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�.�.����, �.�. ���������-������ 

 

������������ ���������� ��	�����@�������� ��;�@ "��	� 

������
���� ���?���
��, ������
�� ���8”  

� ����
*� ��-���
 �����	� 5�������'� ���	�/����� �����
*� ���
  “5�������'���”, )�� 
����/� ����-� )� “��6	��) 4 2”, ���	� � ���
 ��� ��������� �� ����)�� �	����
�. 5
- �� -��/�, 
��)����	� � ��0 �
��
 �
�, ���������
� � “��6	���$” (-���������'�) 0,6-0,7 �/�, ���������
 ����	� 

-��������� 	� -�������-��	��, ��
��	���	� ��������
� �����
� � �������	� 10-12 -�/� ����) � 

��(������ �� ������-
, ��	�� � 4 ���
 �����
*�$	� 	��� “��6	���”,   ( ����	���$ ��) ������/
� 

������)���
� #������������
� ����������. 
2���.� -��
���0 ���#���	�'�0 � �����	�����0 �
����	� ���'��'�) �#�������) �	����
� 

-��������
� ��� #��������� ��	
��
-
 ��#����-
, ���������- ����
����� ���������).  C��� 

������#�	�
��-
 ��-���� �� �������-�
��#�
�
- �����
(-�	��- “������” (+����) �����#���� 

���
 ��������$�����
 ���� “5�������'��� ��
/	�����, �#�������  ���(”, ���-
����
 �
���� 

)���� ����������� 5�+� “��������” (5�������'�). 7� ���
-
 ������
-��	�� �� *����, '� ���� 

�	
-��$( ��	
	���
��� � ������	
��� 6���'�0 ������
, �����	
��� 6���'�$ �
���, ������	�( 
�	������ ��/�������) ��
����0 /����� (�������� �.�. 	� ��., 2002), 	�#	� ������( �
���$ 

�6��	��, ��
	�-���
� #����	
��� ���� “��6	��)” (�������� �.�. 	� ��., 1999; �����
� �.�. 	� ��., 

2000).  

����)� ����	� ���)��� 6�����������0 ��	
����	� ���
 "��6	��)" ������ /
�/
, '����- 

�������$ �
��(	��) ���#������	� ������	
 ��������� ������)��)  �6��	�� �#�� �#’(�	�� 

����������), ��
�)�/
 “��6	��$” � )���	� #������������� �	�����. 

!
 ���	��
�
 ����� ��#�$ -�	� �
)�
	
 ����	� 6�����������0 ��
����	� ������ 

��������$�������� ����$ "5�������'��� ��
/	�����, �#������� ���(" � ������)	
 � 	��
- 

#����	
���0 ���
 "��6	��)" 5�������'����� �����
*�. 
.���������) ��������� ������ �� �����
�-�$ 5�������'���0 �������0 /���
 #����������0, 

����$����0 ������	�- ���-� �-. +.+. ����-���') 	� 5. 5����(�
��, �.-.�., ���6. �.�. ��������$ � 
���$��( ������
-��	����� 	� �������-6���������� ���	
�
.  

7������� 	�
 ������
-��	
. � ���/�-� � �
� 	���
�
 ���/�0 (���	������0) ����
 

�����	������
�) ��	�����	������ ����� ���� ������������$ ����$ � ���� 1,5% ��� -��
 	��� 2 ���
 

�� ���� � ��	������- 5 ���
� �������� 5 ����, �����0 (�	������0) ����
 - ��	
���$ ����$ 

"��6	��)", ��)	�0 #������������ �� ��������
�
 21-� 	�������'����� �����
*�, 	��	��0 
(��������0) – ��-��'���$ ����$ “5�������'��� ��
/	�����, �#������� ���(”  �
��#�
'	�� 5�+� 

“��������” (5�������'�). 
,����������� ��	
����	� �#'(�	�� ����������) �'��$���
 �� ���
��- 0� ��������� ��
�-� �� 

�����
������ 6���'�$ �
���, ��	�� 	���
'��� �����(	��) �������$ 00 -�/���$ (3�
����� �.3., 

1981; �������� �.�. 	� ��., 1999), � 	���� �� 6���'�$ ���
 ����
��
��� – �������0 ����	
��0 �����
, 

������ � �������$ ����	������$ ���'��'�($ -������-� ����������-���6����	
���0 ��0 #����	
���0 
���
 “��6	��)” (�����
� �.�. 	� ��., 2000).   

