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stuvwxwyu z{|}ux~��yu{�|�yw u�{�w�wyy� {zut�{�wy~v, ��~ ��������{� {zut�|vy|� 

��t|��u�. �|�y��wyu u{u��|vu{�~ �u�y~�|vyu� ztux���|vyu{�~ {zut�{�wy~v v ��uv�} �����-
��yu� �� z~{���������yu� x~���yu{�~. su����yu, �u v u�{�w�wy|} {zut�{�wy~v � zwt~ux ���-
��y�, ��� �~{�w �w��w �y|�wyy� ztux���|vyu{�~ �u�y~�|vy|} ��y��~�, � v|���x~ zut��wy� 
z��'��~ �� �v��|. �{��yuv�wyu, �u �y|�wyy� �u�y~�|vyu� ztux���|vyu{�~ {zut�{�wy~v v ��u-
v�} �������yu� x~���yu{�~, yu{��� ��y��~uy���y|� }�t���wt ~ z~xx����{� twx���~� v zwt�~� 
xw��x~ z~{���������yu�u zwt~ux�. �|�y��wyu, �u t~vwy� {��uu�~y�| {zut�{�wy~v ���w�|�� �� 
v~x w��z� �������yu� x~���yu{�~, ��� ~ v~x {zut�|vyu� �v��~�~���~�. �{��yuv�wyu, �u {��uu�~-
y�� {zut�{�wy~v v|{u�u� {zut�|vyu� �v��~�~���~� }�t���wt|�����{� �~��� v|{u�|� t~vyw� ~ 
�xw�v��y~{�� v zut~vy�yy~ � {��uu�~y�u� {zut�{�wy~v-zu����~v�~v. 

������� �����: {zut�|vy|� ��t|��, �u�y~�|vy~ ��y��~�, u{u�|{�~{��, �~yy~{y~ ut~�y��-
�~�, {��uu�~y��. 

 
stuvwxwyu z{|}ux|��yu{�|�w{�uw u�{�wxuv�y|w {zut�{�wyuv, �u�ut�w ��y|����{� 

{zut�|vy�� ��t|��u�. �ztwxw�wy� u{u�wyyu{�| �u�y|�|vyu� ztux���|vyu{�| {zut�{�wyuv 
v �{�uv|�} {utwvyuv��w��yu� | zu{�{utwvyuv��w��yu� xw��w��yu{�|. su����yu, ��u � u�{�w-
xuv�yy�} {zut�{�wyuv v zwt|ux {utwvyuv�y|� |�ww� �w{�u �w��uw {y|�wy|w ztux���|vyu{-
�| �u�y|�|vy�} ��y��|� v v|xw y�t��wy|� z����| | vy|��y|�.  {��yuv�wyu, ��u {y|�w-
y|w �u�y|�|vyu� ztux���|vyu{�| {zut�{�wyuv v ¡�{�tw����y�} �{�uv|�} {utwvyuv��w��-
yu� xw��w��yu{�|, yu{�� ��y��|uy���y�� }�t���wt | zuxx�w�{� twx���|| v zwtvu� xw��xw 
zu{�{utwvyuv��w��yu�u zwt|ux�. �ztwxw�wyu, ��u �tuvwy� {��uu�wy�| {zut�{�wyuv ��v|{|� 
��� u� ¡��z� {utwvyuv��w��yu� xw��w��yu{�|, ��� | u� {zut�|vyu� �v��|�|���||.  {��yuv-
�wyu, ��u {��uu�wy�� {zut�{�wyuv v�{u�u� {zut�|vyu� �v��|�|���|| }�t���wt|��w�{� �u-
�ww v�{u�|� �tuvyw� | �xw�v��yu{��� zu {t�vywy|� { {��uu�wy�u� y��|y���|} {zut�-
{�wyuv.  

����¢�£¢ �����: {zut�|vy�� ��t|��, �u�y|�|vy�w ��y��||, vy|��y|w, z�����, �|�-
yu{��, �wyyu{�y�w ut|wy���||, {��uu�wy��. 
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����������  !�"#$%&. � �	
�'(�� ����' �����	�� 
�������' � �	�-
������)�	��* ��+��
�����	
� 	���
	���, )�� ��,	��������
	' �����+�-
��	
� �������' �-��� �	�������)�	��� ������
���*, �����
����,.(�� ��-
)�	
� 	���
	��� � ���+,�
���	
� ��� ����
��/� 0,�-�* [3; 5]. 1�,)�-
�� ���+,�
���	
� ����
��/� 0,�-�* ��� 	�	
���* �	���)�	���� �+�-
����', �������
��
 	���+' �	� ����2,. ��
,����	
� � 	�'�� 	 ���/2���� 

�������* � �����
�. ���,�'
��/� ���-�		��, ������'.(�� ��)�	
� �/-
	
,��
� ��+��/� 	,�3��
�� 	��	
����� ����+��' � +�'
����	
�, � 
�-
�4� 	���	
�'
���� ����+��'
� ���	���
��/ 	����� �����
�' [1; 2; 3]. 5��-
�������� , 	���
	���� 	��	���	
�* � 	������,�'-�� ����
 ��4�� ��-
)��� +�' ���	������* �������-�� �� �����4�	
�*, � 6�	
������/� 
,	����'� 	���
���* +�'
����	
�. ��+ ����
��/�� 0,�-�'�� �����-
.
 ������� 	��4/� 0,�-�� �������� �����, 
.�, �� '��'.
	' �����+�-
��* 	�	
���'.(�* ����-��* +�'
����	
� )�������, � �� ���+,�
���	
�, 
	 �+�* 	
���/, ���	��)����
 �/	��,. ���,��
�
���	
� � 	���
���* +�'-

����	
�, 	 +�,��* – �/	
,���
 ������
���� �	���)�	��* ����
�	��	���	
� 
	���
	���� [6; 7].  

7��,��
�
�� ,	��2�* �	�������)�	��* ��+��
���� '��'�
	' 	�	
�'�� 
��
���	
� 	���
	��� � ,)�	
�. � 	���������, )
� ����4�
���� 	���/-
���
	' � ���'����� 0���)�	���, 
���)�	���, 
��
�)�	��� � �	���)�	��� 
��)�	
� 	���
	���. 8�� �� ����)�	
���* �-��� ������4/ �,)� ���-
	����� ���������� � ,�������� ��+��
����* � 	���
�. ��6
��, 
�)�� 
����+����� 	
���� �	�������)�	��* ��
���	
� ����
 ����2�� ����
�)�	-
��� ��)��� [1; 3; 8; 9].  

