��	�����	�� %�
�� 

	��	���
����� ��������	�� ����  ��"� 1,5% �� 6��� ���� ������ 7 �	�. ?����		� 
������	� %�
�� ����	 ����6
��� ��
 ����
�� (�. 21-�),  ��
%�� ������	�� %�
�� 	��	����		� 
����
��� ��/�	
����� �" ���		�6 ����������� (����������	 �, 20 6%/�% ���3���	�), �  ������ 

- �	�,����� (������ �����, 20 6%/�% ��������	�).  

'���� "���3�		� ���	��%� �������6�	�
  ���3�� ��	� 0
��6 ����� �	���%�������	� 

��������	
 ��
  ��"� 20 6�/�%, � �	���������	����	� - ��	����� (300 6�%), ��"��	�	��  2 6� 

���������	�� ���, � ��6�0��� �!  �	����
���	� ������%����� ���	�� 	� 2 %���	� ��� ",��
 ����. 
-�/���
��� �,'/6 ����, �"	����� 6���  	�� ��	�����
 6�����6 �����������6����� ��� ����	� 
!��� 262 	6. [8]  

�� ��
%�� ��	� ,���� ���,� ���������	�� ���� ��� �����!
	�
 6���
 ��������� � ���	�� 

���������%��6�, ����6 ",����� ���
 ������ 10 %��,  ������ �"	����� 6��� 17-������������. 
�� ������ ��	� 0
�� �������
���, ",����� ��� ��� �"	���		� ����6���� ��%�����"
 

	��������� [20] �� ,�����-�"������%� � �����	�%� �,6�	�, ���"��� 	��	��	���, ����"�	�
 � 
"�%�
��		�� %�6���6��
"��, "��
��� �!, %��
��� 6�"��-��,���� ��� �6����		� ��0�	� 

%��6��
���	�%�, ������
���	�%� � �����
���	�%� 3��� ���� 	��	��	��� �� �����!
	�
 ����	�- � 
%�6���6�����	�����%��6�. 

�� ��! �����! �������6�	�
 ,
�� �����6�	� �6�%� 4���������� ��	�	��� ��� "�!��� 
!��,��	�! ����	, 0� ��������
����� ��� ������	�! �� �	3�! 	�
���! ����� (#����,
�"��� 
��	�	���, 1986 �.). 
:������ 6������� �,��,��	� 6�����6� �������	�%�, ���������	�%� � ��	�	�����	�%� �	���"� 

"� ���%��6�� Statistica. 

 

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

 
�" "$%,#2" 1#&*#,�9 � 6"*"�#�*' $#)&�,'��.*"�' 6#*'7#*�) �- &*�2� �" 7".�,'��4� 

 #)�*�7�$�2.  ����	�, 0� ����
�� �� ���� ����
/ ��	�����
 ��������; 	� ��� ��	����	�%� 

���		� �	�,����� �� ����� �
��/� ������/����, 	���6���� 	� ��� ����������� ��	������ 
�������� ���%	��
/���� �� ��	�, 	����%� �� ��	�����	�%�. ��3� ��	� 
"%���
����� " ��	���6� 

(��!�	� ?.(. [3] ��� �������	� ���%	���		� ��	������� �������� �6
	��������	��6� �� ��� 

������		� �� ��� ����6 ���6
������ ,����	��"
 ,����: ������
 �����, ����,����
 � ����������	
.  

�������� ����
��� ��	������� �������� �
������
/���� ���%	���		�6 ����	���� �, 
���,���, "���3�	���� ��%�����"
 	���������, ��� 	� ��%� �	��	��	����. '�� ���6
 

,���������	� "���	���� 	��������� ((:��), ��,�� ��������� 6����,�, ��%��	�	�! � ,���! 

	���������6�, 0� 6��������  ���	��� �,'/6
 ����, "���3�/���� 	� ��	� ��	�����.  

:� "
6���	� ��6��	�
���6 ����0�		�6  6���
  ���� ��%6�	������	�! 	��������� 
(#)�) "� ���
�	���� �
��/�! "6�	 6���
  �	3�! ����	���	�! 6������%� - �����������	�! 

	��������� (')�) � ��"�	�����. #��� ��"	����� ����� ����0�		� 6���
  ����  6�	����� - 
����	���	�! 6������%�. -�"�6 " ��6, ��	������	� ����0�		� �,�����	�%� 6���
 ��6������ 
"�%���  � �����! %��	
��6��	�! ��6������ ( *&) - 	��
����	�! ������� - "����6�. 



:��������� �����6 ������/ ���%	���		� ����
��� "���3�	���� � ����	���� ��%�����"
, 

��� ���6
 �	��	��	���� ��%�����"
 	���� �����0
/ ��	�����	�� ���	�, �� � 6��� #)�, ��� 0� 

(:��  ����/���� 	� ��!	�� ��%� 6���. ����6���� 6��� 6�	�����,  *& �, ���,���, ��	-

��6������ "	��
/���� �� 	��	��� 6��� "�	� 	��6�. 

�	�,����, 	�����, ����	���/ ��������	��  ����� ����
�� 	� "���3�	���� � ����	���� 
��%�����"
, � ����� "
6���/ "	���		� ��%� �	��	��	����. -�"�6 " ��6, ��	����	� "	��	� 
����0�		� 6���
 	���������, ���,��� #)�, ��6'��3
/ "	���		� (:��. :� ��/�	
/���� �" 
",�����		�6 ���6
�����%� ���
 ����
�� 	����
���	�� �	���" ����/ "���	�6��	� ��"���	� 
���������	� "'�"�� 6�� ��	������� �������/�  � �,�����	�6 6����6  ����  "�%���	�! 

���������,  ��6
 ����� 	��
����	�! �������, ��%6�	������	�! 	���������, ��� 	� 6�	����� � 	� 
��"�	�����. ����6���� �����	� ��	��	�%� 6���
 ��6��	�	� ���������%��6� ��������� ���
�	� 
"� �	����6 �����������	�! 	���������. :� 	���/ �
6�
 ��� 6����
 6���%�		
 �����������	
 

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

������������.  
� �	3�%� ,��
, 3������� ��	������� �������� �	���	� ��'�"�	� �" ����6����6� ��%�����"
 

	���������, ��������6 ��%� "���3�	����,  6�	3�� 6��� �	��	��	���� � ����	����, ��� 	� 
,���������	�� "���	����, " �%���
 	� ��6��	�����	�� 	����������". 

+�	������	� ��	
�		� ���	�%� "'�"�
 ��	������� �������� �" ��	��������/� ����6���� 
���������%��6� ���������	�� ���� �� ��%�����"
 	���������, ����	�%� 6�����6 

��	�	�����	�%� ���������	�%� �	���"
. #��� "'�"�
 !��������"
/���� �����	�� r* 0,895 (M2
=27,4; 

�=0,07; L Prime=0,200). 

�" "$%,#2" 1#&*#,�9 � 6"*"�#�*' 16$# �,'��.*"�' �" .#��$��7�"!# �,'��.*"�'.  
��������		�6  ��	�6
 �
��� ����	�, 0� �������� ���� ����
�� ��	������� �������� 
�
������
/���� ��3� ��	��	��/� �� ",���3�		� 6��� ����"�	��, ��� ���6
 "	��
/���� ��	��	�� 

6���  ����	�����%��6� ��6����	�! ��6��	�	�� - ��6������ (���%��	�), ��6��,����� � 
���"6����� (
 �%���� ��	��	���). )� ����������, ��� � �	�,���� �
��/� ����	������ 
���6
������ ��� ����
�� 	� 6��
 ����"�	�� �� %���6
���� - 	� ��	��	�� 6��� ��6������, � 
����� ������	���� �
��/� ����0�		� 6���
 ���"6�����. '�������	� 6��
����� ������ 

���6���	� 6���� 6���� �����	� ���
 ����
�� 	� 6��� ��6��,�����: �	�,���� ��%� ����	���/, 
	���6���� ���������� - �����
/.    

�� �,�����	�� 6���  ����"�	�� ��6������ � ���"6�����, ���	�	�� "� �! 6����6� �	�����6�, 

����
�� �
��/� 	� ����/. ����6���� 	� ��� �� �����������, ��� � �	�,����� ��������� ���"6����� 
"�����/ �
��/�, � ��6������ - ��3� �� ��!	��%� ��	� ��	�����. #����	� 6���
  ����"�	�� 
��6��,����� ����	� ���,�
 ��	��	��� �� �! "	���		� ��� ���		� ����
�� �� �����, 
	�����		� ��/� ��	��	��� ��� �
6��	�� ��� �	�,����� �� �� ������� - "� 
6� ��	����	�%� ���		� 
�����������.    

'�� ��"��!
	�
 6����! �	����� 	���6����	�! �����	 ����"�	��  ��	������	� �	���%��	�� 

!������� ������ ����
��. )� ����������, ��� � �	�,���� 	������� ������	�	� 	�� "6�	3�		� 
�,�����	�%� 6���
 �����
������, �����
��� ��� 	� 6��� ��,��,�����, �������� ��	��	��� �� 

����0�		� 6���
 6������%� �� ����	������ ����0�		� 6���
 6�	�����, 	��������� � 
��"�	�����.    

'����	� �,�����		� �������/	�� ��	��	�� ��������� 6�� ��	������� �������/� �� 
��6��	�	��6� ����	�����%��6� 	� ����� ���	�%� �
��/�%� "'�"�
. ����6���� ��	�	�����	�� 

�	���" "�����
/ ��	
�		� ���	�%� "'�"�
 6�� ��	������� �������/� �� ����	�����%��6��. #��� 
"'�"�
 !��������-"
/���� �����	�� r* 0,778 (M2

=15,3;  L Prime=0,395). 

'�� ��������		� ������ ����
�� 	� ��	�����
 �������� � 6��
 %�6���6�����	�%� 
"�� �� 
��%� �����		�� ����� ��	������	� ����
 ��	��	��� �� ",���3�		� 6���, ��� ���	����6
/���� 
 

"���	�6��	���� 	� ��� �
6��	�%� ���		� �	�,�����. ����6���� ���������� "� ��	�! 
6� 
"
6���/ "6�	3�		� 6��� 
"��. �� ���	� ��6����	�! ��6��	�	�� %�6���6�����	�����%��6� 

����
�� ��� ��6�����	�6
 ���		� �
��/� 	� ����/. 1,��� ���6���	� "
6������ �
��/� 
"	���		� ��	��	�%� 6���
 ��6������ �� ����0�		� - �����6������ � ��6��,�����; 	� ���	� 
���"6����� ���%��	� ����/ ��3� �	�,����, ���� ��  ���������� "
6���/ ��3� ��	��	��� �� �! 

����0�		�. �� ��	��	�� 6��� 	���6����	�! ��6��	�	�� %�6���6�����	�����%��6� ����
�� 	� 
����/ 	�  ��6�����	�, 	� 	� ��� �
6��	�%� "�������	�! ���6���	�. ����6���� ��� �	���"� ������ 
	� �,�����	�� 6��� �����	 %�6���6�����	�%� 
"�� ����/���� ����� "���	�6��	����: 6��� 
��6������, �����
������, �	����������� � 6������%� ����� ��6�����	�%� ���		� ����
�� 
����0
/���� 	��
��/�, �	�,���� ���	����6
/ �� ��	��	��� 
 �
��/�� 6���%�		�� �����, 



	���6���� ���������� "
6���/ ������	� "	���		� 6���
 ��������	�! �����	 	���� �� 

��	�����	�%� ��	�.     
C������� ��	������� �������� �
��/� ������/ ��3� �" 6����6� �	�����6� 6������%� 

%�6���6�����	�%� 
"��. ����6���� ��	�	�����	�� �	���" ����/ "'�"�� �����	��� ���� 6�� 

��	������� �������/� � %�6���6�����	�����%��6��. #��� "'�"�
 !��������"
/���� �����	�� r* 

0,65 (M2
=9,6; L Prime=0,633). 

�� "���3�		� 	�6� ������	� ��	�	�����	�� �	���" "'�"�� ��	������� �������� " 
6����6���	� �����6�	��	�6� 	�� ����6����6� �6
	����
. ��6� ������� ����"	��� 

��%�����"
 	���������, ���������%��6� ���� � %�6���6�����	�����%��6� (���. 1). 
#��� "'�"�
 !��������"
/���� �����	�� r* 0,895 (M2

=25,9;  L Prime=0,200). 

      -��. 1. +�	�	�����	� ��������� 6�� ��	������� �������/� (��� 5) �� ����6����6� �6
	����
  

(��� Y)  

 

)�0� ���,���� ����"	���, ��� ���,���
��� ��	�������	� �,� ��"	�������	� �����	� 

��	������� �������� "6�	� �6
	����
 ��� ��6�����	�6 ����6 ��� ����
�� ��  ��/�	�		� �" 

�����������6 � �	�,�����6, 6��	� ����� �� ���� "'�"�
 (���. 2). 

1������ "'�"�
 6�� ��	������� �������/� �� �6
	�����6 ��6�	���
/, 0� �������� ���� 

����
�� ���3�� �
������
/���� ����0�		�6 �����	� ��	�����	�%� 6���
  ���� ���������, 
 ��6
 ����� ��6������, 	��
����	�! �������, 6�	����� � ��"�	�����, � ����� 6��� 

%�6���6�����	�%� 
"�� "� ��!
	�� ��%� ��6������, 6������%�, �	����������� � �����
������  
������	� 	� 0,53±0,08N. �	�,���� ������ ����� ����	���/ 6���%�		� ������ ����
�� �� 0,91±0,13N, 

	���6���� ���������� ����������	 ������	�/ ���%	���		� �� ��������, ��� � ��������	�! 

����6���� �6
	����
 (�� -0,37±0,05N). $	������ ���,���
/ ��������	
 ���
����, "� ���� 
�������� ����
��� �������� ������/���� �" "	���		�6 ��	��	�%� 6���
  ����"�	�� ��6��,�����, 
 ���� - 6�	�����, � ����� �	��	��	���� � "���3�	���� ��%�����"
 	���������6� ����  (��         
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-0,52±0,25N).. �������� "�����
�		� �	�,����� ��%��,��/ ���� ������ ����
�� (�� -1,02±0,21N)., 

���� �� ���������� - �����
/ �! (�� +0,44±0,17N). 

1���6�	� 	�6� ��"
������  ����6
 ��������
��� ����	� ��	�3�, ��� ����6� ���	 �� 

��	�%�, ������ ��� ����
�� 	� ��	�����
 �������� �� ��6��	�	�� ���������%��6� � 
����	�����%��6�. ��6� ���3� ����	� "���	�6��	� �
	����	���	� "'�"�� 6�� ��	������� 

�������/� �� ����6����6� �6
	����
 "� 
6� ���		� ��� ����
�� ��6�����	� � 	� ��� 
����������� �� �	�,�����, ��6 ���������	� %�����"
 ��� �	�
���	�� 6�!�	�"6 ��� ����
�� �� 

���	�,������ 	� ��	�	������-��������	
 �� ��%������	�-��6����	
 �����6� [7-10]. #�/� 

���%��, ����6�	� ��	� 
"%���
����� " ��	������6� (��!�	� ?.(. [3] �� +����� B.?. �  '����� 

1... [12].  

�� &,�� "$% � 42'94&' ��5 #7#&�"�' 2�!' �"7��19  " &" "$%,#2� 1#&*#,�3 � �#�"+�$�4� 
�" &�*�  "! '* '&�2 ?�*�2. �	���" ����6���� �����	�%� �,6�	
 ������� "� ���
�	���� �
��/�%� 

���
 ��� ����
�� �� 	� "�%���	
 ������6��, ��� � 	� ���	� !��������	
  ������ ;-����������	� 
(&'), ��� ���6
 6�/ 6���� ��	��	��� �� ����0�		� ��	� >-&'. �� ����������, 	� �	�,���� 	� 
������� 	� !��������	�6��	� ������ ����
��, ��"�6 " ��6, 6��	� ��"	����� ��	��	��� �� 

����0�		� ������6�� ��� ���		� ����
�� 	� ��� �����������. ����6���� �,��� ���6���	� 

�
��/� ����	������ "	���		� ��	� ,����
,�	
, ��� ��� ��6�����	�6
 ���		� ����
�� 6�/ 
!������� ��3� ��	��	���.  

#����	� ����6���� ���������������� ����	� ��������"�� ����0�		� ����	���� 
�
�����������6
��"� (#1�) ����������, ��� ������/���� �����������6, ��� 	� �	�,�����6. 

����	���� �	3�%� �	��������	�	�%� ���6�	�
 - ������"� ���"6� - �
��/� 	� "6�	�/����. -��	�  
���"6�  ����		�! ����
��� ���������������� - ��/	��! ��	'�%��� (�+) - "	��
/���� �
��/�, � 
���6��	�%� - 6���	��%� �������%��
 (���) - 	� 6��� "	��
0����. 1,��� ���6���	� ��0� 

��������� ��	� ������ ����
��, ��� ���6
  ,���3�� 6��� - �	�,����, ��� 	�"	��
0�. 
�	��������	�	�� �	���� (�1$) ��� ����6 ����
�� ����0
/���� 	� 31±10%, �	�,���� �������	� 

	� ����/ 	� �	��������	�	�� ����� ��� (36±8%), � ���������� - 	�"	��	� ������/ ��%� 

(46±16%). 

1���, 	� ������ ����
�� 	� ����6���� �����	�%� �,6�	
 	� ����������, 	� �	�,���� �
��/� 	� 
�������, ��"�6 " ��6 �	� ������	���� %���,����
,�	�6��.  

�-��6�� �"������! �����	 � ���6�	�� ����
��  	��,���3�� 6��� ����0
/ ���	� 6����
� 

�����	��� 6��� (�#�),  6�	3�� - �����	� � �6���"�, � ��	� ������	�	�6��, ��� � ��� �
��/� 	� 
"6�	������. 1,��� ���6���	�, ���,��� �	�,����, ��������� ������ ����
�� 	� ���	� 
�����	�, �#� � �6���"�, � ����� ������	���� ����0�		� ��	� ������	�	
, ��� � ���. 1���, 
����� ��"	�������	� ������ 	� ��	�����
 ��������, ���������� � �	�,���� ��	��� ��	�������	� 
����	������ ������ 	� ���	�  ���"6� �"������! �����	 � ����	���� ���6�	��. 

����6���� 6�/ 6���� ����� "���	�6��	���� �����	� �
6��	�! "6�	 ��	������� �������� � 
,�����! ������� ���"6� ����. �����6�, �	�
���	� ����
��� %�������,
6�	�6�� �����6 

������/���� �����������6 � ����	���/���� �	�,�����6. �	�,���� ����� "	��	� ������/ 
������	�	� ����
��� %����->- � U-%��,
��	�6��, ����� ���������� 	� �� ������ ��� �
��/� 	� 
����/. ����6���� ��	� ;1- � ;2-%��,
��	�, 	������%�� ���
 ����
��, 	� ��� ��������%� 

"�����
�		� �	�,����� �
��/� "	��
�����,  � 	� ��� ����������� - ����0
�����. ��6���
 ���,
 

����	� ���,��"	� ���	����� 6���� "	���	��  
��! ����! ������	�! %�
��!. 

+�	�	�����	�� ���������	�� �	���" "'�"�� ��	������� �������� " ����6����6� 6���,���"6
 

��� �
��/� �������/	�� ��3� ��� 6 " 	�!, ��� �����	� ����
����� ,�����! �������.  

+������/	� ��	�	�����	�� ��������� ������/ 0,981 (M2
=49,4; L Prime=0,037; p<0,001), 0� 

�"
���"��	� 	� ���. 3. 



-��. 3. +�	�	�����	� ��������� 6�� ��	������� �������/� (��� 5) �� ����6����6� 

6���,���"6
 (��� Y) 

�� 	���
�	�6
 ����� ����	���"��	� �
6��	�� ��� ����
�� 	� ��	�����
 �������� � 6����-

�
	����	���	�� ���	 	��	��	���.  ����	�, 0� ����
�� ������	�/ 	�"	��	�, ��� ���%��	� 
",���3�		� �! 6���, ��� ���6
  ,���3�� 6��� ",���3
�����: 1) ��0�	� ���� 	��	��	���; 2) 

K/Na-�������/	� ���� - 6����� 6�	��������������	�� ����	����, "
6���	�� 
 0
�� �� 

����������	�6, ��� � ������������	�6 - ����
���6� ������	� %��6��
���	�%� � ������
���	�%� 

3��� ����; 3) ��������� " ����� 17-������������ - 6���,����� �	���%�	�, %���	�6 �������6 

���! 
 ��6�� / �����
���	�� 3�� ���� 	��	��	���. :��������� �����6 ����	�
/ ���6
����
 

��� ����
�� 	� ���
 	��	��	���, 	���6���� �	�,���� �
��/� �� ����	���/. 
 ����	� "���	�6��	���� ����
/���� 6��� 	��	��	��� ��3� �������, 0� ��������
/���� 

	��
��/�6 �������/	��6 ���������, 	� ��6�	
 �� �	3�! ����! 6����-�
	����	���	�! ����6����. 
  ����6
 ��	�	�����	� ��������� 6�� ��	������� �������/� �� ����� 	��	��	��� (���. 4) 

������� �����	��� ���� (r*=0,575; M2
=9,6; L Prime=0,67;  p=0,047). 

-��.4. +�	�	�����	� ��������� 6�� ��	������� �������/� (��� 5) �� 6����-

�
	����	���	�6� ����6����6� ���� 	��	��	��� (��� Y). 

*�����	�� �	���" ����/ �� ���� "'�"�� 6�� "6�	�6� ��� ����6 ��� ����
��  (per se  �  
��/�	�		� �" �����������6 �� �	�,�����6) ��	������� �������� � ����6���� 6���,���"6
 �� ���� 

	��	��	��� (���. 5).  1������ "'�"�� ��6�	���
/, 0� �������� ����
��� ��	������� �������� 
�
������
/���� ",���3�		�6 6��� 	��	��	���, ����0�		�6 6�	��������������	�� � �	���-

%�		�� �
	���� �! ����, � ����� ����	���� ������"� ���"6� �������	� 	� 1,33±0,42N.  
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� 6���� "'��
�		� �����		�-	��������! "'�"�� 6�� �������/� � ����6����6� �6
	����
, 

6���,���"6
 �� ���� 	��	��	��� ��"��!�
���  �������/	�� ��������	�� ���������.  ����	�, 0� 

�� ���6� "'�"�� �����	��� ���� 6�� �������/� � �	���%�		��  �� 6�	��������������	�� ����	���� 

(�+�) ���� 	��	��	���, ���  � �	���	� "'�"�� �����	��� ����  6�� �������/� � "���3�	���� �� 
�	��	��	���� ��%�����"
 	��������� �!����� 	�	���� "� 
6�	�%� ������		� ��%������	�! �� 

%��6�	���	�! ����6����, �����, ��/� ���%��, ���	� �� �������	�� �	���	� "'�"�	� 6�� ��,��. 