��
 '��-� � ���/
 ���� ����) �����/���) ����� ����$����) *���- ����
�
 ��	�����	������ 

������������ ���� � ���� 20 -�/�� � ��-�*��
 0� � ���
��������� �����
������� �	���
 �� 2 ���
�
 

��) �#��� ����.  %�(�	�����
 �#'(- ����, �
������
 �-��	 � �� ��	��$ � ����$ -�	���- ����-')��0 
6�	�-�	��0. �� ����
 ���� �#
���
 ���� �������� 10 ���, � ��	�� �
������
 �-��	 17-"� 

����	��6�	�-�	�
��
- -�	���- �� ���������$ ����'�($ � --�
��	��#������- (���������
 ?.�., 

1987) � 11-+"� 6�$��
-�	�
��
- -�	���- (%���
��� �. ., 1980). �� 	��	� ���� #���
 ���#
 

���
6��
���0 ����� ��) ���������� �-��	� ����'
	�� � �'���
 �������-
. �� ��	���	
 ���� 

*���� ������	����
, �#
���
 ����, � �
����	'� ��	��0 �
������
 �-��	 ���#�-����, ���#������, 

�����
�
, ����	
����, #�����#���, �����	��
��, �������	�0���, -������ ��������0 -��
, ��	
����	� 

���6�-�-����
, ��5, ��5 ���6������
-
 -�	���-
 (!���/
��� �.�., 1987; ��������� �. .,  �		� 
7.�., 1994). 

��� �	�� ����������
��'�0 ���
�
 �� �-��	�- � ����-� ����� 00 ������	��: ��(���
� ���'$��	�� 

(.")  �������, )�
 �
������
 /�)��- ����	��6�	�-�	��0 ���	�����0 6��
 0� ���	���	� ( ���
��� 

�.�., !
/�������) !.?., 1983), � -��������� �
��������� (!.�), )�
 �
������
 � 	��	� � 
	��#��#�	�����$ �
���	�$ (�������� �.?. 
 ��., 1988), 	� ��	
����	$ 6��-��	�� ��	
���
���	���� 

���
�	�: ��������
��
�-�	��
 (�+.) ��
	��'
	��, �'��$����$ �� �	�����- ����-�����) 

����������) ��	���
����� 	�	������$ � ��
��	���	� N--�	
�6�������$ -�	�����6�	� � ��.*� 

(!�������� 3.�., 1988; .�#
�
�� 3.3. 
 ��., 1988), � ��	����
 �
����	�
, �'��$����$ �� /�
����	$ 
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����������) �����
�� ����$ ("����$� !.�. 
 ��., 1988).  

.�) �'���
 ��-6������6���	
����� �6��	� �
�����
 ��������� � ������
��
 ��-6������, 

��������
 0�, ��	����
 -���
-���#
	�
 ��) ���������� ������- 	� ��-6�'
	����-
. 

� �����-� ������
-��	� #��� ����)�� 24 *���-��-�
 ����0 Wistar, � �
� 9 �	�
-����
 *������ 

�������� 3 	
���� ����� ���� #����	
��� ���� "��6	��)" (��. 21-�) � ���� 15 -�/�� ��
 ������-� 

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

���	����-, �	�
-�$�
 �� ����������$ ���-�$ ������������ ����. ����) �����/���) ����� 

�#
���
 ��#��� ����, #���
 ���#� ����� �� ����	�, �
������
 � �#
���� #�����
��� ���'��	��'�$ 

����	
���� � ������0 �
���	
. ��	�- ��� ���	����
- �������- ��#
�
 ������	�-�$, ���$�$���
 

������
����� ���	��� ��) �#��� ����� � ���6������
 �������-($�����
 �������� 	����0 �
/�
 

�
�	
�������$ ����$ ��) �
�������) 00 �#���#'�0, )� '� ��
���� ��������$ �.�. 	� ��. (1999). 

"��'��	��'�$ � ����� �����	��
�� 	� ����	�� �
������
 ���6������
-
 -�	���-
 (!���/
��� 

�.�., 1987). ����) �����/���) 30-��
�
����� ���	���� ������� *���� ������	����
 � -�	�$  ��#��� 

������
 � ���6�������0 ��	�� 	������ �
/����
�� ��) ���������). 

