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{ |}~}}� �������~�}�|� ��}~��� �|����������� ������� ����� �����|������ ������ 

���|~�}�� ��� ��� {��~���. �~ ���|}~�� ����������� ��|�������� ���~�~�� |�������� ��� 
������� �~ �}~�� ~�~�}~��� ���|~�}�� �� �~��~����-�����|����� �������|}� }~ �}~�� 
�~�������� ������ �~��~������ �~��~�� 

�� ¡¢£¤ ¥�¢£¦: �|���|}�|}�, �����|���� |}~��������, �����, �§������� |}~�, 
���|~�}�, ����� �~��~����� �~��~�, ����|}��|}�� ���}��¨��� |��~�. 

 
� |}~}�� �~|��©�~�}|� �����|© �|���������|��� ���������� �����|~ 

�����||���~������ �©���~ ���|~�}�� �{� ��ª {��~��©. �~ �|���~��� ������������ 
�||�����~��� ���~�~�~ |�������~ «}�� ���������� �~ «}~�� ~�~�}~��� ���|~�}�� � ������-
�����||���~����� ���}�����|}� � «}~�� �����~��� �©|¨��� �������� �~������� 

�� ¡¬£¬ ¥�¢£¦: �����|}�, �����||���~����� |}~��������, �����|©, «§�����~����� 
|�|}�����, ���|~�}©, �©|¨�� ������� �~�������, ����|}��|}�� ���}������ ���. 

e®¯°±²®³´± µ¶®·¸¹º». ���,�	�(� 	
������ �	���	
�	
� � 	������ 

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



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� �V 

 88


�	
� �� �����	�����, �����1� ��	����� ���	�. ���� � ���������4�� �
���� 
1���� ���1�	� � �
�� �����	���� �	��
�, ���� ����4�  �	
�� 	� �	�� ������ 
�������
� � ��!�� �� ����� �������� (�"#). 3� ������, �	�$
� ���� �	�-
������ � ���������	
� �����	�������� 	
������ �	���	
�	
� � ����� 
1���� �
���, ����$ � ���� � �����
�� 
� ���1������ 
���� ����
���� 
����� �����	����� 	
������ �� ������� ������. 0���4�	
� �����1�� 	���-
 �
�, !�, ��-���4�, 1� ����� � ����
� � ���� �$, ��-�����, 	�
�	
� 1��� 
����� ������� � ��4���� ��������� � ��
�� «�� ��������� �����	���� 
����� � ������?»; ��-
��
�, ������4��� ������ 1� ����� ������ � ���4��� 

� �	
����� ����� �� �� [2]. ������$
� � 	
���� ������ ����� � ���� 
�	������	
� �����
��� �����	��, 
��� �� �� ���	
���	
� � 	�	����	
��, �����-
��	
� ���1����4
����, ����	
�  �
��� ���1������� ����’����� 	��1����-
	
�, ����� ���1� 
�!�, � 
���� �	������	
� 
� ����� �� �� � �"# [4]. �	��-
���� �� ����-������� ���1�	 � �"# *�% ,����� ��� 	��$ ���� 	��1�-
����, 1� ��������
�	� � �	������	
�� �����	����� 	
������ �	���	
�	
� 
���	�
�� �, ���������, � ������ 
����� 	
������ [3; 5]. 

0���4�	
� ����
���� ������
��, ��� ���	�� �� ��������� �� ���-
�-�������� ���1�	� � �"# *�% ,�����, ������	�$$
� �������	
� �
��� 
����
�1�� ���	�
�� �� ���� �� ��. 0���4� 
���, 	����� �	��4�� ����-

�1�� 1����� �����
���� � ���� � �	���� ������ ������� ����
� � 
�"#, ����$ � ���1�� �	�������-�������� ��� 	���������� �� ����-
�������� ���1�	�, !� ������
� 	��� ������� � �	������	
�� ����
� � 
���4����	�����, �� ��$ � � ���	� �������� ���1� [8].  