#��"�	� ����
/���� ����� ��	��	�%� 6���
 �����������	�! 	��������� (')�) � �,�����	�%� - 

��%6�	������	�! (#)�), ��,�� ����	���	�! 6������%�,   ���� �� �,�����	�%� 6���
 6������%�  
- 
 %�6���6�����	�6
 
"��. 

����� �����/ ����
0�		�, 0� ����		�6 ������6 ��� ����
�� / �� ���6� [13,20] 

�������� �	���%�		�� � 6�	��������������	�� �
	���� 	��	��	��� 3��!�6 �	�
���� �� ��%�	��	�6� 

�����	�6�-���	�,������6� %�	�6
 �����	 �����
���	�%� � %��6��
���	�%�  3��� ����	�����  
����, � "6�	� ��	������� �������� � �
�
�	� "6�	� ����6���� ��%�����"
, 6���
 ')�, #)� �� 
6������%� ������	�	� ��/� %��6�	�.  

�����	���� 3������� �������� (z) �� �
6��	�%� ���
 �	���%�	� (!) � 6�	��������������� 
(y) �������6
/���� ��6� ��	�		�6�: 

z = 55,2 + 1,665*! - 65,098*y - 0,017*!2 
+ 0,974*xy - 9,749*y

2
; 

z = 40,4 + 0,210*! + 0,756*y; R = 0,532; F(2,25) = 4,94; � = 0,016. 

��� �	����
 ,���������	���� ($ #) ������	� ��	�		� ��%����� 6���� 	���
�	�� �%���: 

z = 97,1 - 0,069*! - 35,33*y + 0,001*!2 
- 0,105*xy + 7,40*y

2
; 

z = 69,5 - 0,186*! - 5,41*y; R = 0,940; F(2,25) = 94,4; � < 10
-5

. 

+��������	�� �	���" ��/ ������� ��� ����
0�		� � ��� ��������������	�� 6�!�	�"6 

����0�		� ��	�  ���"6� >- � U-%��,
��	�. �������6 �! /, �����	�, ���"6����� ����"�	��, ��� 

0� ������� ���	�� "'�"�� 6���
 ����		�! �� " >- (r=0,61), ��� � " U-%��,
��	�6� (r=0,64).  

     ����6���� ���������	� "'�"�� 6�� ��	������� �������/� �  �,�����	�6 6����6   ���� 
"�%���	�! ��6������ � 	��
����	�! �������, "� 
6�	�%� ������		� %��6�	���	�%� ���
, 

�������	� 	� "6�	������. :� ������� 	� ������� ����
0�		� ��� %��6�	���	�	�"����	�� 

�	�
���	�� ���  ���	�,������ ����
�� 	� ������������ ��6������ � 	��
����	�! �������.      
���,
6�	�6�� ���	� ���6� ������/ �" �	���%�	�6� (r=0,98) � ���,� �	���	� - �" �������-

��������6� (r=-0,30), 0� 
"%���
/���� �" �	�,����	�6� ���������6� ���3�! � ����,����	�6� - 

��
%�!.  ��� ��� ����
�� 	� ��	� ;1- � ;2-%��,
��	� �����"6��	�� �" ����6 	� �������� � 
�����6 	�"����	�� �� %��6�	�, ��"��� 
6�	� ������		� ���
 ����		�! 	� "6�	�/ 
��������	�! �������/	��. ��!�	�"6 ����%� �����
, ���� %�����, ����%�/ 
 �	�
���� �	%�,����� 

-��.5. T��� "'�"�� 6�� "6�	�6� �������� � ����6���� 6���,���"6
 �� ���� 	��	��	���

y = -0,6262x
3
 + 0,3354x

2
 + 2,0755x + 4E-13

R
2
 = 0,4828

y = -0,0611x
2
 - 0,3835x + 0,1269

R
2
 = 0,5625

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

-1,6 -1,1 -0,6 -0,1 0,4 0,9 1,4 #�������, d

d

1������

$	������



��	��"
 ��	�! %��,
��	� 
 %���������!. :� ����
0�		� ,�"
/���� 	� ���6�! ��	�! ��� "���	���� 
����
�� ����
��� ��	��" �	%�,����� ��,�	
����"� ���� %��������� [5,22]. 

#��� ��"	�����, 0� �	�
����	� ��������� ,������	�� ��� ����
��, ���	�3� �� ��%�	��	�! 

�����	-���	�,������, 	� / 
	�����	�6�. ���, ��	� ���6� ��� �	���%��	� ������ 	������	
 [1]. 

����	� ����"�	� [21], 0� ���	�,������, ��	��"��	� 	� ��	�� %������, �6���
����� ����" 
	�
3�����	
 3���
 0
��, ������	���� "�����		�  1,3-1,7 ��"� ��������� "����! ���"6�����  
��6��
"��! � ����"�	��, 	� ������� 	� ���	� ���"6�,����� � ������"6�����. :�, 	� �
6�
 

�����, ������� "� 	����
��	���� �6
	�%�	�"
. #��� ��%������� � " �	3�� �! ��"��, 0� 

������������ �6
	���6����	�	�! �����	 6��	� ��"��	��� �� ���� ��6��	�����	�-

�������
���	�� �������, ���� ���6�, 0� ��� ���	�%�		�%� �	��%�	� ���6
��/ ��6������ �� 

����
���� ��6����	� � ��6�������	�, ���, ����� " 	���������	�� ����������	�� ��/�, 

���6
����� �����		
 ������������. 

 

���
����� 

1. ���� �.�., ��%���� �.*., ��6��� ).�. ��!�	�"69 �������������%� ������� 	������	�.- (��
: �"��	�3�, 1983.- 192 �.  
2. (���	���������������	"���%��.  ��� ���
���	�! ��		��� �
����
 ��
������ 	� ���	 �������
���	�-"�!��	�! �����6 ���,, 

���������! �� 	������� <��	�,�������� ����������/ 2��	� $.#., <�,�	�	�� 1.$., *��	��	�� (. ., (������ &.*. -+.: +�6�’��������, 
2002.-112 �.  
3. (��!�	 ?.(.  ���	�� �66
	����6
������ 	� ��	�����
� �������� ���	�,������  ����� // (��.D���.,���.6��.- 1985.- 100, 7 

11.- #. 584-586. 

4.  �"��	� �.2., *
�"�	�� '.�., C��	��� &. ., B���	���� �.�. 2
	����	���	9� 6����9 ��������	��  ������� 
����%��.- +.: 

�����'�, 1982.- 144 �.  
5. *������� *.�., #�����	�	�� �.�. ������� ���,�6�	�����"��		9!  �� - �	���%� ����
�� 	� �������	�� 	
����	��! ������ � 

	
��������  ����	9! �������! ������ ��%�	����
�0�� ����	� ��9� // 2�"������� � �
����	9� ������9 � �! ����,	�� ���6�	�	��. - 
 ��. 9. - +.:�����'�, 1975. - #. 47-50. 

6. ?����	�� (.?. 2�"����%������� ������� 6�	�����	�� ��9 “����
��”.- +.: ��
�. �
6��, 1981.- 216 �.  
7. B����� #. ., '����� B.&., )��6�	�� �.#., +�,��	�� �.�. ��	�����	�� ��� ����
�� ��� ���	�,����� // 2�"���. �
�	.- 1990.- 

36,   7 3.- #. 40-45. 

8. $����� #. . (����%��	� ����	� �����	� ��� ����
��, �!  %�	�" �� 6�!�	�"6� ��"����%��	�� ���.- +.: ��
�. �
6��, 1997.- 110 �. 
9. $����� #. . ��!�	�"6� ��"����%��	�� ��� ���
���	�� ���  ����
�� � �� ����6�! ��6��	�	��: ������. ���. ... ����. 6��. 	�
�.- 

1����, 1994.- 47 �. 
10. $����� #. ., '����� $.&., ����	����
� (.$., (����  .-. '������ ,���	����		��� ��� ����
�� � �
�� �� ���
���	�-

�����������	�� ���.- ��
������, 1999.- 125 �.  
11. $����� #. ., '����� $.&., +�����
� *.). �� �	.  "�/6�"'�"�� 6�� ����6�6� �����6� ,���	������	���� ��� "����
��" 
 0
�� 

// ���. ,���	���. �
�	.- 1998.- 74.- #. 9-15. 

12. +���� B.?., '����� 1... (��!�6������� ��	�9 �66
	����� � 	�"��6����
���	96 !�6������6 �����	�	��6.- �.: ��
��, 
1985.-303 �.  
13. +�����
� *.)., '����� $.&., $����� #. . +�������������� �� �������	��� ,������	���� ��� ����
�� // VIII +�	%��� #����� 
2�������� �����	����! &��������! ������� (&��, ��
������, 13-17 ����	� 2000 �).- ��"�  ���.- &��, ��
������, 2000.- #. 130.  

14. +������ -.$., $����� #. ., '����� $.&. �� �	.  '���%�	����	� "'�"�� 6�� ������6� ��� ����
�� 	� ��	�����
 ��������	�-

���	�����	
 �� �6
		
 �����6�  0
��. '����6��		� 1: +�	������ �������� � ����6���� ���������%��6� ���������	�� ���� � 
��%�����"
 	��������� // �����	� %������%�� �� ���,��������.- 2005.- 3, 74.- #. 74-81. 

15. +������ -.$., $����� #. ., '����� $.&. �� �	.  '���%�	����	� "'�"�� 6�� ������6� ��� ����
�� 	� ��	�����
 ��������	�-

���	�����	
 �� �6
		
 �����6�  0
��. '����6��		� 2: +�	������ �������� � ����6���� ����	�����%��6� �� 
%�6���6�����	�����%��6� // �����	� %������%�� �� ���,��������.- 2006.- 4, 71.- #. 70- 78.    

16. '����� B.&., #����	�� *.B., B����� #. . +��	�,������-������%�		�� ��	������ 6�!�	�"6� ������� �����9! ����,	9! �� // 

���
���	9� ���,��69 6�����	9 � ,����%��.- �. 1.- +., 1990.- #. 227-236. 

17. '����� B.&., 2��	� B.#., #����	�� *.B. &���,	9� ��9 ���� ����
�� ��� ������%�	9 // 2
	����	���	9� ��"��9 � ���������.- 
���.  �����"	. 	�
�	. ��	�. (+��, 13-15 	��,�� 1990 %.).- +., 1990.- #. 370-372. 

18. '����� $.&. ������%�		� �6,����	�	�-�����,�����	� ������ 6�!�	�"6
 ���
���	�-�����������	�� ��� ,������	�� ��� ����
�� // 
���
���	� ���,��6� "�����
�		� 6�	�����	�! �� 
 6����	�� ��������.- �����. 	�
�.-�����. ��	�. " 6��	����	�� 
����� (��
������, 
���3�	, 23-25 ���	� 2001 �.).- �. 2.- ���. ���,��., �
������., ��"�����.- 2001.- 7 3 (���.).- #. 69-73. 

19. '����� $.&., +�����
� *.)., $����� #. . �� �	.  ��� ���
���	�� ��� "����
��" 	� ����� ����"	��� �,6�	
 �����	 
 0
�� // 
���. ,��!�6. �
�	.- 1997.- 70, 3 73.- #. 82-87. 

20. #�	�%�	����	� "����� ���,�������� 	� �
����� ��
������ 
����%��	�! !���! ���	�,�������%� ��	��	%�	�
 / �� ��� $.&. '������ � 
$.#. 2��	��. - +.: +�6�'��������, 2003.-  192 �. 
21. #���	�� 1. ., '������� #. .,  �0
� �.�. ?������6�	����	� ���			� ����%�		�! ���������� � ���
 	� �6
	�,����%��	
  

������	���� ��	��"��	�! 	� ��	�� %������ ���	�,������ // &�,������	� ���%	������.- 2005.- 1(31).- #. 45-47.  

22. #�����	�	�� �.�. -�,�	
����"� ���� ������ ����	� ��9�  	��6� � ��� �"������� ���,�6�	�����"��		9! �� ���� "����
��" // 

2�"������� � �
����	9� ������9 � �! ����,	�� ���6�	�	��.-  9�. 9.- +.: �����'�, 1975.- #. 78-82. 

23. 2��	� $.#., '����� $.&., (���	������  .'., <�,�	�	�� 1.$.  ��� ��� ����
�� 	� ���������	
 �
	���� 	���� //  ��� ����
�� � 
��	�-������� �,6�	.- +.: ��
�. �
6��, 1997.- #. 84-129.  
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�������
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����������  ����		� ���� ���	� �	��- � ��"�%�		�! ������� ��"��
 ��� "����’� ����	�, � 
����� ����	� ���3��3�		� ,����%��	�%� � ��������	�%� �����		� ������� "���		� ��3
�
 ��  
	�
���%� �,A�
	�
�		� ��������		� 	����	�!, ����
�	�!, ������	�! ���������� 	�%���	�� ��� 
�� "���,�  ������������ "�!����	�.  

1�	�6 �" ���������	�! �"������! "���,� / ���
���	�-�����������	� 	���� �" ,����%��	� 

����	�6� ������,���6�. �����$ 6����	�� ���,�������� � �
�������%�� ��
	
�� ��	������ 
",�%���		� ,����%��	� ����	�6� ��,���6�, 	���6����� �����		�%� ��!����		�, ������! 

6�	�����	�! ��, ��"����%��	� ����	���� ���! ���
�	� �� ���,�� �����	�. 
� ���6
 ��	������ �������/ 
�%
 ��� “��
��������”, ����6
�	� �"   �����0�  
����0� 

'�6���� �
����
 ��
������, ��� ��	�3� ���6� �� “����
�� 7 2”, �����  ��	�� ��� ��	���	� �� 

��"���
 ������!. -�"�6 " ��6, 	��	���� 
 	�� 	�"�� ���, ������	�	�! " “����
���” (6�	�����"���� 
0,6-0,7 %/�, �	���%��	�� ������ 6����- �� 6�������6�	��, ����
�	���� ��%�	��	�! �����	  
��������� 10-12 6%/� #��%)  ��/�	�		� �" "�����6�, �����  4 ��"� �����0
��� �	���%��	� 
“����
��”, / �������� ��� ,���	����%��	�! ��������	� " 6���� ���
����"���� ��/� ��� �� �� 
���		� �� 	��6���"
���� �� �����������	��. 

� ��	������ �����"���� ���	�� ��	������ �����,��	���6� �����$ 6����	�� ���,�������� � 
�
�������%�� ��"�6 �" 	�
���-���,	���6 ������/6���6 “ �����” (1����) ��"��,��	� 	��� 

�"���������	�� 	���� “��
�������� ���3����� " ����”, ���6������ ��
�� ���%� 

	���%����	� �"1  “�����
�” (��
������). �� ��	�6� �������	�! �������6�	��, "����	�	�! 	� 
0
��!, ��� 	���� ���6
��/ �	��������	
 � !��������	
 �
	���� ����	��, ��
�����	
 �
	���� 

	����, "���,�%�/ �������6 ��3�����		�6 ���"��� �,���	�� 3�
	��, ��,�� �����/ 	�"��� 

������, �����6�		�! ,������	�� ��� “����
��”. 

'�"��� ������ ����� ��"����%��	�� ����	���� ��� “����
��” "	��	� 3��3��, �����6 

�����	�� ���/���� 	��,!��	���� ������		� �������	�%� ����	�		�  ������ �,�! �,’/��� 
��������		�, ����	�3� “����
��” �� �����	. 

����� ��������		� ,
�� ����� ������ ��"����%�-,��!�6��	�� ����	���� 	��%� 

�"���������	�%� 	���� “��
�������� ���3����� " ����” � ����	��� " ����6 ,������	�� ��� 

“����
��” ��
��������%� �����0�. 
��� ����%	�		� ��"�	�� 6��� 
 ��,��� ���� ���3��� ���� ��	�	� "���		�: 1) "����	��� 

����	���	� �������6�	����	� ��������		� 	���� “��
�������� ���3����� " ����” � ,������	�� 
��� “����
��”, ��������3� ������	� ����� 	� ��
�����	
 �� !��������	
 ����	����; 2) 

����	��� ��"����%��	
 ����	���� �������
�	�! �� "� ���6� ��"����%��	�� ���: �6
	�-

6��
�����	�, �	��������	�	�, �	�����	�,�����	�, %�������������	�.  
 
��’<�� 	����	@
��� 
 

 ��������	� ��6�����	� ��� “��
�������� ���3����� " ����”  ���,	���� �"1  

“�����
�” (��
������). )� �����	 ��������	� 	���	
 ��
 “����
��”, "��
 ,�"�������	�� �" 
�������	� 21-� ��
��������%� �����0�.  

��� �%�����		�  ���
���	�-�����������	�%� 	���� "�������	� ������, ���0�	��  �� 

,�����	�! ����
���, ��	��	����	�� �������� ���� – ������,��� ��� !�����! ����
���, ���� 

�%�����/���� �����	�6 ������/6���6 “ �����” " ������ ����. ����	� 6�	�����	� ��� ,
�� 
",�%���	� ���������6 ����  ��������� 3 6�/�.  

�� ��	�6� �����$ �-�+, ��	����	�-,���������%��	�� ���	 	���� "������	��. ������ 

������ ,���������	����, �	 	� 6������ 6������%�	�"6�. �������
�	�� 	���� �������	� / 
	�3������6 	� 
��! �����! ���6�����"����%��	�! ��������	�, �� "�%���	�� ��� (���	����	�� 	�,�� 

����"	���), ��� � �
	����	���	�%� ���	
 ��%�	� (����	��, 	���� – ��������	� ��%�	�-6�3�	�) ��� 

���		� 6�	�����	�! ��. '�����%��	�! �������  �������6�	����	�! ����	 	� ��������%�����. 
�� ��	�� ��6�����	�%� ���		� 6�	�����	�� ��� “��
�������� ���3����� " ����” 

��	������	�, 0� "� 6�	�����"���/� � ��	�	�6 6������6��	�	�	�6 ������6, ��	����	�-!�6��	�6� 

����"	���6�, ������6 	��6
���! ��6��	�	�� ������	�� 	���� �������/ 6�	�����	�� ��� 
“��
�������� ���3�����” � �6�%�6 �#�� 878-93. 
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��6� ������	� �’��� �������6�	��.  �� �������6�	�� ������	� "%��	� ������	� 
4���������� ��	�	��� ��� "�!��� !��,��	�! ����	, 0� ��������
����� ��� ������	�! �� 
�	3�! 	�
���! �����.  

  ���3�6
 " 	�! ��������	�  28 0
��-��6�� ��	�� Wistar 6���� 0,20-0,24 �%, ��"����	�! 	� 3 

��	���		� %�
��. ����	� ���3�� (��	�����	��) %�
�� 	��	���
����� �	���%�������	� ����" 
"�	� ��������	�� ����  ��"� 1,5% �� 6��� ���� 2 ��"� 	� ��	� " �	������6 5 %���	 ������ 

5 �	�; ��
%�� (�����		��) %�
�� – ���� “����
��”; ������� (������	��) – ��6�����	�� ���� 

“��
�������� ���3����� " ����”  ���,	���� �"1  “�����
�” (��
������). 
2�"����%��	
 ����	���� �,’/��� ��������		� ���	���� "� ����6 �! �
����%� �����6
, 

�����
��6 	� ����6���� "�%���	�� ���������	�� ������� – �
	���� ���� 	��	��	���, 6��
 

����"�	�� �� ��6
�� ������	� �� �
���	�� ������%�		�� ��	������ 6�!�	�"6
 ���
���	�-

�����������	�� ��� ,������	�� ��� “����
��”.   

'�� ���6
  ���3�� ��	� ����� "���3�		� �
��
 	�����		� �������
 ��/���
��� ?+* " 
6���� ���	�� �%�����	�%� %�6�����"
 (6���� �������	�� �������	������6�����), ����6 0
��6 

����� �	���%�������	� ��������	
 ��
  ��"� 20 6�/�% � ��6�0��� �!  �	����
���	� 
������%����� ���	�� 	� 2 %���	� ��� ",��
 ����.  -�/���
��� �,’/6 ����, �"	����� 6���  	�� 

	����� � ����� 6�����6 ���
6’�	�� ����6�����. �� ��
%�� ��	� ",����� ���
 ������ 10 %��,  

������ �"	����� 6��� 17-+# �����������6�����	�6 6�����6 "� ��������� ������/� " 6���-
��	����,�	"���6. �� ������ ��	� ,���� ���,� ���������	�� ���� ��� �����!
	�
 6���
 

���������, ���	�� �����%��6� �� ��%������	�� ����	���� 	��������� � 6�	�����.  
� 6���� ���	�� 6���,����	�! ������ 	� �������� ��	� 0
�� �������
���, ",����� ���,  

�������� ������ �"	����� 6��� ���,
6�	�, %��,
��	�, �����	�, ������	�	
, "�%���	�! ������, 
!��������	
  ������ ����������	� ��"	�� 0���	����, 6����
� �����	��� 6���, ����	���� �����-
�6���"�, ���, ��� 
	������	�6� 6�����6�. 

'�� ���	 ���������������� �
���� "� 6����6  ���"6� ���� �� ����
���: ��/	��! ��	’�%��� 
(�+) ������, ���� �"	����� 3��!�6 �����������6����� %����	��� ��"� �! ��������
, � 6���	��%� 

�����%��
 (��), ���� �"	�����  ����� " ���,��,��
���� ��������, �� ����	���� ���6�	�� 
�	��������	�	�%� "�!���
: �
�����������6
��"� (#1�) ����������, ���	��	�� "� ��
��	�6 

%���6
�		� ��	���		� 	������	��%� �����"����  ����
�	���� N-6������	�"�	�� 6����
������ 
� ���*�, � ������"� ��������, ���	��	�� "� 3������� ��"�����		� ��������
 %����%�	
.  

��� ���	�� ��6�������������	�%� �����
 ���"��� ����"�	�
 � ��6
�, "��
��� �!, %��
��� 

6�"��-��,���� ��� �����!
	�
 ����	�- �� ��6�����%��6�; "��
��� ����� 	��	��	���. 

  ��
%�6
 �������6�	�� ,
�� "����	� 24 0
��-��6�� ��	�� Wistar, " 	�! 9 ����6
��� 0���		� 

������ 3 ���	� ����" "�	� ,������	
 ��
 “����
��” (�. 21-�)  ��"� 15 6�/�% ��� ���	�6
 

����
�� �� 	�� �, 	������  ������. 9 ����	 ����� �������
�	�� 	����. -�3�� 6 0
�� ��
���� 

��	�����6, ����6
��� "� �	���%��	�� �!�6�� ��������	
 ��
.  

