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��������� ���������� ��������� ������� (����� ������� ��������) 

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

 ��������������� � ������������� ��������, �������� ��� ���������� 

������ $��������. �������, ��� 2/3 ��������� ��������������� ���� 

�	+�������� �������������� 8 ��� 5 ���������-��������.   

* * * 

���  

7����� � 	����($ 6��	������ �������  [2], �����(	��), *� ����	��������� ����-�	�
 (�-����)  ( 
������$ ��-#���'�($ ��)�
� ��	��	�
� (����	�	
��
�, ������	��������
�) 6��	����.  ��/
-
 
�����-
, 6��	��
 - '� ����	�	
���, 	���, *� #������������ �� �
-��$$	��), ��
������ �-����, � 
	��-���� )�
� ��
��$	��) �
-��$����� �-����.  .�)�� �� 6��	���� �������$	��) ������
-
 ��) 
���� � #���/� �-���
�, ��/� - �����	���� ��) ������� ����-�	�� ����-�. >����	���� (���������) 
6��	��
 ��	��������� ��
� �� ������, 	�#	� �� ����)	� ������ � �������'�$ -�� �-���
-
. 
��/
-
 �����-
, �
/� �������� 6��	��
, �������	� )�
� ������ -��/� ��� �������	� �-���
�, 
����)	� ����� � �������'�$ -�� �
-
. !���� 	���� ����	
6�����	
 ��	��	�� 6��	���� �	���	��� 
/�)��- ����������) ������	�$��0 �������'���0 -�	�
'�. �� ����	
'� ��-���
�� �	�
-�	
 	���� 
�	���	��� 6��	����0 -�����, -���� �
/� ���	
 �'���
 ����-�	��� 6��	����0 �	���	��
. 5�-�, �� 
��
�'
��- postulate of parsimony, ��
-�$	� -����� � -���-����
- �
���- �������
� 6��	����. 

+��
- �� -�	���� 6��	������ ������� ( ������ ������
� ��-�����	.  ������ ��-�����	
 ( ") - 
'� ������ ��-#���'�0 ����	��������
� �-���
�, )�� ������$	� ����	
���	)-
 ��	����������	�, 
	�#	� '� ��
����� ��	��������� 6���'�0. +	��,  " ���	
����� �� �������
� 6��	����, ����)� 
��	���� - ����	�	
��� � �� �
����$	��) ����� ��-#���'�$ �-���
�, 	��� )�  " - '� ������ 6���'�0 
��� ����	��������
� �-���
�. 

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

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

������  " - '� -�	�� ����	������) ����0 �����������	� ����	��������
� �-���
� � ��/� 
�����������	� �-���
�. !�	�� �	�
-���) ����)-��� ������
� ��� #���(	��) �� ����������� 
�����
� �
��� � ���	���� �����)'� (�������'�). ������ �
��� (I) - ������
��/� �����	��
�	
�� 
-�	�
'� (R); �
���
�	���(	��) ��
 ����-���
'�0 �������'���0 -�	�
'�  � �������� - )� ��
	��� 
�
�������) �
��� �
���$���
� 6��	���� � )� -��� �
������0, *� ���������( ����-� 6��	���. 
�����
 ���	�� (V) - ���	��, ��')���
 �� ���������
- �����
- �
���- � �	�
-�(	��) � ���'��� 
�
������) ����
��
� 6��	����. ?� ���	��
, �����	������ � ���-����� 6��-�, ( 6��	���
-
 
�����	�����)-
. 7�')��� -�� ������
-
 �����	��
�	
��-
 �
����(	��) ����)��)-: RV = IV. 
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���/� ������ �
��� �����	���)( ���
�
�� �
������0, *� ���������( ���/� ������� ���, ����� 
- ����� � 	.�. ��-� �����
� �
��� ������$( �
��� �-���
�, � ���) �
������0, ���������� ����-� 
����)-�� �
  ", �	�
-�(	��) ��� ������ �������� �
��� �� �
��� �-���
�. 7������)  " ���)��( � 
��)������ -���
-�����0 ���� �
������0 ����	�������, � �������) �������
� 6��	���� - ��)�����) 
�����)'� -�� �-���
-
. 

