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��� 159.98 
 

����� �-!"#$%#"� &.&., '()*+,+- (./0+12 /341+5+-+ 637.6'.8.99: ;.1.53-
,<(/+-+ => ?@A>B C2-39(</+D +7,3(0E 

 
FG�HI�J �I FKILGMN�OJ�J ON FPJHI�IKQ�RGS OKNTU  

FPJHG�J VGWRGT PFQRFG�KIX�GMGT UTP ��KNSYJ 
 

Z [\]\\^ _`ab[\]cdae^ `afgdh\]\i bj[d^bkaeel _[imjnj`ano^pejqj c_dicg [jo^]dhej-
_[imjdjq^rejqj \`ae^eqg e] j[jsi[\^[e^ j[jsdicj[\^, _[im^reip ^ atjo^peip [\]ei _`]o^c-
ein^c [_ao_^b`jfb^d^c uvw Zn`]xei. 

yz{|}~� �z}~�: _`j�^d]n\in], _[imjnj`ano^l, \`]cti _[im^ni, s^po^ [_ao_^b`jfb^d^c, 
uvw. 

 
v [\]\ha _`ab[\]cdae� `afgdh\]\� i[[dabjc]eil _[imjnj``anoijeejqj cdileil [joi-

]dhej-_[imjdjqira[njqj \`aeieq] e] direj[\e�a j[jsaeej[\i, _[imira[nja i �tjoije]dh-
eja [j[\jleia [j\`gbeinjc [_ao_jb`]fbadaeip uv� Zn`]ie�. 

�d�rac�a [djc]: _`j�id]n\in], _[imjnj``anoil, \`]ct� _[imini, sjpo� [_ao_jb`]-
fbadaeip, uv�. 

 
F��������� ��������. ���������� ��� ��	�
� ��	
� ������
�	� ����	-

���
� 	��� �����	��� ������	
� � �	�������, ��������������� ������, � 
���� ��  ������ ������	
� 	
��	����� ������. ¡�������, ��� �������
� � 
�	����� ��� �������� � ����¢� ��� �� �
�	���	
� 
� ��	� ���, � ��� �	�� ���-
���
� �����������-�	��������� �������. £��� ��¤�� ¤����� ��������
��� 
� 
��	������ �������� ������, �������� ��
���� 
� 	��	���� ���� �	���������� 
��������   ��
������ ���������, ��� ������� ����¤���
�.  

¥���	�� ����¦§¨ ������¦© ª���¦ª«��¬ �� �¨��¦��¦® � �� � �������� 
	�����
�, ¯� ��
�� �	������	
�� ������ � �	����� ���������� ��� 	
��-
	����� ������ �� �����	���� ������	
� ����¤�����	� ����
��� ��	���-
�����, � 	���: °.�. ±��  ���, �.�. ²��¢���, �.³. ́ �����, 
�.�. ́ ���	��, ³.µ. ¶��������, �.�. ³����� ���, £.�. ������, 
�.�. £������, �.³. ���������� 
� ����
��� �¤���. 

U���· �¤�� ����
�   ��	��
��� ������
�
�� ��	���¢�� ������ 	�-
������-�	����������� 
����� � �	���	
�	
�, �	������ 
� �������� 	
�-
� ���������� 	�������������� ³�� ¸�����. 

T����ª �������¹� �����¦��¨. ¥���	�� �	������������� ����
� 
¤����� ��	
�	���� 	�������-�	����������� 
����� - ��¢����� � ���-
����� �����	, ���� ��  	�

 �� �����, ���¤ �� �	�, ��� 	���� ��	
��¢��-
��� �����������. º���� � 
��, �������������, ¯� ����-��� ������� ������-
¤� ��������
�, �¢ ������
�, ��¯� ��� �¢� ������. �
¢�, �	��������� 
��������
��� �	��, ¯� ����¤�� ����	���
� 	��� �����	��� ������	
� � 
�	�������, 	
��	����� ������, ��  ���� 	��	�� ������
� �� �	����� ���-
���'�, ����������¤� 
�� 	���� 	��¢���� �������

�. 