1		��+����*, �	��(�.(�� 
���� �������4/� +�' 	��������� 
	���
� �����	/ ��� 0���������� �+����
�* �	�������)�	��* ��
���	
� � 
	�������
����* +�'
����	
� � 6�	
������/� ,	����'� �+�	
�
�)�. 
����
�)�	�� ���,)�/� �	
��
	' �����	 � �����
��� +������ ���+,�
��-
�	
� ����
��/� 0,�-�* ��� ������
��' �	���)�	��* ����
�	��	���	
� 
	���
	���� � 	�������
����� � ��		
����
����� �����+�� 	���
���* 
+�'
����	
�. 9���� 
���, �
 	��-����/� �		��+����*, �������/� � 
��,)��� 0���������' ��)�	
/� ��)�	
� 	���
	���� � 6�	
������/� 
,	����'� 	���
���* +�'
����	
�. 1
��, ��	������� ��)��� �������/ 
�	�������)�	��* ��
���	
� 	���
	���� � 6�	
������/� ,	����'� 	����-
���
����* +�'
����	
� � �+�	
�
�)�� �� �	��(���, ��,	������ ��
,�-
���	
� �2��� �		��+����'. 

:$#;< +��* 	
�
�� '��'�
	' �������	�� �	���+����	
�)�	��� �		-
��+����� �	����	
�* ���+,�
���	
� ����
��/� 0,�-�* � ��)�	
� 
	���
	����, �����.(��	' 6�	
������/�� ��+��� 	���
�, � ������� 
	���
����� 
,�����. =�' +�	
�4��' ��	
�����* -��� ��2���	� 	��+,.-
(�� >?@?AB BCCDE@FG?HBI:  

J�+�)�: 
1. 1		��+���
� 	�	
�'�� 0,�-�* ���'
� � �����' , 	���
	����, 

��
��/� 	�	
���
�)�	�� �����.
	' 	���
��/� 
,������. 
2. 1�,)�
� ��)�	
�� ��)�	
� 	���
	����, ��
��/� �����.
	' 	���-


��/� 
,������. 
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3. ���	����
� ������� ������
���	
� ����
���� ������ � ���-
�� 3
���� 	�������
����� ���
����	
�. 

4. 0����
� �	����	
� 	�� ��
���� ����� 	����� 	�	
����, 	����-
���� � ����� 
����!�	
� 	���
	���� � ����� 3
���� 	�������
����� 
���
����	
�. 

5. �������������
� �����
�� �	����	
�� 	�������� � ����� 
��-
��!�	
� 	���
	����, ���"#�� �������� 	���
���� �������.  

� �����		� �������� �		�������� �	���������	� �������	 
����
�-
��	���, 3�������	��� � 	
�
�	
���	��� ��
����. )����
���	��� ��
���: 
��-
��
���-��
���������	��� ����� ��������, 	������ � ����#��� ����. 
7�������	��� ��
���: ��	���, ���"����, �	��������	
���	��� ��
��. 
'�� �����	
��� ������
���	
� ����
���� ������ ��������	� ��
�-
���� «)������ 8���
�» � «6�������� 10 	���». 0������ ����	
� ����	-

� 	���
	���� ���� ���������� 	 ����#�" ��
�����: «&$%», «;��	
-
�� ����
����» (. 5�����, «8���� &����������-*���», «8���� 	����-
����» [4]. &
�
�	
���	��� ������
�� �������� 3�������	��� ���� 
�	�#�	
�����	� 	 ����#�" ��
��� �	
������� �����
�	
� �
������ (�� 
t-���
���" &
�"��
�) � ���������� &������. 

+,-./1241 .92.:2.<. =>?1@4>->. � �		�������� ������ ���	
�� 
33 	���
	���, ��
���� �����"
	� 	���
���� 
�������. ������ 	
���� 
�		�������� ��������� � �	������ 	�������
����� ���
����	
� (	����-
����� �� 	���������"), �
���� 3
�� – � ��	
	�������
����� ������.  

������ 3
���� �A�� ����
� 	
��� ������� ������
���	
� ����
�-
��� ������ 	���
	����, ��
���� �����"
	� 	���
���� 
�������. 5�-
����
�
�, �������� 	 ����#�" ��
����� «6�������� 10 	���», �����-
���� ����
� �� �� ���	���	
���� ����
�, �� �� �
	������ (������-
������) ����
�, �	����	
� �����		� ���������, ������ ��������� 
��
������� � ���
�����. &����� ������ ������
���� ���������� ��-
������� 	���
	����, �������� � ������
�
� ��	��������, ����	
����-
� � 
���. 1.  

)������ 1. 
BCDEFEGHIJ KHLMEINOCP QERSGJ TQCLGTRHOCK,  

K TCLHKOCKEGHINOUP J QCTGTCLHKOCKEGHINOUP QHLJCVU 

WXHOJKEHRUH QELERHGLU 

BCDEFEGHIJ 
(DCIJYHTGKC KCTQLCJFKHVHOOUZ 

TICK) 

[LJGHLJJ 
KHLCSGOCTGJ 
CGDICOHOJP 

BHLJCV TC-
LHKOCKEOJP 

BCTGTCLHKOCKE-
GHINOUP QHLJCV 

t p 

\]^_` a_bcde_fdgh_aaci 
bj`kgl 

5,79±0,22 7,52±0,17 6,22 <0,001 

\]^_` 2-mc hcdbeclnh_f_alk 7,07±0,24 8,52±0,15 5,12 <0,001 
\]^_` 3-mc hcdbeclnh_f_alk 8,14±0,29 9,31±0,14 3,63 <0,001 
\]^_` 4-mc hcdbeclnh_f_alk 8,86±0,29 9,97±0,03 3,81 <0,001 
\]^_` 5-mc hcdbeclnh_f_alk 9,17±0,21 9,97±0,03 3,77 <0,001 
\]^_` cgdeco_aaci (fcpmc-
he_`_aaci) bj`kgl 

7,83±0,34 9,31±0,12 4,10 <0,001 
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����������: ' !" #$%& !"(  ")*+*, -  .%*"$%*/ 0"(/1$&"2, % < 0,001.  
3�� ������� � 
���. 1, � �����4 	��������5 6 	���
	����, ��
��7� 

�����8
	9 	���
��7� 
6������, ��:�� ���	��4	
����� ��������9 
	�	
���� 5,79±0,22 	����, ;
� �
��;��
 ������
��9� �<�5 ����=7 ���7 
(7±2 	���� �� 10); �4��� 4�7� ������
��� 4�	
����� �<�, ;�� � ��	
	�-
������
���75 �����4, ���4� ��:�� ������� ��	�������4��9 	�	
���� 
7,52±0,17 	���� (t=6,22; p<0,001). >�:�� ���������� ��������9 ��	�� �9-

��� ���4:9����9, � 6	����9� 	�������
����5 4�9
����	
�, 	�	
���� 
9,17±0,21 	����, � ��	
	�������
���75 �����4 – 9,97±0,03 	���� (�
��;�9 
4�	
����� ��;��7 (t=3,77; p<0,001)). >
	��;��� ��	�������4��� � ����-
�4 	��������5 	�	
����� 7,83±0,34 	����, ;
� 4�	
����� �<� (t=4,10; 
p<0,001), ;�� � ��	
	�������
���75 �����4, ���4� ��:�� ���4��<�
����5 
��������5 ���9
� 	�	
���� 9,31±0,12 	���� �� 10. ?
��, 6 	���
	����-
	��������� ��:��7 ��������5 ���
��������5 � 4����������5 ���9
� � 
�����4 	�������
����5 4�9
����	
� �7�� 4�	
����� �<� (t=3,77; 
p<0,001), ;�� � ��	
	�������
���75 �����4. 