'���� "���3�		� �
��
 ",����� ��,�
 ���
, ,���� ���,
 ���� �" !����, �����!�
��� 

���������%��6
, �"	�����  �,�! ,������	�! ��	��	������ ������	�	
 � ������ �������. '���6 

��� 
����	��6 	����"�6 ��,��� ��������6��, ��	������ �������	
 ������
 ��� ",��
 

���� � ����
"
��� �
���	�-/�	���	�� ����"�� ��	��� ��3�� ���������	�� ���� ��� 
�"	���		� �� �,���,���, �� �� �����	� #. . $������ �� �	. (1999). +�	��	������  ���� 
!��������	
 �� !����� �"	����� 
	������	�6� 6�����6�. '���� "���3�		� 30-!���		�%� 

%�����%� ������
 0
�� �������
���, "�,����� ����	�
,  ����
"��	
 ����� ��	��%� ��3��	��� � 
	��	��	���, "��
��� �!, � ����� %��
��� 6�"��-��,���� 	��	��	��� ��� 6����6�����	�%� 

�	���"
 "�	 ��%� ����. 

  ������6
 �������6�	�� "����	� 32 0
�� ��	�� Wistar �,�! ������ 6���� 0,37-0,41 �%, 
��"����	�! 	� ��� %�
��. ��������� �
��
 	�����		� – 2 ���	�. '���� "���3�		� �
��
 ����	 

"	�
 ��6�0��� 
 ������%����� ������, ",����� ��,�
 ���
, �"	�����  	�� ��	��	������ ��	� 
	����� � ����� 6�����6 ���
6’�	�� ����6�����, ������� – 6�����6 �����6����� " ��������		�6 

����	�"� $$$, 6�%	�� – " ��������		�6 ���%�6���,  
���� – 
����"	�6 6�����6 �  ������	�	
 – "� 
������/� )��� (6���� '������). $" 	����"�	�%� ��	���� !���� ,���� ���,
 ���� ��� �"	���		� 
��	��	������ ������	�	
 � ������ �������. �� ��	�� ����6�	�! ��	�! ��"��!�
��� 3������� 
%��6��
���	�� ����������,  ��	������� ���,���,��� ���, ��
��"
 �� ����%�		���� ����.  

  �������6
 �������6�	�� ��������	� 28 0
�� �,�! ������. 1�%�	�"���� ���%� 

�������6�	�
 ,
�� �	���%��	�� ��
%�6
. �� ��
%�� ��	� ����� "���3�		� 3-���	��%� �
��
 



,���� ���,� ���� ��� �"	���		� ����	���� �
�����������6
��"�,  ",����� ���
 ������ 10 %�� 

��� �"	���		� ��������� 17-+#, ����� ��%� ��� 	�6,
�����6 	����"�6 (30 6%/�% 	
���3	��-

������		�) 	�������� ��%��
�
 	� ������� 3�
	�
. <���" 4 %�� 0
�� �������
���, ����� 
����’�"�� �����!��
 ������� 3�
	��, 6��� ���%� ����" 	����" ����6�0���  %���
���	
 

���,���
 �� ��	����
%
��� ��� ����6�		� �����%� 3�
	���%� ���
.  �6������ �,’/6 ���
, 

��%� �� (����	�6 ���������6), 6��� �����	
 ("� ���������		�6 ,���� �������� ���"6�). 

C�
	�� ��"��"��� �� ������ ����"	� � ���	���� ���"�	�-���"��� ��3�����		� ��%� 

���"���. 
  �’���6
 �������6�	�� ��������		� ������	� 	� 92 0
��! �,�! ������ 6���� 0,20-0,24 �%, 

��� ��"����	�! 	� 3 %�
��. ��������� 	�����		� – 5 �	�, 	������� ���� 	� ��	� " ������6� 5 

%���	. 1��	���� ��� �,’/��� ��������		� 	� ��	�	� �����6� "�!���
 ��%�	�"6
 �� 

���	�,������ – 6������6���	
 6�	�����%�	�"	
 � ��	�����
 ��������	�-���	�����	
, �!����� " 
	��� ��	������ 6�!�	�"6
 ���
���	�-�����������	�� ��� “����
��, � ����� 	� �������		� 
�"�����	�� v.portae – ���	 �" ������	�! ����-�,’/���, "��������	�� (.4. 4����	��6 �  .$. 
������6 (1977). '�� ���6
  ���3�� ��	� ����� "���3�		� �
��
 	�����		� 0
��6 ����� 

�	���%�������	� ��������	
 ��
  ��"� 20 6�/�%, � �	���������	����	� – ��	�����  ��"� 1 6%/�%, 
��"��	�	��  2 6� ���������	�� ���, � ��6�0��� �!  �	����
���	� ������%����� ���	�� 	� 2 

%���	� ��� ",��
 ����. �������	�� ��
%�� %���	� ����
��� "���3��� ������	�		� �����%� 

6�!
��. -�/���
��� �,’/6 ����, �"	����� 6���  	�� ��	�����
 6�����6 �����������6����� ��� 

����	� !��� 262 	6. �� ��
%�� ��	� �����
��� 0
��6  �����	�	
 ������	� ��"��	 

	�6,
���
  ��"� 25 6%/�% � �"	����� ��������� �	
  ,����6
 ������		�. '���� ���,
���		� 
0
�� �����	� 	������"
��� (��"� 45 6%/�%), ��"��	��� ����	
 �����	�	
, " 6���� ����6�		�  
�������	�� �	�  ������ %����	���6’�"��%� ��������
. #�������
 ����	���� ��/���
��� "� 
����6�%�� 6�!�	����	� 6�54# � "����
��� 	� ��6������ +#'-4. 

:������ 6������� �,��,��	� 	� PC Pentium II-200 MMX "� ��%����6�6 ��
��������� 
	�
���� 3���� ,���	����"����%��, ���� �����,���/ �,�����		� ��������	�! �� �	��%����	�! 

�	����� ID �� d, � ���%��6��  “Statistica” 6�����6� �������	�%�, ������	�%� � ������6�	�	�	�%� 

�	���"�.  
 

�
������� 	����	@
��� 
 

  ���3�6
 �������6�	��, ��� ��� ���		� ,�����%� �,6�	
, ����	� 	�������	���� �,�! 

��		��� 0��� ��	�  ���"6� ���,
6�	�, 	�"	��	� ����0�		� 6���
 %��,
��	�, ��6��	� – 

������	�	
 � ���� �� �����	� – �����	�, ����, �����	��6����
���	�! ����������� � �6���"�. 

'�� ���6
 ����� ��� 	���� 	� �6���"
  �������/ ����� ��� “����
��”. 

$	��%����	�� �	�,����	�-����,����	�� �����, �,�����	�� "� ID, ���	���� ��� %�
�� 

����	�		� 1,60 ����� 1,53 ��� �����		�� %�
��. �� ����	� �
��/�! ��",��	����� � ��� �	����� 
d: +2,29 ����� +2,15. 

1���, �,��� ��		��� ���6
����� ������� �� �	�,���"6
, ��� � ����,���"6
 ,����, ��	�� 

�������/ 
�%
 "���	���� 	���� ����	�	� " ���� “����
��” �����"
��� �	�,����	�� ����� 

�,6�	
 ,����, 0� ����/���� 
 "6�	3�		� 6���
 �����	� � ������	�	
.  

  ���6
 � �
��� ���� �	�������
��� ���	���	
 ��	��	��� �� ����0�		� "�%���	�� ������6�� 
�� "	��
0� ����0�		� ��	� !��������	
  ������ ���,���- � ,���-����������	�, ��0� ,���3�  

�����		�� %�
��. -��	� !��������	
  ������ �����-����������	� ��� “��
�������� ���3����� " 
����” 	� "6�	�/, ���� �� “����
��” ������	�/ ���,�
 ��	��	��� �� ����0�		� ��%� 6���
. 

$	��%����	� ����������	� ������ ��������� �������	� ��	����6�: �	����� ID ��������� 1,17 � 
1,15, � �	����� d: +0,90 � 1,01 ��� %�
�� ����	�		� � �����		�� ������	�. 

$	��%����	�� ��� 	� ���������������� 6��� ,
�� �!��������"��	�� �� ����������. :� 
������		� ,�"
/���� 	� ��	�! ��� �
��/� "	���		� ��	��	������  ���"6� ����		�! � ���6��	�! 

����
��� ��������	�%� ������		� ������  ��/�	�		� �" ����0�		�6 ����	���� #1�, ��0� 

���
�	�3�6  �����		�� %�
��, "� ���
�	���� "6�	 0��� ����	���� ������"�. �	��������	�	�-

���������	�	�� �	���� ��� "�����
�		� ID ������/ ��� 	���� “��
�������� ���3����� " ����” 

1,31 ����� 1,39 ��� ,������	�� ��� “����
��”; ����	�		� "� d ��/ ��0� ���
�	�3
 ��"	���: 

+1,05 ����� +1,29 ������	�.  

'�� ����	���	�6
 ��������		� ������ 	���� �� ��� “����
��” 	� ����� 6����-

�
	����	���	� ����� "�%���	�� ���������	�� ������� ����	�, 0� �,��� ��		��� 	� ������� 
	� 6��
 	��	��	���, ����� ������	���� ",���3�		� 6��� ����"�	�� � ��6
��, ��� ���6
 �����	� 



���3�%� ��6����	�%� ��%�	
 �����������	�� ����� ��� “��
�������� ���3����� " ����” ��0� 

�������/ ����� “����
��”, �  ��
%�%� – ����
��/���� ����� 	��, ��� 	�"	��
0�. &�3� ",���3�		� 
��������� " ����� 6���,����� �	���%�	�, �� 6������ �
	����	���	�%� ���	
 �����
���	�%� 3��
 

���� 	��	��	���, ����� ��� “��
�������� ���3����� " ����” "	��
0� ����
��/���� ����6
 

��� “����
��”. 

$	��%����	�� ������%�		�� �����, �,�����	�� �� �����	��%��6�����	� �������! �	����� ID  

����6���� "�%���	�� ���������	�� ������� (��	�����=1), ������/ ��� “��
�������� ���3����� " 
����” 1,34 ����� 1,57 ��� “����
��”, ��,�� 85 % �� ����		���. 

'�� "�����
�		� ��� �	��%����	�� ���	�� ,���3 ������	�! �	����� d �! �����	����������	� 
�����	� (��	�����=0) ��� “��
�������� ���3����� " ����” ����%�/ ��3� 49% ����� ��� (� �: 

+1,04 ����� +2,12.  

�� ��	�6� �������	�� �������	������6�����, "����
��" ������	�/ ��	��	��� �� 

��6����	��	�%� "�

 �%�����	�%� %�6�����"
, ���� ��  “��
�������� ���3����� " ����” 

�������	� 	� ����/ 	� 	��%�. 

'�� ���		� �6
	�����	�! ������ ���	���	�, 0� �,��� ��		��� 	�������	� 0��� 

��	��	�%� ��	� ��6������, ��	����� 6���� ������	���� ��	��	��� �� "	���		� ��"�	����� 
�� "	��
0�%� "	���		� ��	� �����������	�! 	���������. -�"�6 " ��6, ��� “��
�������� 
���3����� " ����” "
6���/ ��3� ��	��	��� �� ����0�		� ��%6�	������	�! 	��������� � 
"	���		� 6�	�����, ���� �� ��� ����6 ��� “����
��” �� ��	��	��� ������ "���	�6��	�6�. 

 ��	��	�� 6��� �����! %��	
��6��	�! ��6������, ��� 	� ���������  �	���6����	�� �	���", 
��� ����6 ��� “����
��” "���6 	� "6�	�/����, � ��� “��
�������� ���3����� " ����” 

������	�/ 	�"	��	
 ��	��	��� �� �! "	���		�. 
'�"��� "�%���	�� 6��� ���������  �,�! ������	�! %�
��! "	��
0� "�����/, �,�����	��  

6��� ��"�	����� � 6�	����� ����/���� 
 ��!	�� "�	� �����"�	
 	��6� (��	�����), � 
�����������	� 	��������� – 
 	��	��.  

'�� ����6 ��� “��
�������� ���3����� " ����” 6��� ��6������  ����6
 ����0
/���� 
�
��/�, ��0� ���������� ����� ����� ��� “����
��”, 	���6���� ���
����� �����! 

%��	
��6��	�! ��6������ "�����/ ��3� 
 �%���� ��	��	���, ���� �� ��� “����
��” ������	�/ 
"	��
0� ����0�		� ��/� ���
����� ��6������.  6��� ��%6�	������	�! 	��������� ��	���� 

�
��/� ����0
/����  �,�! ������	�! %�
��!, � ,���������	� "���	���� 	��������� �������	� 	� 
"6�	�/����, 0� "
6���	� "	���		�6 ����"	��� ����	����, �	��	��	���� � "���3�	���� 
��%�����"
. -�"�6 " ��6, ,���������	� "���	���� 6�	����� �
��/� "�����/ ���,��"	� 

���	����� 6����  �,���! %�
��! 0
��.   
'�� %������%��	�6
 ��������		� 6�"��-��,���� ����"�	�� (����	�����%��6�) ��	�����	�! 

����	 ��	������	�, 0� 61÷73% �����	 ��������� ��6������, 4÷7% – ��6��,�����, 3÷4,5% – 

���"6�����, 3÷5% –  6������%�, ������"��	� ������	�  "�	� ,���� �
����, �����
������ – 

2÷4,5% � ��,��,����� – 1÷2%, ��"6�0�	�  ����
�� ��6�����	�! �����
��, � ����� 	��������� – 

9÷17%, ��"�	����� – 0÷1% � 6�	����� 0,5÷2%, 0� ��������� ��	�
 ����	�� �
���� ����"�	��. 

�	���" �����		�%� �����
 ����"�	�� 0
�� ������	�! %�
� �������, 0� ��� “��
�������� 
���3����� " ����” "	��
0� "	��
/ ��	��	�� 6��� %���	�%� ���6�	�� ����	�����%��6� – 

��6������, ���� �� ,������	� ��� “����
��” ������	�/ ��3� ��	��	��� �� "	���		� ����		�!. 

����6���� ���	� ��
%�%� "� ������	���� ���6�	�� – 	��������� – ��� ����6  ��� 

“��
�������� ���3����� " ����” "	��
0� ����0
/����, "	�
 � ��� ��	��	��� �� ��%� 

����0�		� ��� ����6 ,������	�� ��� “����
��”. 1,��� ��		��� 6���� ��	���� "	��
��� 
���	� ��6��,����� � ����0
��� 6�	����� �� ���,��� ��"�	�����. �� 6���  ����	�����%��6� 
���"6�����, 6������%�, �����
������ � ��,��,����� ����	 �" ��		��� "	��
0� 	� ����/. 

#��6
�����	�� ����� ��� “��
�������� ���3����� " ����” 	� ��6����	� ���6�	�� 

����"�	�� (" ��!
�		�6 ��"����%��	�� 	�%���	���� "�����		� 6���
 ��6��,�����) ������/ "� 
�	�����6 ID 1,20; � "� �	�����6 D3: +0,56, 0� �
��/� 	� ����"	�/���� �� ����%� ��� “����
��”: 

1,25 � +0,63 ������	�. 

=��� ���6�	�� ����	�����%��6�, "���	�! �� ��%�����"
, "����/ 	� ��,� 
�%
, �����
��6, 

�������	�  ����0�		� �,�����	�%� 6���
 ��"�	�����, � �����, 6�	3�� 6����, 6�	����� � 
	���������, ��� 	� 6������%�. � �%���
 	� "���	���� ��,��,����� ������
��� ��,��	����	 – ���	 

�" ����	�	�, �� ������� ����	�����%��6� ��� ��!��	� 	�6� ��� �,�����		� ��%����
���! 

�	����� ����"�	��. ������	�	�� �" 4 ����"	��� (,�" ��"�	�����) �	���� d ����	� ��	�6 1,70, � 
D4: +1,63, 0� �������	� ���	���	� ����6 �����	
: 1,63 � +1,48 ������	�. 

�� 6��� �����
������ – ���6�	�� ����6� – �,��� ��		��� "	��
0� 	� �������. 



1���, ��� “��
�������� ���3����� " ����” ����
/ ������������  ����"�	�� �� ��6����	�! 

( 6�	3�� 6���), ��� � ��%����
���! ( ,���3�� 6���) �����	, ��� 	� �����
������. 1,��� 
����	�����	� ������ �	���%��	� ����6 �����	
 – ��� “����
��”. 

�	���" ������ ,������	�! ����	 	� �,�����	�� 6���  ��6
�� ����6�! �����		�! ���6�	�� 
���, �����
��6, "	��
0� �����	�� �����������	�� ��� ��� “��
�������� ���3����� " 
����” 	� ���"6����� ����	�	� " ����6 ��� “����
��”.  �,���3�		� 6���
 ��6��,����� � 
�����6������ ��	������	� ���,��"	� ��	����6  �,�! %�
��!. ����6���� 6��� ��6������ 
"	��
0� ",���3
/���� ��3� ��� ����6 ��� ”����
��”.   ����6
 �������� ������������ 
�������! ��6����	�! ���6�	�� ��6
�� " ,��
 ��� “��
�������� ���3����� " ����” ��0� 

�������/ ���
 " ,��
 ��� “����
��”: �	����� D4 ��������� +1,85 � +1,46 ������	�.  

-�������	� ������ ����	� 0��� ��%����
���! ���6�	�� – 6������%� � �	�����������: �! 

6���  ��6
��  ��� ����6 ��� “��
�������� ���3����� " ����” �������	� 	� "6�	�/����, ���� 
�� ��� “����
��” ������	�/ ����0�		� �� ��!	��� 6��� ��	�����	�%� ��	� �	����������� �� 
��	�� 	�� – 6������%�. $	����� D2 ��������� +0,16 � +0,64 ������	�. 

1���, ��� “��
�������� ���3����� " ����” ��	��� 	� ��6����	� ���6�	�� ��6
�� ���
�	�� 

�����������	�� �����, ���������� �����  " ,��
 ��� “����
��”, ������	�/ ��	��	��� �� 

",���3�		� ������	���� �����	 ��������-�����
���	�%� ������
, �	���%��	
 ����� ��� “����
��”, 

��"�6 " ��6, 	� ����/, 	� ��6�	
 �� 	��, 	� 6���  ��6
�� ��%����
���! �����	. 

������	�� 	�����		� ����	 ���� “��
�������� ���3����� " ����” ������	�/ 
	�"	��	�, ��� "���	�6��	� ",���3�		� 6��� ����	��, 0� �
������
/���� ��������		�6 

�,�����	�%� !�����"
 	� 48 %, � ����6�%�, ��,�� ��"��!��	�%� 	� 1 % ����	��, – 	� 39 %. 

'�� ���6
  ���� ����0
/���� ��	��	������ �� !��������	
 (	� 15%), ��� � !����� (	� 13%), 

0� 
 ����
6�
 ��/ ������� �,�����	�%� ��,��
 !��������	
 	� 75%, !����� – 	� 67%, � ����6�%� 

��,��
 – ������	� 	� 62% � 55%. 

'�������		� �����		� ���� ������/���� �" ��	��	��/� �� 
�����	�		� �6���
�		� ��� 

���"��� ��	��%� ��3��	���, 0� 
"%���
/���� �" ����
0�		�6 ��� 6����� %���6
�		� 
���,���,��� ��� ���"��� �������	�! 3��!�  ������ ����6��	�%� 6�!�	�"6
 !��������	�%� 

�����
  "� ��!
	�� �
��
����� ������� ����. 
$	��%����	�� !��������	�� �����, ��"��!��	�� "� �����	�6� ID, " ��!
�		�6 “��’/6	�%� 

��"����%��	�%� "	��
” �	�����,���,���, ������/ 1,31, � �	���� D5: +1,50, ��,�� 95 % � 80 % 

������	�! �����	 0
�� �����		�� %�
�� (1,39 � +1,86). :� "
6���	�, �����
��6, "	��	� 

���,3�6 ���6
�����6 ������6 ��� “��
�������� ���3����� " ����” 	� �������� !�����, ���� 
�� ����,��		� ������ �	3�! ����6���� 6�/ !������� ��3� ��	��	���. 

-�/������� �����! ����6���� ���������	�-���
�����	�� �
	���� 	���� 
 ��	�����	�! 0
��  
"�������� �����		� 
����6��  6���! 270÷330 6��/�, ������	�	�6�� – 112÷118 6��/�, ��,��� 
��������� " ����� ������ ������� – 4÷10 6��, ������	�	
 – 8÷14 6��, 	����� – 0,20÷0,80 6�, 

����� – 0,45÷1,20 6�, � ��,��� ��
��" ������ 3,0÷8,0 6�. 

'�� ����6 ��� “��
�������� ���3����� " ����” 	�"	��	�, ��� ���%��	� "	��
/���� 
��	��	������  ���"6� ������	�	
 ����� �" ���
�	�6 ",���3�		�6 ��%� ��������� " �����. �	��	� 

"�����/ ��������� ������ �������, ����� ���	� ��  ���"6� �
��/� 	� "6�	�/����, ��������� 

��	��	��� �� ����0�		�. +�	������	� ����� "	��	�� �����
�����	�� �����, �����"6��	�� �" 
��
�����	�6, ��"�6 " ��6, ��������� 	����� "���3�/���� ,�" "6�	. 

� �%���
 	� ��, 0� "	���		� ��	��	������  ���"6� �"������! 6���,����� "�����
/ �������� 

���0�		� �� 	�! ����" �����		� " �����, ��,�� ����"	��� ������	�	�6�� � 
����6�� ���� ����� 

��"����%��	� 	�%���	�6�, �,�����		� ���������	�-���
�����	�%� �����
 ��� “��
�������� 
���3����� " ����” "� �	�����6 ID ��/ �����	
 1,22, � "� �	�����6 D7: +0,97. :� �������	� 

�������/ �" �	��%����	�6� ������6� ��� “����
��”: 1,23 � +1,04 ������	�. 

&��������%��6� ���������	�� ���� ��� ����6 ��� “��
�������� ���3����� " ����” 

�
��/� 	� "6�	�/����, !�� 6��	� ��"	����� ��	��	��� �� "	���		� ��	� ��! ���6�	��, 
��������	� �" ����0�		�6 ��%6�	������	�! 	���������. 

�,�����	�� 6���  ���� ��"�	����� � �����������	�! 	��������� "���3�/���� ,�" "6�	, 

6�	����� – ������/ ��	��	��� �� ����0�		�, � ��%6�	������	�! 	��������� � ��6������  
����0
/���� "	��
0�.  

2��6���	� "� �������	�6� �����	�6� 6��	� ��	����
��� "	���		� �� ��	��	�%�, ��� � 
�,�����	�%� 6���
  ���� ,�"�����. '���� " �%���
 	� ��, 0�  6�"��! ��! ��	�����	�! 0
�� �" 
3����,  3���� �" ��’��� 0
�� %�
�� ����	�		� �� 
 �’��� �"  ��’���  �����		�� %�
�� ,�"����� 

	� ���������, � 
 ��3�� �! ���	� ������/ ��3� 0,3 %. 1���6�	� ��"
������ / ��	��	�6�. �� 



����6 	� �,�����	�� 6��� ����6�! ���6 ��������� ��� “��
�������� ���3����� " ����” 

	���� ��0� �������/  ��
 “����
��”. 