� n--����-� 6��	����-� ����	��� ���/�  " )��)( ��#�$ �����	���
'	�� 	���� (���
�) 
������ �
#����0 �������0 ���, ���� ���	���$( -���
-����� ���$ �
������0 ������
-��	����
� 
���
�. ��*� ��
����	
 ����� 	���� � ���� �
�	�-� �����
��	, 	� �	��	
 ��6��-�'�0 �� 
���#���(	��). 2 �
����� �������� ��')��� -�� �-���
-
 ���/�  " �-�*�( ��$ ��6��-�'�$ ��) 
��
�� �����0 	���
, )�*� � �-���� ���������, 	� ������� ���� �����	�), � ������  " �� ���
)( 
����	� -���-�����-� �	
�����$ ������	�	�� ����	�������). 7� ��)����	� #���/--��/ 	������ 
��')��� -�� �-���
-
 ��/	� ��6��-�'�0 -��	
	��) � ���	���
�  ", ��
 '��-� ���� �����0  " 
�������
���)��� �� ��� ���/�0  " � ������ ��0 ���	�/����� -��/� ���	
�� ���
�, 	�#	� �����  " 
���	���$( ���	���� �� ���
�
��$ ���� �
������0; *� -��/� ��6��-�'�0 -��	
	��) ������ ��� 
	��	��0  ", �������
���)���0 �� ���/
� ����, � 	.�. �����(	��), *� ��) �
�����) 6��	����0 
�	���	��
 �������������� ���) -���� �#-��
	
�) �����)��- 	���0 �������	�  ", ��-���
 ����� 
)�
� � �������� �
������$ �
����
� ���
� �����
*�( 2/3.   

,��	���� �	���	��� �����(	��) ������	�/�$, )�*� ��� �-���� -�$	� ��
�
��� 6��	���� 
��������	�, 	�#	� ���
 ����� �-���� -�( ��������� �����	�����) �
/� �� ��
� �������
 6��	��. 
��*� 6��	���� �� -��/� ����, 	� ����� �)��� -��	
	� �
/� ��
� ��������
 ���-��	, ����� 
�	��#�'� -�( ������ �����, ��) �����0 ���
 �	��#'�� ������� ���-��	
 �� ��������$	�. ���	� 	��� 
����	� �	���	��� ��) ������
� ���
� �����)���. ����	�	� �	���	��
 �
�������, )�*� ��) 
������� 6��	��� ����( �� -��/� 	���� �-���
�, )�� -�$	� �� '� 6��	�� ������ �����	�����). 
����
��� 6��	���� �����	�����) - '� �����'�0 �-���
� �� ��� n--������ ����	��� (n=�
��� 
6��	����), 	�#	� �����	�����) �
�����$	��) ��
 ��������� �������
���)�� �� ����0 	���
 �� 
����
��� ��	��������� ���. ����	� 6��	���� �	���	��� �	�
-�(	��), ���
 ��� �������) �-���
� 
����	� �� '
� ��)�. � ��	���������-� �
����� ����	� �	���	��� ����(	��) -���
��$ 	����, )�� 
-�$	� ��������� �����	�����) �
/� �� ��
� 6��	�� (����). �����'�) ���������, )�*� ��	 -�� 
��������)- 	���� ���-���
 ��� ��)-���. +	��, -���� �����	
	
, *� ��������) 	���� 
������
	��)  �� ����
��
� ��)�, �#� *� �����'�0 	���� �� �	��
��
� ��)� - �������.  