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

� 
�����
���� ������� � �	�����, ������� �	
���: 

– ����
� �� ����	
���
�	� ��
����� � 	��	����� 	������������ � 
����’������� ��������� ����, � ���� ��� ���
���
�; 

– ����
� ������ 	�����
���  
� 	��	
�����  �� ��������, ���  
	�����	� ���������
� �	����� ����!�� 
� ���	� �� ���������
�; 

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

– 	"������
� �	���	
� �	
����� ����	� ���	
� � �	����� ��

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

– ����
� �� 	��	���� "������� 	
��	�	
����	
� 
� �	����������� 
����� � ������ ������ �����
���-	�������� �����; 

– ������� ��
� ���� �����	�
� ������ "����� 
� ������-�	����� 
������
����, ��������� ������ �����	
�� 
� �����	�� ��� ; 

– ����
� ��
���� �����	����, ����
���� 
� �	����������� 
�����. 
6"��
���	
� ���"����
���� ����
� � �	������ 	������ ���� �������-

� ���� ��
� ��	
�
��  ��� ��	��� , ���� �� ���� ������� � ���’�	�� 
������� ������
�
� ������ � �� �	����� ��������������� ���� �	�� 
	�����.   

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

(����� ������, � ���� 
���� 	����
�	�  �	������� – �� �������� 
�	������	
�� �	���	
�	
� ������ ���� ��������. &����� � 
���, $� �� «�	�-
������» ��
���
. 7� � ��, ��� ����� 
�, $� ��� ������ �� 	���� ���-
���'� � ��

�� ���	
���� 
� 	��  ������ ��� ���� � �� 
���� �������
� ����-
�. ' ��’���� � ��� ��� ����������, � ������
����� 	������ 
� ��
����� 
«����� �� ��

 » 
� �. .��� ����!�� �"��
 � ���������	
� ����
� ��	�-
��
� ��� �����	������ ��	����, ��� 
�	�� � ��� ��� ��	������, � �����-
��� �����
�� ��

��� ��������� 	�
�����, ��� �� ����!��	� ������
�. 

,��
�� ������, ���� ����� ���������
�, �� ���	�
�	
� �	
����� «� 
��	 ���� », ������� ����� �� �	
�����  «� � ���� ���� ����� ������-
��». 1 ������ ��
������ � �	���������� �����
���� ���$� �������
� � ���-
��	� ������� ����, ��� ������� ������� �����, ����	���	
�	�� ����	� ��� 
������ 	����� ������� ��	
��
�. 

2����� ��
� �	�������, ���� ���� � � ������� ���� �������� – �� 
����	
� �� �� 	������	
�, $� �� �	����� ������'�, �������� ������ ��� 

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

. ��
�  �	���������� �������� 
��������� �	����� ������ ���� �����-
��� � ��� ��� ��������� 	�������-�	���������� 
����, � ����� ���-
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���� ���	
� 
����� �������� �����	������, /� ����, � ����� ����, ����-
����� 	
�� 	�����, �, � ����� ����, ������� � �� ��������, ������ ����-
��	
� ������� �	�����. '�
����� ����� –  � 
�� �����	�����, ��� �� ���-
������� �� ����
� � ���	�����. 

����� 
����� � ���	
� �	���	
�	
� ���������	� ���  �� ��������! 
��
����� FPI. 

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

"#$%&( *+-.$0 .1-23%4 -2-5623-23# (78 FPI) 9-2:#9;%&6< -2#5 9- 38 *#2:. 
2-=#8:(&--*26<-:->#?&->- 3+%&#&>0 (0 58:8<) 