@� �	����� ���6��
�
��, ���6;�7� 	 ����A�8 ��
�4��� «B�����-
��� 10 	���», �7�� ��	
���7 ���C��� («����7� ��������9»), ��
��7� 
�
����<�8
 4�����6 ���=�		� ���������� ��6;����9, 	���
	����, � 
6	����9� 	�������
����5 � ��	��	�������
����5 4�9
����	
�. «3����9 
��������9» � �����4 	��������5 � =���� ����
 
���5 ��4: 5,79; 7,07; 
8,14; 8,86; 9,17. � ��	
	�������
���75 �����4 «�����9 ��������9» 	��-
468A�9: 7,52; 8,52; 9,31; 9,97; 9,97. ? � 	�������
���75 �����4 � � 6	����-
9� ��	
	�������
����5 4�9
����	
� «����7� ��������9», 6 ��	��46�-
�7� 	���
	���� ���8
 �����
�� ��	
���� ��	��49A�� ���5. D ��<47� 
	��468A�� ��	�������4���� ����;�	
�� �������� ����7� 	��� 6����-
;����
	9. E���� «����7� ��������9», ��
��7� �
��<�8
 6����� �	���-
;�	��5 ����
�	��	���	
�, �������, ;
� 6 	���
	���� � �����4 	�������-
�5 � =���� 	������ ����������9 ���6�9=�9 4�9
����	
�, �4��� ���46-
�
���	
� ������������ ��������9 ���������� ��
������ � 6	����9� 	�-
�������5 �7�� 4�	
����� �<�, ;�� � ��	
	�������
���75 �����4 
(p<0,001).  

?
��, � 6	����9� 	�������
����5 4�9
����	
� 11 (37,93%) ��	��4���-
7� 	���
	���� � ���
����� 10 	��� 4�<� ��	�� 5-
� ���
��� ���4:9����9 
(� ���� 10 	��� 4��<� �7
� ��	�������4�� �� 3 ���
���). F�G� 5 (17,24%) 
�	�7
6��7� �������� ��	� �94 	��� ��	�� 
��
��5 ���7
��, � 13 (44,83%) 
	���
	���� – ��	�� 4–5-5 ���7
��. � ��	
	�������
���75 �����4, 13 
(44,83%) ��	��4���7� ��	��������� 10 	��� ��	�� 
��
��5 ���7
�� � 14 
(48,28%) 	���
	���� �������� ��	� �94 	��� � ;�
���
��6 ��	�������4��8. 

H���� �������, � 82,87% 6 	���
	���� � I�	
������7� 6	����9� 	�-
������
����5 4�9
����	
� ���8
 ��	
� ������ ��6G��9 ��������5 ��-
�9
� � ��4� 	6<��9 ��:���� � 	�<��9 ���;�	
� ��������9, � 
��<� � 
��4� 	�<��9 ���46�
���	
� ������������ ��������9 ���������� ��-

������.  

��� ��6;��� ��������5 ���9
� 	���
	���� � I�	
������7� 6	����-
9� 	�������
����5 4�9
����	
� 6 �� �7�� �79���7 4�C��
7 	����
��-
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�	
� ��	
���	��� ������. ��� ��	����������� ���� 	��� �	��
����� 
���
����� �"� ������ 	����, � 
��"� ������� «�� ��» 	���� (	����, 
��
���� � ���� ����	
����� ��� ���������). '��� �����
� 	����
��-
�	
� ���!����	� ��� ��� ���	���	
���� ��	�����������, 
�� � ��� 
�
	������. #�����	
�� «�� ��» 	��� ���� � �������� �
 ����� �� ��
�. 
�������� �������� ���� ����	
����� � 
���. 2.  

#�� ������� � 
���. 2, � �	������ 	�������
����� ���
����	
�, ��� 
���	���	
���� ��	����������� ����, 13(44,83 %) ��	�������� ���-
���� «�� ��» 	���� � 19 (65,16%) 	���
	���� ���
����� �"� ������ 
	����. ��� �
	������ ��	����������� ��������� ��
������� ���� 
�
����� � 9 (31,03 %) 	���
	����, ���
��� ������ 	��� ����� ��	
� � 
7 (24,14 %) ��	��������. 0
��, �����
� 	����
���	
� ��	
���	��� ��-
���� � ���� ��������� ��
������� � ���
���� ��$� ����� ��	
� ��� �-
��	���	
���� ��	�����������.  

)������ 2. 
%&(*+*& ,-.-/*+1 (-2-/*314+(*3 5 (6+7*(8-4+1 

 1 5(2+139: (+7-14+1&*-2;4+< ,-9*-2;4+(*3 

=3,> 1+(67+3?1-,-439 @A3B/3 673  
1+(67+3?1-,-433 

@B(2-,+1&44>- (6+7*(8-4> 
&B(. 1-2. % 

CDEFGHDIGJKDLLFD  
MFLJNOPLNQPP 13 44,83 
RFKJFHDLPD GSFK 19 65,16 

TJGHFUDLLFD 
MFLJNOPLNQPP 9 31,03 
RFKJFHDLPD GSFK  7 24,14 

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


� ���!
 ��	
� ������ �����
� ���
��������� � ������������ �������-
�� ����
�, ���
���� 	�"��� ������
���	
� ���������. )��"� �
��-
��!
	� 
���� ��	
���	��� ��� ��� ��� �����
� 	����
���	
� � ���� ��-
������� ��
������� � ���
����, ��
���� ��$� ����� ��	
� ��� ���	-
���	
���� ��	�����������. '��� ��	
���	��� ��� ���, � 	���
-
	���� �	��� ����������� �����
�� � ����������	� �������� � ������ 
������ ��	
	�������
������ �������. 

'�� ������� ������
���	
� ������ ������ 	���
	���� �����-
���	� ��
����� «VNWSPQX YZS[JD». \����� ������, �������� � ������-

�
� ��	��������, ����	
����� � 
���. 3 

#�� ������� � 
���. 3, � �	������ 	�������
����� ���
����	
�, 
��� 
�������� ������ �� «
������� ]���
�» � ��	�������� 	���
	����, 
��� ����������. \����� �	����� ������ (43,20±2,00 	 – ����� ����-
���� ������ �� ������ 
������), � ����� ��	
����� � ������� 	�-
"��� ������
����, ��� �������� � 	
���� ���� ��� (48,37±2,70	. – ���-
��, �������� ������ �� 2-� 
������; 50,57±2,77 	 – �����, �������� ��-
���� �� 3-� 
������; 50,60±3,88 	 – �����, �������� ������ �� 4-� 
��-
����; 51,97±2,71 	 – �����, �������� ������ �� 5-� 
������).  