=��� ���
 ��� “��
�������� ���3����� " ����” 	� ����6���� "�%���	�� ���������	�� 
������� ����	� ��6��	� ",���3�		� 6��� 	��	��	���, 0� �
������
/���� ����0�		�6 ��! 

����! "�	 ����,  6�	�6���	�� 6��� – ���������,  6����6���	�� – ��
,������. �������%��	� "6�	� 

���� 	��	��	��� ����������� �" ����0�		�6 �! 6�	��������������	�� ����	����, ���	�	�� "� 
K/Na-�������/	��6 ��,��� ���� �� ",���3�		�6 6��� ����"�	��, ��� 	� ��6
��. ������%�		�� 

�����, ���	�	�� "� �
�
�	���� "6�	 ���6�	�� "�%���	�� ���������	�� ������� ��%�	�"6
, ������/ 
1,29 "� �	�����6� ID �� +1,40 "� �	�����6� d, 0� �������	� 	� ����"	�/���� �� ��� ,������	�� ��� 

“����
��” (1,26 � +1,25 ������	�).   

1���, ������	�� ���		� ��� “��
�������� ���3����� " ����” ��	��� �
��/� ������ 	� 
�����		� ���� � �� %���	�! ��6��	�	��, ���������  " ����� 
����, ������	�	
 � ����� �� 
����6���� "�%���	�� ���������	�� ������� ��%�	�"6
, ���  ����6
 	� ����
������� ����6 

,������	�� ��� “����
��”. 

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

������	�	- � 
����"
���	�� ������ ��� “��
�������� ���3����� " ����”. -�"�6 " ��6, ����	��� 
	�����, ����	�  �������	��6
 �������6�	�� ��3� �� ��	��	���,  ��	�6
 ������� ��	������	� 
"���	�6��	��. :� ������� ��� ����0�		� 6�	��������������	�� ����	���� 	� 30%.  ����	� 

�
�� ���
�	
 ���6
����� ��������� 6�%	��, 0� �������/ ���
 �������, � ����, "	��
/ Ca/Mg-

�������/	� �� ���	 �" 6������ ����%�		���� ����. =��� �������� ��
��"
, ��������� �����, �������, 


���� � ������	�	
 ��� “��
�������� ���3����� " ����” 	��
��/� ����
��/���� ����� 

“����
���”, 	���6���� ��0� �������/ ����		� "� 6�%	��
��"�6, ����	��/� 	����� �� 
"
6������� �� 6�	��������������	�� ����	����.   ����6
 �	��%����	� �	����� ID �� D7 

���������	�! ������ �,�! ,������	�! ����	 �
�� ,��"���: 1,70 � 1,82 �� +2,04 �� +2,13 ������	� 

��� ��� “��
�������� ���3����� " ����” � “����
��”. 

�,���3�		� ��,��%� ��
��"
 ����%�/���� 	������� ����������%� "�����		� %��6��
���	�� 
���������� 	�� ����6 ��	������� ���,���,��� ���  	����!. 1���		�� ����� "
6���	��, 

�����	�, 6�	���������������6�. ��
�����	� ��� �
������
/���� �������/� ���0�		� ���� �� 

������	�	
, ��"�6 " ��6 ���	� 
����6�� 	������/ ����� ��������		� ��������� ������ ������� " 
�����. ���
�����	�� �����, �,�����	�� "� �	�����6� d �������! ����6����, ��� ��� 

“��
�������� ���3����� " ����”  ��"���	�� (+0,36), � ��� “����
��” – 	�%���	��  (-0,23), 

����� �,��� "	�!�������  �����"�	� 	��6���	�! �����	�. 
1���, ��� “��
�������� ���3����� " ����” "� 
6� ���	�%� �����	��%� ���		� 

��	��� ���������	�-���
�����	� ������, 0� �
��/� 	� ����"	������ �� ����! ,������	�� ��� 

“����
��”. 

 ���		� ���
 �,’/��� ��������		� 	� ��	�	� �����6� "�!���
 ��%�	�"6
 �� ���	�,������ 
– 6������6���	
 6�	�����%�	�"	
 � ��	�����
 ��������	�-���	�����	
, � ����� 	� �������		� 
�"�����	�� v.portae ����"���, 0� 
 0
�� ��	�����	�� %�
�� ��������� �	
, ������	�	�%� 

�	’/���/� 	�6,
���
, "	�!�������  6���! 82÷136 !, � " ����� ������ 2 %���	 ��������� 
57÷65% �	’/���	�%� ��	�����
.  ��� “��
�������� ���3����� " ����” �
��/� �����
/ ��� 
	�������	�� ��� 	�6,
���
, 0� ������� ��� ��������		� ��%� %����������		�  6������6�!, 

%���	�6 ��	�6, %���������, "
6���	�, 
 ��� ���%
, �	�
���/� ,����	��"
 6�	�����%�	�". � 

�	3�%� ,��
, ��������		� �����		� ��	�����
 ��"
/ 	� �����"���� ������� �������� ����		��%� 

�������/6 �������	�! ��	����� 	����, ��� "
6���	
 �	�
���/� ,����	��"
 6�6,��		�! 

���	�����	�! ,����. 
����� “��
�������� ���3����� " ����” �����"
/ �,��� %���	� �����6� ���6�	���� 

���	�,������ – 6������6���	
 6�	�����%�	�"	
 � ��	�����
 ��������	�-���	�����	
, ��,�� 

��	��� �	�����	�,�����	�� �����.  ���"	���� ��%�, �,�����	� "� ID, ������/ 1,27, � "� D2: +1,52. 

�	�����	�,�����	�� ����� ��� “��
�������� ���3����� " ����” ����
��/���� ����6
 “����
��” 

	� 18% "� ��!
	�� "	��	� ���,3�%� ���6
�����%� ���
 	� 6������6���	� %����������		�, 
���� �� 	� ��	�����
 �������� ���� �,�! ,������	�! ����	 �	���%��	�. 

=� ���	 ������	�� ����� ��� “����
��” – ",���3�		� �6����
�� �������	� �"�����	�� 
����	�� �	� 0
�� – �����6 ������/���� ���� “��
�������� ���3����� " ����”: ������ 

��������� 120±2,5 % � 119±2,5 % ����	�	� " ��	�����6 ������	�. 

� "�����	�6
 �������6�	�� ����" 4 %���	� ����� ����’�"�� ������� �" 10 ��	�����	�! 0
�� 

 8 ������ ��3�����		� ���"��� 3�
	�
,  ��6
 ����� 
  7 – ��������� ���"�� � ���"�� �����6 



�� 1 �� 8 "�%���	�� ����	�� 1÷8 66, 0� 
 ��	�%� 0
�� �������� ��3� ���"��, ��"�6 " ��6, 
 2 

����	 ���6�! ��3�����	� ���"��� 	� ,
��. 

)�0� "�����
��� 3���
, "%��	� " ���� ������� ��3�����	� ���"��� ���	�/���� 
 4 ,��� "� 
	��	���� 5 ���"��, 3 ,��� – 
 ������! 3-4 ���"��, 2 ,��� – 1-2 ���"��, 1 ,�� – ��� ����		� 
��3� ���"�� �� 0 ,��� – "� ���
�	���� ���6�! ��3�����	�, ��  ��	�����	�! 0
�� ��� �������� 

"	�!�������  �����"�	� 0÷4 ,���, ��������� �������	� 2,0±0,39 ,���. 
*�
���� �	���� 
��������� (*$�), �,�����	�� "� ���6
��� C������  .�. �� �	. (1980),  

��	�����	�� %�
�� ������/ 5,6. '���� 4-���	��%� ���		� ��� “��
�������� ���3����� " 
����” ����’�"�� ������� ������	�/ ���
 1-2 ���"�� ����	�� 1-3 66 ��3� 
 3 0
�� �" 8, 0� 
 

��	�/� ����	� ����	� ���"��, ��� 0� *$� ���� ���%� 2,12, �  �����		�� %�
�� – 2,20.  

-�"�6 " ��6, %�������������	�� ����� ��� “��
�������� ���3����� " ����”, �	���%��	�� 

����6
 ��� “����
��”, "���6 	� ��’�"�	�� �" �� ����6 	� ����6���� 3�
	���� ��������.  
� 0
��, ����� ����� ��
 “��
�������� ���3����� " ����”, 	���
��		� �������� 

������� 	�  46% �0�6, 	�� 
 ��	�����	�!, ���� ��  �����		�� %�
�� ����%�		�� ����� ���� 
��3� 26%. +�	��	������  3�
	���6
 ���� ���	�� �������  %�
�� ����	�		� �����6 	� 
"6�	�/����, ���� ��  �����		�� %�
�� "	��
/���� 	� 39%, 0� 
"%���
/���� " ���6�6� 

�������6�	����	�6� � ���	��	�6� ��	�6� ��� ��������	%�,����	
 ��� ��� “����
��”. 

+�	��	������ �����	
 – �	3�%� �%����	�%� �������, "���	�%� ������	��� ��3�����		� ���"���, 
"���	�6��	� 	� ����"	�/���� 
 0
�� ��	�����	�� � �,�! ������	�! %�
�. 

1���, ��� “��
�������� ���3����� " ����” "� 
6� ����’�"�� ������� 3�
	�
 ���
�	� 

6�	�6�"
/ ���"�	�-���"��� ��3�����		� %�������	�� ���"���, 0� �
������
/���� 
",���3�		�6 �������� ���
 ,�" �
��/�! "6�	 ��	��	������  	��6
 ����	�� ������� � �����	
.      

����/�����	� 87 ����6���� "� �! ���"	���� ��	��	� ��	�����	�! �� �����	�3�		�6 ����! 

 %�
�� ����	�		� � �����		�� "%�
���	� 
 ������ ��������.  

 ����	�, 0� 	� 25 ����6���� (8 – ���������%��6�, 5 – 6���,���"6
, 4 – ����	�- � 
��6�����%��6�, 5 – ���������, � ����� 
����6��, 	�����
���, �	�����,���,��� ���) ���	� �" 
,����%��	� ����	�! ����	 �
��/� 	� �������: �������	� �����	� ID ��������� 1,02±0,04 � 
1,05±0,03, � D22: +0,11±0,08 � +0,20±0,06 ��� �+"� � (� � ������	�. 

�� 25 ������6� (10 – ���������	�-���
�����	�, 4 – 6���,����	�, 4 – ������%�		�, 4 ��6�- � 
����	�����	�, � ����� ,���������	��, 6������	�� %�������������	��) �+"� ������� 
�������	� ��	���		� �" (� �, ��� 0� ������� �	����� ID:1,54±0,09 � 1,56±0,09 �� D24: +1,57±0,16 � 
+1,61±0,16 ������	�. 

�� ������6� 	� 22 ����6���� (7 – ���������	�-���
�����	�, 5 – %���������	�, 5 – 

��6��6�/������	�, 3 – 6���,����	� � 2 – ������%�		�) ����,�
�	�� 	���� "	��
0� ����
��/���� 
�����		�6
: "� ID 	�  25±5 % (1,56±0,09 ����� 1,81±0,12), � "� D22 – 	� 0,50±0,09 N (+1,24±0,13 

����� +1,74±0,17). 

-�"�6 " ��6, ��� �+"� 	� 15 ����6���� (7 – ����"�	�� � ��6
��, 4 – ���������%��6�, 2 – 

6���,���"6
, � ����� 	� ��������� 6�%	�� � 	�����) �������/ ���
 (� �: "� ID 	�  27±8% 

(1,85±0,28 ����� 1,58±0,21), � "� D14 – 	� 0,54±0,10N (+1,69±0,27 ����� +1,15±0,19). 

1���, "� 57% ��!��	�! ����� ��� “��
�������� ���3����� " ����” �
��/� 	� 
����"	�/���� �� ,������	�� ��� “����
��” ��
��������%� �����0�, "� 26% – "	��
0� �� 

����
��/����, 	���6���� "� 17% – �������/ �����	. 

 

$	����
� ��"����%�� �6. 1.1. (�%�6����� ��� �����	�, ���%�,������ �����	�� ����%�%��	�� 


	�������� �6 $. 2��	�� 
 

���� ����
���		�: 16.01.2008 �. 



��	���
������ �� ��	������� 

 

�.�. �����, �.�. 	����� 
 

���������� 0�	�
���� ���
������� ��	 ������
������ 

��	���E�. �������,  ��������� �� 0
��0
����� 

 
� %�
�	� 1949 �. ��� ��
��������� �����������	�� ���� �
����
 ,
�� ��%�	�"��	� ��	�����	�-

���������	� ���	��� (+##) ��
%�%� ��"���
, ��
 ������� -.�.+�"�	���. ����� �����		�  +## 

,
�� "�������
�		� �����6����	�%� ������		�  ����������	� "� ����6�6 �����
������ 
�����0� 6�	�����	�! ��: ��6�����
��, ��,��
, !�6��	�%� �����
 �� ������		� �	3�! 

%����%����%��	�!  ��������	�. #��	���  �������� ��	����� "� �!���	�� ������  6�	�����	�! �� 

" 6���� 
	��	�		� �! ��	���		� �� "�,�
�	�		�, � ����� "� ������ 6�	�����	�! ��, 0� 

��������� 	� ,��� �� ��������	�. �� ������
 3��� +## �������� " �������! ������ – 

	�����	��, �	��	��-!�6�� "�6���� %����%�, ��,���	� � ��������%��. #��� ��"	�����, 0� ���	��� 
��������� �
�� ��������	�-��	�����	� �
	����, � �����0� ��  �����
������ ������  	�������  

��  ��6
	���	�� ��
�,� 6����. 
�� ���3�! ����! ��,��� ���	���, �	��	���6-!�6���6 �
!��� 4.4. ���������� 	��������3� 

�"	���		� 6�	�����	�! �� (%
���	�, 6�	�����"����, ����6� �����	�-�	��	� �� �	.). ��� 
���	���		� ���6
�� ��� (�������	�� �	���") ���,� ���������  �	����
� �
�������%�� (6. 

1����). 1�	��, ����"
 �	���� ��
�	�0�, " 16 ������	�! ���,  ���	� 1950�., "�� ,
�� 	������	� 

��3� �� �������! "��"��!, ����" �����
. � ����	� 1950�. "��"�� ��
��������! �� ,
�� 

	������	�  $	����
� %����%�%�� �� �-#-, ��� ��"
������ �"	���	� ��� � 	� ,
��  ����6�	�. #���� 

"��"
6���, 0� ��,��� ���	��� ,�" ���	�	�!  �������� ���6�	 �	���"� / 	���	���		��. ��6
, 
 

���������  1950�. ,
�� ��%�	�"��	� !�6��	� ��,��������  ��������� 3 ������. � 	���
�	�%� ���
 

��,�������/� ������ ���������� �"	���		�  ��	�	�! �����	�-�	��	� (K+
+Na

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, Cl

-
, 

SO4
2-

, HCO3
-
, 6�	�����"����) 
 6�	�����	�! ���!, ��"
������ ���! ��3��  ���	�� "��. 

(���������%��	� �	���"� (�	���� (*+') 	� ��� ���  ���������� ��
��������� ��	�����6���	��/�, 

"%��	� ��"��,��	�%� +## ���	
 ����������		� "� ��	����	�6 ���	�6 �����0�. � 1954 �. ��� 

��
��������6
 �����������	�6
 �
����	�6
 
�����		�  ,
�� ��%�	�"��	� ��� ��	����	
 

��,��������,  ����, ����� " 6�	�����	%�6 �����0� 	� "�,�
�	�	���� (�"	���		� �	����
 (*+'), 

���������� ��������		�  �
��������
�
���! 6������%�	�"6� �� 6������%�	�"6�, 0� "�������� 
%�
	��, " 6���� ���������		� "�,�
�	�		�  ������ �� �������	.  

� 1955 �., "� ����6�%�� �����,��	��� 	�
���-������	�%� �	����
�
 �
�������%�� (6.1����), 
,
��  �������	�  6������� �	���"� 6�������6�	�� �� ��%�	��	�! �����	   6�	�����	�! ���!. 

 �"	���		� Mn, Al, Cd, Cu, Pb, Zn �� �	��	� (Br
-
, J

-
) �������� ������6�����	�6 6�����6 "� 

����6�%�� �����	�. #���� ��%�	��	�! �����	 �"	����� %�
�
 �������"��		�! �����	 (����� � 
	������), ����� ������� �� ��	���. #���6� ��,�������� ,
�� �������	� 6������� �"	���		� 
�6�	��, 	������, 	������ �� �����! 6�������6�	�� (Fe, SiO3

-2
, BO3

-
), � ����� ���/	� 6����� 

%�"��%� �	���"
 (O2, N2, CH4, H2, CO2, H2S). -�"
������ �"	���	� 
��3��   "�� "� 1956�. 

2�����	�, 	� ��� ���, ��,�������/� ,
�� ���/	� "	��	� �����	� ��	�%� !�6��	�%� �	���"
 

6�	�����	�! ��.  

� 1957 �. +## �����/ $.'.'��/��.  �� 
 1958 �. �	 ������   ����		�  ��� ����!�� ���	���  
���3�� ��"���.  ��%��6����	�� ����� 6���� ���������	�%� ����������		� ��"��� ��"��,��� 

����6 �����
������ �����0�, � ����� ������ ����6�	����� �����	� ����6���	�%� 

��������		� 6�	�����	�! ���"�6	�! ���
���. 2�!��� +## ������	
��� 	�
���-������	� �� 
��3
���-��"��
���	� ��,���, 0� ����� 	� �����0�.    

� 1959 �. ����6  ���	��! �	���"� 6�	�����	�! �� ��
��������%� �����0�  ��,�������/� 

���	
�����  ��	�����	� �	���"�  6�	�����	�! ��  �	3�! �
����� – &�,�	�  �����%�, #!��	���, 
���3�	
, � ����� �� " ������  (�������, #!��	���, �
��� ��  �	3. 

� 6�6�	�
 �����		� +## ���	� ��������/ " %����%����%��	�� ��	����� 

“���%��������6�	��”, ��� �������� 	� ��
��������6
 �����0� ��6�����	� %����%�-

%������%��	� ��������		�, ,
���, %����"��	� �� %����%�-%����!�6��	� ��,��� " 6���� 

������
�		� � ��"3���		� %����6�	�����	�� ,�"�. 

  1963 �. %����%����%��	�� ��	����� “���%��������6�	��”  15 6����! �� ���6�%� " 1827 � 

������� ���
���	�� ��� ����
�� ,
�� ���,
��	� �����
������	� �������	� 7 21-�.  ���3�  
������� ,
��		�  ��/� �������	� ���������� ������	� ,��
6�	���%��	� ��������		� ���	��%� 



6�������
. -�"
������ ��6�����	�! ��������	� ��"����� ���%��	� ������
���  ��� %�	����	�� 

"’�"�� ���
���	�� ��� ����
�� " ������6�, ��� 	�����	�  ��%�	��	�6� �����	�6� 	�����%� 

���
. 

� ��6������! ����! ������� 	��, 	� ��� ��� ������	�, ��"���-!�6��	� 6����� ��� ���		� 
����
�� ,���,��� �� ��%�	��	�� ��������.   1962 �. &���� ).�. ������ �"	���		�  ��%�	��	�! 

�����	 �����	�! " ������ �� �������	 �����0 ����
��-1 �� ����
��-2 �������	�-

��6�	����	�	�6  6�����6. ������6 $<-������������� �������
��� ������ ������	��� "��"�� 

"� ���	�� ,���	��	�%� ������� �� ��%�	��	�! �����	 �����	�! " 6�	�����	�! �� ����
�� 71 �� 
��. 711 6. (�������. � ���6
 � ���� ,
 "�������	�� ���	 	�
���-������	�! ��,�� 	� 1963-

1964�., �� ��	�6 " �
	��� /  ���		� ��%�	��	�! �����	, 0� !����� �� 6�	�����	�! �� 

����
��. � ��� ���  ��,�������/�, ����6 ����6	�! ����������	�, �������
�����  "6�	� ��"���-

!�6��	�! ���������� 6�	�����	�� ��� ��� ������6
 ",���%�		� �� ���	�����
�		�. 
#���������		� "� ������	�6 ����6�6 !�6��	�%� �����
 6�	�����	�! �� ����������  	� 

�������! �����0� ����
�� 72,  77“2����	�	�”,  �. 8-+,    5-+, 15--+, 9-�. ����		� ����%��� 

 	�%��6����		� ������	�%� 6�������
 " 6����  ���		�  
6� ���6
�		� ���
���	�! ���
��� 
�����0� ��  ���
 ������	�! ������� – ��6�����
��, ���� ���
, ����� 	� "6�	
 ��	����� 
6�	�����	�! ��  (��	��	������ ����6�! ��6��	�	�� �� 6�	�����"����). #���������		� "� 
����6�6 !�6��	�%� �����
 �����
������	�! �������	 ����������  	� ��������� �����0� 
����
�� 71. ���������������		� ����������  ,�����6����	�� ���	��/�, 0� ,
�� ��� 

�����������	�6
 
�����		� �
����
. 

�� ��	�6� ����������	� ������� �� %�
�� �� - " ���,���	�6 � "6�		�6 !�6��	�6 ������6 

���. �� ���3�� %�
�� !����� ���,�6�	�����"��	� ��� (6�	�����"���� <1%/�), �� ��
%�� - �� 
��3��. �����!�6��	��  ����� ��   ���3�� %�
�� ����
	��� / ������	�� ���,���	�6. � ��
%�� 

%�
�� / ����
	��� " 6�	�����"���/�, 0� "6�	3
/����, ",���3
/���� �� "6�		��  ����, 	��������,  

�������	� 7-+, 9-+ � 9-(, ��� "	�!������� 	� ���"�,��� ."�. ���, 
 1950�. �������� 
6�	�����"���� ���3�� " 	�! ���	���� 6,0-7,4 %/�, ��
%�� – 13,0-16,0 %/� � ������� – 11,0-15,0 %/�. �� 

��	�� 1970� �	� "	�"����� ������	� �� 2,6-3,0; 1,0-2,0  � 9,0-11,0 %/�. ���,���3 ,�%���������	�� 

/ %�
��  ����
	��� " "6�		��  ���� 6�	�����"���/�. �� 	�� !�����  ������� - 73 “(��	�����”  - 

�����"�	 "6�	� ��	��	������� ���	��  (2,0 – 20,0) %/�;  74 “(��,���” – (10-375) %/�;   78 

“?6�	
��” – (1,14-7,4) %/�;   7 10 “+�����	�” -  (2,7-29) %/�;  �.5--* – (40-371) %/�.  1���6 "6�	� 

6�	�����"���� ���  ����,  �����! �������! ��/� %�
�� -  74 “(��,���”, 77 “2����	�	�”, 710 

“+�����	�” ��������%����� ",���3�		� 6�	�����"���� " %��,�	��, � 	���� "6�	� ���
 ���, 0� 	� 
6��� "���	�6��	�%� !�������
. 