@ABCDEF 16 PF 
GDHCEDIJHA  

KELMA 
NBOMPEFQPHCAIJHA KELMA 

RSTPHJ 
 UQDTSEHDOCS 

VD CEPHSHKL WSOIX CEPHSHKL t p 
F1 6,0±0,84 8,8±1,11 6,8±0,72 2,1 Y0,05 
F2 5,7±0,43 8,4±0,82 7,7±0,60 2,1 Y0,05 
F3 6,1±1,00 8,6±1,02 6,4±0,56 2,2 Y0,05 
F4 7,0±0,31 9,2±1,07 8,0±0,58 1,8 >0,05 
F5 5,7±0,60 4,9±2,03 5,4±1,66 1,6 >0,05 
F6 7,3±2,11 6,6±2,13 7,0±2,04 1,3 >0,05 
F7 6,9±0,68 9,0±1,01 8,5±0,74 2,1 Y0,05 
F8 5,3±2,07 5,1±2,33 5,2±2,16 1,4 >0,05 
F9 4,0±0,26 2,6±0,41 3,0±0,31 2,6 Y0,05 
F10 5,8±0,43 6,4±0,67 6,3±0,50 2,4 Y0,05 
F11 7,3±0,64 8,9±0,70 7,5±0,58 3,1 Y0,05 
F12 5,4±0,47 2,8±0,35 3,0±0,30 3,0 Y0,05 

 
Z�����
�
� �������� 	� �����-�	����������� 
����� ������!
� 

����	
� �������	
� ���!��
� 	
���� ������ ���	
�� �	���	
�	
� ��� ��-
�����	������. ,��, �� ����� ������ ����� ������� ������	� � 2,0 ����. 
)
�� ��	�� 
����� � ��� ������ ���� �������� 	�

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

) ��� �� �����! �����! 
�� 	
�[ ���� ����! (� 0,7 �����). )	��-
���� �� ��������!  �[� ����� ������[
�	� 	��
�� ����	���	
�, 
� �� ��-
���� �����
�	� � ������ 	
���� ������  �[� ���	
�. \������, ��� �	-
����	
� ������ �����
���-	�������� ������ ��� ��� ���� �������� 
 � ���	
� �	���	
�	
� � [ ������!, ��� � 
���� ���� ����	
� � �� 	�	��-
��� ������ ��	 �����
��� 
� ���	
�� �	���	
�	
� ������� ���� 	��� ���-
��
� ����
�����. 

]����	���	
� ��	�
� ��[��� ���
���� 	
� �	����� � � �����	������ 
�� ��	���� – 8,6 �����. )��� ��	�� �������� � ��� 
�����  �� ������� 
�����	� �� 6,4 �����, 
��
� ������	� � 2,2 ����. ̂ �������,  � �������� � 
��� �	� �	���������� ����� �� ���, /� ������ � 
��������� �	��� � ���-
 ������ 	�� ����������. ,�� 	�

[�� ����
� ����� ������ �����	���	
�,  � 
�����[ 
���! � ����! �����/�
� �����	
� ��������, 	�������	
� ���� 
�	��� ����
�	� � �������, /� 
�����!
� �� �	��������� 	����. 
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.� ������
�
���  �
���
�� -���� 	���
� ��� ����� ������ ���
������	-

�. 9� ������� ��	�� �������� 
����� � ��� ������� ��	�
� 	���� ���-
-��	� (� 1,2 ����). ���-� ���� �, �� ������ ��	
�
���
�, /� �� ����-
����� 
����� ���� ����	���
� �	������� � �������� � ���� ���	
� �	�-
��	
�	
� ������ ���� ��������. 

"
���� ������ 
�����	���	
� (F5) �����	� ��� �� ����� � ������
�-

� ���	
�����, �� � ��!��	���� 
������ �� �����-�� ����� ��������. 
,�� 	��� ���� 	����
� ��	�� ������ -�	
�� -����: ���� ����
���, ��� �-
��	
�����. 

'������� ����
���� ����	���	
� ��	�
� ������� ��  ��� 
��, � ���� ��-
� «��-�����». �������� �� 	����� -����� 	��� �
� ��� ����� 	
���� 
������ ���� ���	
�. � �� ����� �� ��� 	
�	��� 	��
��� ����	���	
�, 
���-�� �� �������	
� � ����� � 	������� �� �/�� �����	�� � � 
����� 
������� �� ������ ���	�!�����
� �� �������� �� ����
���. 

