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���  

�
�	�4� �4���	�	� �� ���*$ ��
����$ - �
�	�4� �����+	����, 6���'�������� ��'+���� � 
�������$ � ������
���$ �
�	�4�4
. ��4���� ���
 ������$	� 	����� ������
� �
�	�4 �����+'�1, 
��
�������+ +�
� ���+��* � ���	�
4���� ��4���	��� �� �4�� �����
+	�
�
� �	������ ����� ���
��� 

��������
� � ��������
� �
��
��� 6��
���1, ��4����1 � #���������1 ��
���
. !���� �����
	
 �� 
��������+ 	�
*�
��1 �����+	����1 �
�	�4
 �������4�. ��4� 	���
 � #���������
 6���'�������
 

���*4���'+��� �������1, ���4�������1 � �4����1 �
�	�4, +�
 #���*	��+ �� ��������� �������
� � 
����	
��
� ��'��	���
� �	���	��, ��4���$* �
���� ����	�'��� ���	���	� �������4� [11,15,29]. 

�� ��4�� ���
����� �.�. � "���
�� �.D. [7], ���
�	 ���� �����+��	
 +� �����# �������'�1 
������
� �����+	���
� ���'����, +�� �����#���$	� ��������+ 6���'�������
� ��'+���� 4�� 

�
�	�4�$ �4���	�	� � ��0
4
 6����������
4
 �
�	�4�4
 �������4�. ���
 � �����$	�, ,� 

��
����
 �4���	�	: 6���'
	��, ��4�����	
 ��4���4��	�, ��	��6����, ����'
4 - ����
����0� ���� 

#
 �����	
 6���'
	���
4 �4���	�	�4, ��	�4��	� ���'
6���
 �4���	�	 - '� ��	
	����	������+, 

������� 6���'�+ (- � �-��46�'
	��, 	������	���	�, ��4'+	�. /���� ����4� ��� ��		*�� ���� � 

�4���	�	�, ����4 ��46�'
	�� � 4���'
	��, 	���� 4����6����, 6�#��#���	��, ����	����'
	�� ���
���1 
�	���
, ��	
���+����� �
�'
	�$ 	� ��
	���� (��
	��'
	���� �������+). !����6��
 �������$	� 
��4���4��	, ����'
4 � ��	��6����, +��, � ���$ �����, ���
�$$	� 6���'
	�� (��4���4��	, ����'
4), 

��������+ (��4���4��	), �
�+	� '
	�	���
��� (��4���4��	, ����'
4) � ���	
������� (��4���4��	, 
��	��6����) ��$, ������������ ��	
��$	� ���'
6���� ����'�1 �4���	�	� (��4���4��	, ����'
4, 

��	��6����). 

����* 	���
 6���'�������� ��'
�����
 ��'+��� 4�� ��4��	���4 � �4���������4. ��,� ������+ 

�	������ �������4� ���'�$* ��+�����	� �4����1 �
�	�4
, 	� � ����4���$ ����
� 4������4�� �
���� 

	�
���
 ������*	��+ �� �
�	�4� ��4��	���, � 	���� �������1�-��������, +��, �
����$�
 �������� 

6���'�$ (� �
��+�� ����
	�� ��������+ � ��� ���	����$ ��������'�*$ � �����0���+4), ���
,�$	� 

�������4. � ������
, +�,� ��0�����$�
 ����	 ����$* �����	�� �
�	�4� ��4��	���, 	� �� 
���	���
� �	���� � ���������� #���	� ����	� ��0� �
�	�4
  [10]. 3	���
4�, ,� �� ��4��	�	
���1 
������+	��+ 	���� �
�	�4
 (����
�	�4
) ��4�������+'�1 � 6�#�
������, � �� �4����1 - 6���'
	��� � 
�����'
6������ ���
�	�. �� ������ ��4�	
� /����
�  .�. [10], ��+��� ������������+ 4�* 0	���
 

�����	��, 	��� +� ��������� ����* *�
�� 6���'�������� '������ ���	��	�� ���
��� �
�	�4� 
�������4�, "�
�	�4� ��	
���� �
�	�4". ��	�� ������
	� �� ��1, ����4 �
�	�4 ��4�������+'�1 � 
6�#�
������,  �
�	�4� ��4���4��	� � �������1�-��������. 