+
���� ����6�� ��"��/����. +�������� ����������! ",���3
/���� " ���	�6 ����6, �, 
������	�, ������		� ��� ",���3
/����.   6���! �����0� ���
���	�� ��� ����
��  1960-

1966�� ,
�� ���������	�  0� 16 �������	, 0� 6������ ��
, ��� �	���%��	�  "� ���
���	�6� 

���������6� ��� " ������� 71. #��/ �����	�6, 0�  ���6
�		� ��/� 
	�����	�� ��� ,��
�� 

����� ��%�	��	� �����	� ���6��	�! ����� �� 6������%�	�"6�, ��� �! 	��������. � ��
%�� 
�����	� �������	� ,���	����%�� �����,
/ ���		� ���
���	�! ��		��� 6�	�����	�� ��� 

����
�� �� 	�
����,%�
	���	�! 	��6 �� ��������		�. )� 	������� ������ 1971-1972 � 

��������� �� ��,�������� - 6����,����%�� �� ��"����%�� � ��%�	��	�� !�6��. ���� ��,��� ��! 

��,�������� – ��6�����	� ���		� ������� � ��� 6�	�����	�� ��� ����
�� 	� ��%�	�"6 ����	�.   

&�,�������� 6����,����%�� �� ��"����%��, ��
 ����� +�	���� *.$., ,
�� �����	� ��� 

�����������	�6
 
�����		� �
�����6�.  �� �	����
�
 ��"����%�� �6. 1.1. (�%�6����� 	�
��� 
����	���� "����	�� 4����	�� (.4. &�,��������  �������� 6�	�����	% ��	����	�%� ���	
 

�������	 �� ������ ��
��������%� �����0�, �������
��� 6��������
 ���,�6�	�����"��	�! 

�� (�. 1-�1, 21-�, 17-�, 8-�1) �� �������� ��"����%��	� ��������		� 	� ��,���! � 0
��!. 

��%���	
 ��������� 6������%�	�"6�  ���! �"	����� 6�����6 ���6�� 6���������� " ��������		�6 


��������������� �� ��������	� 6�����6 ���
 	� �������	� �����	� �������0�.   6�	�����	�� 

��� ����
�� � �� �	���%�!  ����	� �6�	����
���, ��	�������
���, �
�������	������, 
%��-
��	���������� ,������� �� "���"�,�������. ������	��� �����, 0� �����	���� �
�����-
���
�
���! ,�������   ��� "
6���/ 	�%��6����		�  	�� �������	�, ���� ���  ����,�%
  

������
 ���
��������� / �� 
6��: 	��	���� �
������, ����
�	����  �
��������
�
���! ,�������, 

�	����,	� �������0�, 	��	���� ��%�	��	�! �����	. '���"�	�, 0� 
%����	�����	���� ,�������  
"���	� ��"������ 	� �������0�!, 0� 6������ (���������
 	���
. � ��� ������� 21-�  ,
�� 

����	� %
6�	��
�	
��� 6������%�	�"6�. 1���6 ,�������,   ���! ����
��  ,
�� ����� ����	� 
�������. T! ��������� ���������	� 6���
 ��%�	��	�! �����	  ���. #���� ������� �� ,�������, 



0� �������, ,�%��� 3��6� "������� ���6����� ������	�, �
6�3� ����	�  #6-#10 � #12-#22, � 
����� 	����	�� ������� � �! ����. 

&�,�������� ��%�	��	�� !�6��, ��
 ������� �.'.)����, ,
�� �����	� ��� %����%����%��	�� 

���	���  (��� 	�"������ +## " 1965�.) �� 3���
 8 ������ ���	��� ���/�	����� 0� 7 �����	��� 

��,��������, 0� ���!����� 	���		�  ��,�������� ��%�	��	�� !�6�� �	����
�
 %��!�6�� �� �-#-. 

��
���6 ��	�
����	��6 ��,�������� ,
 �.!.	. �.�.#�6�	� (������������� %����!�6��	�� 

�	����
�). �� ��%� ����6�	�����6�  ,
�� ����	��� ��	�	� 6����� �� 	����6� ��������		�  
��,��������.  �"	���		� �
6��	�%� 6���
 ��%�	��	�%� 
%����  6�	�����	�� ��� ����
��  
���������� ��6� �����,�6� – �"	���		� ,�!��6��	�� ����	���� " �"	���		�6 �����! � 
	������! ��%�	��	�! �����	  ��	�� ���,� �� "�%���	�%� ��%�	��	�%� 
%���� (#��%.) 6�����6 

������		� ��� ��6�����
�� 800°# ((��
	�	� – #����	��). � 1974�. ������ 6�	�����	% �� #��%.  
6�	�����	�! ���! ����
��.  ��  1975�. ��,�������/� ,
�� ��	������	�, 0�  " ",���3�		� 
��,��
  ��� " �. 21-�  �������� ��  "6�	3�		�  "�%���	�%� ��%�	��	�%� 
%����  	��. 

��������		� ,��
6�	�"	�! �����	  ����������  3��!�6 !��6���%�����	�%� ��"����		� �! 	� 
����6� ������� ("�	�)  ��	��6
 	�"�������	�6
 3��� �����
 ���6�	�� " ������3�6 

��6�	����	�	�6 �	���"�6 ��! "�	.  �� �� 6����� "� �	����6 ,�!��6��	�� ����	���� 
��������
����� �  	�3 ���. ���,� ��"	�����, 0�  ��� ���  %�������	��� ,
�� ��,�� �,���	�	� 
��,��������, ��� ����6 ���������	�! ��,�� �������� 	�
��� ��������		� "� ���%��6�6�, 

��%����	�6� " �	����
��6� �� �-#-.  

�%��	� " �����	��  ����%�� ����
�������� �� 28.03.1972�. 	� ��
�������
 %����%����%��	
 

���	��� �������	� �
	���� ����
,����	����� ,�"��� ���	���. ����� ������ ����� 

%����%����%��	�! ����������	� �� ��,�� �,���	�	� ��,�������� ��!��� ���	��� 	������ 6������	
 

����6�%
 ���6 ����%�6  �	3�! ��%��	�!. � 1976�. ��,�������� �������� 6�	�����	% ����! 

������ ����0� #!��	��� (�.18-#, ��.71 �� 710). �� !�6��	�6� ����"	���6� �� ��� �	���%��	� 
���6  ����
�� ��
��������%� �����0�. '�"	�3� ��!��� 1������%� �	����
�
 �
�������%��  
����6�	�
��� �!  ��� ��������		�   ���
���	�! ����!. 

�� �����"� 1973-1981 ��. 	�� ���		�6 %����6�	�����	�� ,�"� �
����
, ���,��� �	��	��	�, 

����������� ��,��������: ������
 %����%����%�� $	����
�
 %����%�� �� �-#- ��� ����	����6  

�.4.(�,�	�� (6.+��), %�����! ������	 �� �-#- (6.&��) ��� ����	����6 I. .*��	,��%�, 
��%�	��	�� !�6�� (6.��
������) ��� ����	����6 �.'.)���� � �.*.+�	������ �� $	����
�
 

,���������%�� � ��
����%�� �� �-#- (6.+��) ��� ����	����6  .).���
6�	.   1977-1978�  ��!  

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

����6�! %���"�	��! �������	� 17-�1 � 22-�, � ����� 21-�. 1�%�	��	� �����	� ������� " ����� 

�� 6�	�����	�!  �� ������!�������6 
%����6 �� 	-%����	�6 � �	���"
��� 6�����6� $<–

������������� � %�"��� !��6���%�����. ������	��� ����3�� ��	��
, 0� �� ����� ����
��, 0� 

!����� �� �����
 ������	�! 	���,   �! ������  ���
�	� %
6
��� �����	�. +��6 ��%�  ��"	�� ��� 
��,�������/� ���������� ��������		� ��%�	��	�!  �����	 ����
��, ��	�! ������ " �"������
 

� ,����������� 	���� " 6���� ���	���		� �! %�	�"��
 �� ��"����%��	�� ���. 
  ����	� 1977 � %����%����%��	� ���	��� ,
�� ����%�	�"��	�  %����%����%��	
 ����6	� - 

�����
������	
 ���	��� (**-?#). � ���%� ���
 ���	��� �������� 	� ������ %����%����%��	�, ��� � 
�����
������	� ��,��� 	� �����0�. C��� �����	��� ������ 90 ������. 

1���6�� 
�%� "���
%�
��� ����6�	� ��,�������/� ��"
������ ,��
6�	�"	�%� �	���"
 

6�	�����	�! �� #!��	��� � ��
����� ������	�  1979 �. (
�� ����"�	�, 0� ����	� ���  

#!��	�����%� �����0�  ����"	������  �� ��
��������! 6����6 ����6�! ������� ,��
6�. ��� 
�� ��
�����  
%����	�� �����	� ,��
6�, �,� 	��������
��� (%��
,� "�	�) ���	���� 67,1 % 

(�. 1-�1) �� 36,7% (�.17-�1), ��,��  �����	��6
 ,��"��� 50%  �� "�%���	��. � ���! #!��	��� �� 
�����	� ��������� ���%� - 30%, �  ������	�! 	����!  ��� ����"	��  ����%�/ 85%. ����6 ��	�6, 

6��	� ������
���, 0�  6�	�����	�! ���! 	��������
��� ���	����6
�����, ��,�� ������ 
,���3 �����	�6�,  0� "����	�/����, ��6� � 6������%�	�"6�6�, ��� 	�������� ���6��	� ������.  

-�"
������ ,�%������	�! ��������	� 6�	�����	�� ��� ����
�� 
"�%���	�	� � ������	�  ���� 
6�	�%����� [1-3]. 

  1983 *-?# ���������/  	�� ���6�0�		�, 	� ���3�6
 ������ ���%� ��"6�0
�����  
��,��������� ������		� �������6�	����	�� ,���	����%�� �	����
�
 �6. 1.1.(�%�6����� (������		� 
,
�� �����	� 	� ,�"� ��,�������� 6����,����%�� � ��"����%��  1981�.)  

� 1986 ���
  ���	�6��� ����3	��%� -���	����%� ���"
 ����	���� �������
������ ���"�� 
��0�, ��� 	� 6�%�� 	� ����	
���� � �
����	�� �����. +�������� ��������! 	� **-?# 

������
/���� �� 57 ������ "� 1987-1988 ��  ���"
6���, 0� �����	����� 	�
���-������	� ��,���, 



� ���������� ������ ��!	���%��	� ����������		� "� �����0�6. 2�����	� ,
�� ��"���6��	� 
��,�������� ��%�	��	�� !�6��.  

  1991 �. 	������� �!��
  	� ��	��� $.'����� ���	��� ����� $.*. *
����. '���� " 
6�	�����	%��6� ����������		�  ��6
 ��������� ���3
��� ���,��6� �������	�-���	�6��	�%� 

!�������
 ���"�	� " ��6 �����	�6 �������6.. 1�	�� ��6
 ������ ",���%��  ���	���. �����   ��� 
���	�6��	�! 	�%���"�� **-?# �������� ,�"����,��	�.  

  1994 �. 	�����	���6 ���	��� ,
 ���"	���	�� �.6.	., ����. #. . $�����. � ���%� ������
 

�������� ��6�����	� 6�	�����	%�� ��������		� �����
 �� ,���	������	���� 6�	�����	�! ��. 

 ���	�  �������
 ����		
 � %�"�
 !��6���%�����, ��	���	� 6����,����%��	
 ��,�������� ��� 
����6	�! ����������	� "� ���!��		�� 6���������� [4].   	��! ��	���! 
6��! ����� 

���	�6��	� 	� �%��	� ��,��� ��	� �	���"� ���! �������	 (,��� 30 3�.)  �	����
�� 
�
�������%�� (6.1����). +��6 ��%�, ��	��� ��	���	� �������� ,�%��� "���� ���,	��� 
6�	�����	�! ��, ��� ����� �����,
��� ����!  �	���"�. ��6
 ,
�� ����	��� ��3�		� �����
��� 

��,��������  �����6� �������	����
 � ��
��6�����
��� 	��,!��	�6 �,���	�		�6.   2001�. 

�������	� �"	���		� 6�������6�	�� 6�����6 ���6	�� �,���,���,  2003 �. - �������%��	� 
6����� 	� ��	�� �	��%����	�� ���	�������	�� %�6�- �� ,���-������������� [5-7]. � ���%� ���
  

!�6���-,���������%��	� ��,�������� �������� ��	�� �	���" 6�	�����	�! ��.  

1��,���� 
�%� "���
%�
/ 6�	�����	% "� 6�	�����	�� ���� ����
��, ��������� "�����  �� 
�,6���	�. �� 1960 � ��
�������� �����0� ����
�� ��"�	���
�����  ������	��6
 ����6� " 
��,���6 4,5 63

/��,
 ����" ������� 71. � 1960 �  	� �����0� ������ �������� ,
��� ��,��� � �� 

������	� 70 ���� ,
�� ���	�  �����
������ 8 �������	 " "�������	�6� "�����6�  47,2 

63
/��,
. � ���	�6 ����6 , 	������� ��"���
  �
����
  ������		� 6�	�����	�� ��� ����
�� 

",���3
/�� � ����%�� 25-30 63
/��,
  90-! ����!, 0� 	� 6�%�� 	� ��,�����  	� �� ��	�����!. )� �� 

"%��
�����, ��,�������/� **-?#  0�  1975�.  ,
�� ���	���	�	�, 0�  " ",���3�		� ��,��
 

��� ����
�� �������� ��  "6�	3�		�  "�%���	�%� ��%�	��	�%� 
%����  	��. '�"	�3�,  1983–

1987 �� �����	��� ��,�������� 6����,����%�� � ��"���%�� +�	���� *.$. � *��� �.�. �����  

"	���		�  ��������� ���!��		�� 6���������,  ��6
 ����� ��������	�! ��� ����
��  

%����	�����	����! �� �
��������
�
���! ,�������,  6��
 ",���3�		� ��,��
 ���.    ��� 

������ ��� "6�	3�		� ���,
��
 ��� 	� 6�%�� ,
�� � 6��, ��������  ������	���� ����������! 

",���3
����� " ���	�6 ����6.  	������� �������	�-���	�6��	�! �������	�  1991 � ��������� 
����������! 	� �
����� ��"�� "6�	3����� �, ������	�,  "6�	3��� ��,�� 6�	�����	�� ��� �� 

14 63
/��,
. 1993-1998 ��, � 	���� �� 11.4-9,5 63

/��,
  1999-2003 ��.  ������	�  6��� ��%�	��	�! 

�����	   6�	�����	�� ��� ����
�� ",���3���  " 15 �� 20 6%/� ��  ��	�� 1991�., � " 1997 � 

����	�/ ",���3
�����  � ����%�/ 30 6%/�  1999 �. 1���6�	� ��	� ����"�	� 	� ���.1.  ��	�, 0� 

��"�� "6�	3�		� ���,
��
 ��,
����  1990-1992 ��., � ",���3�		� ��%�	��	�%� 
%����  
6�	�����	�� ��� ��,
����  1997-1999 ��., ��,�� ����������	� ������� 	� �����0� ������� 6-7 

����.    
-��.1. -�"
������ (�����	� �����	� "� ���) 6�	�����	%
 #��%. ��  ���,
��
 ��� 

-������%��	� ��������		�  ��"������  2003 �.   "’�"�
 " ��%��6�	����/� ����6�� ,���-
����	����  ���	�! ���! "%��	� #�	'��-96 �������
����� ����6�� ����	���� ���- 
����6�	��		�  6�	�����	�! ���! ��
��������%� �����0�  �� �� ����������. '���	�  ��� 

���������� ��6 �6�%�6. 1�	�� ����6� ����	���� �� " 6�	�����"���/� ,���3� 	�� 1,5%/� / 
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�0�� "� 1(�/� � "
6���	� �����	
�����6 +-40. �%��	� �����! 	��6  ����6� ����	���� +-40 	� 
	��6
/����. ����� [5-7] ���!����� ��	��
 	��,!��	���� 	��6
�		�  ����	���� 6�	�����	�! 

��, ��� 	
���3	��%� ���		�, �	���%��	� ���	�6. 

-�"
������ 6�	�����	%
 6�	�����	�! �� ��
��������� %����%����%��	�� ���	��/� 

����6������� ���	�6� "���6� 	� ��	�� ���! � "��,��	�� ��� �������� ����
��.<����	� ��! 

6�������� ������	� �����,��	���6� ���	��� �� 	�
����6� �����	�! �	����
��  	�
���! 

�
,�������! �� 6�	�%�����!. '����	��� **-?# ,��
��  ����	
 
����� 
 ��	����	���! 	�
���! 

��6�	���! �� ��6��"�
6�!. 

  ��	�� ��� !�6���-,���������%��	� ��,�������� �������	�  �����6�  �������	����
 � 6��� 
���	
���  �	���"� 6�	�����	�! �� "%��	� �#�� 878 – 93  �� *#�� 42.10-02-96.  

  ������		� �	���"
 ��	�	�! �����	�-�	��	� ��
�	�0� 	� �	���/, ��	�� ����� " 	�!, 

	�������� �"	���		� �
������, �6�%���� "	��	�! "����� ��,���%� ���
  �� / ��
��/6��6�. 

��,�� ,
�� ,� ������� 	� 6���� �������	�%� �����������"
 �� ��	����	�  ���,� ����� " 
�
������6�  ���6����	�6
 ����6� 6��	� �"	����� �������, �������, 	������. 

 �"	���		� 6�������6�	�� �������� !�6��	�6  6�����6 (Hg, As,)  �� 6�����6�  ���6	�� 
�,���,���  (Zn, Cu, Cd, -6�����6 ����������6��	�� ���6�"����, Pb, Cr, V - ���
6’�	�� ����	�). 
#
��/�6 	�������6 ���%� 6����
 / 	��,!��	���� ��������		� ��� �"	���		� ��	�%� ���6�	��  
���������	�� ��6�� " �����	����6 ������6. :� �,6��
/ ��������� �"	��
�	�! ���6�	�� 
	��	�6�  ��,�������� ��6��6� �� �6�%�/ 0���"��%� ���
�		� ������
 ��� ���	���		� 
�	3�� ��6��. #
���	� ������� ��� ���6	�� �,���,���, 	��������, �����������6���� 6����� contR 

AA 300 �,� contR AA 600 (Carl Ceis Jena Analytik, ��6����	�) 6���� 6�������� �����	�%� 

,�%������6�	�	�%� �	���"
 � 6���� ������ ��	� ������� ����6�	��		� (���	�	�� ��6��). 
������	���	�6 �� ��# / ��������		� ������� ���6	�-�6����	�%� �	���"
, 	�������� �8�#-03 

(«(���	�������,��), 0� 	� �6�%�/ ���������	�! ��6� � "�,�"���
/ 6��
 �"	���		� 10
-6

%. 

&��
���	�6 ��		���6 6�	�����	�� ��� ����
�� / ��6����� ��%�	��	�! �����	, 0� !����� 
�� �� �����
. +��6 ��%� ���	���	�� %�	����	�� "’�"�� ��%�	��	�! �����	 " ,����������� 

	�����, �����0� ���� 	� ������ 5-7 �6. #���� ��%�	��	�� �������� 	� ��	� ��6��	�	�� / 
	����6�6. ����6 ��	�6 ����		� ,�"���� ���/ 	� ���3� 6����. 1��,��� 	� �� "������� 
�%
  
����	�! –���	�! 4�����"
.  1�	�� 	� ���%��	�3	�� ��	�, "%��	� ��� 6�	�����	%
 �����%�/ ���%� 

������  ��� �	���"� – "�%���	�� (�����) 
%����, 	��������
���, ��	��� �� 6��� ��%�	��	�%� 

�"��
.   ��� ��� ���� #����� ���������	�! "�,�
�	���� 4���������%� #���������� 
	���!�
/ 132 �����	�. ���� �����	� ������
/, 0�  6��,
�	��6
 	�3� ������ ���	� ���	�6 

4�����"
. �� ����/6�  0�  ��
������ ���/ 6��	����	�6 �
�����6,  ��� ������/6��� 0� ����� " 
%�����6�  /���������%� ��	� �
� ,
�
�� �����	� ��,�������� �,���	�	� �������6� �����%� 

����
, 0� ��"�����  ���� 6�	�����	% 6�	�����	�! �� 	� �����6
 ��	�. 
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O.R. DATS’KO, A.B.BUBNYAK. THE MONITORING FOR UNDERGROUND MINERAL 

WATERS OF TRUSKAVETC’S DEPOSITORY. HISTORY, PRESENT AND FUTURE 

PERSPECTIVES 

Using the Reports historical review has been made for monitoring of mineral water Naftusya from 

Truskavetc springs which was performed by Hydro Geological Station. The special attention was took 

into results of the chemical composition analysis. Present state and future perspectives for that monitoring 

are lighting according to the formation of Truskavetc as rehabilitation site of European level. 
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'��3� ���%��� ��� ��
������, �� 6����, �� "	�!�������  6�	�����	� �������,  �����	�  1469 

����6, ����0� ��������� ���!  ���3� �����  1578 ���� ����������� �����  ����! 1���. �� 
��� ��� �� ,
�� ������	� �������, 0� ��"�	���
����� ��6�����6. *����%���"��
���	� 
��,���  ��� 6�������� ����� ���������� ��0� ��"	�3�, 	� ������
 5$5 ��������,  
 "′�"�
 " 
��3
��6� 	���� � "���3����� 
���3	�. �� ����	�! ��
����� � ��%� �������, ����6 �����		� 
����,  " 1805 ���
 ����� ���,
��� �"������ � 	���
. 

180 ���� ��6
,  1827 ���� ,
�� ��,
���	� ���3� ��������	� 	� 8 ��,�	, ����6  ��	�6   

��
������ ������	� ���/ ������
���	�6  �
�����6. 

5�6��	� ��������		�  6�	�����	�� ��� “����
��”  ���3� ���� �������� ��	��-������� � 
!�6�� ������ ��������, ��� ,
��  ��
,�����	�  1836 ����. � 1849�. ��3��  ��� ����� 
�.��������� ��� 6�	�����	� ��� *�����	� �� (
���	�, �� ���� ���3� "��	
 
�%
 	� 
	���
, 0� 6��������  ����
��, � ��� �� 	� �������� �������� ���
���	�� ��� �
����
. 