� 	��	��-� ������
-��	� �
���
�	��� 28 *���� �#�� �	�	�. .
��� ������
-��	� #�� 

���������
-. �� ����
 ���� ����) �����/���) 3-	
������� ����� #���
 ���#
 ����� ��) �'���
 

�	��� ����������
��'�0, ��	�- ��� ��-#�	����
- �������- (30 -�/�� ���	��/���������
���) 

��������
 ����	��� �� ����	��) /�����. <���� 4 ��� *���� ������	����
, ����) �����')��
 

�	�������� �
���)�
 /�����, �-��	 )���� ����� ������ ����-�*��
 � ���������� ���#���� 	� 
'��	�
6������
 ��) �	�
-���) �
�	��� /��������� ����. �
-��$���
 �#'(- ����, ��� ��, �-��	 
����
�� (�� ����	�������)- #����� �$�����0 ����-
). D����� ��������
 �� ���
�� ��
�
��� � 
�'��$���
 ����
���-�
������� ��/�������) ��� ��
����0 (�����
� �.�. 	� ��., 2000).       

B
6���
 -�	����� �#��#���� �� PC Pentium II-200 MMX �� ������-�$  "Excell" -�	���- 

�����'���0 �	�	
�	
�
.  

� ���/�-� ������
-��	� ��	��������, *� � ����� ������)��) ����
 ������ ��		(�� �� 
�-��$(	��) �������� ���	������0, ��
 '��-� ���'��	��'�) � 2-���
��� ���'�0 ���� ����$ ����	�( 
�� 131%, ��	��$ – �� 234%, ���������� �������� ����	�( �� 127%, ��	������ – �� 226%.  

����	���
 10-���
��
 ������ ��������� ����	�( �
/� � �	������ �����, 	��� )� 

�����������
 ���� ���
�
�)( �
/� 	�����'�$ �� ����	���). �-��	 � ��#���� ���'�0 ���� 17-"� 

�����
*�( ���	�����
 �� 78%, ��	�-��	� � �	������ ����� ��
���	 ������( 169%. 3�����'�) 11-

+"�, ������
, ����-�(	��), ��
 '��-� � �	������ ����� ������-����, � � ����� ������)��) – �
/� 
� �
��)�� 	�����'�0. 

7 ���)�� �� 	�, *� � *���� 11-+"� ����#����$	�, � �������-�, �����'�$ ���	
���	�����, 

)�
 ������( )� ��$��-, 	�� � -����������	
��0��
-
 ����	
���	)-
, �-��/���)- ������'�0 
���/
� -���� ��)��
	
  ������	
��
  �6��	 � �#�� ������.  

��	�������
 ������ ��	
����	�, �#�
����
 )� ������( ���-�	�
��� ����-
� �6��	�� �� 
���������)- 0� 6�����������0 ����������	�, ������( ��)  �������������� ����$ 1,610 ���	
 1,984 

��) #����	
���0 ���
 “��6	��)”, 	�#	� 81%. 

��
 �
������ #������-���	
�	��� �#-���, ����	�	�����, *� �� �-��	 � �
����	'�  ���#������ 

�#
��� #�������
��
�
 ���
��$	� ��
������ �	
-��$������, *�, ����
���, ( �������	)- ��#�� 
����-�0 �-���	�����0 ��0 ���
 “��6	��)” (,�$�	 �.�., 2002) � ��( ����	��
 �������	
�) �� ��)����	� 
	���0 � ������������-� ����0. %���- � 	
-, �	������ �-��	� ���#�-���� �
)����� ��		(�� 
���#�����	� -�� �6��	�-
 ������$���
� �
��
���: 	��� )� �	���� ���
�
�)� �������#�-���-�$, 

“5�������'��� � ���(” �
��
���� 	�����'�$ �� ��
���	� ����) ���#�-����.  

%����� �����������
� 6��-��	�� ��		(�� ����	�� � �#
���� ������, #�� ��		(�
� 

���#�����	�. ����#�� �6��	
 �	�
-��� ����/�, � ���
 ��	�����	�$	��) )� ���)� ��	
��'�0 �
�	��� 

0� de novo, 	�#	� ���#������0 ��0 “��6	���”, ��������������0, �����-�, ���������-
 (�������� �.�. 