"���
� �.D. 
 ��. [15]  �����+��$	� �4��������, ��4��	�� � �����'
6���� ���
�	��	���	� +� 

*�
�� '���. ������������ ��'+��� 4�� '
4
 �
�	�4�4
 �����$*	��+ ����� 4����6��
, 	��4#�'
	
, 

����	����'
	
 ���
���1 �	���
, ��4���4��	, 6�#�����	
�, ����	������
�
 � ����	��*�
. ��	��
 

�� �
��$��$	�, ,� �������� 6��4��	�� ����'�1, +�� ��#������$	� ��4��	��, 6�#�
����� � �4���
 

'
	����, +��+$	� ��#�$ ����� "�	��4��� *�
���� ��	���". 

����$�
�� �� �
������
� ��������+�, 4
 ���	��
�
 ����� ��#�$ 4�	� �'+����	
 ��'+��
 4�� 

����4�	��4
 ����4
� ����� ��	
#��	���������� ���
�	� - � ������ #���, 	� ��4��	��� � ��
	���� - � 
��0���. 
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-#'*�	�4 ����	�������+ #��
 140 �����
��� �������'�1 ��������� �����1 �� 9�7�, ��������
� �� 
4 ����	��
, �
���+�
 �� ���#�
���	� �4������ �	�	��� �� 4�4��	 ���	������+ �� ���#���	�'�$ �� 
�����	 (�������'�. O� ��	����� �����	��
�	
�� �	������ �	��� (-, �-, ��������1 � 6���'
	����1 
����� �4���	�	�, �����'
6������ ���
�	�, 4�	�#����4�, � 	���� ����'� ����4�	��� ���������
� 

�
�	�4 �� #������	�����$ �������� � ���������� ��#����'�+� [5,6,18-21,25]. 

� ���� ��#����'�1 #���	� �������� ���� ��� ��4��	���
 � ��
	����
 ��������
 

�4���	����
� ����'� ���# ����
� ����	���� �4����
�6���'�1. 
�	�� 	��4#�'
	����-���
����� ��4��	��� �'����� �� �4��	�4 � ����� 	��4#�'
	��. � 6��� 

������+'����� ��4��	��� (	��4#������	
���	������+) �'����� �� ��	
�����
4 �������4 ����4 

������'
6���'�1 ����4
, �� 6��� (	��4#����	������+) - �� ���	��4#����
4 �������4, ��� 6��� 

(6�#�
���	������+) - �� �4��	�4 � ����4� 6�#�
������ �, IV 6��� (���	������+'���) - �� �4��	�4 

����
��
� ��4������� 6�#�
�-4���4��� � ������	�4
 ���,������+ 6�#�
������/6�#�
�� 

����4���4 � 6�#�
��4 (�	������
 	��	). ��� ��	
����	� ��	
������+�	��1 �
�	�4
 ���
�
 �� 
	������	���	$ ����4
 �� �����
��. -�	����, +� ����4�, * ��6��	���4 ��	
	��4#��� ���, ���	� 
����4�* �� �
0� ������� 6�#�
������ � 6�#�
�, �  ���	��4#��� � 	��4#�� [9].   

) ���+�� �� ����������� � 	��4#�'
	�4
 ����	� ��
	��'
	�� � ������+'�1 � 6�#�
������ 	� 
��+����	� �����+'��
� ��'+���� � ����4�	��4
 ��4��	��� ���
�
�
 ��4�	���
	� [23,28] ��	���� 

#�� 	�� ���$���
 � �
�	�4� 	��	��. -���4 	���, �
������
 ��	
��� ������
�
 ��
	����: �4��	 � 

����� ��
	��'
	��, ��4����#���, ��	
����'
	��, 0�
����	� �������+ ��
	��'
	��.  
<
6���
 4�	����� �#��#���� 4�	���4
 �����'����� 	� �������������� �����+'����� 

�������� �� �����������4� ��4�'$	��� �� ������4�$ "Statistica". )��	������� 	���� �����#���� 

��4
 �������� �'���� ����4�	��� [3,22,26]. 