4�����
�
� ���������� �� ��	���� -����� 	��� �
� ��� ��� � (� 
0,1 ����) � ���	
����� ���� � ��	��������� �	�� 
���� ���	
� �� 	�-
���’������	
�. 

)���� 	
���� ������ ������
�	
� �� ���’�
�� -����� �������
� �� 
��	���� ��� �������	
� ��
�������� 	
���� ������ � ������ ���� �������� 
������
�	
�. 7� ���� ����-� 	������� ����� ���	
� �	���	
�	
�, ��� �� ��-
������� 
����� �� ���� ��������
�. 

4���� �
�����
����	
� � ������
�
� �������� 	�������-�	������� ��� 

����� ����� � �����	�, 
� �-� ���-��	� �	���� � 0,1 ����. 

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

��� ���-�� ��� ������� (� 1,4 ����). 0� 
�- ������, �� ��� ����
��� �� �� ��� ������, ��� ��
�������� �� ���!�-
	���� ������	
� �, ��������, ������	
�� 
����� � ��
�� �
����� ��-
 � � 
���� ������
�
�� ��������� � �������. 

)���� 	
���� ������ ��	��������-!������� ��	�� 
����� �����
�-
	� �	�

��� (� 0,2 ����) � ��� ���	
��. ,��
� � �� �����
���	
��� �	�-
��	
�	
� 
���� 
�� �������. 

)
�� ��������� ����� ���� �������� �� ��
������ FPI 
���� ����-
���� � �������	
� ����	���
� �	������� � �������� ���	
�� �	���	
�	
� 
������, ��� �� ���� 	����� � 	������������� ����� ��� �����  ���
���� 
��� � 	���� �	������� �� 	!���. 

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

������ 2. ����	
����� ��� ��� ���� �� ��	�� 
����� �, ���� 
���, � �� �-
����� ������
�
� �	������� �� �������� ��!�
� �� �����	
�� ���������� 
	�������������� �������. 

9� 	��� �
� ��� 
������ 2., ������-�	��� � 	
����	
� � ���!�	������ � 
��	������
����� ����� ���� � ���� 14,7 �����. 1�� ��	�� 
����� ��� ��-
����� �����-��	� �� 18,0 �����, /� �� ������������� ��
���� ��
����� 
��� �� �����/�� �	������� �� 	
����	
� � 1,4 ����. )
����� ��� !��-

�� � ������ �� �/�� �� ��� ��������, 
�� � ��� ���������� 	�����������-
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���. &�� ������ �� ��� �������	
� �������
�	� � �����	
� 
�����, � ��� 
������, �����
�	� � �������	
� «�����
�	� 	��� », 
��
� ������	
�����-

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

,������ 2. 
#$%'()*%* )+-.$.$-/0*123)$4 0526%$052 5' +7/'524 8$0928:+)*1 $02; 8$ 5' 

/209< 0$=2'9>)$-/0*1$9$?23)$?$ 5-+)2)?@ (@ ;'9'1) 

ABCDEFEGHI JEKLMNB OMDLNMPQDE 
RNSTE 

UKVTWNBHWDLEPQDE 
RNSTE 

XIYWDQ  
ZHMYINDMVLI 

[M  
LNWDIDRS 

\IVP] 
LNWDIDRS 

t p 

^_`abab-cdefghij 
dkglmgdkn 

17,5±3,13 14,7±1,40 18,0±0,86 3,3 o0,05 

pqcjkgr 23,6±2,88 15,0±1,26 18,4±0,81 2,4 o0,05 
 

s��	
�� ���� ������ ����
��, �� 	���!�
� ��� 
������ 2., ���� ���-
����
���
� �	
���� !���: � ����� ������� ��������� ���� �������� 
��
���
� �������	
� �������
� 	��� 	������� ��
��
�, �������
� ���� 
	���� ������� � ������, «���’����
�» � ��� ����	���	
�	� ���������. 