7 -�	�$ ����������) -�	�
'� 6��	������ ����#������), ��#�
���0 �� ������	�/�0 
��������0 �	���	��
, ������
	��) ���'����� ��	���������0 ��	�'�0 -�	���-
 quartimax, varimax i 
equamax. Varimax - -�	�� �	�
-���) ��	����������� ����')���, *� ����
	��) �� ����*���) 
6��	����0 �	���	��
 � �
���
�	���)- ��
	���) -���-���'�0 �	��#') -�	�
'� 6��	������ 
����#������);  quartimax - ��
	��� �	�
-���) ��	����������� ����')���, *� ����
	��) �� 
����*���) ��
�� �)���� -�	�
'�, � equamax - ��(���( ����	
���	� �#
���� ���/
�. 7��	�����$�
 
��
	��� quartimax, -���� ���)�	
 ����	�	
 ��	�����	�'�0 �-���
� �� ������� ����	�	
 
��	�����	�'�0 6��	����. +�
� �-���
� ����*�(	��) ��
 �-��/���� �
��� �������
� 6��	����, 
�������� ��
� 6��	���� ����*�(	��), )�*� �������� �������	� �-���
� -�$	� ��		(�� 
�����	�����) �� '� 6��	��, � ��/� - �������. !�	�� varimax ��( ���*� ���������) 6��	����, ��� 
quartimax, ����)� � ���-� �����)��(	��) �
������) ������	�� �����	����� 6��	��� ��-��	� 
�
������0 ������	�� �����	����� �-����0. ,��	���� -�	�
'), �	�
-����� � ����-���$ -�	��� 
��	�'�0 varimax, � #���/� -��� ��������	�� �	������ �
#��� ����
� -���
� �-���
�. �
������� 
����-��	
 ��-��
�
 ��/ �
#�� ��-� -�	��� varimax. 

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

���/� ����� �����
 66 ����� � �������- ����- 45,3±1,6 ���� (� �������-� - 40-54 ���
) � 18 
-���
� � �������- ����- 58,1±2,7 ���� (� �������-� - 54-61 ���), ��	�� �������
�) � ����	���)� 
""�
/	����
 ����'" � ""�/	��" � ��
���� ���6����
� ��) ����� �������
� ������$���� ������� 
	�������) (#����-’)�
 � �����������
 ����'
�	
	
, �	�� ����) ����'
�	��	�-�0, �
�������) 
������
����
� /�)���, ���	�
	, ���	���������	, �
������� �����#� 12-����0 �
/�
, �������	
	, 
����	). .���� ����� �������� �� 58 ����
� �� ������	�
 �����	��� (21 ����
 � 37 -���
� ����- 28-
52 ���
, ��������� 43,4±1,2 ����) #�� ���'���-���
���0 ��	�����0..  

��	������������ � '��	������ ��-��
��-��� ����������  -�	���-
 ���-����0 ������������6�0 
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� !-���
-� 	� ��	��������0 ������6�0 �� 5
*����-3�	���, ���
6����� – -�	���-
 ����������6�0 � 
��������������6�0, ����	�	
��
 ��-���	�� – -�	���- �����'���0 ��������	������-�	��0 �� 
��(����
- %.!., ��-������� �����)'�) - �� �-��	�- � ����-� ��	
�����	
����� ���-��� (�. ) � 
��$������, � �
����	'� - �������� � ���	�
��, �
��������
� -�	���- ������-������ �������, 
����	����	�
 �#-�� – �� �-��	�- � ����-� ����
���, 6��6�	��, -����$, ����'�$, ��	��$, ����$, � 
��
	��'
	�� – ��	��$ � ����$, ��	
����	$ Na,K-�5,��
, Ca-�5,��
 � Mg-�5,��
 -�-#��� 	��� 
��
	��'
	��, ����	
�6��6������
 ����-
, ������
 �#-�� – �� �-��	�- � ����-� 	�
�'
����'��
��� 
� �����	��
�� � ������ �������	�0��� ���� �
����0, �
����0 � �
����0 *������	� � �#�
�����)- 
���6�'�(�	� �	���������	� "��-���. ,��
��� ���'����	���	� �'����� ��������-�	�
��
- 	��	�-. 

