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

���	
� ����� ������#�� ������	
�, � 
���� 
����	
� � 
������	
� �	�����-
����� �	������, &� ������%
� � �� ���	�� �	������ 	
�. !������%�� � 
�	% �������	
� � ��
�����	
� ���� ��������, ��
�� ������%������� ��-
����� ��� �������� ��	
�������� ����� ������	
� ����#�%
�	� ����	� �-
���� � 	������ � ��� ����
���� �	��������, � ��� �	���������� ����
���. 
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ABCDEFB G.G., H. IJKLMN. O., PKHNQRQS HQTURVK IJKLMNMWXY ZQ IURQWMWXHK TQH[-
N\ZUZ[ ] IXRWMZMPHK TQLXP^XP RN_ IXRVM]RXNXP `XNX^XY WVM`QRJ\HMY aU]IUHK ZQ 
HVK`XOQN\OMY `XNX^XY [ JIVQPQL RXZUb cdefg 

 
hihj'klhi)( m-n@o(hn-l,nnp q*r,n(sq(l  

tikrh'hu(vnhuh s,rki)- - t+,o(lnk@(l hli s +(snkq  
+(ln*q i)+*ihlhw n,thln*nhi)( xk))p 

 
y z{|{}~ z{������}{ z�����}�}� �{��~������ �����{��’���� �~� �����~����� ����{�{-

�~��{�{ �����}� {�{|��}{�}~ }� z~���� �}z��{�{� ���{����{�}~ ��}}� � �z��~����~� {z���~� 
���}z~��~� ��z��. y�������{ {��{��~ �����~��� ����{�{�~��{�{ �����}� �z��~����~� �~�~�~� 
�� z~���� �}���� �� �z{���~��{�{ z{���}��. �{�����{, �{ �~ �|~�������� �}��� �z{���~��{� 
�~����{�}~ �z��~����~� �~�~�~� �{�����}��� }������~� �{ �|~��~��� z���z}��z� �����~��~� �� 
����~��{�{ �����}�, {��������� ��|’��}���{ �������� ��}}���� ��}���~� �{�����}��� �� 
z����{� ����~z�{� ���z��� ���{�{ ����� {�z���� �������� �����~��~�.  

����� ¡ ¢�� £: �����~��� ����{�{�~��{�{ �����}�, �}z��, �z{���~��� �~����~�}�, �z�-
�~���� ¤y¥. 
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� ������ ���� ����!" ��#$%&���" '��%�(�)�!'* )#�' ��)*#'  �+($  �,�!'# � ' 

-�',�%�.'/��0�1 #�2'�" %'/!���' ' $��)!�  �������)�1 !�-�%!�!!���' +'#!' $ �����!'-
0�) ��.�!�) )!$���!!', (�%. 3-��(�%�!" ��!�)!"�  �,�!'# " -�',�%�.'/��0�1 #�2'�" 
�����!'0�)  '%'4'' !� ��#!", 5��-�, ', -��6���'�!�%&!�.� ��#)'�'*. 7�0�#�!�, /�� � 
$)�%'/�!'�  ���+� -��6���'�!�%&!�1 (�*��%&!���' ����$(!'0�)  '%'4'' $�'%')����* ��-
!(�!4'* 0 ���(!�!'8 ��-���$���  �,�!'# �) ', -�','/��0�1 #�2'�", ��)%�(�!'� � �$�9�-
0�')!� �%�+!" ' +'#!�!!" ' �'�$�4'* ' (���'.����* #� �/�� /��# ��!�.� !�-�*+�!'* 
 �%�.� /'�%� ��(�%&!", #�2'�!",  �,�!'# �).  

:;<=>?@> A;B?C:  �,�!'# " -�',�%�.'/��0�1 #�2'�", ������, -��6���'�!�%&!�* (�*-
��%&!���&, �����!'0 3�D. 