t
�� � � ����
�  
���� ��� ����
���: � �	����� ���� 	������� ����-
� �	��� � 	
���� ������ ���� ���	
� �� ������ 	��	
�����
�. 

s������������, "� 
������	
� 	�

��� ������� � ������	
� � ������-
�� � ���, �	������, ��"� ��� ������
�	� � 	
��	����� ������. s��� 

������	
� ������ ��	�� 
����� ����	
����� � 
������ 3. 

s� ����� 
������ 3., 	�
��
��� 
������	
� � ������ ���u�	������ �� 

����� ����� ���� 45,7 �����. ��	�� 
����� ��� ������	� �� 39,2 �����, 

��
� ����� � 6,5 �����. v� ��!� ������ � ��� ���������� �� 
�������-
�  �	�����  ���� �������. s���� ���� ������ 	�
��
���� 
������	-

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

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

,������ 3. 
#$%'()*%* -2.)< 5-*.$:)$052 @ 8$0928:+)*1 $02; 8$ 5' /209< 0$=2'9>)$-

/0*1$9$?23)$?$ 5-+)2)?@ (@ ;'9'1) 

ABwB LNBYMxDMVLI 
OMDLNMPQDE 
RNSTE 

UKVTWNBHWDLEPQDE 
RNSTE 

XIYWDQ  
ZHMYINDMVLI 

[M  
LNWDIDRS 

\IVP]  
LNWDIDRS 

t p 

yekzjkeaij 23,0±2,10 45,7±2,85 39,2±3,04 3,4 o0,05 
{db|edkgdij 2,43±1,65 33,9±3,27 33,8±2,66 0,09 >0,05 

 
}����� !� ��������'���� �	����� � 	���
���, �������	
� ������ 	����-

���-�	�������!��� 
����� �� ���������� � �� ��������  ��
����� «s���-
��� ������'�». 

t������ ������
�
� ����	
����� � 
������ 4. 
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,������ 4. 
������ �  ��'�!"��'� �#�$�%'1 ( #�*!&#)+� - �*&. #� /� 0&*!1 *�2&�!"��-

0* -�!�'&3��'� /$+�&�'( (( .�!�-) 

456789:; <5:=>?:5 @?A>B?CDA8 
EBF=8 

GH<=IB5:IA>8CDA8 
EBF=8 

J;6IAD  
K:?6;BA?<>; 

L?  
>BIA;AEF 

M;<CN  
>BIA;AEF 

t p 

OPQRSTUVW 10,6±3,33 15,7±3,48 13,1±2,08 2,4 X0,05 
YZT[P\R W ]^_`PVVa 8,4±2,08 16,9±4,04 13,0±2,11 2,9 X0,05 
OPbWRcdVW eT`fgVhbWi 12,3±2,84 16,5±3,30 14,2±5,07 1,4 >0,05 
j^kZ^`Wa 6,9±2,14 12,7±4,03 9,1±3,00 2,8 X0,05 

 

,��, 	���
�l� 	���
��� m ��n��� ��m� �������� o� 
����m �m�� � 
���� 15,7 �����. ��	�� 
����m ������� 	���
�l�� 	���
���� �����	� � 
2,6 �����. p� ���l�q, r� 
���� o�q ��s����	
� ���t�
� 	
m��� �����m 
����������� 
���	�� 	���
����. u� o���� �	
m��� t���� ���o��� �����-
o�v 	�������-�	�������l��� 
����m m ��n��� ��m� �������� �o���	� 
����
� 
����s�	
� n ���	�� � 16,9 o� 13,0 �����, 
��
� � 3,9 �����. w� 
��sm
�, ����
��� 
m
 ��n��, 
��m r� ��s�� 
����s�	
� ���so� o�q ��s-
����	
� �o�n	v��
� o�����	
� �o����
� 	�
m����, � �����o���� ���	��, �� 
�������, o�q ����m ��������� ��o����� 
� ��o��r�� ������o�
�	
�. 
u��t�� �������� 	�������� o�	xm���n 
���s ��q ��	�� ��	�� 
����m, 
��� �� o�� �o�	
����� (p>0,05). 