&'()+- ./2(''+5 6./)+678'9 2( :;<)+=(>+?. ��������$ �����	����� 
	
������ �	���	
�	
� �������	� 
��� ��
 ���� 
� �������� � �� �� 
@.�. A�����, *.%. ��������, B.A. *������, C.D. #���, E.*. *�
��, 
E.�. "�������, *.*. #������, A.�. B���������-%���	���, %.*. ��������, B.�. 
F���� , F. %�$���, F. G�������, �. H���, F. H�����, D. ���	�, H. G��� 
� 
�.. �	������� �� �	���
�� �����	����� 	
������ � 	������� �� 
�	���	
�	
� ���1������ ��% ���	�� �� ����
� �.*. 0������, E.*. 
0���������, %.�. 0� ������, �.�. 0����, E.�. *����, �.�. #����	����, 
�.�. I������, B.�. *�	������, �.E. ��������, J.@. #������1����, 
J.�. �������, �.�. G�� ���, �.*. K������, %.�. A����� �4�� 
� �.  

#� C.D. #�����, �����	��� 	
������ – 1� �����
�� �	���	
�	
� � 
���1�	� ������ �����	��, �����	���� �	��
� � �����
����, � 
���� ������
��-
��� ������ �����	���� ������	
� [4]. K� ���1�	, ���� �����
������
�	� 
������	���, ���	��� � 	
���
����� ����
�������, !� ������� �$
� �-
������ ���1������ �$��� �� 	��'��
� ���1�. K� ������
�� 	�����-
��� ��������� ���� �	���� ������
�� 	
���
��� (�������� �����-
	��� �������� ���	
��) �	���	
�	
� ���1�����, ��� ��������
�	� � ���1�	� 
���

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

�� �����	�����, �������1�� �����	��������, �����	���� 	����������1�� 
� 
	�����
������1�� � 1�� ������	
� [4; 6]. G��
� �����	��� 	������� �� – 
1� ���1�	, ���� ������
��
�	� �  �	� 
� ���	
���, ��� 	��� ���� �
���, ����-
�����	
� 
� ����� �����
��. 

"� ������ � �
���� �$��� ���� ��
� � �����	�� ��	����� ����� ���-



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� �V 

 89

1�	����� 	
������ ��� ������, ���
� � �� ���� 	�	, '� ���	����
� 
�� 	
������ �� ���1�	�����. #�
� ����� �������
�	� � ������� ������� 
� ������ � !�� ���	
��� ���
���� ��� ������ 	��������� ��� ������ 
������ �����
��. +�����  ��������  ����� / �	�������� ���
���� � ���-
��
� �������� !��� 	������������ ���!�	���. ��� � ������� ���� !� ���-

������ �	������  
�	� � ��� , 
�� ������  ����  ��� 	
� 
� 
�����, 
����� ���� �������
� [2; 6].  

#����� �� *.#. ����������, ���� ������
� �	
��� �����
� 
���
���� �	���	
�	
�, '� 	����������
�	� [9]: 

• ���
������ ��� 	
�
����, ��������������� 
� 	�!������ 
�����
��� � ��� (�� <.#. ����
	����); 

• ���
������ ��� 1������, �
����
������ � ������	����, �������� 
�����
��� (�� 0.+. 2������); 

• ���
������ ��� ������ !��	
���, ���
������ �	1�������� 
!��	�-	��	����� 	1��� �	���	
�	
� (�� <.�. 0������, ".*. <��
�����); 

• ��������, ���’���� �� ����  !��	�� �	
����� � ����	�� ������� 
�����
�� 	��’��
� ���!� (�� 9�. #� �����, 0. <��������, +. 7���); 

• ����� ���
���	
� (�� 5. 5���	���); 
• �����, '� ������ ��	����� 	�

���� �������	
�� ��� ������� 3» 


� «�������� 3» (�� $. -�����	��); 
• ����� �������� �����
��, ��� ���� 
�	� � ���
������ ��
���!���� 
� 

�����!���� ���� �����
�� (�� 0.9. 5�������); 
• ����� ���	� ���1�	����� ������, ��� ���
� 
�	� � ���
������ 