^
� ������
�
� 	����
���	
��!
 � 
��, �
� � _�	
�������� �	������ 
	�������
����� ���
����	
� � ��	�������� 	���
	���� ����	����
 
��������� � 	���	
������ 	 ����
����� �������� ������, �����-
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������ � �������� ������ �� «
������� 8���
�». (� "����" �
�	����-
�� ��	�� �� ������ �� 
����� 	�	
�����
 40–45 	. ��� 3
�� ���	� ��	�� ��-
��� ��
� ��������, ��� ����� ����	����
� �	������ 
���� 	�	���
�-
��� ������� ��� ����
� 	 ��	����1+��� 
��������). �� ����� 	������ 
��������� ��+��� ������ � 	���
	���� ���	������ � 
��, �
� �� ���-
��� �	���� ��	��, � �
������� «	��������» ����������. )� �	
� ��	��-
������ ������� � ���������� ��� ��	�� 	 ��	
�
���� 	����	
�1, � ��-

�� ����� ���� � ����� ��
� ��� �����-����� ��	�� (��	
� �������, �
� 

����� ��	�� � 
������ ����+� �
).  

)������ 3.  
 !"#$%&'&( ,**$!-./'0,2 4#056,7 9:.,"/.$%0.;. /0,<'0,2  

*9.:&*<!0./ / *.:!/0./'&!$%0.< , 9.*&*.:!/0./'&!$%0.< 9!:,.-'= 

>?@ABCD@EF@ 
GDHDE@IHF 

JKLDMDI@NB C O@LPAQDR 
SHBI@HBB  
C@HKTIAKOIB  
KILNKA@ABU 

J@HBKQ 
OKH@CAKCDABU 

JKOIOKH@CAKCD-
I@NVAFU G@HBKQ t p 

WXYZ[, \]^X_`Yaa]Y a_ 
\YXbcd ^_efghc (b iYj.) 

43,20±2,00 37,27±2,14 2,68 <0,05 

WXYZ[, \]^X_`Yaa]Y a_ 
b^]Xcd ^_efghc (b iYj.) 

48,37±2,70 41,73±3,12 2,65 <0,05 

WXYZ[, \]^X_`Yaa]Y a_ 
^XY^kd ^_efghc (b iYj.) 

50,57±2,77 45,60±3,74 1,72 >0,05 

WXYZ[, \]^X_`Yaa]Y a_ 
`Y^bYX^cd ^_efghc  
(b iYj.) 

50,60±3,88 43,60±5,12 1,54 >0,05 

WXYZ[, \]^X_`Yaa]Y a_ 
\[^cd ^_efghc (b iYj.) 

51,97±2,71 46,60±3,79 1,78 >0,05 

lmmYj^gba]i^k X_e]^n 
(b iYj.) 

48,94±1,29 44,15±1,12 2,20 <0,01 

o:,<!p'0,!: q�	
�����	
� �
����� �� ���
���1 r
�1��
�, � < 0,05.  
 
r�����
 �
��
�
�, �
� � �	������ 	�������
����� ���
����	
� 7 

(24,14 %) ��	�������� 	���
	���� ����	���� � ����
� 	 
�������� ���-
����� �s����: �����	���� �
������ ��	��, �	����� �������� ��	�� 
���������� � �������� ��	��, � 	�	
�� ��
����� �� �����
. t��������-
�� 
��� �������� ������ � ��������� ������	
�� �s����, 	 ������ 
	����1+�� 
�������, 	����
���	
��1
 � ������		���1+�� �	������� �-

�	���	
� ������ � �����		� ����
�.  

� ��	
	�������
����� ������ � ��	�������� 	���
	���� �	���-
�� ������ �������� ������ �� «
������� 8���
�» (37,27±2,14 	) ��	-

����� ��s�, ��� � �	������ 	�������
����� ���
����	
� (t=2,68; 
p<0,05). ����� �������� ������ �� �
���� 
������ 	�	
����� 41,73±3,12 
	., �
� ��	
����� ���s�, ��� � �	������ 	�������
����� ���
����	
� 
(t=2,65; p<0,05). q���� ���1���
	� ���
���� 	����� 
���� 	�	���
��-
�� ������� ��� ����
� 	 ��	����1+��� 
��������: 45,60±3,74 	 – �����, 
�������� ������ �� 
��
��� 
������; 43,60±5,12 	 – �����, �������� 
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������ �� ��
���
�� 
������; 46,60±3,79 	 – ����� �������� ������ �� 
��
�� 
������. '��� ������
�
� �����
	� � �������� �����	
�� ����. 

7����
���	
� ����
� (	����� ����� �������� ������ �� «
����-
��� 8���
�») � �	������ 	�������
����� ���
����	
� 	�	
����� – 
48,94±1,29 	., �
� ��	
����� � � (t=2,20; p<0,01), ��� � ��	
	�������
���-
�� ������, ����� 3����
���	
� ����
� 	�	
����� 44,15±1,12 	. 

 )���� �������, � �	������ 	�������
����� ���
����	
� 3����
��-
�	
� ����
� �� «
������� 8���
�» � 	���
	����, ��
���� �����!
	� 
	���
���� 
�������, ��	
����� � � (t=2,20; p<0,01), ��� � ��	
	�����-
��
����� ������. 2 15 (51,72%) �	��
�����, � ������ 	��������� ����
 
��	
� 	� ��� ��"��� ������������ ������ ������ 	
���� ���� ��	-

�. &� ��� ��"���� ������������ ������ 	������ ���
	� ���#����� 
�����		�� ����
�����, ��	��������� � ������!����.  

:� �	����� ������
�
��, �������� 	 ����$�! ��
����� «)������ 
8���
�», ���� ��	
���� ������� – «%����� ����
�	��	���	
�», �
�� �-
!$�� ���
��� �	�����	��� ����
�	��	���	
� 	���
	���� � 	�������
�-
���� � ��	
	�������
����� ������� (��	.1). 

43,2
50,57 50,6 51,97
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HIJKLKMNOP, Q RISNQTIQKMNOUTVW XNSPIY

HIJKLKMNOP, Q XIRMRISNQTIQKMNOUTVW XNSPIY

 
Z[\. 1. ]^_`a`bcd[ ef[g`f[h \i^jb\gcf^e e \^jcef^e`bcdkflm  

[ i^\b\^jcef^e`bcdkflm icj[^nl. 
 