.�	�����/� ��6��-�'�) -��	
	�) � -������6�0 [1]. 
�
������� 	����	>
��� �� �� �������
��� 

�����-�� 6��	������ ������� -�	���-  " ���) �-���
� ���/�0 ����
 ����
� ����#������ �� 
	�#�.1. 

5�#�
').1 
,��	���� �����	�����) (Varimax normalized). "���	��
 �����	�����, ��	�� ��	��-���$	� ������	�� 6��	��
 
��) �(���������� ������� (���	����	���������� �����)  
 

7-���� F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
+#'(-�� /�
����	� �
�
�� ����� ���
- /�������- 0,93        
���'��
 ������ 0,92        
��	�����	� ������ /������� 0,91        
������ �����	�
��0 ��	
����	� %��
��-�����
�� 0,91        
������ ��
�
���0 ��#�	
 ���') 0,90        
2����
 ������ ������ /������� 0,90        
������ ������0 ��#�	
 ���') 0,89        
���'��� ������	
����	� 0,86        
2����
 �#'(- ������ /������� 0,85        
���'��� ������	
����	�, % �������0 0,83        
>�
�
��� ��#�	� ���') 0,83        
2����� ��#�	� ���') 0,82        
�
-��	
��
 	���� 0,80        
������ �����	�
��0 ��	
����	� %��
��-�����
��, % ��������� 0,76        
�
	�-
 ���
6����
 ���� ���
� 0,69        
7������
 ���
6����
 ���� ���
� 0,68        
7������
 ���
6����
 ���� ���
�, % ��������� 0,66        
,���'�) �
�����) 0,66        
�������
 	���� 0,65        
������ ���	���	
�����	� Sagawa 0,49        
��	�� ��
	��'
	�� 0,41        
���������
��-���
 	
�� � �����0, % ���������  0,77       
"��'�������	�����
 ���-�� ������ /�������  0,75       
������ ���'�������	�������� �#'(-�  0,75       
"��'����
�	�����
 �#'(- ������ /�������  0,75       
���������
��-���
 	
�� � �����0  0,73       
�
�	�����
 	
�� � �����0, % ���������  0,73       
������ ���'����
�	�������� �#'(-�  0,73       
.���	�����
 	
�� � �����0, % ���������  0,72       
�
�	�����
 	
�� � �����0  0,70       
.���	�����
 	
�� � �����0  0,69       
"��'����
�	�����
 ���-�� ������ /�������  0,67       
"��'�������	�����
 �#'(-  ������ /�������  0,60       
%��	  0,48       
������ +��� � �����0  0,45       
8�� �
�����)  0,40       
8�� �
�����), % ���������  0,39       
?
����)��� ���������) -�������  0,32       
Mg-�5,��� ��
	��'
	��  0,29       
������ 	����������-�����	���
���0 ����'�0 �� 0,5 �	/��   0,82      
������ 6��
����� �	��� Åstrand   0,79      
�
	�-� -���
-����� ����
����) �
��$   0,79      
������ +��� ��
 �����	������ 1,5 �	/��   0,79      
���. 	����������-�����	���
���0 ����'�0 �� 1,5 �	/��   0,78      
���������
��-���
 	
�� (�����	�����)1,5 �	/��)   0,77      
�
�	�����
 	
�� ��
 �����	������ 1,5 �	/��   0,72      
������ 	����������0 ����'�0 �� �����	�����) 0,5 �	/��   0,72      
.���	�����
 	