 
EFGHIJFKLI MNFOPQRS. T� �����U�V� 	
�WX �	�V 	�XW�� � ������ 

�X
��U�� 	���� ���Y����� ����Y�� 	����U� ����Z
� ����U��� �����X �-
��
���� 	
��	-[��
����, �	������ 	
��	 X ���[�	�\�\ ]�V���	
� ��������-
��Y�� ��^ �����_X�����\ �����
��. `�	
���
�_�\ �����
�� �	������-
Y�\�� ���
�W�� � ����
��X \ ���Y�\X 	[��� �	���	
�	
�, �V��	
� 
��	
�������� � ������������_�� 	�
X�Y�\ ��W�	���	
�	�� ���^��]�� � ���-
��� ���	
���� �	���V ������]V
� ]� ��	
X������ ��	���V ���Y�\�� 
����W����, V�� ������Z
� � �]����
�	
� 	���\V

V 	�
X�Y��, �Y��X �����-
�� \ ����� ��
������� 	��	���� ����X��V. a�	�
� _�	
� ��	�����V �	�-
��_��� ]�	���[��
X ��] ��[���
�� 
� 	
��	���� 	�
X�Y�\ �]�\	Z^
�	V � 
������ �	��]���� ]�V���	
� �	����� �� ]�������Z ��������� �	�������_�-
�� ����	
X. b��X ���_�V �	������	
�\ [X�Y��X��V ��������� �	���-
����_��� ����	
X ���Y������ ����Y�� � ����� ����� 	
��	���� ������	
� 
W�

V ]������
� ���U���
�, X]�	�����
� 
� 	
����
� ��� 
����� ]�V �	�-
������_�� ��]��
���� ]� ]�\ X 	
��	��	�_���, ��	
�������� 	�
X�Y�V� � 
�	�������_�� �����Y�� �	���	
�	
� ����������YV, V��\ ��^ ��_�\ 	
�W 
�	�V 	�XW�� � ������ �X
��U�� 	����. 

cJIPde FGHIJJdf gFGPdghQJi HI MjOPdLIkdl. �������� ��������� �	�-
������_��� ����	
X �	���	
�	
� ]�
���� ��������� X �	���������. 
T. m��\] 	
���]WX���, n� �	���_�\ � 	�Y�����\ �����
�� �Z]�� \]� _���� 
X	
�����V ����	X ��W �	
��
��� \ �X��
X���� ������ �� ]�����-
��Z ����	�� ��������� �	�����. o. m��\] ���	X^ ]�	V
� 	��	���� ����	
X 
�	����� � ������
�, n� �	� ���, �� ��V
��� 	X�����Y��, ��]����Z
� ���
��X 
���� ]�V �	���_� �]������ �Z]��, �	������ ������	
�V ����	
X � ����-
UX^ ��[���
X, �������^ 	
���� \ ��W� ������	
� ]� �����
�X ������� [7]. 
p�]��� ��Y��Y�V ��� ����	� �������� �	����� ��\U�� �� ��W� �	��������X 
� ���_���	� ������ �	�������_��� U������ (o. o]���, q. q���	�, �.�. r�-
		�, m.s. ��	��Z�, o.o. p��_�]WV, b. t��X
�� 
� �.). � ��_ ^]�	
� X 
��-
�������� n� ���^, ��� �	X��V ����	�� ��������� X��W�^
�	V ��	����-
��
���� ��]
���]W���. �.�. r�		� ����_�^ �	�������_�\ ����	
 V� �-
������\ �������, 	��V�����\ � ������]W�V �����]�� ����]��� � 
��U� � ������ ��[���
�� ��W 	��]���	
Z \ �	��]����, ��� \ ��W ������ 
���Y�\��� X	
������� [7]. u.v. w����	��� ��X��WX^, n� �������� �	�-
������_��� ����	
X ���’V��� � ���������Y�^Z X	��]���Z���� � �X	��]��-
�Z���� ������
�� 	�	
��� Y��	
�\ � ����Z �	�^� �^������ Y��	
�\ 
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�	���	
�	
�; ����	
 	��������� � 
�, &�� �������
� ����&�	
� � 
�� 	�-
��� �������
� ����
�, ��� �	��������� 
������
� ����� [2]. 
0.". 5����	��	���� ��������� �	���������� ����	
 �� 	�	
��� ����
���� 
���� �� �	���	
�	
�, 	�������� � ����	� ���� ����&�	
� �������
���� 
������
�� ��!�	���	
�	�� 	
�	���� – ����
����, ��� ����, ������-
�����, � ��
�� �	������ �� �	���
���������� ������ � >-�� �� �� [7].  