��s����v q ��
�������� ���t�� 	
m��� �����m o����	��. y	
�� ��-
	�� 
����m ���tmq
�	� � 3,6 ����. y
s� �������� ��������� �o����'� 

�s ��oo�v
�	� �������� �� ���m�� ������� � ��qv ��
�v 	�������-
�	�������l��� 
����m. 

��	

�����
�l� 	
��	��� �����o�, r� ������� m ��n��� ��m� �������� 
– �� 	m

q�� ���
��� ���� m �	����� ��� �	��. ����l�� ��s����	
� ���-
t�� 	
m��� �����m �� 	���
���� 
���s ����������	� ��� t����� ����-
�m � �	����m ��n��� 	�������-�	�������l��� 
����m. 

yo��s�� o�� ���o	
����� m 
������ 5. 
,������ 5. 

z&!"�&*�� �2&��� * {0/�{&% 0�*//$�%{�/ 3��'� */$+*�%�'� * �#$�{( ( 
#�*!&#)+� - �*&. #� /� 0&*!1 *�2&�!"��-0* -�!�'&3��'� /$+�&�'( (( .�!�-) 

456789:; <5:=>?:5 @?A>B?CDA8 
EBF=8 

GH<=IB5:IA>8CDA8 
EBF=8 

J;6IAD  
K:?6;BA?<>; 

L?  
>BIA;AEF 

M;<CN 
>BIA;AEF t p 

|SPZ\V^VVa 6,56±2,17 16,44±4,20 12,14±3,08 2,4 X0,05 
|S^UR 6,45±2,19 11,75±2,75 7,60±1,17 2,6 X0,05 
}Wk^Z_]ge~^VVa 5,78±1,08 13,12±3,55 9,02±2,12 2,3 X0,05 
OgQRZVR PbWVhR 18,79±4,58 41,31±4,40 28,76±3,18 3,0 X0,05 

 

� ���������� ��m� �������� o� �����o�� 
����m 
���n 	���
�� �� 
�
����� ���v���	� m 16,44 ����. yo�� ��	�� 
����m ��n 	���
�� ���-
t��	� � 4,30 ���� (p�0,05). ���m����, �� o�	�
� 	m

q��n �	m� m ����
��-
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�� ���, ���� � ��	�� 
����� ��� ������� �������
�	� ����� � ���� ����-
���, �� � ��� 	
������ � ��
������ �����. 

.�  ����  ����� ����� «�
���» ������ �� �������� ��	�� 
����� 
� ��	���	� � 4,15 ����� (p80,05). ��������� ���� �������� ��	�� �����-
 ���� 
����� ���� ���� �������	� ��� ���
� «������� �������», 	��-
� �	���� 
� 	�
����� ������ ��� �����
�� ����� �� 	�����. 

2������� ��� 
���� ����! ����! ��  ��
�	� �	���������� �������� 
���� ��� ����� �� 	�������-�	����������� 
�����. ������� ����� 
	���
��� ��	�� ���� ������	� � 4,10 ����� (p80,05). 7� ������, /� �����-
���"�	����� � ������
�
� ���	
� � 
����� ����� �������	
� ����� 	�����-
� �������
� � 	
��	���� �����. :� «	������» ��� ��� 	��	
�������	� 
� � �������� ������, 
��� /� 	
���� ������ ��� ���	
� � �� ��� ��	�-
���. ��	�� 
����� ������� ��� �	�� 	
��� ����� ����������. 

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

���� ��	

�����
����� 	
��	����� 	� ����: �� ���� ��  41,31 �����  � 
28,76 �����, /�, ��������, � ����
���� ���/��. 

�������  �� 
����� � ����� � ��
���	
� 
�� ������ � ����� 
 �	�� ��� (,������ 6.) 

,��, �	
������, /� ����
�
���� ���"����
 ��	�� 
����� ���	
�� � 
1,21 ��. � . 7� ���� ���	�
� ��������� �������	
�� � ��������� "��-
��� ����
�
���� ������� 	�	
��� � ������, ��� ������� ���

� � 	�������-
�	����������� 
�����. 