«����», «����» � «
����» (�� :.". $�������) 
� �. 
$���� ������� 
� �����!�� ���1�	����� ������, ���� ���� 
�  ��� � 

�
��� ���1�	����� �����, �� �������, � ������
� �� ���
���� 1���, � 
���
���� ��	�
� ���������. ���
�, �� ������ 
� 1����!�, ���� 	�!������ 
	�
��!�� �����
�� 
� ���������� �������� �������-���������� ������	
� � 
���1�	���-����
���� ������� 
� ������
� �� � 	���	
��� ����
��� ���-
�� ���1�	����� 	���������� �	���	
�	
� [2]. 9� 1��
����, '� ������  
� 
!  �����, ����	�
� ���������� ���1�	���  �	��
�  � ���1�	���  �����-

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

�������	
�, ���������� ���-
����� ������	
�. � ���	
� ��	���� ������� ����� ������
� ��� ���� ��
���� 
�������-���1�	���� ������	
� (������ ����
�!�� � ����
���), �����!�  
���1�	����� ������ (���1�	��, 	��!�����	
�, 1�����
�
�), ������ ����� ��-
������ ��������, 
���
��� ������-��������� ��	������ � 
. �. [4]. 

3� ������, ������
� 
� �������� ���1�	��� 	
������ �	���	
�	
� 
������
� 	��� 	��’��
��� ������� � ����� ����
���� ���!���� 	
�-
��, � 
��� ��	�� 
����� 	������� �� ���������	
� ��

�� 
� �������� ��-
�� �	���
���. � ������, ����-��� �����, � 
��� ��	�� � ���1�	���, �������-
 
�	�, �	�������, ������ ���
����� ���!����� 	
���� [1; 7]. 

%&(): ������
� ����	
� 
� �	��������� ������ ����� ���1�	����� 
������ ���	�
�� ��'�� �������� �������� *�# ,�����. 

.468); =>?=@?=A= B)(&CD)8E. 9�	������ ���������	� � ���� F�!��-
����� �������� ��
����� 	����. � ���� ����� ���	
� 126 ���	�
��, � �� 
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30 �	�� – ��������	���, 28 – ���	�
� ������� ���	�, 32 – ���	�
� 
��
��-
�� ���	� � 30 ���	�
�� ������	� � ��
���
��� ���	�. 9�	���(�� �������-
��	� � ����	�, 
��
� � ����
�� ����� ��������� ����. 

%��� �������	� �	������	
� ������ ����� �����	����� ������ � ���-
!���-�!���� ����. 6 !��  ��
�  ���� ������	
�� �	
��� ��
�����: 

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

�� (6#); 

- ����������� ��� ��
����� «=������ 	������ 	
�», '� 
����������� 5.+. 5����������, �. ?	
�!��	�� – ������	� 
������ 
���!���� 	
� ���	�
�� � �������-	��(����� ������	
�; 

- ������� 
�	
 	
����� ("=$) :.;. 0�(�� 
� &.*. 5
���� – ��� 
������� ��	��������� �	���
�� 	
����� ���	�
�� �� �������-
�����	���� ������	
� 
� 	��(�� � &�$. 

-�����
�
� ��	���(�� ��������, '� ������(� ������	
� ���	�
�� �-
����(� ��� ���	� !����� ��������� 	���� (�

�� (92%). 2���� !�� �����-
����, � ��������� ���� (���	�) �����, �������� �����
� ����� �	����-
��	
�. =��, ������� ����������� (�

�� ������� 
� 	��� ���	�
� 
��
��-
�� ���	� (6#=11,5). 9���� ��	!� �� 	
����� ���������	
� (�

�� ��	��� ��-
�	�
� ������� ���	� (6#=11,3). ��������	��� ������� 
� 	��� '� ��� 
����������� (6#=11,0). $
���� ���������	
� (�

�� ���	�
�� - ��
���-

����	���� (�	
��� ��� �����) ������	� ������� (6#=10,2), �����-
�� �������� �����, �( 
��
�����	���� 
� ��������	���� (�<0,05). @� 
	