*���� ��
���
��� � ������� ��������� ����	
� �	���	
�	
� ��� ��!��-
��	
� 	
����!���
�, &� �������� �	����������� ����	
� –  � 	�	
��� 	
���-
���� �� �	���	
�	
�, 	�������� � �����!�� 	������	
� ��� ��������, 

��������� ����!���� � 	������, 	
��	��	����� 	�
�� ���, &� 	����-
���!��
�	� 	
���� 
������, 	
���� � ��	���#��
�. $	� ����	� �������� 
���
� ��� ������� �����
���	
���: ��� ���
� � ���� �	������	
�, � 
��� � 
��	����� 	�������� 
� ���
� 	��
������
�, ����������
�, 
��	#������
� 
��� #���	�#�����
� 	�����

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

� 	
���� 
� ������� ��� 	��’��
�.  

�������� ����	�� ��������� ������ 	��� �������!�� � � ��	��-
�!��� 	
��	� [3; 4; 5]. 4. %��’� 	
����!��, &� � ���� � ��!��� 	�
�� ��� 
� 	
�����	� �����, ��� ��!� �����
�	� � �� ����� �	����� 
����� 
���� ��: ��
���� ����
���� ��� ��	���� �
���� � ��
���	
� 
����
� ��. 
1������� ����	
� 4. %��’� ��������� � ��	���� 
���� ���� �� � ��� �
�-
������� 	�������&� [7]. 6. ,�����	 ���!�� ����	
 ��	���� ��������� � 
��� 	
��	� � ������ ��#��� �� �� �������
���� ��
���� �	����������� 
����	
�, ��������� � ��� ����� 	���
���
��� 
����� (�!���� ��������, 

���������
����, 	���
���� �������
�� 
�&�), � � ��� – �
���	����� 
��-
��� ����
����� ����	
� (���
�#��� ��, ������&��, ��������, ������-
���, ����� ��, �
����
������ ��) [5]. ;������ ���� ���
����!��, &� ����-
���� ����	
� �	�
� ����
���  ��	
� �� 	�� �#��� ��	��� �	
������ 
����������, �	���������� � ����������� �������� � ��!�� ��
������ 	�
�-
� ��. 5��� 
���, �������� �	����������� ����	
� ���
� ����� ������, �! 
	
��
���� ������� (	������ �����-��������), �����
� ��� ��� ������ 
� 
������ � 	
��	���� 	�
�� ��. 

'()+- ���� 	
�

� � ��������� ������
�
�� ��	���!�� ����-
����’���� ��! ���������� �	����������� ����	
� �	���	
�	
� 
� ����� 
	
��	���� ������	
� !�

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

./2378 +9:+<:+=+ ?7)(@A73B. $ ��	���!�� ����� ���	
� 88 ��������-
�� �� �� 	
�!�� �	�� 	��!�� � ������ ��
����� 	���� ��� ����� �� 
���� �
� �����. C� ���� ������� � 
�� ����� �� 	
�!�� 	��!����� ������	-

�: 1-� ����� – ���������� �, 	
�! �	�� 	��!�� ���� 	
����
� ��� 1 �� 5 
�����; 2-� ����� – ��� ����� ���� �� �� 	
�!�� �	�� 	��!�� � D�% 6- 11 
�����; 3-� ����� – ��� ����� ���� ��, ��� 	��!�
� � D�% 11 � ������ �����. 

"�� �����	
��� ��� ���� ������	
�� ���
������� ���
����-
5��������-5�
� (Life Style Index), &� �������� �����
� �����
��� ��� ��-
	���!����� ��	�� ��������� �	����������� ����	
�, 
� ��
����� ������-
� 	
��	�	
����	
� � 	� ������ ����
� �� E���	�-6���.  
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*���� ���� 	
��	�	
����	
� ���������� ������ ��
����� 	���� �	�� 

���� ���� ��	������ ������� �	
��� (���. 
���.1). 