%�� ������� � ��	.1, «������ ����
�	��	���	
�» � ������ 	�����-

���� � ����� ����
 
���� ���: 43,20; 48,37; 50,57; 50,60; 51,97 – 	����� �	-
����� ������ � ����� ��	
����� � ������� 	� ��� ������
���� ��� 
����
�� �� �������� � ����#��!, 
.� ������ �	�����	��� ����
�	��	��-
�	
� 	���
	���� � 3�	
�������� �	������ 	�������
����� ���
����	-

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

� ��	
	�������
����� ������ «������ ����
�	��	���	
�» �	��
��-
��� �	�
 �������������� �����
��: ��	���� ������� ������, ����� 
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���
 ���
���� 	���, � ��
�� 
������ ������
� � ������� ����". 9�-
��� «������ ����
�	��	���	
�», ��
���� �
����"
 ������ �	�����	��� ��-
��
�	��	���	
�, ��������
 	����
� �����, �
� � ��	
	�������
����� ��-
���� � 	���
	����, ��
���� �����"
	� 	���
���� 
�������, ����
 ��	
� 
�����	
����	��� �����
 �	
���.  

�� ������
�
�� ��
����� «)������ 8���
�» 
���� ��������	� 	��-
��" �� ������
���: 	
���� �����
������	
� � �	�����	��� �	
������	
� 
(�� ��
��� 9.=.#��������). 

&
���� �����
������	
� (�!) ����	����	� �� $������: 
�!= )1/7!, ��� )1 – ����� ����
� 	 1-� 
�������. 
�	�����	��� �	
������	
� (�%) ����	����	� �� $������: 
�%= )4 / 7!, ��� )4 – ����� ����
� 	 4-� 
�������. 
�������� �������� ���� ����	
����� � 
���. 4. 

)������ 4 
'(*+,+-./0 120304.2*(5 62-(540:(2-0 0 2-.1.;0 :<+>+-?:+.@(2-0 

21(<-2@.;(:, *(-(<?. ,+;0@+A-2B 21(<-0:;?@ -6<0,@(@ 
(: >+//+3) 

CDEFGHIEJKE LIMIJENMK OPMEHFPHINEQRFKS 
LEMGPT 

UPVNVPMEHFPHINEQRFKS 
LEMGPT 

WXYZY[\ ]^_`_Xa]_YbcdXe 0,89 0,84 
fdegehYdi_j kdXclhe]cdX\ 1,03 0,99 

 
#�� ������� � 
���. 4, � �	������ 	�������
����� ���
����	
� ����-

��
��� 	
���� �����
������	
� � ��	�������� 	���
	���� 	�	
���� –
0,89<1,0; ������
��� �����
������	
� � ��	
	�������
����� ������ – 
0,84<1,0. ������
��� �	�����	��� �	
������	
� � �	������ 	�������
����� 
���
����	
� –1,03>1,0, �
� ������
 � ����� �	�����	��� �	
������	
� (��� 
��m� 1,0 ���� ������
���, 
�� ���� �	�����	��� �	
������	
� �	��
����-
��). � ��	
	�������
����� ������ ������
��� �	�����	��� �	
������	
� – 
0,99<1,0, �
� ������
 � ����m�� �	�����	��� �	
������	
� 	��
��
	
���. 

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

����� ���
����	
�. 

&����" �� n
���� �m�� ����
� 	
��� ������� 	��o��
���� ����� 
	���
	����� 	����� 	�	
���� � ����	�������
����� � ��	
	�������
�-
���� �������. !�����
�
�, �������� 	 ���� �" �� ��
����� «&9p», 
����	
����� � 
������ 5.  

#�� ������� � 
���. 5, � ����	�������
����� ������ 	�������� �� 
m���� «	������	
���» � �	�� ������ 	���
	���� � 	����� 	�	
����� 
5,68±0,74 ������; � ��	
	�������
����� ������ �	��
����� ������ ���-
��� 	����� 	������	
��� �	������ ��m� – � 	����� � 5,76±0,74 ������, 
����� �������� ��	
����� � ������ (p< 0,05). q����
���� 	�������� 
�� m���� «��
���	
�» � ����	�������
����� ������ � 	����� 	�	
����� 
4,97±0,90 ������, � ��	
	�������
����� ������ – 5,12±0,90 ������ (�����-
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��� ��	
����� � ������ (p<0,05)). 2����� 	����� �	
����� � ����	���-
����
����� ������ ��	�������� � 	����� ������ � 5,99±0,72 ������, � 
��	
	�������
����� ������ – �	������ ����, � 	����� � 6,00±0,72 ���-
���, ����� �������� ��	
����� � ������ (p< 0,05). &����� ����� �� 
�	�� ���������� ������ ����
 � �������� 4,0–6,1 ������ � 	����
���	
-
� !
 � �������� 	�	
���� �	��
 ���� ��� � ����	�������
�����, 
�� 
� � ��	
	�������
����� �������. ).�. 	
���� "����������	��� � �	�����-
����	��� ���"��
�	
�, ��
���	
� � 3����������� "�� ��	�������� 
	���
	���� � �	�� 3
��� ��	�������� �����
���� �
	� ��� ���������
��. 
&��� �
  ��	
�, �
� ��� ������ " ���������� 	�	
���� 	���
	���� 
���� � 
����� ������ �
������ ��� ������
����, � � �� 	��
�����. 
#���� �������� ��  ���! �������	
� �
������ �������� � ����� 
������� 	�������
����� ���
����	
� ����	
����� � 
������ 6. 

)������ 5. 
$%'(*+' ,*-.'*+/ 01'*4+ 560%758'*-8+ 590':0 50570/*+/ *- %-,*;< 

=7-6-< 50%'9*09-7'>?*0:0 6%01'55- 

@ABCDEFBGHB 
IJIKJLCDL 

MNBOIJNBECJEFKBPQCHR 
SBNDJO 

(INBOCDR TFPP) 

MJIKIJNBECJEFKBPQCHR 
SBNDJO 

(INBOCDR TFPP) 

UNDKBNDD 
EBNJLKCJIKD 
JKVPJCBCDR 

t p 
WXYZ[\]^_]`a 5,68±0,74 5,76±0,74 0,4 < 0,05 
bc_`]dZ^_e 4,97±0,90 5,12±0,90 0,3 < 0,05 
fX^_gZad`a 5,99±0,72 6,00±0,72 1,3 < 0,05 

 
)������ 6. 

h-7%+1- (05709'%*057+ 07>+.+i 5jkl'47+9*0i 01'*4+ 590':0 50570/*+/ 
560%758'*-8+ 9 6%'(50%'9*09-7'>?*;i 6'%+0( 