.� ��� ���� � ���������� ���� �������� 	��	
������
�	� 	����� �� -
����� ��  ��
����� ���� ��  7,86 ��. � .  � 4,44 ��. � ., 
��
� ���� 
����, ��  � ����� �� 
�����. 

������ 	�

��� �����  �� � ����
�� ������ �������� ���� ��� ���-
��� ���� �������� ��� �� � �
�	
�  � 	������������. 9� �� � � 
������ 6, 
�������	
� �������
� 	����� 	
���� 
� "������� ��	�� 
����� � ������-
���"�	������ ���������	� � 1,75 ��. � . 

,������ 6. 
#$%&'()%) *+-(0 &1&34)-($54+ 1$56+1;<()= $5+> 1$ 4& 3+560 5$?+&6@($-

35)=$6$A+B($A$ 4*<(+(AC (- CD. $1.) 

EFGHIJKL MINIKOPNF QRSPNRTUSI 
VNWMI 

XYZMONFKOSPITUSI 
VNWMI 

[LGOSU  
\KRGLNSRZPL 

]R  
PNOSLSVW 

^LZT_  
PNOSLSVW 

t p 

`abacdcefgeh ijakl-
mlngc 

1,8±0,51 1,00±0,27 2,21±0,31 2,1 o0,05 

pqrdsga fltuevaggw 
flt gjsre 

3,88±0,48 7,86±2,56 4,44±1,07 3,6 o0,05 

pdrjsabqvwmlw -7,13±2,10 -5,02±1,37 -6,77±0,83 2,1 o0,05 
xyeulzgd fcjrd 7,43±0,03 8,80±3,61 6,24±1,01 2,5 o0,05 
{sefj|glyc} 5,98±1,03 8,45±1,47 6,52±0,55 2,4 o0,05 
xsdma~tdcglyc} 6,11±1,86 4,35±0,70 5,07±0,91 2,1 o0,05 
�jaklmlngc dtd�cdml� 0,40±0,03 0,21±0,03 0,31±0,02 2,0 o0,05 
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�������� ��� �	������ ������ �����
���-	�������� ����� ���-
�������� ���� �������� * ����� �� �	������ �
���. .��������, /� ��� �� 
��/��, 
�� 	������� �������
� ������, ��� �������
� � ������ ������� 
�	������ � #������ ���
����. ����� ������, ����� �	������ �
�-
��, ��������, ����
���� #��
�� ��� ������. "��� ��� ������
�
 �
����� 
��	�� ���������� 
�����: � ��	������� ���������� 	�������������� ����-
��� �� ������	� � 2,16 ��. ��. (p80,05). 

� ����� � ������� 
���� ������ � � 
��� ���	
� �	���	
�	
� �� 
��-
����	
�. )	
�� ��	�� ���� 	
��� ����  � 1,93 ��. ��., /� 
�� ������* 
�������	
� �	����� ��	������� ���
� ���� ������ 	
��	����� ������ 
�� 	�����. 

����	� ��������
�	
� 
�� �
����� ����
��� ������
�
�. ;��� � 
���� ������ 	
���� (������� � ���������� ������
����), ��� ��� 
�	� ��� ���������	�. ��	�� 
����� ��� ������� ����	 � 0,72 ��. ��. 
(p80,01). &�� 
����� � � ���#���*
 ����
���� ���� ��	��: �� ��������	� ��� 
0,21 ��. ��. �� 0,31 ��. ��. (p80,05), /� ���� ������� ����
� �� ����
�-
�� ������.  

!$%'(+,$. )
����� ������
�
� ������� 
� 	
��������
�, /� ������	-

�� 	�������-�	����������� 
����� � ���	
� ��	��� �	���������� �����-
��� 
��������� �	����� � ������ 	�������������� -�" 0����� * �#��
���� � 
���� ��
� ������������ ��� ������	
�� � ����
� � ���� ��
���
��. 
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