$ 50% ������������� 	
�� �	�� 	����� ���� 	
����
� ��� 1 �� 5 
�����, �����	
���� ��	���� ����� 	
��	�	
����	
�, &� 	
�
�	
��� ��	
���-
�� (p A 0,05) ��	
���, �� � ���������� -�  �� 	
���� 11 � ������ ����� 
(25,0%). 7��
� �� ��������� ������� ���
� �!��
��� ����"��
� � 	������, 
��	
�������� 	�
������ �� ������ ����������� 
� ���������� ��������� 
���	�� �	���-�����
���� ��	��	��. $ 29,4% ��	��������� ������ ����� 
��!��	���� 	������ ����� 	
��	�	
����	
�, &� 	�����
� ��� ����� �	�-
���������� ����� �� ��������� 	
��	���� ������. #�� 20,6% ����������-
��� ������ ����� 9 �����
���� ������ ����� 	
��	�	
����	
�, &� ������
� 
��� ��������	
� ��� ��	��������� �� ������� 	�������&�, ��� ������ ��-
	�����"
� �� ����
��� ��������. 

 ������ ����� 	
��	�	
����	
� 	
�
�	
��� ��	
����� (p A 0,05) ��	-

��� ��	
����9
�	� � ���������� ������� �� 	
���� �	�� 	����� � -�  6-11 
����� (52,9%��	���������), �� � ������������� �� 	
���� 1-5 ����� (29,4% 
�	��). ,��� � 32,4% ���������� -�  ������ ����� ��	������ ��!��	���� 
��	���� ����� 	
��	�	
����	
�, ������� � �����" �����" ��	��������� 
(50,0%). #�� 14,7% ��	
������� ������ ����� 9 �����
���� ������ ����� 
	
��	�	
����	
�, 
��
� � ��� ������������� ������ ������	
� ��	��	�� ���-
����� � �������� �	������ �������� 
� ������’�. 

7������ 1. 
%'()+. /01)/2/0'342/0' 5168'(+:4'( ;<= +6 
1'>+:? )0656? @? 512B)/'3+2C2 D:00E, (%) 

FGHIJK  
LMNILOLMGPQOLMG 

1-R  
SNTUR 

2-R  
SNTUR 

3-R  
SNTUR ϕϕϕϕVWX p1-2 ϕϕϕϕVWX p1-3 ϕϕϕϕVWX p2-3 

YZ[\]Z^ 50,0 32,4 25,0 1,48 1,85* 0,57 
_`a`bcd^ 29,4 52,9 55,0 1,99* 1,86* 0,14 
eZfg]Z^ 20,6 14,7 20,0 0,63 0,05 0,49 

�����
��: *�A0,05 
 
$ 55,0% �	�� 
��
��� ����� ��	������ 	
�
�	
��� ��	
����� 

(p A 0,05) ��	
��� �����	
�9
�	� 	������ ����� 	
��	�	
����	
� ������� � 
�������������� ������ ����� (29,4%), 	
�� ���� 	
����
� 1-5 �����. 7��� 
�������� 	�����
� ��� 
�, &� 	
��	�	
����	
� ���������� �������, ��� 	����
� 
� -�  11 � ������ �����, ���
� ������
�	� �� ��������� 	
��	���� 	�
��-
��� � �� ��

�. * ��, � 	��" �����, ��������
� �� 
���, &� ������ ��	
�� 
	���� �����
���� ��	��	�� ��������� ������� ��
����"
� � ����
��� � �-
��
����� �	����������� 	
���� ��� �����"
� � �����	� 	
��	�. 

h� ���� � 
������ 2, ��� ��	��������� �	�� 
���� ���� ��	������ 
�������� ���������� �	����������� ����	
� 9 ������	
�� ����������-
��� (1-� ����� – 6,42 ± 1,92; 2-� ����� – 5,51 ± 2,47; 3-� ����� – 5,73 ± 1,72) 
� 
��������� (1-� ����� – 5,21 ± 1,83; 2-� ����� – 5,36 ± 1,29; 3-� ����� – 
5,15 ± 1,50) (���. 
���. 2).  