�� ��
 �����	������ 1,5 �	/��   0,70      
!��� 	���   0,61      
���*� 	���   0,56      
!��� 	���, % �������0   0,54      
"���	
�6��6������� ����-
   0,53      
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>����	��
� ���-E-�������	�0���    0,88     
5�
���'��
��-�)    0,87     
>����	��
� ���-E-�������	�0���, % ���    0,86     
5�
���'��
��-�), % ���    0,86     
"��6�'�(�	 �	���������	� "��-���, % ���    0,67     
"��6�'�(�	 �	���������	� "��-���,    0,63     
>����	��
� F-�������	�0���    0,51     
2�
��-�), % ���    0,50     
>����	��
� F-�������	�0���, % ���    0,48     
2�
��-�)    0,48     
!�����-�)    0,43     
>���
��-�)    0,31     
������ "���� � �����0     0,73    
5�
�����	� ���'����� '
���     0,65    
���     0,45    
��	���-�)     0,41    
5��*
�� -��/���������0 ����-
��
 � �
�	���     0,24    
�#���$	�� 6��
��� ���'����	���	�      0,86   
�
	�-� 6��
��� ���'����	���	�      0,82   
�#���$	�� -���
-����� ����
����) �
��$      0,79   
������ "���� ��
 �����	������ 1,5 �	/��      0,64   
������ 	����������0 ����'�0 �� 1,5 �	/��      0,53   
"���'��-�)      0,51   
"��� ��
	��'
	��      0,45   
>����	��
� E-�������	�0���, % ���       0,80  
>����	��
� E-�������	�0���       0,80  
>����	��
��-�)       0,76  
>����	��
��-�), % ���       0,73  
,��6�	�-�)       0,44  
5��*
�� ������0 �	���
 ������ /������� � �
�	���        0,95 
?
����)���  ���������) -�������        0,84 
5��*
�� -��/���������0 ����-
��
 � ����	���        0,84 
5��*
�� ������0 �	���
 ������ /������� � ����	���        0,81 
!��� -�������        0,78 
Na,K-AT,��� ��
	��'
	��        0,56 
"����-�)         0,41 
!��
��������� ���������) -�������        0,40 
��-�5,��� ��
	��'
	��        0,29 
�/"!#' 0)!/� 16,0 10,2 8,76 6,55 5,89 5,07 4,97 4,74 

	�/6 $�*�$�&%$"#�+ *)!2'&!�+  17,2 11,0 9,4 7,0 6,3 5,5 5,3 5,1 

�.�./6�)$#" *�/6 $�*�$�&%$"#�+ *)!2'&!�+  17,2 28,2 37,6 44,6 50,9 56,4 61,7 66,8 

�"#�#�,"/5#" ,�&'/68�6 0,97 0,95 0,95 0,93 0,92 0,91 0,91 0,83 

+�	���) (, �� ��	�, -�	�
'�$ 6��	������ ����#������), ���-��	�-
 )��0 ( 6��	���� 
�����	�����) - ���6�'�(�	
 �����)'�0 -�� 6��	���-
 ( ") � �-���
-
. 