	� ��., 1998,1999; �����
� �.�. 	� ��.,1997).   

��-
 ����	�	����� 	���� ��������
 ��
���	 �-��	� � �
����	'� -������ ��������0 -��
. 

B
	����
-
 ��	���-
 ����
*���) ����)  !�! ���’)��(	��) �� ��	
����'�($ ���	��-��	���-

�������	
���0 ������
���0 �
�	�-
 ( 3�3�), �����)	���� �������	
�
 )��0 -�$	� -������)��� 

-��� � ����������-� ���������. 
+�������� �� ��	
����'�($ ���#�����
� ���'���� �� �-�� ��������� ��
����) �#
���� 

����0� -�( -��'� ����
*���) ����) ���	
�	
� �����
�, *� �����
	� �� ��������� ��	
����'�$ 

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

� '��-� � ����� ���� ��	�����	���	
 �
)����� ��-
 ����
*���) ����) �������
� �������, 

����
���, �� ������� 	�
���'��
��� � ����	��
6������
� �
��
� �
���	, ����)� ������ ���������� 



 55 

�����	��
�� ����
*�(	��) �����������. ��
 '��-� �-��	 �����	��
�� � ������ �� ��.�A ����	�( 
��*� � #���/� -���, ��� � ������ �� �A. B� -���� ��	�����	���	
 )� ������	�	 �-�*���) 

��	������-	��	��	��������� #������ � #�� ��	�������, *� �������(	��) � ��	
����'�($ ���#����-�. 

��������
� ���#�����	� -�� ����	����
-
 �6��	�-
 ������$���
� #�������
��
��� �� �
)�����. 

��-
 ���	�������� �
)����� 	�������'���$ �������$ /����$ #����������0 
��	
���
���	�� ����	
���	� “��6	���”, )�� ���)��)$	��) � ��	
����'�0 �+. ��
	��'
	�� 	� 
��
����� � �
����	'� ����) ������	�� ����������
��'�0.  

� ����-� �����/���� �����������
 ���� �
/� � �������� -��� ���	���(	��) ����� 

�	�����-. �����$	� (�������� �.�. 	� ��., 1998), *� ��	
���
���	�
 �6��	 �������������
 

�	���0��
-
 ���-���-
 � �������	
��-
  3�3�. ��� �� ���
	� � ������ �	�����-�	�$��0 ��0 ���
 

“��6	��)” (�����
� �.�. 	� ��., 2000), 	�-� ( ����	��
 �����#��
	
 ��
	�-�����	� ��	�����0 � 
������������-� ����$. 

��
 �
������ �-���	����
� �6��	�� ��	��������, *�  �����������
 ���� ��������� 

��
��( �������
 �-��	 � ����� ���
���)����
� ��	��6����, ����
*�( �������
 �-��	 
����'
	��, �#���$	�
 �-��	 ���-��	�)����
� ��	��6���� 	� ��-6�'
	��, �� ���
��$�
 ��		(�� 

�� ��/	� ����-�	��� �������-
. ���/� 	�
 �6��	
 ���������� 	��
- “��6	���”. %���- � 	
-, 

��	���) ����
*����� 	���� �������
 �-��	 ���-��	�)����
� ��	��6����, �#���$	�
 �-��	 
���
�
� ��������-���
� ��-6�'
	�� (� �) – ��	������
� ��������, �� ����
*�$�
 ��		(�� 

�#���$	���� �-��	� ��-6�'
	��, 	� ��
������ ��������� �������
 �-��	 -���'
	��. 

��� ���
��- ����$ “5�������'��� ��
/	�����, �#������� ���(”  6���'
	���� (-���	� 

��	��6���� �����, 	�#	� �-��	 � �� -����6����, ����
*�(	��) �� 38,7%, 	��� )� �6��	 ���
 

“��6	��)” ������( 46,5%. !����#�� (-���	� ��	��6����, 	�#	� �������	� ������
� �
-
 Staph. 

aureus, ����	�( ����������� (�� 10,8%), ��	�-��	� �	���� �
�
	� ��		(�
 �6��	 (31,2%). 