7������ 2. 
i)?6+'>j: 5/:?2k2C'l+2C2 >6?:/0m 2/2n:/02/0' 5168'(+:4'( ;<= 

> 1'>+:j /06D)j +)/)++E /kmDn:, (?op±q) 
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��������  
"! �#$#%�&�#%# 

��� !+' 
1-� %3'"� 2-� %3'"� 3-6 %3'"� t1-2, 3 t2-3, 3 t1-3, 3 

()*,-./..0 3,06 ± 1,56 5,24 ± 2,03 3,63 ± 1,25 0,05 0,05 - 
1/24/-,0 3,24 ± 2,43 3,48 ± 2,52 4,05 ± 3,30 - - - 
;57,8/..0 1,60 ± 1,39 2,00 ± 1,43 1,78 ± 1,09 - - - 
;59/4/:/..0 5,21 ± 1,83 5,36 ± 1,29 5,15 ± 1,50 - - - 
<4=/>?,0 5,06 ± 2,59 3,81 ± 2,39 4,52 ± 2,98 0,05 - - 
@=79/.-5?,0 3,66 ± 2,05 2,16 ± 1,78 3,52 ± 2,48 - - - 
A,9/4>=79/.-5?,0 2,30 ± 1,44 2,15 ± 1,32 1,78 ± 1,14 - - - 
15?,=.5B,C5?,0 6,42 ± 1,92 5,51 ± 2,47 5,73 ± 1,72 - - - 

 
D������ ��E�������E�� F �G�� � �H����I ���	
�� � ��������, ����-

�J��� G�K �����L�K H ��G
����� ��	����� ���K 	����E��� H ��������-
K �����M ��JN

K ������. O�H ������� ����	
N ��G���KF
�	K 
��, P� 
�MG�� 	��J�
�N G�F N ��G����G� � �N	��G���M��� ��
���, � ��	�K G�� ��	N-
��F ���� ����G��JN��� ���J�� G�K ��K	�K 	��F� ����G���, ���J��N ��-
K	�K, K� �������, F 	�E����� ���HK
��� � 	����M�����. Q� ���L�M
� 
R. S������� 
� T. ��N
J��, ��E�������E�K F �H����I ��	
�N�
���� ����-
����� �	�������J��� ����	
N, �G�� ���G�� ��� ��G� G� 	�������N [7]. 
S��� ��E�������E�K ��J��F ������	
��N��
�	K G�K 
���, P�� ������G��N��-

� 	��M G�	
�N�
��N ����G��N, �������G, ��K	�
� 	��� ������ G�� �
�-
��	��� ������

K � ���	��GN��K ���J�N, 
�G� H �����J��M
�	K ��������. 
S��� 
���, ����NMJ� 	��� ���U�	�H� ����’K��� (	����N��K � ��������NI-
�����, ���J�EK��), ���E����� ����E�� G�	�
� J�	
� ������	
��NM
� ��E��-
�����E�M, �	������ �� �� G�������M �	���	
�	
� ����������EK ����� G�
� 
����J�, ������� ���HK
� ��K	�K 
��N ��� �I��N �J��N, ����G�E�, 
	����L� ��
��� K��� ����I�M
�	K �����N������.  