�� #��
-�, ���/�  ", �� ��������)-, ���	���$( -���
-����� ���$ �����#������	�, *� 
-��	
	��) � ��6��-�'���-� ���� �#�	�����0 ����
 ���#. ���� ���')���� �� 21 ����-�	��-, � 	�-� 
�
��� ��		(�� (rJ0,70) - �� 14. ��
 '��-� ��	���� �	���$	��)  �������0 6���'�0 ���'), � 	���� 
�
-��	
����� 	�����. � -��/� -��� ���/�  " ���')���� �� ����-�	��-
 ���
6������� ����� 
���
�, �������
- 	�����- 	� �-��	�- � ��
	��'
	�� ��	��$, 	�-� -��� #�	
 ��	�����	����� )� 
�	�� ��	������������0 	� '��	������0 ��-��
��-��
 � �����0, � 	���� ������-�����������
� 	� 
��	����
� �����)	���
� -������-��. 7���	�( �� ��#� �����, ��-���/�, �
*� ��6��-�	
����	� 
��������������� ��-
 ������� �����	�
��0 ��	
����	� ������)�� �� 6���'�($ �
�����) 	� �������- 
Sagawa (0,91>0,66>0,49); ��
 '��-� ��	�����
 ������ %��
��-�����
�� ��6��-�	
���/
 ��� 
���-������� (0,91>0,76). ��-�����, ���'��
 ������ (�/��*-2) ��6��-�	
���/
 ��� ������
��� 
���'���0 ������	
����	� (�/��) 	� 00 ���-�����0 ���
�
�
 (% �������0 ��) �	�	� 	� ����): 
(0,92>0,86>0,83). ���������� �����������	� ����	���(	��)  ��) ����-�	��� ���
6������� ����� 
���
�: �
	�-
>��	�����
>���-����
 (0,69>0,68>0,66). ?� � �	���(	��) ��
�
���0 � ������0 
��#�	
 ���') (0,90>0,83 � 0,89>0,82 ����������), � 	���� �������� �#'(-� ������ /������� 
(0,90>0,85). ��-	��	(, �
-��	
��� �����)	���� ���
�
 ����-�/�, ��� �������� � 	���, *� ���')���� �� 
	����-�-#����
- 	�������	�- ��	��$ (0,80>0,65>0,41). 

.����  " ����
��( 11,0% �
������0 � ���')���� �� 18 ����-�	��-
, � 	�-� �
���  ��		(�� - �� 9. 
���� �����	��
��(  ��	������������ ��-��
��-���, � 	���� �	�� 	����-�-#������� 	�������	� 
-����$. �
)����� ��*� �
*� ��6��-�	
����	�  ���������
��-������ 	
��� ������)�� �� 
�
�	�����
- � ����	�����
-, � ������ #���, 	� ���-����
� �� ����- ���
�
� ������)�� �� 
��	�����
-
 - � ��/���. 7���	�( �� ��#� ����� �
���� ��6��-�	
����	� ������� +���, '
����)����� 
���������) -������� 	� ���� �
�����). 
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5��	)  " ��)��$( 9,4% �
������0 � �����$( �� 13 ����-�	��-
, � �
� �� 9 - ��		(��. ���� 
�����	��
��( 6��
��� ���'����	���	� � ���')���� � ��$ ��	
����	� ����	
�6��6������
. ��������, 
*� ������������� ��-
 ������
 	����������-�����	���
���0 ����'�0 �� �����	�����) �� 
��6��-�	
����	$ ��
��-� �� ���	���$	��) ����� ����������
�)	
-
, � ���
*
 ���6�'�(�	 
�����)'�0  �
)�
��) ��) �5" 5% �� ���/� �����	�����). ?� ��( ����	��
 � -�#�	��� 
����������)� /
�/� �������
	
 ��������-�	��$ �� -��
- �����	�����)- (0,5 �	/��) � ���)�� �� 
��#�$����) �����	������ �	������ ������������
� ����
�. ?����- ������
- ( ��)�� � ������ ����0 
 " -��
 � ���*� 	���, ���� ����-�	�
 ���'����	���	� ���������$	� �� 1 ��. .� �����, ���	 
�
)�
��) � ������ �����0  ".   

8�	���	�  " ����
��( 7,0% �����#������	�, ��		(�� �����$( �� 3 ����-�	��-
, � ������ - �� 12. 
��
 '��-� 8 ����-�	��� �	���$	��) �������, ��/	� - ���	��, -����$ � ����
�� ����-
, 	�-�  ���� 
 " �����	��
��( �	���������	� ����-
, � ���)�� �� ���� � ��� ��	�������, ����- �������, ���	�� � 
����	����	��. 7���	�( �� ��#� ����� �����	���	� ���-�����	� � ����� ��6��-�	
����	� -�� 
��	�����
-
 � ���-����
-
 �� �	�		$ 	� ����- ������
��-
, � 	���� -���
-����� 
��6��-�	
����	� ��-� >� �� .�< � 	�
�'
����'��
���. 