���	��
'
��� ���	���	� -����6���� ��������� �� �-��$�����) � �#
���� ������ ������)��).  

+#�
�����) ��	���������� ������� ��	
#��	��������0 ��	
����	� )� �����������-�	�
����� 

�������� �-��
 �’)	
 ����-�	��� ��( ��) �������������� ����$ ���
�
�� 1,166, *� ������( 93,6% 

��� 	���0 ���
 “��6	��)” (1,246). �
)����� ���	���	� ����$ �������(	��) �� ��/
-
 ���������-
 

���
-
 ��� ����
*���) ��� ��� ���
��- �-��	� � ����� ���#������. 

��	
#��	�������� ��	
����	� ����$ ���	�������� � ���������
� �������
� ����������)� 

(����
'���-%
#�
� 5.+., 2003).  

��-
 ���	�������� ���	���	� ���� ���
�
�)	
 ����������$ ��������
. B� �6��	 
����������(	��) ����
*���)- ���������� � �#���$	���� �-��	� � �������'� -���'
	��  ���
��6���� 

� �#���$	���� (��� �� ����������) �-��	� ��	��6���� �� �����	���	� ��		(�
� �-�� � #��� 

-����6����, 6�#��#���	��, ��	
����'
	��, ����-�'
	�� � ��-6�'
	��. %���- � 	
-, �
)����� 

��
����) �#���$	���� � ���������� �-��	� ��-6�#���	��. .����������
 ���� ��������� �� 
�������)(	��) ��� ���� )� �� 00 �6��	�-
 �� ���� ����-�	�
, 	�� � �� �����	���	$ �6��	�� - �� ��/� 
����-�	�
 ������'
	����-
. %���- � 	
-, ����	�	����� �����	��/� ��-6�'
	�����$ �� �����	���	� 
����������� ��
����) -������� ������� ��-6�#���	�� ��������
. 

��-
 ����/� �
)����� �#���/���) ��� ���
��- ���� -��
 ������
����� ��-6������, )�� 
����������(	��) ����
*���)- ���������� �-��	� � ���-� ����-�'
	�� � ��-6�#���	��, ��
����)- - 

����	����'
	�� � ��	
����'
	�� �� �����	���	� �-�� ��/	
 ��-�����	�� ���	
����� ������. ���� 

���
�
�)( �
/� 	�����'�$ �� ����������0 ��-6������, )� � 	�����'�$ �� ��
����) �-��	� � ���-� 

��	
����'
	��. ���, )� � ����, ��
��( �-��	 ����	����'
	��, ���6��	
��
 �	������ �-��	� 

-����6����, ���	����'
	�� � �����-6�'
	��. ��	�-��	�, �� ���-��� ��� ����, ��������� ��
��( �-��	 
��-6�'
	��, � 	���� �����	��/� ����
*�( �-��	 � ��-6������ ����-�'
	��. 

���
�  #����	
���0 ���
 ��6	��) (����) �� ������� �����(	��) ����
��
- ���)��- 00 
#��������	
����	� (3�
����� �.3., 1981). �����	�����- �.�. (2002,2003) ����
��(	��) ���'��'�) 

��� ��
����	����� ��$ ���� )� ����� -������-� 00 ����������0 ��0. �
������� ���� ��- ����	��
 

�
���
�	�	
 ��) ������)����0 �'���
 #��������	
����	� ������ ��������$�������� ����$ 

“5�������'��� ��
/	�����, �#�������  ���(” ������	
��
 � ��
����	����
 	��	
. 

� ��/�-� ������
-��	� ���	������ ���������� ��$ ����. 5��, �#���$	�
 ������� 
����	�( �� 58%, � ����������
 �� 1 � ������
 - �� 46%, *� ��-������ 	�����'�($ �� �#���/���) 00 
-��
. 3�����'�) � ����$ ����	�� ����	�( �� 96% (�#���$	�
�) � �� 79% (�� 1 � ������
), *� 

���
)	�
�� ��) �����/���) 	�������), ������'�) �����	��
�� – �� 85% � 71% ����������, *� 

���
)( ���	�
-���$ ���-������� ��� �-��	� � ����-�. %���- � 	
-, ����	�-�����	��
���
 

���6�'�(�	 ����� ����
*�(	��) �
/� �� 7%, *� ����#����( �
/� 	�����'�$ �� ��
����) 00 
��	�������	�.  
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.����������
 ���� 	�� �
�
	� ������	
��
 �6��	, ��� -��/ �
�����
. 5��, 

/�
����	� �������
�� ���)��( 94% (�#���$	��) � 95% (��������) 	���0 ������)�� � �	�����-, 

���'��	��'�) � ����� ����	�� - 92% �� ����������0 ���'��	��'�0 ��������
�, ������'�) ����	�� - 

85% � 86%, �����	��
�� - 94% � 95%. 