@ABCDEFBGHB  
IJIKJLCDL 

mFGJnoEIKEDB pVKDECJIKQ qFIKNJBCDB 
r N r p r p 

WXYZ[\]^_]`a  0,547 >0,01 0,572 >0,01 
bc_`]dZ^_e  – –  0,253 <0,05 
fX^_gZad`a – – – –  

 
r�� ������� � 
���. 6, � ����	�������
����� ������   �	��
 ���� 

����
 ��	
� �
�	�
����� (��	
����� ������� (p>0,01)) 	�����  ���� 
	���� �	
��� � ��
���	
� �� 	�����! 	 �	
������. s�	
�����, � �
��-
��� �
 � �	
�, �	���� �������� � 
�
 ��� ��� ��t��
 �, � � �� �����-
�� ���������� ������� ��� �����
�� �������, ��������
	� � �	�-
���	
�� 3����������� �
����� �������� � ������	
��� �!���� �����
�-
��, � ���� 	� ���  ��	
��� � 	����������. 2 ���������, �
��� ����� 
�������� ����� ��
���	
�, �	
����� � 	���� �	
��� ����� ������� 
����. �� ���� ���	
���  	
���	
� 	��
����� ����  ��� ������
	� 
�� 	��
 �
�	�
������ 	����� 	���� �	
��� � ��
���	
� �� 	�����! 	 
�	
������. ).�., �	��
�� � 	 �t��
��� ������
��� ! ����  	����� 
	�	
���� 	���
	�����-	���������� � �
�	�
���� ��	�� ! ����  	����� 
�	
�����, ����	�������
����� ������ �����
���� �
	� ���	
���� 
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"	
���	
� � �	
������	
�� �	�����	��� � ������	��� �"����.  
����� �������� �� "���� ���� ��	
� �
!����� �������� � ��	
-

	�������
����� �����! ���!	
����� � 
������ 7. 
)������ 7. 

#$%&'($ 0*+%*,-&.*+%' *%/'1'2 +345-6%',.*2 *(-.6' +,*-7* +*+%*8.'8 
+9*&%+:-.$:' , 9*+%+*&-,.*,$%-/;.<2 9-&'*0 

=>?@ABC?DE?  
FGFHGI@AI 

JCDGKLBFHBA? MNHAB@GFHO PCFHQG?@A? 
r Q r p r p 

RSTUVWXYZX[\  0,511 >0,01 0,645 >0,01 
]^Z[X_UYZ`  – –  0,433 >0,05 
aSYZbU\_[\ – – – –  

 
c�� ������� � 
���. 7, � ��	
	�������
����� �����! " �	��
"���� 

����
 ��	
� �
�	�
����� (!�	
����� ������� (p>0,01)) ����d��� "���-
e �	
����e �� 	������ 	 	����"�	
���� � ��
���	
��. c���� 
���, 
�
�����
	e !�	
����� ������e (p>0,05) ����	���	
� �� !" "����� ��
��-
�	
� � �	
������ ��	��!����� 	���
	����, ���� � ���� ��e���� � 
���!	�������
����� �����!. ).�. ��	
	�������
����� �����! !�e 	���
-
	����-	��������� �����
����"�
	e ����d���� ������ f����������� 
���, �
� ��!�
 �� 	���� "�������� ��
���	
�. 

g
��, 	"�h��
���e ����� 	���
	�����-	����������, 	����� 	�	
�e�e 
� ���!	�������
����� � ��	
	�������
����� �����!� � ����� !�	
�
��-
� ��������e
�. �!��� ����� �"���������� 	�	
�e�e 	���
	����, � 
���� 	��
�d��� �
!����� ��� ������
����, �������, �
� � ���!	�����-
��
����� �����!� " ��	��!����� 	���
	���� ����
 ��	
� 	"�h��
��� 
� �	��������� 	� ��� �	�����	��� ����
�	��	���	
�. i��� 	� �-
�� �	�����	��� ����
�	��	���	
� � "	����e� 	�������
����� !�e
����-
	
� �	�
 �"��������� �����
�� � ��!!��
	e ��!"���� � ��	
	�������-

����� �����!�. 

i�e ��"���e ���	
�-	��	����� 	���� ����	
� 	���
	����, ��
�-
��� ������
	e 	���
���� 
"������, �����e��	� ��
�!��� «j��	
�� 
����
����». i�����"���e ��������	
� ���	
�� ����
���� 
	���
	���� ���	�������	� ��� ��������e ���  ����e ������e, ��
���e 
����!��e��	� �� ���
���e� "���e ��������	
� � 	���" 
�"!�, � 	�����-
��
��"� � !�	"!��"� ��
���	
�. 

c���	
���� ����� ���"��
�
�� �		��!����e �������� ����
�  ��-
��� �!���� � ��������  ����� ����� " ���!	
���
���� f�	
������-
�� ��!�� 	���
�. g������e 
��������� ���	
�� ����
���� ����	
� 
	��������� ���!	
����� � ��	"�� 2. 

c�� ������� � ��	. 2, � 	�	
��� 
��������� ���	
�� ����
���� 
����	
� ��	��!����� 	���
	���� ���	
� �����  ��� (������, !"-
����e � ������	��e �����	
� 	 ������� ���������, �!������, ������ ��-
��d�� � ����� !�"���) !�����"�
 �! ���	
e�� �����		������� 	�-
������������ (��
���e !�e
����e  ���, �
���	�e ����
�, ����	
���� 
�������, ���!"�
���e  ���). c����
�� ���	
� (����
� � f�����-
����e �	����	
�  ���, ������	��� � �	�����	��� ��������"���, "��-
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-��� ����-�����, ������
���, 
�������� � ������ �� 	���
�, ���	������ 
����� �	���������� 	���� �����-�	
��, 	�� � 	��	���	
��) ���������-
�
 �� ��	
���
��� ���	
��� (	������, ������, �����-�	
� ��	 ���-
�� 	����� ���������, ����� ����
���, �
�����
������� �����
��). 
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JKL. 2. MNOPKQRSTQUN VNQQWLXK SKYQWLXK LZWOXLPNQW[, \RQKPR]^K_L` 

LZWOXK[QUP XaOK\PWP. 
 

b�c�	
���� ����� �	
����
����� ���	
�� � ��	�������� 
	���
	���� �������� ����
� �� ��c�	
�� c��
�, ��-�� � ��c�	
�� �	-

����
�� ��� ��	
�-��� ���c�� �����, � 
��-� ����	
������ � ����� 
��������. �������� ���	
�-	���	
�� ��	�������� 	���
	����, ����-
	
����� � ��	��� 3. 

b�� ������� � ��	. 3, � 	�	
��� �	
����
����� ���	
�� ��� ��c-
�	
�� �	����	
� 	���
	����, ��
���� ������
	� 	���
���� 
����-
���, ��������
 -�������	
�	
�, c��	
�� �����, ����
���� �
� ��� 
� -��� � ����� �� ����������, ������� � �������� � -���, �������� ��-
����� 
��� �����, ����� �����
	� 	�� d��
 	���	
������ c�������. e�-
�	
� ������ (c�
��	
�, 
������	
�, ���
�����, ��	��
��	
�) �������-
���
 �� ���	
����� ���	
��� (�
��
	