�')	�  " ��)��$( 6,3% �
������0 � �����	��
��( 8�� 	� ����	�����
 	
��, � ��	�
-
 ���')���� 
��� � ��	���-�). 

;��	�  " �#
��( � ��#� 5,5% �����#������	� � �����	��
��( ����-�	�
 	����������0 ����'�0 �� 
����� (1,5 �	/��) �����	�����), � )�
-
 ���')���� ����'��-�) � �������	�) ��
	��'
	��. 

 ���-�  " (5,3% � ���� �����#������	�) ���')���� �� �������
- �����	��
��- ����-
 � �-��	�- 
��� � ������ ���	�������
� �������	�0��� �
����0 *������	�. �
)�����) 	�	 6��6�	�-�0, -�#�	�, 
-�( �	������ �� 6��6��������. 

����/	� ����-�  " (5,1%) �	���(	��) -��
 -������� � 	��*
�
 ��� �	����, � 	���� 
���������), )�� ��� ����
��(, ��
 '��-� '
����)��� ���������) �
)�
���� ������ 
��6��-�	
���/
- ��� -��
�����������  (0,84>0,40). �������, *� � ����$  " ���')���� ����-�	�
 
	����-�-#������� 	�������	� Na+, K+ � ��2+ � ��
	��'
	��, � ���)�� �� ��������) 	����0 
6���'�������
� #�����, �����-� �5,��, ������
� ��) ��
	��'
	��, -��������'
	��, ��	���'
	��, 
���	���$ �
����
� ������'�� 	�*�. 

� 	�#�. 2 ����#������ �����-�
 6��	������ ������� ����-�	��� �����0 ����
 ��'�(�	�� - � 
����������$ ��	�����($.         

�
)�
����, *� -��� ���������� ���) �
������0 ����-�	��� ����0 ����
 (64,3% ���	
 66,8%) 
-��� #�	
 ��)����� �')	�-�  ". ��
 '��-� ���/�  " ����
��( 19,7% �����#������	�, �	������0 
����-�	��-
, *� �	���$	��) ��	���������� 	
���, �	���$������ ��#�	�$ ���'), � )�
-
 ���')���� 
����'��-�) � ��������-�). 

.����  " (17,2% �
������0) �����	��
��( ��	������������ ��-��
��-��� 	� 6��	��
 00 �����)'�0: 
��$�����, ������������ � ������������ ���
�
, ��-�5,���, -�����-�). 7���� ����	��) �������
	
 
'�����
	� ��6��-�	
��� �����'�����	� �������� Sagawa � %��
��-�����
�� 	� 0� �������� ��� 
��/
-
 (EF, MVCF, KS, Kp, Hm).  

5��	)  " (15,1% �����#������	�) �����	��
��( '��	������ ��-��
��-���, ���')���� �� -���$ 
-�������, � 	���� ��������
��-�($.  

8�	���	�  " ��)��$( 6,2% �
������0 � �����	��
��( 	����-�-#����
 	�������	 ����	����	��.  
5�#�
') 2 

,��	���� �����	�����) (Varimax normalized). "���	��
 �����	�����, ��	�� ��	��-���$	� ������	�� 
6��	��
 ��) �(���������� ������� (���������� �����)  
 