V� G�N���N ��H
������N ��	E� � N	�� 
���� ��N��� ����G�
�	K 
���H 
������� �	�������J��� ����	
N K� ������J�K (1-� ��N�� – 5,21 ± 1,83; 2-� 
��N�� – 5,36 ± 1,29; 3-K ��N�� – 5,15 ± 1,50). W���J�� �������� 	��GJ�
�, P� 
N ����G��� ����HK

K ������� G�H	�	
� ���E����� ����E�� ��LN
� ������-
JN��
� �	N��K ����F��	
�H ��� �����M
�	K ����
� 	��H���	
� �����-
��. X��
� ��G�H	�� ��L�K, 	��N��K H �����, � 
���L U��
� H G�� � 
����M
�	K, ��G��G�M
�	K I�K��� �	��G����� ������J�K �� �	N��K (��� 
������J�� ������ K��P� ���L�F
�	K ��	NMJ��). V� L���, ������J�K 
����L�F L�
� H ���EM��
�, �	������ � ����MJ� ���
��� N 	��M �G��	N, �M-
G�� � ����� ����N
�	K �K��� �G������, K�� 	�����G���� ���
��NM
�	K. 

����������E�, 	
�L �	�K 	�NL�� K��� 	
����
� ��G 1 G� 5 ����� 
(5,06 ± 2,59), 	
�
�	
�J� G�	
����� (p Y 0,05) J�	
�I�, �L ���E����� ����-
E�� �� 	
�L�� 6-11 �����, ������	
��NM
� �����E�M K� ������� ����	
N. ���-
��E�K ����� J��� 	���PNF ����G��N, �	������ �������KF �����G�	
� � 
���	K�G���N L�

� P���� �E�M��
� 	��� �J���. X��
� ���E����� ����E�� 
���G�� �����	K
� 	��M ����G��N � �I�� �MG�H, �����
NMJ� � �� 	��� 
���E��. Q�P� �MG�� F 	����H�M, ������M N 	���, G������J����M, 
� � �� 
�J�� �
�JNMJ� 	���H��M
�	K 
����� L, � ������ – ���NL��, ����L� ���-
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%
���� ����� �����	��, �����
�� �� ������	
� � �
�������. ;������ 
	��’��
 ���
�� ��’��
��� ������
� ������	
� �
�������, ��� !��	
����-
�, �������, ���������, ����	� 	������� ����� 	
����� 	��� ���	�� 
	��
, � ���������� �%�� ��'��
���� !��
����.  

��������� ������� ������ ����� (5,24 ± 2,03) 	
�
�	
��� ��	
����� 
(p A 0,05) ��	
�%�, �� ������������ ���%�� ����� (3,06 ± 1,56) 
� �������-
�� -�  
��
��� ����� ��	�����" (3,63 ± 1,25), ������	
����
� ��
�	�". 
7��
� ��������� -�  �� 	
���� �	�" 	����� � -�  6-11 ����� � 	����-
��, 	
��	���� 	�
����"� �����
� ��
�	"
� �� 	������	
� 
� �����, 	������, 
�!�������, "�� ��������
� 
������. ��
�	�" ��	�
� 	���� �� ��������-
"�, ���� ������� ������	
� � 
�, &� ��
�	"�
�	" � � �������
� � ��-
���� �������� ������� �����" 	����� 	��� � ��������� ��������", 
� ������ ��� ��������", �� � 	�������
�	" �!������", "�� ��	
���� � 
�
�������� 	�������&�. 

@����
�� ��������’"���� ��� ���������� ��������� �	����������� ��-
��	
� 
� ����� 	
��	���� ������	
� ��

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

7�����" 3. 
#$'$()*' +,$./0,+’6,(1+ 20($,34(1+ /*5$31,/1+ 2845090:1<30:0 ,$548)= , 
20($,34(0/ '1+36 8)'*80+0> 3$20+3*308)1 ?4))6 2'$B1+34(1+ /191B1>, (rs) 
CDEFGHIJK LMKENONPH-

QGNPN IFEKMRS 
1-F PTSLF 2-F PTSLF 3-U PTSLF 

r s T r s T r s T 
VWXYZ[\[[] 0,337 - 0,458 0,01 -0,152 - 
^\_`\ZY] 0,147 - 0,213 - -0,191 - 
abcYd\[[] 0,301 - 0,297 - -0,379 - 
abe\`\f\[[] 0,264 - 0,180 - 0,056 - 
g`h\ijY] 0,421 0,05 0,180 - -0,387 - 
khce\[ZbjY] 0,124 - 0,192 - -0,470 0,05 
lYe\`ihce\[ZbjY] 0,182 - 0,252 - 0,008 - 
^bjYh[bmYnbjY] -0,006 - 0,040 - -0,185 - 
ab_bmo[Wp `Yq\[o qWih-
`WZXb[[] nbrWZXs 