D�
����	� �#���#'�0 ���
 � �
/����
�� ��������� �� �-��$(	��) � ����� �������� ����� 
������)�� � ���	������$. 

+#
��� ������������ ���
�
 � ��
������ -��� �#���/�$	� ��#��
 ������ � ������'�$ � 
����$ ���	��, ��
 '��-� ������ ���'��	��'�) ��	����� �� ����
*�(	��). ���������� �#���/�(	��) 

������'�) ����	
����. 

+���($ �� ������� �����
	
� ����	
���	� ���� ( 00 ���	���	� ���
*�	
 ��
���� 

/����� ��� ����
���-�
������
� ��/�������, ���
�
���
� �	����- �
 �����')���$ ����	��) 

(�����
� �.�. 	� ��., 2000). � ��/�-� ������
-��	� �
���
�	��� ��	���$ -����� ���'���'�0, 
)�� ������)( ������- �'��
	
 �����	���� 6���'�$ /�����. ���	������ ���	�����	��	
��� ��$ 

����: ��		(�� ��
�������) ���	��	� ��/������� ��
����0, � 	�-� �
��� ���	��	� ���'���'�0, 
�-��/������� �������	� �
����� � ���������� �� ������ *���, )� � �������� 0� ����
��. 
 �����
 ������ ���'���'�0 ����� 2,20 ���	
 5,60 � ���	������ �����. .����������
 ���� 

�
)�
��) ����	� ��*� �6��	
���/
 � '��
� �����, ���	� �������*�.  
��
 ����������� ��	
���
���	��0 ��-�����	
 -������-� ���������	��	
����� �6��	� 

�
)����� �
��������� ���� ����
*���) ��	
����	� ��������
��
�-�	��
, ��� �� ��	����
. ����� 

���� �������( ��
����) �-��	� ������	�� ����������
��'�0, � �	��� �
)����� � ���/�-� 

������
-��	� �#���/���) ������'�0 -�	�#���	�� ���������� � �-��/���) - ��$�����	
��0���.  

%���- � 	
- ��������
� �-��, ������)�� � ���	����-, ����-�	��� �����	����0 6���'�0 
/����� �� �
)�����, �� �
�)	��- ���������� �#���/���) ��#�	� /��������� ���� ��� ���
��- 

����$.  

+	�
-��� ������
-��	����� ���� �	��
 ����	���$ ��) ���������) �������-

6����������
� ����	�������. 2 ���	� 2���.� !%�" ( �������� �� �-���-����$������ ��$ 

�������������� ����$ � �$��, ���	� �-���
 �	�	�� �'����
 ���	����
-
 -�	���-
 

����	���	������), ���� ����� �������
��� ���/�
 6���'
	���� ����� �-���	�	� 	� 
��-��	�� )� �����’(-�� ��-�����	
  ���	��	�
� ���
��
� �
�	�- �������-�. 7 ���)�� �� '� 
����������) ���������� � �������-� ����)-�� ���
/�(	��) ��	�����
-. 

+#’(�	�- ��/
� �������
� ����	������� #��
 69 �������	���� �����0 �� <�3�, ��	�� 
�������
�) �� �����	� 5�������'� ��� �������
� ������$���� ������� 	�������) (���	�
	, 
�������	, ����'
�	
	, ����	) 	� �����
������) (�����	���, ��(����6�
	), *� ���	����
 �� 	�� 
�-����
�6���'�0. ��������� ������)��) �-���-����$�����
� �6��	�� �	�����	���� 

#������	������	
����� ��-������: *������ �
		) #����	
���0 ���
 “��6	��)” (12-13 

-�/�� �� ��#�, 18-20
��, 	�
�� �� ����, �� 1 ��� �� 0��); -��������� ������ (���'��	��'�) Cl-

SO4-Na-Mg ���� 20-30 �/�, t
o 

- 36-37
� �, 	�
�����	� 8-10 ��) ����� ����, 8 ���'����; ������'�0 

������
	� �� ���������� ���)��� �
 � �
��)�� "	�����" (45
��, ������
'�)  30 ��, ����� ����, 

8-10 ���'����); ��(	� 45, �," (%% - ��-���) �� ����#������
-, � )��-� ���� “��6	��)” #��� 
��-����� ����$  “5�������'��� ��
/	�����, �#������� ���(”.   