����6 ��	�6, ,
�� "���������	� �����6����	� ���		� ��/� ����0��, �  ��� �� ��� 	���"	�	�� 
�� ��	��  ��� ����
��. � ��%� ���
, ��
��	�� "� ��
��	���, �� 6��� ��"���
 �
	��6�	����	�! �� 
�������	�! ��������	�, "�������� 	�3� "	�		� ��� �� 6�	�����	
 ��
, 0� �����/  ����� ���� 
������	�!  6�	�����	�! �� " ����0�	�6 6����6 ��%�	��	�! �����	. 

 1�	�	� ��"
������ ��������	�, ������	�! �� ������
 80-�! ���� 55 �������� 
�����6���"��	�   6�	�%�����! [1-3]. �� ��	�� ��! 6�	�%����� "��,�6� �������� ����
��,  
���6
 �����6�6� ����� ����� 6�6�	��, �����	� 6���
 ��%�	��	�! �����	 �� �! %�	�"��
,  

"����6�. �������6��	�	�	�� ����� 6�	�����	�� ��� ����
�� �� (.-��"�3����6
 (1881 �.) � 
&.���!������6
 (1925 �.) / ����6 ��6�6, �� �  	�3 ���. �������6��	�	�	�� ����� �"	���	��  

�.���������6 (1836 �.), 6���� 6�	3� ��6��	�	�� � ,
  ������	�� ��� �����	��� 
 ���6� 
���,�	���, 0� ���,������ ��%����	� 
���		� ��� ����� ��"��	�	�! �����. '�� %��	�"�6�6, 	� 
���� ��"
/ ���3��������, �����	� ���� ��"
6��� %�������� "���"�. -�,���6� �����	��� 
$	����
�
 ��"����%�� �6. 1.1.(�%�6����� [1] ,
�� ����"�	�, 0� 6������6��	�	�	�� ����� 

6�	�����	�� ��� ����
�� 	� ������	�/ ��"����%��	�� ��� 	� ��%�	�"6. 

 =��� ���
 6������6��	�	�	�%� �����
 6�	�����	�� ��� ����
�� 	� ��"����%��	
 ��� 

��	�"	��	�� �
6�� 	�6�/ - �� 	� "������
���, ��� � 	� ���������. 2�	�� ��	��	������ 
6�������6�	�� / 6�"��	�6� - 	� ��	� 10 6�%/� � 	����. +�����
�����   6�����6� ��������	�%� 

���6	�-�,���,���	�%� �	���"
 ��� ,���3���� 6�������6�	�� 6��	� �������� �"	���		� 	� ��	� 
0,1 6�%/�, ��� �	������ ��
�	�0� " �������/� ��	
 �� �����,�� ���  �"	���		� ��! 

6�������6�	�� 60-70 ��6� (	� ����	 ���6�	� ����6� ��6�� " �����	����6 ������6) ��� 

�������	�6
 ������		� �"	���	�, 0� �6�%�/ "	��	�! ����� ��3�� �� ���
. ��6
 ��� 
6�������6�	�� ���0� ��������
��� �
���	� ������� ��� ���6	�-�6����	�� ������������� " 
�	�
���	�-"�"�	�� ���"6�� �� ������	���	�6� ���	�6��	�6� �������6� ",
���		� " 
��	����	�6 �"	���		�6 6���
 30-50 6��������6�	��, ��	�� �� ������� / ����%�6� � ��6
 	� 
���%��	� �����	� 	�����
�	�6�.  

 (���3���� ����� [1-3] ��������� �
6�
, 0� ���
���	� ��� 6�	�����	�� ��� ����
�� 
"
6���	� �� ��%�	��	�� ��������. ������	���,  ��	�	�6
, ��"
��� 	� ����
�	����  ����6�!  

����� ��%�	��	�! �����	, �� 	� ��
�	�0�  �"	���		� �! �������	�%� 6���
. ����6 ��	�6, 

�������	�� 6��� ��%�	��	�! ����
�, !��� ,� ���������	� �� ������3	��%� ���
 / 	����6�6. �� 
��	�� ��� /��	�6 ����"	���6 ��	�����	���� ����
��  ����	����  �
6��	�� (�����)  6��� 
��%�	��	�! �����	  ������!
	�
 	� ��%�	��	�� 
%���� #��%., 0� �"	���/���� 6�����6 

������		�. 
'��3�6  6���  ��%�	��	�! (�������"��		�!) �����	  ��� ������� “����
��” 71 �"	��� 

 .#���������  1857 ���� - 3,18 6%/�.  '�"	�3�,   1881 ����, (.-��"�3������, ������ �
!�� 

"���3�� ���,  ��"� 	� 6��� ��%�	��	�! (�6�������,	�!)  �����	, 0� ���/6	� ��!	
�� 
�6���6� (0,3779 �����	 �6��� 	� 10000 �����	 ���, 0� �������/ ��	��	������ 37,79 6%/�). �� 
6�����6 ������		� �	���"
, ��� ����"	�� / 0��� �����	/ 6�� 	��������
���6�  �� 6����6 

"�%���	�%� ��%�	��	�%� 
%����, �  ����	�		� " ������3	�6� ��	�6� /  ������ ��"� �0�� 

("�%���	�� 
%���� 25 6%/�, 	��������
��� 1,5 6%/�). ��	� ���%� ������
 	�,�%���������	�, ��� 



��		� ��� 	�� ��6,  0� ����� ��	
 �	���6���� ��� ���,��"	�� 6��� ��%�	��	�! �����	  
6�	�����	�� ��� ����
��   ��
%�� �����	� 5$5 ��������. 

  1904-1918 ��. ������6� +.*��
��6 �� �.'��3���6 ���3� ,
�� "��,��	� ����
0�		�, 0� 

��	�	�6 ���
���	�6 �������6 ��� ����
�� / 	����� ��%�	��	� �����	�. ����� ��"
���  	� 
6��� �� 30 6%/� ��%�	��	�! �����	  ��� �������. 

  1925 ���� ��������� !�6�� &.���!������ ����� ���, 0�  �������! ����
�� 6�������� 
����� ��%�	��	� �����6��	� ��%�	��	� ����
��, ���6 ��������� ���������	� ���  ��%�	�"6�. 
'�"	�3�,  1962 ���� �����,��	�� ��
��������� %����%����%��	�� ���	��� ).�.&����, ����� 

��"
� 	� ���
���	� ��������� �����6��	�! ��%�	��	�! ����
�, 0� 
��������� 	������� 

�
��������
�
���! ������� � 6���� �	��6����,	
 ���. 

��� ���  ���		� 6�	�����	�! �� ��
��������%� �����0� 	���
���� ����� "���	��		�  
��
%�� ������ ��	�. ?.#. (
��
����6 � �.?. 2�������  1950 ���� �"	���	�  ����� ��%�	��	� 
������� - 0,0421 6%-��/�, 0�  ������!
	�
 	� ����
 ������
 ������/ 2,5 6%/� � ����� 
%����	� 
	����  ���	�  �
�� ��	��� �6
����� 14 6%/�. 

 #.�.C�����, +.*.*��	 �� �.2.&���	��  60–�! ����!, �������
��� �����0� “����
��” 71 

� “����
��” 72 ��"
��� 	� %�	����	�� "’�"�� ��%�	��	�! �����	, 0� 6��������  6�	�����	�! 

���! ��
�����  " ,����������� 	�����, ��� ����"	�/���� �� 	����  �	3�! �����0 

����
�	���� "	��	�� ��������� %�6���%� ��	��
 �� "���	���� �� ������� �"�������
����		�. � 

��� “�������”71 �"	���	� 6 6%/� �������"��		�! ����
� - 0,018 6%/� ��	���  ��%�	� � �� 0,12 

6%-��/� �����! ��%�	��	�! ������. ������,  ��	��� � �������"��		� ��%�	��	� ����
��  ,
�� 

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

	����/�-6�%	�/�!, �
�����	�-!�����	�-	����/�! ��"���� " 6�	�����"���/� �� 50-350 %/�  

��"
/���� ����
�	���� 30-50 6%/� �������"��		�! �����	, 0� 6����  ���,��� %������ "���! � 
0,05-0,1 6%/� %�6���%� ��	��
. �� ��	�6�  *����%����%��	�� ���	��� �
����
 ��
������ 6��� 
��	���  1958 ���� ,
  6���! 0,008-0,018 6%/�;  1959 ���� - 0,011-0,025 6%/�;  1960 ���� - 

0,009-0,014 6%/�.  6��� �������"��		�! �����	 "� ��� ������ "6�	����  6���! 1,2-3,5 6%/�. 

   1959 ���� ,
�� ������	� ���������� ��%�	��	�! �����	 " 100 ����� �������,��	�� ��� 

����
�� ��������6 �����6.  ���3� ,
�� ����6�	� 70 6% ��6	�-����� �6�������,	�� �����	�. 

������6 $<-������������� ������ ����	� ,
�� ���	�������	� ������	� 	��6���	�� ,
��� " 
�����6 
%�����! ���6� 25-30, ������	� 	�����	� ������� �� ����	�, 	����	�� ���
��
�� 

�������	�! ������ �� 	����	�� �’���-3�������		� ���
��
�� " ��%�6� ,����6� ��	��%�6�. � 

$<-�������! �6
%� ���6����	�! ���
��
� ,
�� 6����	��	��	�6�. �� ��	�6� ���6�	�	�%� �	���"
 

����6�	�: #-74,5%, �-10,8%, S-1,2%.  

 � 1961 ���� �����,��	��� :�	�����	�%� 	�
���-������	�%� �	����
�
   �
�������%�� � 
��"��������� *.�.����/, �.�.  ��������,  .$.(�!6�	 ������� 	���
�	�� ����� ��%�	��	�! 

�����	, 0� 6��������  �������! �� �������	�! “����
��”: %
6�	�� ������� - 2,5-4,7 6%/�; 

,��
6� - 2,8-25 6%/�; ��	��� - 1,53-2,2 6�%/�; ������� - 0,02-0,05   6%-��/�; �6�	�����
� �� 4,5 

6�%/�. 

 � 1960-1970 ����! ,
�� �����	���	� �� ���	� ��� 	��! 6����� �	���"
. #���� 	�!  6���� 

�"	���		� #��% "� (
�
	�	�� – #����	���6, "� ����6�%�� ���%� �"	����� #��% �����! � 	������! 

����
�, � �����, ����6� #��% �����! � #��% 	������!.  �"	���		� ,��
6�	�"	�! �����	 ���������� 
"� 6�������� ��6�	����	�	�%� �	���"
, ��"��,��	�6 ��������6 ����� ���������%� 

�����	�%� 
	��������
. :�6 6�����6 �"	����� 6��� �����! � 	�������	�! ,��
6�. 1�%�	��	�� 

�"�� ,���3���� ������	���  �"	����� 6�����6  +/������. 2�	��� �	���"
��� ������6�����	�6 

6�����6 " 4-�6�	��	������	�6.  ��%�	�� �����! ��	��� ����������  ���
6�	� ���	�� ����, � 
"���3�� ������%
��� �����6, � ����� ������	�� �,��,�� �������
��� 	� 6���  	������! 

��	���.  �0������	� 6����� ,
�� ���/	�  ��,�������/� ��%�	��	�� !�6�� %����%����%��	�� 
����6	�-�����
�����	�� ���	��� �
����
 ��
������, ��� " 1973 ���
 ��� �����6����	� 
����������		� "� "6�	�� ��%�	��	�! �����	  ���,�6�	�����"��	�! ���! ������ �
����
. � 

1981 ����  6. ��
����� ,
�� ������� ������		� �������6�	����	�� ,���	����%�� �	����
�
 

��"����%�� �6. 1.1.(�%�6�����,  �� ����� " ��"���-!�6��	�6 6�	�����	%�6 6�	�����	�! ��, 

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

�� �����"� 1973-1981 ��. 	�� ���		�6 %����6�	�����	�� ,�"� �
����
 ���,��� �	��	��	� 

����������� ��,��������: ������
 %����%����%�� $	����
�
 %����%�� �� �-#- ��� ����	����6  

�.4.(�,�	�� (6.+��), %�����! ������	 �� �-#- (6.&��) ��� ����	����6 I. .*��	,��%�, 
��%�	��	�� !�6�� (6.��
������) ��� ����	����6 �.'.)���� � �.*.+�	������ �� $	����
�
 

,���������%�� � ��
����%�� �� �-#- (6.+��) ��� ����	����6  .).���
6�	. 



I. .*��	,��%, �.'.)���� [2] ����  "�%���	
 !������������
 ��%�	��	�! �����	 ����
��, 
����� �! %�	����	�� "’�"�� " ��%�	��	�6� �����	�6� ���6��	�! ����� �� ,����������� 

	�����.  ���		� ��%�	��	�! �����	 " ��������		�6 �
���	�!  6����� ���	��������� � 
��"����		� ($<-�������������, %�"��, ��		��,6�		� � ������� !��6���%�����, )�--������������� 
)   �����,��	���� " $	����
��6 ��"����%�� �6. 1.1.(�%�6����� �� �-#- ((.4.4����	��,  .$. 
�����) ��"����� ��"3����� ��"	�		� ��� ������
  ��%�	��	�! �����	 6�	�����	�� ��� 

����
��.  ���	���	�, 0� ����� 6��� ��%�	��	�! �����	  6�	�����	�! ���! ������/ 8,3-23,8 

6%/�  ������!
	�
 	� ��%�	��	�� 
%����. 5��6���%�����	�6 6�����6  ����"�	�, 0� ,��
6�	�"	� 
�����	� �� ����
�� " ��������� 
%�����! ���6� #13-#35. 

 ������6 $<-�������������  ����"�	�, 0�  ������ ,��
6� / 8% ���6����	�!, 13% 	�	�����	�! 

����
�. (��
6�	�"	�  �����	� 6�����6 ��	��3����� !��6���%����� 6��	� ��"������ 	� �������, 
0� ��6�	�������� %��
,�6, ����6 � �����	��6 �����6. *��
,� "�	�  ���/ ��,�� 

	��������
���, ���� - �6���, �����	�� - %
6�	�� �����	�. ���������
��� ����������, 
��������� ,��� 50% "�%���	�� ��������� �����	�! �����	. 

����� [2] ����� ���������� ��%�	��	�! �����	 " 6�	�����	�! �� ����
��  !�������6�6, 

%����	�6, ��������6 �����6 � �	3�6� 	�"6�3
�	�6� " ���� ��"��		���6�. ?��������� 
��������  10-40 � ���. ?������� �
3��� 	�� ,�"��	�6  �
������6 	�����, ��!	�� 3�� "�����, 

��"��		��  ��
��� ���
6�	�6 ������ ��� ��6	��	�� ��6�����
��. � ���0�6
 �����
 ������� 
������� �� 40% �! �!��	�� ���������,  "�,�
�	�	�� ��6�3��6� ������%�	�� . � �����! ������! 

,
�� ����6�	� ��1-2 6% �����	�, " ��"��6 "���!�6, ���� 	���%� 	� 6� �����	�%� " "���!�6 

	����. ����� "��,��� ��	���, 0� ����6�	� �����	� / �,� ����
���6�  ��"����
 ��"��		���, 
�! ��6�3��6�, �,� !�6��	� "6�	�	�6� ��%�	��	�6� �����	�6�, 0� !����� �� �����
 ����
��.    
       1�	�6 " 	�������  ���������� ��%�	��	�! �����	 " ��� ��%�	��	�6� ��"��		���6� / ��, 0� 

6��� ��%�	��	�! �����	  ��� ����
�� (10-30 6%/�) / 6�	3�6, 	�� 6��� ��6�3��  ��"��		���! 

(20-40 6%/�). '���"�	�, 0� ��������		�  ��%�	��	�! ��"��		��� �������� �� ��������� � 
	��,A�
	���	�! ��	��� [2]. 

 � ��3
��! �����	���3�! 6����� �����		� ��%�	��	�! �����	 " 6�	�����	�! ��  1978 

���� ,
�� ������	� �����,��� ��%�	��	�! �����	 	� 	�����6�3�6
 � 	����3�-��	�3�6
 

���,�	�� - ������	�6
 
%���� ���
 (��. <���" ����	�
 ����
0�	� 600� ���. � "�%���	�6
 

,
�� �����	� 0,43 %  6�"�����,	�� �����	� . ?��6�	�	�� �	���" �� 6�������� ����� 

�6�����	
 ���6
�
 #14�2010,3S0,2N0,3 [2], � 6�����6  $<-�������������  ����"�	� ����
�	���� 
	���
�	�! �
	����	���	�! %�
� - 6�����	��, 6�����	���, ���,������	��, %�������-, �
����-, 

�6�	�- �� 	����-%�
�.  ����� ����� ����� ��%�	��	�! �����	 �" 3��6
, 0� 	�	�������  
����
��� � �����/ 	� ���	��! ��������	�! ��
,, ���	����	�%� ,��
 � ������
 	� 	��6
. 

#����	�3�		� %���	�! ��6��	�	�� 6��	� ���"��� ���6
��� - #4,6�13,350,5S0,8  �� 5-�
6� 
���	� �� �"��
  ������!
	�
 	� ����	� [2]. ������6�  )�-- �� $< –������������� �����,��	�! 

��%�	��	�! �����	 " ������	�%� 
%���� (��, ����" ��� ����
������ 6�	�����	� ��� �� 
������� 	���� ����"�	�, 0� ��%�	��	� �����	� 6���� 	����� ��!����		� (����
�	���� 
"��,���3�%� ������	��! 
%����	� �� ,��"���  2% ���6����	�!,  ��	�	�6
 ����������	�! 

����
�). 1�	��, ���
�	� 	����	�� 
%����	�. +��6 ��%�,  "	����	� ���	�6��	�  ����
��, �����	� 
�����, ����������� � �����6�	��������. 

 ��������		� ������	�%� 
%���� (�� ����� 	� ���3
/ ���,��6
 �����		� ��%�	��	�� 
��������, ��6
 0� / "	��	�  ��
�	�0�  �����,��� ���,��	�! ��6��	�	��. '��  6���� ��%�	��	�! 

�����	  6�	�����	�� ��� !��� ,� 10,0 6%/�  
6��! �������6�	�
 6��� ,� ,
�� �����	� 6,0 % 
�
,�����
 , ��,�� �!�� ���	���� ,��� 7,0%. 

��"����	� ���	 �� ��	�%�, ����� [4,5] "������
���  6���� �������"���� ��� ��	��	��
�		�  
�� ������3�%� ��"����		� 6�����6 ����	���� ����		�� !��6���%����� 	� ���������! ,����%��	� 

����	�! �����	���  ��� ����
��. (
�� ����6�	� ���� ������� [4].  ������6 6��-�������������  
���	�������	� �����	�  ������� �� �������� �������, ���6 �������	�  ���
��
�� 	����/�! ����� 

�6���. ���	���� �6��	�! %�
�  �. 18 #!��-	�����%� �����0�  ���������	� 6�����6 )�--

�������������  [6]. ������6 ��	��3����� !��6���%����� [5]  ��%�	��	�� �������� ����
�� 
���	�������	� ����	�
 �� 6������	�
 �������, ����	� �6�	� �� �6���, ���6����	� ����
��. 

+
����
��� ��������	
 6��������
 " �"�������6 	� �����"� �������! ���	�  ������ ����"��� 

[4],  0�  !��6���%��6� �������"��� ��������	�! �
���
����	�! �������0 �
�� ����,	� �� 

����6�	�! ��� %���-!��6���%�����  �	���%��	�! 
6��! �������"��� 6�	�����	�� ��� ����
�� 
[4]. ����6 ��	�6, 	� �
6�
 �����,    ��	�! 
6��! ������ "6�������� ������	� �������, 0� 

��,
������  	����! ��� ��� ���6
�		� 6�	�����	�� ���. �������	��	� [4,5] 



��������
��� !��6���%�����	� ������� �� “�������” ,���	����%��� ����	�! ��%�	��	�! 

�����	 ���
 “����
��”, 0� 6��
��  ��
%
���  ��	�����6�  ��%�	��	�! �����	  	� ��	� ���.   

  ��������
��� 6����� $<-������������� ��� ���	��������� ��%�	��	�! �����	 �. 1-�1 

��
��������%� �����0�, ����� [6] ��"
��� 	� ���
�	����  �������!  �6
% !�������	�! ��� 
	�	�����	�! ����
�. '����, ����
�	� �6
%�, 0� ���������� �����		�6  -N-H %�
� ����		�! 

�6�	�, �,� �6��	�! ����
�, %�
� -C-N- ����		�! ���6����	�! �6�	�, � ����� �6���. ������6 

!��6���%�����	�%� �	���"
  ��%�	��	�! �����	�! ��� ����
��,  �� �  ��%�	��	�! �����	�! 

�����, ,
�� ���	�������	� ����	�� ������	��� ��	,  	����	��� “%��,” �� ���,�	�� �������. 

��� ������	�3�� �	���6���� 6�����6 6��-�������6����� �" "�����
�		�6 6����
 ���6�%� 

���		� "��"��   ��		� ������� 	� !��6���-6��-�������6���� LKB-2091 (C����) ��/���
��� 

6��-������� ��%�	��	�! ����
�. �′����	�, 0� �� �����
 	����	��! 
%����	�, ��� 	� 
!��6���%��6�! �������
����� 
 �%���� 	�������	�%� “%��,�”, !�����  6�	�-, ,�-, ���-  ��  
����������	� ����
��, � ����� �����,�	"���. � ��! ���,�! 6�	�����	�! �� �"	���	� ������	�� 

%����	�, 
%������ ������ ���! ���	���� �� 3 �� 29 ���6�, �  ������!  �� �� 38 [6]. 

  .). ���
6�	 �� �.'. )����  [2] ����� ����� ��%�	��	�! �����	, 0� 6��������  ������! 