�	��
�	� ���������	
� 	���� �����	���� �������, 
� 	������ ��� 	���� 
(�� 10–�����  ����� ) 6,8±2,2 � ������� ���	�, 8,1±2,8 – � �������, 
8,3±3,0 – � 
��
����, 7,2±2,6 – � ��
���
���. =��
� ���	
���
�	� 	��(� 
«���
��»: ������� ����������� 	���� �����	���� ������� � 
��
��- 
� 
��������	���, � ����� ����������� – ���	�
� ������� � ��
���
��� 
���	��. )� ��� ����� ����
� ��� 	�

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

�� � !����� ���	�
�� �%6 *�$ ,�����.  

@��� �����
�� ���!���� 	
��� ���	�
��, ��� ���’���� 
�����	������ � �������-�����	���  � 	��(����  ������	
 , 
� ��(� 
	����
� �	
��� (
���.1). 

=����!� 1.  
./1347818 <>/ABC78D EF37BG 1HIE37FBG, J/ K/G’L437B 4 73GM3NO7/-

ENHPQ/G/R SBLNO7BEFR (D±T) 

UVWXYZ[Y \]^[_ `abc_Z 
deb\ 

fbeg_Z 
deb\ 

hba]YZ 
deb\ 

ia]jab]_Z 
deb\ 

klmlnopl pqrlstutnqpvwxo 15,9±3,47 12,4±4,69 10,4±3,44 14,8±2,84 
yqzutut-{w|}v~pq  
pl{z��qpp� 

22,4±4,17 13,2±3,62 12,3±3,62 13,6±2,84 

�z|utml  11,6±3,28 9,8±2,14 9,4±3,12 14,2±3,27 
 
&����� ������� �����
�
�, '� � (����� ������� 	��� �!��� �� 

4 	��������� �� ��(�� ���!���� 	
��� � ������'��� � � ����� ���� 
26 (27) �����, 
��
� 	
�� ����'�� ����������	
�, ����(��	
� � 
������ 
� ���� ��	
�
����. � 
�� (� ��	, �� ������ � 
����!� 1, 	������ ��� �� 
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4����� «������� ����������	
�» � ����4 ��	���� � ���4��� (15,9) 
� � 
��
���
��� (14,8) ���	��, 
� ����4�� – � 
��
���� (10,4) 
� ������� 
(12,4) ���	��. =��
�, ����� ����������	
� �������-	�������� ������	-

� ���4����	���� � ��
���
����	���� � 	�

��� �� ��.  

#����� ���� �� 	
��� ������-�	������� ������� � �������� ����4 
��	����� � ���4����	���� (22,4), �� � ���	�
�� �4�� �������� ���	�� 
(13,2; 12,3 � 13,6; �<0,05 � �	�� ��������). #��� ���4����	��� ��������
� 	�-
�� ����4 �������
����, ���������, �
�������, ����
��� � ������� � 
���	�
��� �4�� ���	��. 2 �	� ����� 
������ ������	� ����4 ��	���� � ��
-
���
����	���� (12,2) 
� � ���4����	���� (11,6),  � �������� �� ��� ���	�
�� 
������� 
� 
��
���� ���	�� (9,8; 9,4; �<0,05). ��� !���� �� � ���4����	��� 
�������4��� ������
� � 	��� 	
�������	
�, ���� �������	
�, ������-
�	
�, ������	
�, 
� ��
���
����	��� – � 	
�������	
�, �����	
�.  

-�����
�
�, �
����� �� ��������� "=#, ��������,  � � ���	�
�� 
�	
����� ���	�, � ������� � �����4��� «��������», ����
��� �	
��-
�� �� 	���� ���$�	�� 
� 	����� � %�# � ��4 ���������. 6������ 	������ 
��� ���

� «	����� � %�#» � �������� ����4 ��	���� � ����� ���	�
�� ��-

���
��� ���	� (5,2),  � �������� �� ����4 	����� 
� ���
��� ��������� 
	
����� �� 	�������� ������	
�. ��� !� 	�����
� � ������ �	�!��!�� �� !��-
�� ���

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

� «��� ���$�	���� �����», 	������ ��� �� ���� 
	���� 4,9. � 
�� �� ��	 �����	
��
�	� ��	�
� ����
��� 	
����� ��
���
�-
���	���� �� ����!�� � !����� 
� 	���� ���$�	��. %
����� ��� 	�����
� ��� 
��	�
� 	���������� 	
����� ���	�
�� ��
���
��� ���	� �� 	�	
��� ��� , 
���’����� �� ���$�	���� 
� 	�������� ������	
�. #
����� ���	�
�� 
������� 
� 
��
���� ���	�� �� 	���� ���$�	����� ������, 	����� � %�#, 	��-
�� ���$�	�� � ����4 ����
���� 
� �	�����������. @��� ���	�
�� ���4��� 
���	�, 
� ��� ����
����� 	
����� �� �� �������� ���  (	����� ���� � 
����� 2,2–3,4), ��� �������
� � ���� ���
��� 	
�� 
� $��	
��!�� �	��-
�� ��
��� �	���	
�	
�,  � ������
� 	��� ������� � ������� �	�!��!��� 
!�� ���
� � ����
������ ���������.  

&'()*+,' � ����� ��	������ � ./0(./,1'+' ������4��� �����
�� � 
����� �������. %
����� � ��	������ ��� 	�����
� ��� ��	�
� ������ 
���� �	
� ���$�	���-�������� 
� 	�������� ������	
� ���	�
�� �36 
5�# 7����� � ���������� ���������	
� �� 	���� ��

��. 5��� ��	
�-

���
� ����	
� ����� ���� ����� ���$�	����� 	
������ �	���	
�	
� � 
���	�
�� ���4��� 
� ����	���� ��
���
��� ���	�, ���	
��� �����
���	
��� 
���� � ������. ���4����	��� �������4��� ��������
� ������-�	����� 
������ 
� �������
� ����
���-	���������� 	
����� �� 	���� ���$�	��-
��� ������. ��
���
����	��� ��������
� ���� 
������	
� 
� ��������-
�	
�, 	����� 
� �������� 	
����� �� 	���� ���$�	����� ������.  

3��������� � 
�,  � ����� ���$�	����� ������ � ����
���� ���-
��� ���$�	����� 	
������ �	���	
�	
�, 	
����� �	���
�������� ����-
������ 
� ������� !��� ����� � ���	�
�� ���� �����
� ���	���
���� 
������� �������� ���� �������� � �������� �	��������. 8� �������
� 
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����
� $���� ��� �����	����� �����
�$ �$�	�
��, �� �����	���� 	�����-

$�����!��, �����
�$ 
� ����$��� ��������� �	���	
�	
� ����$
�� ���-
!������ ���. 
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s tuvuuw xyz{|}~v�u�t} v�u�v|��w ��uv��} �xv�y�y� ty�wv|wzv�w� yty��tuytuw, � �xy��tw 

}�y� �w~���v�u�t} zvt�y���} �xv�y�y� ��|�u�x� �v�y{y t�t�w|�tu�v w �v �w� yt�y�w – �yx��-
�v��} �xv�yt|���}�y� �y��~w���, �y �w~�y�w~v� ���y{v� t�t�w|�tu�v. 

������� �����: �xv�y�v ty�wv|wzv�w}, �xv�y�v ��|�u�xv t�t�w|�tu�v, �xv�yt�w~y�wtu�. 
 
� tuvu�� xvtt�vux��v�ut} v�u�v|���� �y�xyt� �xv�y�y� ty��v|�zv��� |���ytu�, � 

�xy��tt� �yuyxy� �xy�t�y~�u �t�y���� �xv�y�y� ��|�u�x� �v��{y y���tu�v � �v �uy� yt-
�y�� – �yx��xy�v��� �xv�y�yt|���y{y �y��~���}, yu���v���{y ux��y�v��}� y���tu�v. 

������ � �����: �xv�y�v} ty��v|�zv��}, �xv�y�v} ��|�u�xv y���tu�v, �xv�ytyz�v���. 