�-���
 �	�	�� �'��$���
 ��  	��	�-
 � � �� ������ ������ � -�-������-�- �++7 

(1988) 	� -�	��
��
� ����-����'� �� �#�	�����$ ��	�����
� ��� ��������� 

�����#
������0 ��	��	��6
, ���
�	�$�
�� ���6������
-
 -�	��
��-
.  

7 -�	�$ ��	��������0 �'���
 ����-
� ����� �-���	�	� �#�
��$���
 ������ ID – ������( 
���-�	�
��� �����/��� ��������������
� ������
��� �� ���-����
�, �	�
-��
� � 

������	�	� �#�	�����) 20 �������.  

��
 ����
���-� 	��	������ �������	���� ����	�	����� ��)����	� � �
� �
������0 
�-����
�6���'�0. B� ���)��)���), ���������-, � �������0 6���'
	����0 ����
 �-���	�	�, 

��	�������
 ������ )��0 ������� 0,697-0,674.  ID 5-���	
���0 ����
 �
)�
��) ��*� �
*
- 

(0,773-0,769), � ��������0 ����
 -  *� �
��
-  (0,423-0,484). B� ��(��������) �� 
��	
����'�($ �-���	
���0 ����
 �-���	�	�: ID ������( 1,297-1,312. ��/� ���� �������$	��) 

�� 	��
-
 ��/
� ��	����. 

��� ���
��- �	�����	���� #������	������	
����� ��-������ �
�������	� �������0 
6���'
	����0 ����
 �-��/
���� �� 0,788, ��������0 – �� 0,619, 5-���	
���0 – �� 0,839, � 
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��	
����'�) �-���	
���0 ����
 �-��/
���� �� 1,179, 	�� *� ��	�������
 ������ �-������ 

�	�	���, �#�
����
 �� 24 ����-�	��-
,  ���� � ���	������ ����� ��� 0,698 �� 0,797 ��
 

���-� 1. 2 �������	���� �������0 ����
, ��	�� ��
���
 ����#������
 ����, ���
)	�
�� 
�-��
 �������0 	� 5-���	
���0 �����  �
)�
�
�) -��� 	��
-
 �, )� � � ���	������: �D 

���)��� ���������� 0,625 � 0,867, ��	�-��	� �
�������	� �������0 6���'
	����0 ����
 � 
��	
����'�0 �-���	
���0 ����
 �-��/����
�) -��/ �����	�� – �� 0,712 	� 1,278 ����������. 

��	�������
 ������ �-������ �	�	��� ���� ��� 0,701 �� 0,772. 

+	��, ���� “5�������'��� ��
/	�����, �#������� ���(” ������( 6����������
-
 

����	
���	)-
, )�� �
/� � �������� -��� ���	���$	��) ����� 	��
-
 ���
 “��6	��)”. B� 
������)( ��- ����-������	
 00 ��) �-������#���	�'�0 ���# �����#
�������� ���	
����	�.  

 

 ���� ��������0 #����������0 � 6�	�	�����0 ���	
	�	� 6��������0 �- +.+. ����-���') ��� 

2���0�
, #��������
 6�����	�	 .����#
'����� ���������� ������������� �������
	�	� �-. �.�. 

,����� 
.�	� ���	������): 10.12. 2004 �. 