0,352 0,05 0,349 0,05 -0,164 - 

 
;� ����� 
������ 3, �� ������ ������
�, &� � ��	��������� ���%�� 

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

�	
��� ��	
����� �
����� 	
������� ��"��� �����"����� ��’"��� �� ��-
������� 	
��	���� ������	
� ��

" (rp = 0,421, � = 0,05). t��� �����
� 
�����&�", &� � ���������� �������, "�� 	����
� � -�  ��� 1 �� 5 �����, � 
	������, 	
��	���� 	�
����"� 	��������� ������� ����	
�, "��� ���"��"-
�
�	" � �����	���� �
������� ����� ���
���� "��	
�� "� ��������� 
�	��� ��" ������ �����"

" � ����"

" 	��� � �� !��. u��������, �-
	������ �������" ���	�� ���
���� "��	
�� � �����	���" �� �
����-
���; �����
���" �� !������� «�	� 
�� ����"
�» 
�&�. 

v ������������� �� 	
���� 	�������� ��"���	
� 6-11 ����� ��������-
" � 	
��	���� 	�
����� ������� � ������	
�" 
����� ����	��� �������� 
�	���	
�	
� "� ��
�	�", ��� &� 	�����
� ��"��� �����"����� ��’"��� ��-

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

" (rp = 0,458, � = 0,01). u� 
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����� ������ ����� [6; 7], �������� � ��������� ��
�	�� ���� �������-

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

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

;������� ����� ������	
�� ��������� �	����������� ����	
� �
��-
��! 	
������� ������ ����������� ��’���� �� ��������� ��������� 
	
��	���� 	�
����� � ��� �� (rp = 0,352, � = 0,05) 
� ������ (rp = 0,349, � = 0,05) 
������ ��	������. 7��
� ������������ �� 	
���� �	�� 	����� � -�" 
1- 5 
� 6-11 ����� ���
� 
������ ����	
���
�	� ���������� ����	
� �� ��-
	����� ������� ����� ��

!��� �������. 

$ ���������� ������� 
��
��� ����� ��	������ �� �����	
�!�� ����-
 �	
� �����
�� ����������� ��’�����, � � ���� 	
�
�	
���� ��	
�����	
� 
�����
�� ��’���� �����	���� �� ��������� 	
��	���� ������	
� ��

� 
(rp = -0,470, � = 0,05). 7��
� ������������ �� 	
���� �	�� 	����� � -�" 
11 
� ���� � ����� � 	
��	��	����� 	�
������ � ������
� �������� �����-
���� �	����������� ����	
�. 1��� �����
� �����&��, &� ����� ��	��� 
���#�	���� ������	
�, � 	��� 	�	
���
���, ��
���, 	������ ���� �� 
	������ �������, ��������� � 	
��	����, ��	
�������� 	�
������ 
�&� 
����!, &� ���	
� �	��� �	����������� ��	���#��
� �� ��������� ��-
������� �	����������� ����	
�, ��� ������
� ��	��� ��	�� � 	�	
��� ����-

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

%'()*+,'. ����� ��������� �	����������� ����	
� ��
�����!
�	� 
�	������	
��� ���#�	���� ������	
�. 7��, ������
�
� � ��� ��	������ 
�������
�, &� ������������ � �	�� �
���� 	���� ���#�	����� �����
�� 
����	
� � ������	
����
� 
��� �������� �	����������� ����	
� �	���	-

�	
� �� ������������� 
� ���������. -��� �� ����� ��� 	
��� ���#�-
	���� ������	
� ���������� ������� ��	���!
�	� 
������ �� ������ ��-
���
���� ��������� �� �	������� ����	
�, ������� 	��’!�
��� 	������ 
��

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

;������� ��� �����&�� 	
��	�	
����	
� � ��� � ����� ���’���� � 
����	
� �������
�� �	���������� ��	��	��. .� 
���� ��	��	�� ���  �� 
�	� �����
� ����	� �������� � ������
� 	
��
���� ������� 
� ������-
�. ;� ����� �������� ����� ������� � ��	
����� �����
�� ���	�� ��-
	��	�� (�	����������, �
����
������, �������, 	��������, #������ 
�-
&�), ��������� ������� ���
� ��	�
� ���� ����
� �������	
� �����
�� 
	
��	� � ���� ���
���� �	������.  
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 HIJKJLM N.O., PJQRST N.U., VMSWXYJLM N.N., ZRKMLX[\YM ].^., _`ab «cdefg-
hijkl mnopgqekl rnmgsdstuekl vetqnohkwnw» (x. yzdq’{ehij) 

 
|}~����� ����G�|�����G� �~}�����~ ��~��� ��F���G�� 

 
�������������� ���������� ������ ����������� ������ � � �¡�¢ �� �� ������£���¤�¥ 

� ¦����¦���  ���¦� – ���£���¤����£ �����¢; ���¤���§�� ����������� � �¡�¢��£ ���§¨��© § 
�� ������ £����£ ������¦��; ������� ���£���¤���� ���ª��� �� ������ £����£ ������¦��. 

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

 
���������������´ ����������¦�� �����´ ������������ ������ ´ µ �¡�¢ � �� ����-

��£���¤�� � ¦����¦���  ���¦� – ���£���¤����¦�£ �����¢; ���� �����´ ����������� µ �¡�-
����©�´£ ���§¨���¢ § �� ������¦� ���©�´£ �������¦��; ������´ ���£���¤����¦�� ���-
ª��� �� ������¦� ���©�´£ �������¦��. 

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

 
�¸¹º»¼¸½¾» ¿À¸ÁÂÃÄÅ. Æ� � Ç�	�� �����È É��� ��ÊË
�	È Ê�	�Ë	�� 

��� ������
�Ì�È É���È���. Í	
���� ������ �����È
� ��� ��Ê��Î�È 
É������ ����� � �����È 
�� ������ «É������� 	
��	Ë», Î� ��Ê� Ê� 
�	�����È �	���	���
�Ç��� �Ê����'È ��Ê��	
�ÏÇ�� �����ÊÈ Ð����� [3; 4; 
7; 10; 14]. 

Ñ���Ê� 	�
Ë�Ò�È �� �Ê����'È� É���È��� ���'È��� � ����
��� Ç������. 
Ó� Ê���� ���Ô�	��� Õ.Ö. ×�Ç�	�����, � Ð����� �Ì� ��������	È �����Ê� 
��Ê
����È �	���È – �ÏÊ�Ø ������� � 30% ����É�, �Ì ���Ê���	È. Ù�
È-
Ç� 	���
�	
� � Ð����� Ú �Ø��Î�Ï � Û�����; 80% ����
�� Ì��� ����� (Ê�-
	È
� ����� 
��Ë �� �Ë�� 30%); � 1000 ������ÊÌ��� � Ð����� �����Ú 13 Ê�-

�Ø � ��	
�� � 14 – � 	����; 80% Ë����	���� Ê�
�Ø ����� ��� ��Ï
� 	����� �Ê�-
���'È. Ó� �	
��� 10 ����� � Ð����� ������	
� Ê�
�Ø � ���ËÉ��Ï 	��Ê����	
Ï 
�����É���	È � 5 �����. Ó 1996 �. � 5% Î���Ç� ���	
�Ú ������	
� ���ÊÌ��� 
Ê�
�Ø-�Ë
�
��, � 	�� Ë����	���Ø ���Ê 	
��
� ����Ê �������Ï ������È. ��-
Ê�������, Î� Ê� ����Ç�È 	���Ê��� É���� 46% ���Ë	����� �
���ËÏ
� ��-
�� ����Ç� ������Ï��È, 50% – ���Ô�ÔË�Ò������ ���ËÉ�È. 