7-���� F1 F2 F3 F4 F5 
���������
��-���
 	
�� � �����0 0,96     
���������
��-���
 	
�� � �����0, % ��������� 0,95     
.���	�����
 	
�� � �����0 0,94     
�
�	�����
 	
�� � �����0 0,91     
������ "���� � �����0 0,80     
2����� ��#�	� ���') 0,77     
>�
�
��� ��#�	� ���') 0,73     
��	�����	� ������ /������� 0,73     
������ +��� � �����0 0,69     
���*� 	��� 0,65     
!��
��������� ���������) -������� 0,60     
"���'��-�) 0,48     
��������-�) 0,31     
 �$������-�)  0,88    
������ ���	���	
�����	� Sagawa  0,87    
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������ �����	�
��0 ��	
����	� %��
��-�����
��  0,87    
�������
 	����  0,86    
"��'����
�	�����
 �#'(- ������ /�������  0,86    
,���'�) �
�����)  0,82    
;�
����	� '
����)	������ ���������) -�������  0,81    
�	����� ���������) ��������-�������� ���-���  0,76    
�
-��	
��
 	����  0,75    
?
����)���  ���������) -�������  0,70    
"��'�������	�����
 �#'(-  ������ /�������  0,67    
��-�5,��� ��
	��'
	��  0,65    
?
����)��� ���������) -�������  0,63    
8�� �
�����), % ���������  0,51    
8�� �
�����)  0,48    
!�����-�)  0,28    
���'��
 ������   0,91   
7������
 ���
6����
 ���� ���
�   0,88   
���'��� ������	
����	�   0,87   
2����
 ������ ������ /�������   0,84   
2����
 �#'(- ������ /�������   0,82   
�
	�-
 ���
6����
 ���� ���
�   0,79   
+#'(-�� /�
����	� �
�
�� ����� ���
- /�������-   0,76   
���'��� ������	
����	�, % �������0   0,68   
������ -��
 -�������   0,64   
7������
 ���
6����
 ���� ���
�, % ���������   0,64   
!��� -�������   0,51   
5�
�����	� ���'����� '
���   0,28   
��������
��-�)   0,23   
"����-�)     0,88  
"��� ��
	��'
	��    0,87  
Mg-�5,��� ��
	��'
	��    0,81  
Na,K-AT,��� ��
	��'
	��    0,54  
��	���-�)    0,49  
��	�� ��
	��'
	��    0,39  
>��p
��-�)    0,32  
>���
����)     0,81 
,��6�	���)     0,78 
!�������)     0,76 
"���'����)     0,52 
.�����     0,49 
,��6�	�-�)     0,48 
 ��	�
��-�)     0,38 
�/"!#' 0)!/� 11,2 9,78 8,63 3,52 3,45 

	�/6 $�*�$�&%$"#�+ *)!2'&!�+  19,7 17,2 15,1 6,2 6,1 

�.�./6�)$#" *�/6 $�*�$�&%$"#�+ *)!2'&!�+ 19,7 36,9 52,0 58,2 64,3 

�"#�#�,"/5#" ,�&'/68�6 0,96 0,95 0,95 0,88 0,88 

 

����/	�, �')	�  " ����
��( 6,1% �
������0 � �����	��
��( ������	
��� � �����	
��� 6���'�$, 
)��, ���($ �����$, ���')���� �� �-��	�- ����	����	�� � ����-� 	� ��	
����	$ 6��-��	��-��-�, 
���������- Na,K-�5,��
. 

+	�� ���	�������) 6��	������ ������� ��( �-��� �����������	
 2/3 ��6��-�'�0, )�� -��	
	��) � 
����	���)'�0 �
��������
� ����-�	��� ��-��
��-��
 � ���'����	���	�, � 	���� 0� ����	�	
���-
��-�������0 �����)'�0, � 8 �
 5 ����	����-6��	����.   
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�.L. POPOVYCH, S.V. RUZHYLO, B.Ya. HUCHKO 

THE FACTOR ANALYSIS OF STATE OF HEMODYNAMIC AND ITS MAINTENANCE IN 

PATIENTES OF GASTROENTEROLOGICAL AND UROLOGICAL PROPHYLES  

It is adduced results of factor analysis (method of principal components) of state of hemodynamic and 
its maintenance in patientes of gastroenterological and urological prophyles. It is shown that 2/3 of 
variance is explained by 8 or 5 clusters-factors conformably.  
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