���	
�, c��	
�� �����, ���-
�� ���-�
� 	��� 	����, ��	���� �����	�, ��	���� 
�������� � -��� � ��-
	���� ��	
�-���) � ���	
��� ���� (������
�	
�, ������� � �����, �	���-
�
����	
�, ��	�����������	
�, ����������, ����� ������ � ����c� 
��	��
�, ������
� �������� �� ���). b�d����	
	��� ���	
� (��	-
��
��	
�) �	
����
 ���
���	
�c�	��� (
������	
�, c�
��	
�). 

f���� �������, ���	
�� ����
���� ��c�	
� 	���
	����, ���-
������	� g�	
��������� ������ 	���
�, � ���� 	���
���� 
�������, 
��	
����
 � ��c�	
�� �	��� ��� d���������� -����� 	
��
���� � �� 
����� ���������
 ���� �� ���d�		�������� �����
��. h	����� ��-
���
���	
����� 
��� ��c�	
�, ���	����� ��	�������� ����	
���
���� 
g�	
��������� ���� 	���
�, �����
	� ����
���� � g
�c�	��� ���	
�, � 

��-� 	
������� � d���c�	���� � ������-���	
����� 	���	���� �	
-
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������. 
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1�-� &#+������!

 245. 3. 67589:;<78=>?7@< A<77B584 >4C7B584 5DB985;<7BE, F=74;=G-
H4I5J 5K=>B>=F=74<;. 

L����	� ���M��
�
�� �N��� �		��O����P, 	����Q��� 	���
	����-
	��������� ���O	
����� 	��OM�R��� �����
���: ���SN�ST M����� 	�-
���Q��� (�
 100 O� 90 ������), ��
�����ST M����� 	����Q��� (�
 89 O� 
75 ������), 	��O�T M����� 	����Q��� (�
 74 O� 60 ������), ���U�ST 
M����� 	����Q��� (���� 50 ������). 

V� ����
 	��������T 	����Q��� 	���
	���� ���W�
���� ��	
�
 
� � 	��O�� O�	
����
 66,33 ± 4,04 ������ (�����W�P O�	
����� � ��W��S (t 
= 0,14; >0,05)). � ��	
	�������
���ST �����O M����� 	����Q��� 	���
-
	����, O�	
����
 81,80 ± 4,56 ������, W
� O�	
����� �SN�, W��, � �����O 
	�������
����T (t=2,54; p<0,05) � ���O	�������
����T O�P
����	
� (t = 
2,55; p < 0,05). � ��	
	�������
���ST �����O 	����Q��� 	���
	����, 	 1 
��N�	��� ����PO��, 	��
��
	
�M�
 	����
���� �S	����M M����, O���-
O�
 O� 82,22 ± 3,08 ������, W
� O�	
����� �SN�, W��, � �����O 	�������
�-
���T (t = 3,05 ; p < 0,01) � ���O	�������
����T O�P
����	
� (t = 4,59; p < 
0,001). X���� �������, � M	����P� 	�������
����T O�P
����	
�, M 	���
-
	����, 	 1 ��N�	��� ����PO��, ����
 ��	
� ����U�
����P O������ M��-
�P 	����Q��� �
 	��O��� O� ��
������ �S	�����. 

Y �W���R�� 	���
	���� � ����
 	��������T �
��W��
	P ���-

���� 	�U��� M���P 	����Q���, � 	��O�� O� 62,33 ± 4,27 ������, W
� 
�-
�U� 	��
��
	
�M�
 	��O��M M���� (�����W�P O�	
����� � ��W��S  
(t = 0,78; p>0,05)). � ��	
	�������
���ST �����O M����� 	����Q��� 
	���
	���� 	 3 ��N�	��� ����PO��, O�	
����
 81,17 ± 5,33 �����, W
� 	��
-
��
	
�M�
 ��
�������M, 	����
���� �S	����M M����, � O�	
����� �S-
N�, W��, � �����O 	�������
����T O�P
����	
� (t=2,76; p<0,01). L��O���-

����, � M	����P� 	�������
����T O�P
����	
� M 	���
	����, 	 3 ��-
N�	��� ����PO��, ����
 ��	
� ���
���� 	�U��� 	����Q���, O����, � ��	-
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	�������
����� ������ �
�����
	� ������
����� ������� "���� 	�-
������� �
 	������ �� ��
������ ��	�����. 

&����	� ���"��
�
��, ���"���� 	 ������  ��
����� «8���� &���-
�������–%���», 3���������� 	�	
���� 	���
	����, ��
���� ����� 
-
	� 	���
���� 
"������, ����	
����� 	���" ���� �����
���: ����� "��-
��� ����	
�� 
������	
� (�� 30 ������), 	����� "����� ����	
�� 

������	
� (�
 31 �� 45 ������), ��	���� "����� ����	
�� 
������	
� 
(�
 46 � ����� ������). 2 72,22 % ��	�������� 	���������, ����
 ��	
� 	��-
��� "����� ����	
�� 
������	
�. :����� "����� ����	
��, 
�����-
�	
�, �
�����	� " 5 (13,89 %) ��	�������� 	���
	����, �	� �� ����� 
1  �1�	��� ������. &����� "����� ����	
�� 
������	
�, ���� ��	
� " 
26 (72,22 % ) �	��
"����; �� �� 12 (66,67 %) 	���
	���� 	 1 �������� �  
14 (77,78 %) - 	 3  �1�	��� ��������. 2 5 (13,89 %) ��	�������� 	���
-
	���� ��� �����	
����� ��	���� "����� ����	
�� 
������	
� �� �� 
1 (5,56 %) 	���
	�� 	 1 �������� � 4 (22,22 %) - 	 3  �1�	��� ��������. 
&���"�
 �
��
�
�, �
� " ��	�������� 	���
	���� 	 1  �1�	��� ��������, 
	����� ������
��� "���� ����	
�� 
������	
� ���� 36,56 ± 1,70 ������, 
�
� ��	
����� ��1� (p < 0,05), ��� " 	���
	���� 	 3-�  �1�	��� �������� 
(41,00 ± 1,12 �����). )� �	
� ���	�������
	� ���������� ����	���	
� "���� 
����	
�� 
������	
� 	���
	���� �
 �� 	���
���� �����!������. 