��
��������%� �����0� 6�	�����	�! ��, �� ���3��������  ��%�	��	�! �����	  �� ���
 

����
��,  ��� ��%� ����������  ,
��		� ������	�! �������	  "�  "����6 �����3	�%� ���	
. � 

����� ��%�	��	� �����	� ������%
���   ��"��		���6� ��"	�� �����	����,  � ����6 ��"������ 	� 
������� 6�����6 �����,��� 	� ������%��� +#+ "� 6�������� ����	����  	����!�6��. (
�� 

�����	�: 	-����	� " �����6 
%�����! ���6� #13-#26, ��!��	� ������	�! 
%����	�, ���6����	� 

%����	�, ���������6������ �����	�. ������6 %�"��� !��6���%����� �� $<-�������������  
�������! ,
�� "	����	� 	����	�� ������� �� �! ���� �������, 6�%	��, 	����� � �����, �����6��	� 
����
��,  	�"	��	�� ��������� - ���6����	� ������. #
6��	�� 6���  ��%�	��	�! �����	 

",���3
���  " %��,�	�� %���"�	�
. 2������	�� ����� 	���
�	��: 	-����	� 4,4-11,2%; 	����	�� 

%����	� – 39,2-48,0%; 6�	�-��!��	� ,�	"��
 - 22,6-29,7%; �����-	����	�  - 2,7-4,2%; ����!��	� 
,�	"��
 - 3,6-5,2%; �6������-��������	�� �����	� - 11,8-23,0%. #���� ��%�	��	�� �����	� 

�����	�%� " ���	
 �������	� 22-�  ����"	�/���� �� �	3�!.   ����!	��6
 3��� 	�  %�
,�	� 
16 ������� ��%�	��	�! �����	 6������: 	-����	� - 89%; ��!��	�! ������	�! 
%����	� - 5,6%; 

	����	��! ������ - 0,3%; �����6��	�! ����
�  -0,55%; ���������-�6������!  ��6��	�	�� – 

3,7%. ����6 ��	�6, ,
�� ����"�	�, 0� ������ �����0� ”����
��”  6������  ����� �����	�, 0� 

!����� �� �����
 ������	�! 	���. 
� 1965 ���� �.�. (���� ,
�� ��
,�����	� ������	� ��	� ��	��	� !�6��	�%� �����
 %�"� 

6�	�����	�! �� ��
��������%� �����0� [1].  �����		� %�"� " ���, ����������  6�����6 

��

6
�		�. 5�6��	��  ����� %�"� ���  ������� “����
��” 71 / 	���
�	�6: ������
 
%���� 

-15,6%; ���	� – 2,5%; �"��
 - 78,77%; 	�����	�! 
%����	� -  0,1-1,25% (	�	�����	� 
%����	� 
	� ,
�� ����	�); �������	� -1,87%. ��%���	�� 6��� %�"� 26,5 6�/�. 

 ���		�  !�6��	�%� �����
  %�"� 6�	�����	�� ��� ����
�� %�"�!��6���%�����	�6 6�����6 

���������� %�
��� ��� ����	����6 (�,�	�� �.?.[3 �.112]. ��%���	�  ��������� ��"��	�	�%� %�"
 

 6�	�����	�� ��� ����
��, " �������	� 21-�, � 6��� ����6�! ��6��	�	�� - 
%���������, 

�"��
, 6���	
, 	�����	�! � 	�	�����	�! 
%����	� 
"%���
/����  "  ��	�6� �.�.(���� ��� ��� 

����
�� 71. +�6��	�	�	�� ����� %�"�  ��"
/ 	�  "’�"�� 6�	�����	�! �� " ��6�������. #���� 

%�"
 6�	�����	�� ��� ����
��  	���
�	��: 6��� 
%��������� -13%; �"��
 -  72%; �	���	�! %�"� - 
%���� - 0,0111%; ��%�	
 - 0,0082%.  6��� 6���	
   ��� -  0,01395%, �	3�! %�"�  	�����%� 

��!����		� - (10
-5

 –10
-6

)% ��������
/ "’�"�� " ��"���	�6�  ������! ����
���6�  	����. 

 �"	���		�  6���
 ��"��		�%� �������	� � 
%��������� ����������  !�6��	�6� 6�����6� � 
��������  1,09 � 103,5 6%/� ��� 6�	�����	�� ��� �������	� 21-�. 5�6��	�� ����� %�"
 

��������
/ �	����������	� ��!����		� ��! ��. 

(���3���� ����� [1-3] ��"
��� 	� %�	����	��  "’�"�� 6�� ��%�	��	�6� �����	�6� ����
��, 
,����������� 	����� �� �"�������6. � ���6��	�! ������! ����
�	� ,��
6�	�"	� �����	�, � 
����� ������� ��"6�0�	�  	� ��������� �,� ����� " 	������6� �"��������6�  3�!��6�. � %�"�!, 

�����	�! " ���,  / 6���	 �� �	3� %�"� 	�����%� ��!����		�. ����6 ��	�6, 6��	� ������
���, 

0� �
���� ��
������ �	�� 	� ����3	��6
 	�����6
 �����0�, ��� " ����6 ��� ��/� ������	�! 

���� �����/���� ��%�������. ����	� %�
��� ��� ����	����6 C���������  .�. [6,7] 6�����6 

!��6���-6��-������������� ����6�	� 	�� ��	� " ���	��������� ��%�	��	�! �����	 6�	�����	�! 

�� ���
 “����
��” �� ��"%��	
�� ���,��6� �! ���,���"����. '�� ���6
  ��,��� [6] ��� 
��	��	��
�		� ��%�	��	�! �����	 " ��� ,
�� ��������	� ���������� �� ��������	� 



��"��,��	�� 6���� �
3�		�, ��� ���	����� ���,������ ���%� ����� ��/� ��,��� 	���%� 	� 
"%��
���., ��� ���� "�,�"���
� ��	��	��
�		�  1000. 

1�	��, " ������	�! ��	�3� [1-3] �� 	��! [4-7] ��	�!  	� 6��	� ��"	�����, ��� �����	��� 

	���� �� �"������
, ���	����6��	�� 6������%�	�"6�6�  	���� �� �"������
, ����������  
6�	�����	�� ��� ����
��. 

��������� ����
��  ������� � ��"���� ��������	� ��%�	��	�� �������� ���  6�	�����	
 

��
 ����
��  	�%��
/ 	�6 ������ ������		� 6�"���� 	����6�%� �����
, �� " ����6, 0���" 
,���3� ������ ������	�, ��� �����	�� �����	� 	�6�/. ��,
��, �� � / ��	�	�� �����	�� ��%�,  0� 

	� ��� ����
�		� 180-����� �
����
 ��!	��	�� ���
6�	����� (�#��, ��)  �� ���6������	�� 
������ 	� ����
��, �� ���
���	
 ��
, 	�6�/.  )� 	�������, "������ ,�%��� �	3�! 6�	�����	�! 

�� ���
 ����
��   ��"	�! ��%��	�! �����	�, �����0� ���! 	���%� �����	�%� 	� 6���� " 
	�����6 ��!����		�6.  

�������������� ��"��	�	�! ��%�	��	�! �����	 �6�%���� ��������	�! 6����� 
��	��	��
�		� �� �����		�, ��� "����	�		� ���! 	��,!��	�� / 	����	� ������� ������� �� 
����6��	�! 6��������, � �����  �
���	� ������
���� ������
��.   ������3	�� ��� ��� ���%� 

��������
��� 6���� �������"	�� ���������� (�2?)  ��/�	�		� " !��6���-6��-�������6����/� 

[8].  

����� �������"	�� ���������� ����%�/  ���,
�		� (����������) �
�� 6���! ���������� 

��%�	��	�! ��6�3�� �����6�  ����6��	�6�  ���,�	��6� " �����%� �,′/6
 ����	� (���) ��� 

�
���		� ����		��� ����" ���,�	� " 	������� 3�������.   

��� 6����
 �������"	�� ���������� �� ���,�	�� 6� ��������
��� �������,-2 (������� 0,15-

0,2566) ��  ��	��� GC 60/80. #��,�	� 6���� ���,��"	�  0,1 % "�������  ��
,�
  ���6����6 4 66, 

��� " �,�! ��	�� 6�/ 	������ "
��		� " �����	�6  ��������	�6, 0�, ���,�	� 	� �������. 
<���"  ��
,�� "���	�	
 �������,�6-2 � ��	����6 GC 60/80 ����
����� ������	� 660 � 840 6� 

��� " 3������� 4 6�/!.  ��
 �	���"
��� 	� 6��� ��%�	��	�! �����	 �� � ����� ���,���. �� 
��"	���� �
���� ��� ��������� ���,��	�! �����	. ��� 
 �����
 " ��	����6 ,
�� ���,��	� 11,6 

6% ��%�	��	�! �����	, � " �������,�6 9,2 6%. '���� ��%�, �� ����3� ������ ����������, ���,�	� 
������� 	� %���		���� ���� � �
3��� ��� ��6	��	�� ��6�����
��.  ��
3�	�� ���,�	� 	� 
���	�	 ",�������  �
����. '��%�����	�� ����6 ��	�6 "��"��  
�����	���� 3��!�6 

����6�3
�		� � �����	
 ��%� (1/10-1/20) ��������
��� ��� "���	��		� �6�
�� ���6�%� 

��
  6��-�������6��� ( ������� ��	�"����).  ��������		� ���6�%� ��
  6��-�������6��� 

6�/ ��� �����%� ����� �	3�6�, ��� �� ������ ��

6 1×10
-4'�  ��/�	�		� " ����0�		�6 

��6�����
�� (6���� ���%��6��	�� �����,���) �����/ ���0�� �����,��� ��%�	��	�! �����	. 

'�����
�
 ���6�%� ��
 ���	
��� "%��	� �	���
���� �� ������
. �	���"� ���	
��� 	� 6��-
�������6���� LKB-2091 (C����) �� �5-1321. C������� ���	�6�		� ��6�����
��  �6�
�� 30°/!. 
1�	����	� "����
��� ��	�� ��		�� ���
6 �� 6��-������� ��� ��"	�! ��6�����
��!. 1,�’�"��� 

"	�6��� 6��-������ ��� 6����6
6� ��		�%� ���
6
 (	� ��3�	� ���
), ��� ���6
 ����
��� 

��6�����
�
  �6�
��. *����%��6	� 6��-������� ��%�	��	�! �����	 (����, 6��-�������), �����	�! 

6���� �2? 	� ��	���� � '������,� ��� 6����6���	�� ��6�����
�� �����,��� 160 �� 150 
�#, 

������	�, ����"�	� 	� 6��. 1 � 2.  

���-������� �,��,���� "� 6�������6� "������	��	�6� �.�.'������� [9] ��� �	���"
  

����6�! ������� 	���� �� ����
��� 	����������,��. -�"��!
	�� "����	���� "� ����0�	�� 

�����6��, ��� " ��!
�		�6  �"����	�%� 	������		� ���� ��	�.  1���6�	� ��"
������ ������	�  
��,�.1. ���-�������  ��%�	��	�! �����	 �����,��	�! " '������,
 � ��	���
 / ���	���	�6�. 

 ������	� ��	����6 / �������	�� ����� ���,��	�! �����	. 1���,  ��	�6
 �����
 �2? 	� 
'������,� � ��	���� ����� ���,��	�! ��%�	��	�! �����	 / ��	����6, ��,�� �� ���,�	�� / 
"�/6�"�6�		�6� ��� ����! ��������		�!. 

1���6�	� ��	� ���
�����  "�%���	
 �!�6
 
���	� ��� ����� ��%�	��	�! �����	  
6�	�����	�� ��� “����
��”, ��� 0� %�������� �0�, ��� / ,���3 ������	�6� � �����6	�6�. 

���������,  	�	�����	� 
%����	� ���������	� �� 6�	������	� � ��/	�, ���6����	� – 

�����,�	"���, ����	��,�	"���, �������6����	� 
%����	� ('� ), ����� 	������	�, ���	�6��	� 
����
��-��������	� �� ���6����	� �������. ����� " ��! ������� ����6�	� ���3� - ��/	�, 

����	��,�	"���, �����	� ����� ���6����	�! ������, ����� 	������	�.   ��,�.1 ������	� 6��� 
���	�� �������  "�%���	�6
 ������ ��%�	��	�! �����	,  0� 6��������  ����
��.  '��������	� 
	�6� ��"
������ ��	����  
"%���
����� " ��	�6� ��� 6��� ��%�	��	�! �����	   ���6��	�! 

������! �����0� ����
�� [2]. ����6 ��	�6, 6���� �������"	�� ����������  ��/�	�		� " ���6�6 



���		�6 "��"��  6���������6��� " ������3�� ���%��6��	�� ���6������,��/�  ��"���/ 
������� ����	�� �� �������	�� �	���" 6���
 ��%�	��	�! �����	  6�	�����	�! ���!. 

��. 21�, �����	, 160 
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���.1 ���-������ ��%�	��	�! �����	 6�	�����	�� ��� ����
��  �������	� 21-�, 0� 

�����,
����� " ��	���
 GC 60/80 ��� 160°# . 
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���.2. ���-������ ��%�	��	�! �����	 6�	�����	�� ��� ����
��  �������	� 21-�, 0� 

�����,
����� " �������,
-2 ��� 150°# . 

 

�� ����	�6 ������6 ��%�	��	�! �����	 ��� ����
�� 6������ ����� �������	��� 	�����! 

�� �"��������! �����	��� (������	�, 6�	������	�, ��/	� � 6�	�����������	�, �����,�	"����, 

����	��,�	"���, �������6����	� 
%����	�, �����	������	�, �����6��	� ����
��).  �	� ��"�6 

��������� 65%. -�3�
 32%  / �����	�, 0� 6��
�� ,
��  ����6�	� " ���3�!, �����	� 3��!�6 

6����,����%��	�%� ��	��"
 (���	�6��	� ����
�� - �������), �����	� ����� ���6����	�! ������, 
�������	���, �� �  �����6��	� ����
��. 

#��� ��6����� ����
 �����
 ���6����	�! �����	  ��%�	��	�� �������� 38%, 0� 6��	� 
����	��� ��6� �����	�6�. '��3� - ���6����	� ����
�� ���0� ��"��	������  ��� 	�� 	�����	�, 
� ���� �6������� " ���6��	�! �����. ��
%�  - 	�����	� 
%����	� 3��3� ���6�������� 
6������%�	�"6�6� 	�� ���6����	�, � ����, ����		� ,
�
�� 	�%��6���
����� 
 ���6��	�! 

������!.  



��,���� 1.  6��� ����6�! �������  "�%���	�6
 ������ ��%�	��	�! �����	 ����
�� 
 

�2? 	� ��	���� GC 

60/80 

�2? 	� �������,�-2  

�$"1 16�$�& 

(�������) 

2��6
��, "� ���6�  �,��!�
���   
�
6� �	��	��	����� ���� 
!������������	�! ��	� " ��!
�		�6  

�"����	�%�  �
6�0�		�. 
G �	��	�. 
����   !��. 

��	�, 66 

 6��� 
%∗ 

+�	�. 

6%/�** 

G �	��	�. 
����   !��. 

��	�, 66 

 6���  
% 

+�	�. 

6%/� 

'�����	�  G43 = $43+$57+$71+$85–$149·0,28– 

$149·0,35-– $149 · 0,23 

476 29,7 4,10 427 29,9 4,20 

��	������	�  G55 = $55+$69+$83–$149·0,13– 

$149·0,05 

193 12,1 1,67 178 12,5 1,75 

��/	� � 
6�	�����������	� 

 G67 = $67+$68+$81+$82+$95+$96 98 6,11 0,84 87 6,09 0,85 

�����,�	"���  G77 = $77+$78+$91+$92+$105+$106+ ... 

��  ��	�� %�6��. ���
  

180 11,2 1,55 157 11,0 1,54 

����	��,�	"���  G104 = $104+$117+$118+$131+$132+ ...   

�� ��	�� %�6��. ���
  

55 3,43 0,47 47 3,30 0,46 

#����	� ����� 

���6����	�! ������ 
 G149 = $149+$149 · 0,28+$149 · 0,35+ 

+$149·0,23+$149 · 0,13+$167+$279+$113+$112  

153 9,57 1,32 137 9,56 1,33 

�������	���  G94 = $94 + $107 + $108 + $121 + $122 + ... 

... �� ��	�� %�6��. ���
 

133 8,30 1,14 116 8,13 1,14 

'������6����	� 

%����	� ('� ) 

 G256 = $256+$257+$258+$259+$260+$261+$262  

 G250 = $250+$251+$252+$253+$254+$255+$256  

9 0,56 0,077 6 0,42 0,05

9 

+��	�6��	� ����
�� 

(�������) 

G31=$31+$45+$46+$59+$60+$73+$74+$97+$88+ 

+$101+$102 +$85+$116+$129+$130  

130 8,10 1,12 116 8,13 1,14 

#����6��	� ����
��  G47 = $47+$48+$61+$62+$75+$76+$89+$90 35 2,18 0,30 32 2,24 0,31 

�����	������	�  G128 = $128+$141+$142+$155+$156  62 3,87 0,53 54 3,78 0,53 

�� ���	�������	� 
'�  

 G192 = $192+$193+$194+$195+$196  22 1,37 0,19 19 1,33 0,19 

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

 G =�64  56 3,50 0,48 51 3,57 0,50 

∗   -  6��� �������  ���,��	�! ��%�	��	�! �����	.     

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

“���6�” �.!.	.  �!������
 �.$. "� 6������	
 ����6�%
  ����6�		� �� ��
6���		� 6��-�������  
          

���
����� 
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THE ORGANIC PART IN MINERAL WATER NAFTUSYA. DEVELOPMENT OF 

KNOWLEDGES ABOUT ITS COMPOSITION AND ORIGINATION 

 

The attempt was made for historical excurse of the investigations and development of knowledges 

about the composition and genesis of organic part in mineral water Naftusya from Truskavetc springs.  

By Solid Phase Extraction (SPE) method and mas-spectroscopy for Naftusya’s organic compounds 

the masspectral data have been obtained. The attempt of explanation was developed for origination of 

these organic maters from degraded minings of crud oil and ozokerite. 
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6���������� �������� ��������	���		 
��� « �����», � ����� 

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

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

�	��������� �������� 
�� !�����
������ �����������	 
 ��	��� 3)!$  

42.10-02-96. ,�������	
� 	 ���
	�	� ������� !�����
�� ������� 

�������
��	 ����������� 
��� « �����» � �������������	 

����������	 	 ����
����
���	�	 �	����	
��	 1
���������� )���� 

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


�����
. 4�����	���	 ������
 ����	�� �	��������� 
�� 
 �	�	��-

������	����	������ ���������		 3365) �� ����
��		 	�������
��	 

��
�������� ��	����
 - ��� ��	����� �������������� ���� ��(��	 

�������� ������� �	��������� 
�� 0�������� ���	��� �������� 

������������� ���������
 	 
��������	 �����
��	� 1
���������� )����  


 ������	 ����������		. 

* * *  

 

�����	� 	��"����	� ,�%��� 	� %����6�	�����	� ���
���. 1��,��� 6����   ,���	����%��	�6
 

���
��� ����	� "��6�/ "�!��	�� ��%��	  " 3�����6 �������6  ����0�!  ��  ��
�����, ���3�	�, 
#!��	���, ��6����,  �����%� &�,�	�, �
����� ����������. #��� ����� "%�����, � ��� ���	� ��� 

'����������, ��� ��	������� �� ����
 ������	�! ������!, ��,�� ��� 0���		�%� ����
. :� ��� 

	�"���� 6�	�����"���� ("�%���	� 6�	�����"���� <1 6%/�63
), ��� ,
��������� �� �������
/����  

����	� 4�����"
, #��, #C�, �� ��	����� "� ������ 	��"����	� �
���� (���%�� 6���� 

«���3�	����», «��
��������», «��
�������� "�����	�» � �. �.).  

#���� ���
���	�! �� �����	�  "� 
	�����	���� �� ,�%���%��		���� ���������	�� ���, 
,�"�����	� �������� 
���6
/ ���
���	� ��� ��
��������%� �����0� 6�	�����	�! �� 

„����
��”. 1�� 
�� ,���3, 	�� 180 ���� �� ����0� ��������� " 
���!�6 ��������
�����  
6�����6� ��� ���
�		� �� ������������ ����! 	��
%�, �� ������6’�	� � ���	���6’�	� !���,�, 

!��	��	� "��������	� ������� 	���� �� �������	�! 3��!�, ��"	�6�	��	� ���
3�		� ������� 
�,6�	
 �����	 (�
����� ���,��) ��0�.     �� ��	�� ��� 	�
����6� ���������� ��������		� 
���
 ���		� ��/� ���
���	�� ��� 	� ����,�% �	3�! ����! !���,, "����6� �	����%��	�!. 

2�!���6� �����	����%� 	�
���-������	�%� �	����
�
 6����	�� ���,�������� �� �
�������%�� 
(�����$�-��+), 	� ��	�� !�6��	�!, 6����,����%��	�! �� ��"����%��	�! ��������	�, ���	�� 

6����	�� (,���	����%��	��) ��	���  7 177 �� 29.02.2008 �., 
 ���6
 ������	�� ��	�� 

������� 6����	�! ����"	��� ��� "�����
�		� ��
��������� ��� „����
��”, � ����� �6�%� �� �� 
��	�����	���� "� !�6��	�6� �� 6����,����%��	�6� ����"	���6�.  

1���6 �������	 “����
��” 	� ��
��������6
 �����0� ��"6�0�	� �������	� 6�	�����	�! 

�� �����	��� �� ������ 6�	�����"����, ��� ��������
����� ��� �
���� � �	3�! ��"����%��	�! 

������
�.  

-���6	� ����������		� "� !�6��	�6 ������6, ���	�6 ��������	�� 6��������� �� ��	����	�6 

���	�6  6�	�����	�! �� ��
��������%� �����0� ���������� ����/� ��� «��
�������
����»  

«*����%����%��	� ����6	�-�����
������	� ���	���» (������3�6
 **-?#), ������� �����		� ���� 
������	� [1]. �� ���  ��,��� ���	��� 	�������	� ������ ������	�� 6������� ���	
 �����0� �� 
����6�! ��%� �������	, �����	� ���%� ����/ ��%� ��������	�%� �,%�
	�
�		�. �� ����	����! 