 

�.�. ;����;����, �.�. ����� 

����������� �������;��� 	�� �����
��������� ����� 

������
��   �����	������ ������ �� ��
� � �����@ ��������@ 

�������@ ����	�������� 
 

7����� �� �������$ �����
�-�$ 	�������'���0 �������0 /���
 #����������0, ����($ �� 
�	�
#�	
��
� ����	
���	� #������	������	
����� ��-������ �����	� 5�������'� ( ��� 

�-���	����� ��). +�	���) ���
�
����, ����
���, ��� ����
������$ ��-�����	�$ - 

#����	
���$ ����$ ��6	��), ����)� ���	���$(	��) ��$ �� �-�� -���	�����0, ������
-��	� 	� 
in vitro. �-���	����� ��) ���
	� � ������ ����������0 	� -�	�6����	
���0 ��0 �	������ 

�������
� �������
� ������$����, �����-� ��(����6�
	�, ����'
�	
	� 	� �	��� ����) 

���
�������� ��������) ������	�����0. 
%���- � 	
-, ������	�� ���� ��� �-���	����� ��$ #������	�����0 ������������ � 

��������
��. ���� ����	
, '� ��-������ ���'
6���$ ��	���������� ���'��� �/�#� ��� 6���$, 

)�� �������$	� ��� ���#
	�� �� �-���������� ����	
����	�. �	��/
 �� '$ ���
'�$, -
 

�����
�) -�	�$ ������	
 ������)���
 ������ �-���	����
� �6��	�� �� ��������
� ������ 

��'�(�	�� - �������	���� �����0 �� <�3� � ��(�����$ ��������$ ��	�����($ ������� 	�������) � 
�����
������). ,��-�����) ��������
� ���� ����������� -�	���-
 6��	������ � ����	������ 

��������. �� ���/�-� �	��� -�	���- 6��	������ ������� ��������� �����'�) ������
���, )�� 
	���� (|r|>0,7) �����$$	� �� ���/
-
 ���-� ������
-
 ��-�����	�-
. �� 40 �
��������
� 

	��
-
 �
)�
�
�): �������
 �-��	 CD3
+
-��-6�'
	��, ���'��	��'�) Igg G,A,M, 	
	� ������
� 

��	���6����
� ��	
	�� (5� �5), ������ ���	���'�0 ��	��6���� �
����
- ��	
����-, �������� 
��	
���	����� 	� ����	���� ���	�-�����*���$������ ��	
����	� ����-
, ���’)���� �� ���/�$ 

�������$ ��-�����	�$, � 	���� �������
 �-��	 ��	��6����, ��	�� ��������$	� ���������� 
��'��	��
 �� C3b-��-�����	� ��-���-��	� � Fc-6���-��	� IgG, 0� 6���'
	���� ��	
����	�, 
������
�
 ����	������ � ��	
�������� �
-�����- 	��	� � ��	���
��- 	�	������(- (��55), )�� 
�����$$	� �� �����$ �������$ ��-�����	�$. �� �����-� �	��� �#�	����
 ���	
����	 
-�	���- k-means clustering #��� ��������� �� 4 ����	��
. 3�������� ������� 52 ������ � ����	��� 

�� ��� ������	
����� '��	�� �����
 0,56-7,61; 4 ������ �� ����	��� – 1,93-1,95; 66 ������ ��� 
����	��� – 0,47-6,32 � 18 ������ �V ����	��� – 1,18-3,89. ��	�-��	� �
�	��'�0 -�� '�	��-
 �-�� – 

18,3; �-��� – 4,5; �-�V – 9,4; ��-��� – 22,9; ��-�V – 25,5; ���-�V – 5,0. +	��, ����	��
��'�) ��������� 
'����- �����	��. "��6�'�(�	
 F ��) ����-�	���, ���’)���
� � ���/�$ �������$ ��-�����	�$, 

������)	��) � -���� 3,9-5,1 (�=0,013-0,004), � � �����$ �������$ ��-�����	�$ – � -���� 106-

135 (p<10
-6

). 

7 -�	�$ ��	��������0 �'���
 �
���
�	��� �����#���� 	�������'���$ �������$ /����$  

	�
������� -�	��
��.  

�� ������ �	�
-��
� �������� ��#������� ���6��� ����-
� ����� �-���	�	�, )�� ������)$	� 
�
)�
	
 ���#�
���	� �#�����-����	����. 

�
)�����, *� �����	����$ �
��$ �-������ �#���� ���# � ����	���, )�� �
����)( 0� �-��-�� 

��/
� ����	����, ( ���-�*���) � ������� ���� ���-
 ����-�	��� 5-���������� � 5-��������. 