)���� �������, ���	�������
	� ���������� ����	���	
� "���� ���-
�	
�� 
������	
� � 	�������� 	���
	���� �
 �� 	���
���� �����!�-
�����. &�������� 	���
	����, ����� ���	� 	���
���� 
"������, 
����	
����� � �������� �
 ������� �� ������
�� � ����1���. &���-
����� 	���
	����, ��� ��� 1  �1�	��� ������ �����
����"�
	� ������-

�	
�  � ������
����� �������� �
 	������ "���� 	�������� �� ��-

������ ��	�����, �����	��� �
 3
���� 	�������
����� ���
����	
�. 2 
	���
	����, 	 3  �1�	��� �������� , ���� ����� ��	
� �������
�� (��-
��1��� ��� �������) 	��������, 	 
������� � 	����  � ������ 
	���������, � ��	���" ��� ��		
�������� �� ������� "����, � ��	
-
	�������
����� ������. #���� 
���, " ��	�������� 	���
	���� 	 1 
 �1�	��� ��������, 	����� ������
��� "���� ����	
�� 
������	
� 
��	
����� ��1� (p < 0,05), ��� " 	���
	���� 	 3-�  �1�	��� ��������. 

)���� �������, ���
�� 	���
���� 
"������, 	��	��	
�" 
 !������-
���  ������
�� 	�������� � �������-"	
������� ����	
� " ������� 
	���
	����, 	������
����, 	��	��	
�" 
 �����
�  	������� ����������, 
«��������» ����	
�. 

$'(*+'.  
1. 2	
������, �
� ��� 82,87% 	���
	����, ��
���� ����� 
	� 3�	
-

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

���� !"���� � �	�����	��� ����
�	��	���	
�. &
�"�
"�" ����
���� 
��	!"���� � ������ 3�	
�������� 	�������
����� ���
����	
� ������-
�� 
 	"���� ��,���� ���	���	
���� � ������������ ����
�, 	���-
�� ����"�
���	
� �����		� ���������, ��!��
� 	����
���	
�, 	"���� 
��,���� ������������ ������, ��"1��� �����		�� ����
�����, ��	-
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��������� � �����������.  
2. 9���� ������ �	�����	��� ����
�	��	���	
� �������� 	����
� �*-

��� � 
��, �
� " 	���
	���� � 3�	
������*� "	������ 	�������
����� 
���
����	
� ����
 ��	
� ����	
����	��� �����
 �	
���; � ��	
	�����-
��
���*� ������ ����
 ��	
� �����	
����	��� �����
 �	
���. :��"��-
�� ����
��*� �"����, " 	���
	����, � ������ 	�������
����� ���
�-
���	
�, �	�
 �"�������*� �����
�� � ������
	� ���"���� � ������ ��-
���� ��	
	�������
������ �������. 

3. �*�����, �
� ���
�� 3�	
������*�� ������ 	���
�, � ��	
�	
� 
	���
��*� 
"������, ������"�
 " 	���
	���� 	�	
��" ���	
��, �
���-
"� �
 ���	
�� 	�	
��* ������ � ��"��� 	������*� ��"��, � ����-
��*� � 	���
���-������
���*� �����		. � 	�	
��� ���	
*� ����-

���� ����	
� ��	������*� 	���
	���� �"���*� � ����	
*� ���	-

� ����������
 �� ��
������*�� � ���	
��� �����		������� �����-
�����. 9��
�"�	
���	��� ���	
�, ���	
� ��!��� � ���	
� ����
�� 
��"��� ����� ������"�
 �� ���	
��� ���� � 	���"
��� ����. 

4. 2����� 	�������� 	���
	����, ������!��	� 	���
��*� 
"���-
���, ����	
���� 	���"�!��� �����
���: ���*��*� "����� 	������-
��, ��
�����*� "����� 	��������, 	����� "����� 	��������, ���-
 �*� "����� 	��������. 6���	
"� 	�������� 	���
	���� 	��
��
	
�"-
�
 ��
�������" �*	����" ��� 	�����" "����. &�������� ����	
� 
	���
	���� ����	�
, ��� �
 3
��� 	�������
����� ���
����	
�, 
�� � �
 
	���
���� ������������. 0���
 ��	
� ���� �
����� ������� "���� 	�-
������� ����	
� � �����		� �	��� 3
��� 	���������.  

5. 0���
 ��	
� ���������� ����	���	
� 	
���� ����	
�� 
���� -
�	
� 	���
	���� �
 "���� �� �����		������� ������������ � 	���
��-
��� 	
� �. 2	
������, �
� 	�������� 	���
	����, ����!�� 1-� ������, 
�����
����"�
	� ����� �*	���� "�����, ������� ������
�	
�� �� 	����-
�� 	 	��������� 	���
	����, ����!�� 3-� ������. 

6. �*�����, �
� " 72,22 % ��	������*� 	���
	���� ��� ����	
���-

���� 3�	
��������� ���� 	���
� ����
 ��	
� 	����� "����� ����	
�� 

���� �	
�. 2	
������ ���������� ����	���	
� 	
���� ����	
�� 

���� �	
� 	���
	���� �
 "���� �� �����		������� ������������ � 
	���
����� 	
� �. 2 	���
	���� 	 3-� ����	��� �������� 	����� ����-
��
��� "���� ����	
�� 
���� �	
� ��	
����� �*�� (p< 0,05) ��� " 
	���
	���� 	 1-� ����	��� ��������. 

���	���
��* ���������� �		�������� ��������
	� � �������
�� 
����
���	��� ����������� � ��
���	
� 	���
	���� � 3�	
������*� 
"	������ 	�������
����� ���
����	
�, � 
�� � � �������
�� �������� 
��		
������� �	�����	��� ����
�	��	���	
� 	���
	����.  
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abacdefabgh ih1jagaf3e klmhfnhf oepe3aqrcrpirsqem 

ioakrbht 
u vwxwwy z{y|v}~�w�v� x}x�yz �v}��}�� �y{��{y� {� �v������vw�| �y{��w���� �x�y��y� 

��z���}���z���}�� �����vy|. ��z���}�w� �����y xv���w� �����vy|}��� �v������y�}��� �y{-
����, �v������y�}�� �y{��w����, ��y}~�x}}� �����vy|}�� ���{xw}�vwy wx y}. 

������� �����: �x�y��y ��z���}���z���}�� �����vy|, �v������y�}x �y{��w���x, �����-
vy|}�| �y{�y�, �����vy|}x ���{xw}yvw�. 

 
� vwxw�� �����{�wv� x}x��z �v}��}�� ��{��{�� � �v���}}�vw�� ��{��w���� v����x-

��vw�� �����vv�|, v��zx}}�� v ��v���. �xvv��w��}� �w{���}�� xv���w� �����vv��}x��}�-
�� �v���������v���� �w���x, �v���������v��| ��{��w����, ���}�� �����vv��}x��}�| ���-
��{}�vw� � {�. 

������ � �����: v����x��vw�� �����vv�|, v��zx}}�� v ��v���, �v���������v�x� �y{-
��w���x, �����vv��}x��}�| �w���, �����vv��}x��}x� �����{}�vw�. 

 
i¡¢£¤¥¡¦§¤ ¨©¡ª«¬®. 6���� ���+�� �
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