���� **-?# ,
�� ,�"��� ���	��/�. � ��"����6 #-#-, 	������� "��������		�  	�"����	�� 

�����	� ��"	�! ���6 ���	����, ���	��� ������	� ������� ��� ����
�, 6���� ��,�
 6��������	�-

��!	��	
 ,�"
 � ���������	� �����.. � "�"�
 " �����,�6� ���
  2000 ���� ,
�� ����%�	�"��	� � 
����	�0�	� !�6���-,���������%��	
 ��,��������, ��� ���������	�   �����6� /�	���� �6����	� � 
�������� ���� ���	
��� ��	�� !�6��	�� � 6����,����%��	�� �	���" 6�	�����	�! ��, �� ��� 
���! �����, , ��� � ��� �����		�! ��%�	�"���� – �
����� ���3�	, #!��	��� ��  ���,	��� 
6�	�����	�! �� &�������, 2��	�������, ���	����������, ������������� �,������. +���	����6 

���������-���	����
 �����	�, �������� ����		� ��� 	���		� ��,�������� ����
�
 ��%��	���	��  
������		� ��	�%� !�6��	�%� �	���"
 ��� ���,	��� 6�	�����	�! �� ��!��	�%� ��%��	
.   1�	��, 



 2007 ���� "� �	�������� �����$�-��+ 	���	� 	����	���	
 "6�	
 �� *1#� – 23268.0-91,  "%��	� 

���� ���	���� **-?# ��",�������� ���� ���	
��� ���	� ��	� !�6��	� �� 6����,����%��	�  �	���"� 

6�	�����	�! ��, 0� ,
��������� � ���!����� ������������	� ����,
�		� .  
 +�	����� ������ 6�	�����	�! ���
���	�! �� ��
��������%� �����0� ���������� 

!�6���-,���������%��	�� ��,�������/� **-?# 
 ������	���� " *#�� 42.10-02-96 �� " 
��������	���� ���	���	�%� ���	�6 ��,��
 "��"�� 6�	�����	�! �� "�������	�6 

��6�	�������/� ��� „��
�������
����” **-?# �� ��%����	�6 " �����������	�6� 
�����		�6�  

����%�����6	�%���
 �� �����	�6 
�����		�6 " �!���	� 	�����3	��%� ������	��%� 

�������0�.  
 �%��	� *#�� 42.10-02-96 “ ��� 6�	�����	� ���
���	�.��!	��	� 
6��”  

6�	�����	� ��� ��
��������%� �����0� 6��	�  �������� 	� ��� %�
��:   

     1) ���
���	� ��� 4 ����0�	�6 6����6 ��%�	��	�! �����	 – «����
��»;   

     2) ���
���	� ���  ,�" ��������		�! ��6��	�	�� " 6�	�����"���/� �0� 8000 6%/�. – 

!�����	�-	����/� ��"����, 0� ��������
����� ��� ���%��
�		� �
����. 
+�	���� ����"	��� ��	�����	���� 6�	�����	�! ���
���	�! �� ���������� "� ����6� 

%�
��6�: 

    �*." �$#6�'( � 6�&"4 '&'  -  "�	�3	�� �%���, �����, �6�� � "���!; 

    2'4 "(#  9 *�4(' # '8 ."4�2 - �������	�, ���	�, �������
 
%����; 

    2'4 "(#  9  &"��� �-" ��  �.� 1&$"!� (�"&*�1&$"!�) -   ��	� 6�%	��, �������, 	�����, 

�����, %�������,�	��-,  ���,�	��-, �
�����-, !�����-, ,��6��-, �����- ��	�, 6�	�����"����, ��, 

    2'4 "(#  9 �*." �( '8 *#(�2'  - ����%� ��%�	��	�%� 
%���� (#��%.), ���6�	%�	��	�� 
����	����, ��	���, 	��������
���, �"���6��	�! ��%�	��	�! �����	.  

    2'4 "(#  9 ��&1'( '8 &��6� # ��2 – 	������, 	������, 6�������6�	��-��	��, !��6
, 

��	�
, ���6��, 6���, �	����, ����	
, ��
��, ����	���, ����
.                

    2'4 "(#  9  *"!��$�.�( '8 6�&"4 '&�2 – 6���
 ��"��-137, ����	���-90, 
��	
 �� �����-

226. 

    1" ��"* �-+"&�#*��$�.�( � 2'6*�+�2"  9 – �"	���		� "�%���	�%� 6����,	�%� �����, 
�	����
 (*+', ����
�	���� �seudomonas aeruginosa �� ����%�		�� 6���������. 

     ��&*�+��$�.�( � !�1$�!5#  9 16#,'7�( �- ��&*�7$�*' «�"7��1�» - �"	���		� %�
� 

���!��		�! 6������%�	�"6�: 
%�����	����������!, �
��������
�
���!, ���	�������!. 

�� ��	�� ,�%������	�! ����6	�! ��,������	�!  ����������	�  ���	���	�, 0� 	���%�	��	�� 

6��������� 6�	�����	�! �� ��
��������%� �����0�  / ����� ���,���	�6. '����0�		� 
%��	��	� ���
���6�! ��	��	������ (*�+) ������	�! 6������6��	�	�� 	� ��6�������. =��� 

��	����	�-,���������%��	�! ����"	���, �� ��� �� ���
, 6��� 6���� 	�"	��	� ��!���		� "� �	�����6 

(*+' �� 	��6  "��"��! 6�	�����	�! �� "���! "  �������	 �� 
 ���,�! 6�	�����	�! �� 	� 
,����!. '�� ����		� ��!���	�, ��
�,�� �����
������ **-?# 	�%��	� ���������� "�!��� �� 

�! 
�
	�		�, � ��6� �������� " �����
������  �������	� �� �����6� 6�	���������� ,���� " 
������3�6 ������		�6 ��"�	�������	�! ��,��  �� ������		� "������	�! ��"
������ �	���"�. 

 � 1975 �. ��,�������/� **-?# ,
�� �������	� �"	���		� "�%���	�%� ��%�	��	�%� 
%���� 

 6�	�����	�! ���! 6�����6 (��
	�	��-#����	��� , "�6���� ���6�	%�	��	�� � ,�!��6��	�� 
����	����, ��� 	���	���� ���,������  6��� ��	�	�%�  ,���	����		���  “����
��”. (�%������	� 
����������		� ��"�����  �����	���6 ���	��� "��,��� �� ��	�	� ��	���: 

- �����	�����	�� 6��� ��%�	��	�%� 
%����  6�	�����	�� ��� “����
��“ ������/ " ���	��  

��������� �����. 2�����	�, ��������%�/���� ���������	� "����	���� 6��.1. 

-  �����	�����	�� 6��� ��%�	��	�%� 
%����  6�	�����	�� ��� “����
�� “ "������� �� 

�����	�����	�%� ��,��%� ���,
��
 6��.2. <�6 ,���3�� ��,�� ��� , ��6 6�	3�� 6��� 
��%�	��	�%� 
%����. 
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 ���.1. �����	���� �
6��	�%� 6���
 1-  ������!
	�
 	� ��%�	��	�� 
%���� (#��%.) �� 

��������� ��6�����	�! �����,66 

�� 6��.2 6���6� ������� ��� ������� �����
������ �����0�: 
-1980-1990�.�. '����� �	��	��	�� �����
������; �����	����,��� ���,
��� 20-23 63

/��,
, # 

��%. 10-15 6%/� 

-1991-1997�.�. '���!��	�� ������; �����	����,���  ���,
��� "6�	3
/���� " 20-23 63
/��,
 �� 

10-13 63
/��,
, # ��%. "�����/ �� 18-20 6%/� 

-1997-2007�.�. '����� ��6��	��  �����
������; �����	����,��� ���,
��� 8-12 63
/��,
, # ��%. 

18-25 6%/�. 

����6 ��	�6, 6���6� ���"���, 0� "� ����		� ������ ���� �����0� �����
��
/����  
��6��	�6
 ����6�. #����	�����	�� 6��� ��%�	��	�%� 
%����  6�	�����	�� ��� “����
��”  
����	�		� " 1980-1990�� ",���3���  1,7-1,9 ��"�. 
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 ���.2. �����	���� �
6��	�%� 6���
 1-  ������!
	�
 	� ��%�	��	��                     
%���� 
(#��%.) �� �����	����,��! ��,��� «����
��» �� ��
��������6
 �����0
 

 

-�"
������ ����6	�! ����������	� **-?# / ,�"��6� ��� ����� ,���	����%��	�%� ��	��
 

�����$�-��+ �� "�������		� "����� �����	�� ��6���/� �����	� �� "�����! �����	�! 

������	. 

2�!��� !�6���-,���������%��	�� ��,��������  ������������ " 	�
��-��6�,  ���  ��"	�� ��� 
"��6����� ���		�6 6�	�����	�� ��� “����
��”. ��
���-������	� ��,���  ��
����� 
���������� �����	���6�  �	����
�
 %����%�� �� �-#-, %�����! ������	 �� �-#-, �	����
�
 

,���������%�� � ��
����%�� �� �-#-, :�	�����	�%� 	�
���-������	�%� �	����
�
 �
�������%�� � 
��"���������, �����$�-��+, $	����
�
 ��"����%�� �� �-#-. � ���
 "��,
��� �����	�� 

	�"����	����,  	�
���-������	� ��,��� �����	�����, "� �	����6 �����
 �������6�	����	�� 
,���	����%�� �	����
�
 ��"����%�� �6.1.1.(�%�6����� ��� �����	� (�����6��	�� 	����6). 

�����$�-��+  �������� �
�� �������	� ��������		� – ����� ��	���, ��"���,  "������	� " 
��������		� 6�	�����	�! ��. -����	�,  ��	�� ���, ���		�6 6�	�����	�! �� ��
��������%� 

�����0� "��6������ �����	��� �����
 �������6�	����	�� ,���	����%�� �	����
�
 ��"����%��  
��� �����	� �� ��,�������� **-?#, 0� �������� ����6	� ����������		�. 

�%��	� " �
���	�! 
���	� 6�	�����	� ��� “����
��” / %�������,�	��	�, ������/�-6�%	�/� 
���, 	�"���� 6�	�����"����� (0,6 - 0,86%/�), " 	�"	��	�6 6����6 �������	� (�� 1,56%/�) �� 
����0�	�6 6����6 ��%�	��	�! �����	 (10-456%/�). �� ����	�6  ������6  ��%�	��	�! �����	 

��� “����
��” 6������ ����� �������	��� 	�����! �� �"��������! �����	��� - ������	�, 

6�	������	�, ��/	� � 6�	�����������	�, �����,�	"���, ����	��,�	"���, �������6����	� 

%����	�, �����	������	�, ��0�, 0� ���	���� ,��� 65%. -�3�� - 35%, ��������� �����	�, 0� 

6��
�� ,
�� ����6�	� " ���3�!, 3��!�6 6����,����%��	�%� ��	��"
 (�������, �����	� ����� 

���6����	�! ������, �������	���, �����6��	� ����
��) [2]. #���� 6������%�	�"6� ��� ����	�   
6�	�����	�� ��� “����
��“ / �6�	����
���, ��	�������
���, �
��������
�
���, ���%�	��������	�, 

%�����	���������� �� "���"�,������� [3]. 

)� ��"
����� �0�, ��	����� ������ ,���	����%��	�! ���
��� �
����
 ��
������ 
���������� !�6���-,���������%��	�� ��,�������/� **-?# "%��	� *#�� 42.10-02-96, ���� ,
 
��"��,��	�� � 	���	�� �����$�-��+. � ��6�%� ������
 ��� ���	���� 6� 	�������. �� 	�3
 

�
6�
, ���� ��"6��
��� 6�	�����	� ��� ��� 	
���3	��%� ��  "�	�3	��%� (�������		�, 
���6����, �
����) ���		� .   �6�%� �� ����"	��� ,�"���� ��� 	�! ���		� ,
�� ����� ��"	�6�. 

)�� 	��	����		� �� �
��, 	��� ��	���� – „ 6��� ������	�! ��6��	�	��  ��"����!”, ��	��	������ 
����  ���! ��%�/ 300-400 %/�, ��0� �	� ��������
�����  ,���	����%��	�� �������� 
��"���	�6�  10-100 ��"�? ������	�3�  �������  "%���	� ����"	��� ��� �� %����! �� 

���		�. +��6 ��%�, *#�� 42.10-02-96 6������ ������		� 	� ���
6�	��, ��� 	� / 
3���������
�	�6� ( 5 ������	� 	� '��������  ��	�� -��� �����$�-��+),  ��� ��� ���� 

�	���%��	�  6������	� ��"��,�� / ����
�	�  	�
���-��!	��	�� �������
��, �,� ���	�  ���	����� 

�	3�! �����. (���3�  ��%�, ��� 	��6���	�� ���
6�	�,  �����	� �6�% �� ����"	��� ,�"���� �� 
6������ ���	�		� �	���"�,  	� "6�	���� �����%�6 12 ����. � ��� �� ���, �����6� 
���	�����"���� "� �����	�6 ����6�� ��"��/���� �� ����
/  	�%
 " 	���	�6� ����%	�		�6� 

�	������	�� 	�
�� �� �������,
�
�		�. #��	����� ����%���������, "6�	������, �,� ����	�-

����� ���	� 5 ����. 
�� ���%��	�,  6��	����	� �����6� ���	����� ($S1) ����� ��6�	
����  ����. 1�%�	�"���� $S1, 

��� "���" 	����
/ ,���3� 110 ���	�, "��	
��� 25 ����	 �����  ��
%�� ������ ��	�   1946 ����. 
 �	� / 	��,���3 �������	������ ����� 6��	����	�! ��%�	�"����, 0� "��6������ 
���	�����"���/�. =� � ����
/���� ���	����� ������ ���, �� �����	� !�����  ����� ��!	��	�%� 

��6����
 $S1/�+ 147 “)����� ���”, ����������� ���%� "	�!�������  ��6����	�. 
� 1961 ����  ��!��	�� 4���� ,
�� 
����	� 0� ��	�  ��%�	�"���� " ���	�����"���� - 

4���������� ��6���� �� ���	�����"���� (CEN).   1969 �. *�	�����	� ���6,��� #?� ���������� 
	��,!��	����  ,�"
�		�, 	�������� �� 6�����, /���������! ���	����� 	� ��	�� 6��	����	�!, 

��� %����6: “-�,� ���	 ��", ��,� ������	�, ��,� 6��	����	�”. #��%��	�, ������-���	� CEN 

����6���� ����	
 
�����  ��,��� $S1 / �+ 147. ��6
, �� 6��	����	� ���	����� $S1  �,����� 
��	����� ������  ���,  �� ������, ����6������ �� /��������� ���	�����. 

#��� ��"	�����, 0� 6�	�����	� ���  ��
��������%� �����0� 	� 	���	�  ������� 

6�	�����	�! �� , *#�� 42.10-02-96, 	� ��6�	
 �� ��	�! ���
��� ����! 	������! �
�����, �� 

“+
���	��” (1������ �,�����), ”��6���”, ”&�,�	�  ������” (&������ �,�����) �� �	3�!, 0� 



�����/ �������� ��
�	�0� ��� ���		� %������������ �����	����, ����6�		� �� ��������6��		� 
��"���	�� ���
6�	�����, "�������		� "�����, �� �����6� ��6�%� �
����
. ��� ����	�		�,  -���� 
�����	� 	� ������ ��/��� 6�	�����	�! ��, ��� � ��/��� �
�����. 

+
���� ��
������ ����6�� ��"��/����. #���� ���������	��� ������	� ������ �����	� 

�� ����	 #��. � 	��,������ ���, 6��� �	��	
��  ����		� 6����%� ����6�		� ���������	��� 
"  ����	 4���������%� #��"
, �� �6�%� �� �
����� "	��	� �0�. )�0� ���	� %�����	�! ����
% 
��	� ���	�����"��	�� " ��!
�		�6 6��	����	�! ���	�����, �� ����		� ������������  ����
�� 
/ ���,��6	�6, ���� 	�  ���%��	�, �� �� ��"
�����, ����� ��%�	��	�! �����	 / 	����6��, "� 
�	����6 ����6�! �������. )� ���6�, ���	��6�   4����, �	���%� 6�	�����	�� ��� ����
�� 
	�6�/. 5��� � �
� / ��	� �
6	��, ����" ,��� �	���6����.   �����	� ��� ���
 “����
��” /, �  
4���� - 	�6�/. ��,
��, 	�"	�		� �����%� 	����� ��/� 6�	�����	�� ���, 	�"	�		�  �
����	�! 

"��
,��	�! ���	����� �� ��!	���%��, ,��� ��!���  �����6� 6��	����	�� ���	�����"����, 
������
/ �
��� �� "��%����, ��� 	� 	� ������� "�%���	�� �����. 

 �	���/ "���	�6��	� "�����		�, 	�������� 
"%���
/���� ����"	�	� 	��6���	�-��!	��	� 
���
6�	�����  " 6��	����	��? �%��	� �������� -��� 4# 65/65/44# ���������6 ���������6 / 
,
�� ��� �����	�, �,� ��6,�	���� �����	, 0� ���"	���	� ��� ���
�		�, �,� ������������ 

"�!����	� ����� �� ����	. 1���  4����, ���
����	� 6�	�����	� ��� / ���������6 

���������6. ������, ���0� ��	����� 6�	�����	� ��� ��
��������%� �����0� �� 

���6��������� � ��"��,��� ��� 	�! ���6������	
 ������, "�6���� *#��,��6 ,���3� 0� �	� �
�� 

	� 	���	�.  �
�, ,�"
6�	�, ��/ ���� ���		� ���"��� 
����	���� ��!��� " 6�����	�. ��� ,���3� 
�������� ���	�����  %��
"� 6����� ��	����� ���
��� 6�	�����	�! ��. #��	����� "  6����� 
��,��
 ���, ��  ��	����� 6���
 	���%�	��	�! ����
�  ���!  
6�	�  6��	� �������� 	� 
������	�, �� ����, 0� ��������
��� 	���	� ��"���-!�6��	� 6����� �	���"
. +�����	� – ������  
��	�� 6����� ��	����� *#�� 42.10-02-96, � ��6� - �"	���		� �����		�-�	��		�%� �����
, 

������	�! �	%����/	�� �� 6�������6�	�� ���������� �	���%��	�. #��� ��"	�����, 0� 	� ��6�	
 

�� 	�3�! ���	����� ������
�� �	���"
, ���	���� �"	���		� �� 6����,������	� ��!�,��  	�! 

�������	� ,���3 ������	�. 1��,��� !������� ��"	����� ��� ���	����� , ��� ���
�	�  �����	�, 
��� �"	���		� �0�"%���	�! ��6��	�	�� 
 �����6�	�����"��	�! ���!. ����, ����� 
6�	�����"����, �� ������, "����/ �"	���		�  �	%����/	�� " 	�"	��	�6� ��	��	������6�. 

#��	����� $S1-10304-1 �� $S1-14911 �����,������ �"	���		� �����	� � �	��	� 6�����6 

��		�� !��6���%�����. '����%� ����%� 6����
 �����	�, �������� " ��! !��6���%��6 ����6
/���� 
��	� �	���6���� ��� ����	��  � �������	�� 6��������� �	���"��	�%� "��"�
 ���. �����, 

"���
%�
/ 
�%� 6���� ��6�����	�%� �"	���		� 
 ���,�  33 !�6��	�! ���6�	��  6�����6 

�	�
���	�-"�"�	�� ���"6� " �
������� 1 6%/�, � 	���� ($S1-11885). -�"��,��/���� $S1-17294 ��� 
�"	���		� 61 ���6�	�
 6�����6 6���-������6����� " ��	�"���/� �	�
���	�-"�"�	�� ���"6��. 

)� ���6�, ���,�6�	�����"��	� ��� “����
��“ ��	������� �� ���
���	�! �� " ����0�	�6 

6����6 ��%�	��	�! �����	.  �"	���		� ��%�	��	�%� 
%���� �������� "� $S1-8245, ���� / 

	�������	�6. �� ��6 ���	�����6 �����,�������� ��"	� 6����� ������		� ��%�	��	�! �����	, 0� 

6��������  ���, �� #12, � �����,  "����	����  �� ��	��	������ ����6�	�%� �������
 
%����, 

��������
���, ������	� 6����� ������
�		�. ���	����	� ���	����� �����,������ ��	����� 
	� ������ ����%�  ��%�	��	�%� 
%����, ��� � �"	���		� ����	�%� �����
, �� ���������	�, ��� � 
�	����
���	�! ��6��	�	��.  �"	���		� �	����
 	��������
���, 	� ��	� 0,1 6%/�, �������� 
"%��	� $S1-9377, %�"�!��6���%�����	�6 6�����6 	� �������	�! ������! ����	��!. 2�	��� 

���	�����
��� ($S1-8165) " �
������� 0,1 6�%/�, �	���%��	�. $��	��������� 15 �������6����	�! 

����
� �������� 6�����6 �����������	�� ����		�� !��6���%�����, "%��	� $S1-14653.  ���%� 

6��	����	�6� ���	�����6� �����,���	� ���	��������� �� �	���" 122 ��%�	��	�! ����
�, 

��������
��� �����������	
 �������	
 !��6���%�����  ��/�	�		� " 6��-������������/�. 

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

�,���	�		� ��� ������		� �	���"�. 
'���
6�
��� ���"�	�, ������������ 	���
�	� 	����6�� ���������� �����	���		� 

��	����� "� ������ ,���	����%��	�! ���
��� �
����
 ��
������: 
1. ��6�%����� ���		�  6�	�����	�! ���
���	�! �� ��
��������%� �����0�  ������� 

*#�� 42.10-02-96. 

2. $	������� "6�	� �� *#�� 42.10-02-96  �����	� ��	����� ������ ,���	����%��	�! ���
���. 
������	� �
���	�6 �6�%�6  

3. '�����	� �����  ��,������	
 �������
, ����� " ����"	�	�6� ���	�����6�, 6�������  
 

������	���� ���	����� $S1. 
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I.P. POLYUZHYN, A.B. BUBNYAK, O.R. DATS'KO 
 

THE CONTROL OF QUALITY BALNEOLOGYCAL RESOURSES OF SPA TRUSKAVETS' 

AND PERSPECIVES ITS AMELIORATION 

 
The problem of standardization for water “Naftusya” are considered. The compilation of terminology 

and criteria for attribution of mineral waters with organic substances to medicinal class are examined. The 

necessary of introducing  the mineral medicinal waters from Truskavetc’s deposit into the List of 

Ukrainian Standard *#��  42.10-02-96. Perspectives and development of Truskavetc health resort require 

the coordination for characteristic of water “Naftusya” with international standards and with directives of 

European Community as to the mineral medicinal waters with the content of organic substances. 

Modernization of analytical technique for mineral waters in the Chemical Bacteriological Laboratory of 

GGRES on basis of application of modern instruments is the most reasonable way for problem solution of 

the analytical control of mineral waters from West Ukraine regions according to the international 

Standards and especially to requirements   from European Community in balneology field. 
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,�i���i�  �
�	��� "�����	� %������%�� �� ���,��������" ����6������ 

���%i	���	i �����i, � ����� �%���� " 	���
�	�! ��"�i�i: �������6�	����	� �� 

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

�!���	� �����0 6i	�����	�! �� i ������i, i����i� ,���	����%��, 

,���	����%��	�! �
����� � ��	������, ��%�	i"��i� �� e�o	o6i�a �
����	�� 

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

xpo	i�a, ����6��	i i���i�	� �� 	���
�	�! �6�%. 

-
����� �����i �����/���� 	� ��	i� i" ��,���! 6� (
����	����, ���i�����, 

�	%�i�����, ���	�
"���, 	i6�����)  ��! ��"�6�����!. 1,��% �����i 	� 

��6����	��. #��
��
�� ������: ��+, �	������ �� ���"�0� �����, 	�"�, 

��"�6� (���������� 6���, ��0� ������ - 
����	�����, � 	�����), ��
�, 

6������� � 6����� ��������		�, ��"
������ �� �! �,%����		�, ��	���, 

������ �������
�� ("%��	� *1#� 7.1-84), ��"�6� �	%�������� 6��� (�	������, 

���"�0�, 	�"�, ���	� ��"�6�), ��%�	�"���� �� �� ���
��
�	�� �����"���, 

6����.   �e�c�i ������� �������
�� i�6i��/���� ��������6 	�6���6 
 

������	�! �
���!. 

 �����  6��� ,
�� ����	�� 	� �������6
 	����, ������i �� ��6����-����
. 

�����, ��,���� � ���
	�� ,���	� 	�,����� 
 ���%��6�! "Word 97", "Offis 

2000". ��,���� � ���
	�� ��������� 	� ����6�! �����! �,� �����!. 
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