 

 �
������� 	����	>
��� 

 

�'��!�"(#)1 !.2&�$�*. ������+���
 ������ ��	���������� �	��� 	��4#�'
	����-

������+'��
� �
�	�4 �� ������ ���
�, ��
�����
� � 	�#�. 1 � 2, �����
	� ��� ���	����. 
(��4#�'
	�4�+ ������
	��+  � ��������� ���4
 � ���# ���� ����	����, ��
 '��4� � � � IV - �� ��� 

�
��� 4���.  
 (�#�
'+ 1  

 -��#�
���	� #����������'� ������
��� ��4��	���  � ���# ����
� ����	����  
 

 "���	��  /����
 ���0
 /���
 (��	� 9�	���	
 

5 ������
� (n)  20 52 4 66 18 

1. (��4#�'
	
,  

 /� 

� 

" 

300±15 272±11 

292±13 

318±29 

304±14 

294±11 

308±12 

269±29 

345±6*# 

2. ��	
�����
 ��� 
������'
6���'�1  ����4
, � 

� 

" 

60±3 78±4* 

73±3* 

68±5 

88±2*# 

74±4* 

75±4* 

81±9* 

74±6* 

3. ���	��4#����
 ������,  
% 

� 

" 

97,5±2,4 91,8±1,6 

95,0±1,8 

81,0±4,1 

85,5±1,8* 

93,6±2,1 

92,2±1,7 

91,1±2,4 

94,0±3,4 

4. .�#�
�����  �, 

�/� 

� 

" 

3,04±0,26 3,22±0,19 

2,96±0,18 

2,70±0,30 

1,70±0,35*# 

2,75±0,17 

2,64±0,17 

3,22±0,47 

2,98±0,30 

5.  7	������
 	��	,  
��. 

� 

" 

1,00 1,64±0,09* 

1,64±0,09* 

1,50±0,35 

1,50±0,35 

1,81±0,10* 

1,65±0,08* 

1,86±0,11* 

1,22±0,15# 

6. (������	���	� ����4
 �� 

�����
��, �� 

� 

" 

5,3±0,5 7,2±0,5* 

5,8±0,3# 

11,3±0,7* 

9,7±0,4* 

6,7±0,4* 

6,7±0,3* 

5,8±0,5 

6,6±0,8 

 

��
4�	�
: 1. ����4�	�
, ���4���� ��� ���4����
�, ��������� *. 

   2. )����,� ���#�����	� 4�� ����	���
4
 (�) 	� ���'��
4
 (") ����4�	��4
 ��������� #.  

 

���0� 6��� ������+'�1 - 	��4#�����	
���	������+ - �
+����� � 4���� ���4
 �
0� � �� ����	���, 
��	�4��	� � ��0	
 - �����������: ���� ���#�� - � � � ���, ���#�� - � IV ����	���. (��4#����	������+ - 

����� 6��� ������+'�1 - �� ����
�+*	��+ ��� ���4
 � ��� ����	���, ���� ������*	��+ �
��� ��� 11 4��� 
� IV � � ����	����, ,� ��,� �
��� - � �� ����	���.  
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(�#�
'+ 2 

 -��#�
���	� #����������'� �������� ����
����+ ��� ���4
 ����4�	��� ��4��	��� � ���# ����
� 

����	����  
 

"���	�� (n)  ���0
 (52) /���
 (4) (��	� (66) 9�	���	
 (18) 

������
�  � " � " � " � " 

(��4#�'
	
  

(�v=0,221) 

ID 

d 

0,91 

-0,420 

0,97 

-0,120 

1,06 

+0,270 

1,01 

+0,060 

0,98 

-0,090 

1,03 

+0,120 

0,90 

-0,470 

1,15 

+0,68 �� 

9��  ������'
6���'�1  
����4
 (�v=0,267) 

ID 

d 

1,30 

+1,12 �� 

1,22 

+0,81 �� 

1,13 

+0,500 

1,47 

+1,75�# 
1,23 

+0,87 �� 

1,25 

+0,94 �� 

1,35 

+1,31�# 
1,23 

+0,87 �� 

���	��4#����
 

������  (�v=0,110) 

ID 

d 

0,94 

-0,53�� 
0,97 

-0,230 
0,83 

-1,54�# 
0,88 

-1,12 �� 

0,96 

-0,360 

0,95 

-0,490 

0,93 

-0,60 �� 

0,96 

-0,330 

.�#�
�����  � 

(�v=0,380) 

ID 

d 

1,06 

+0,160 

0,97 

-0,070 

0,89 

-0,290 

0,56 

-1,16 �� 

0,90 

-0,250 

0,87 

-0,350 

1,06 

+0,160 

0,98 

-0,050 

7	������
 	��	 
(�v=0,299) 

ID 

d 

1,64 

+2,14 ��� 

1,64 

+2,14 ��� 

1,50 

+1,67 �# 

1,50 

+1,67 �# 

1,81 

+2,70 ���� 

1,64 

+2,15 ��� 

1,89 

+2,97 ���# 

1,22 

+0,74 �� 

(������	���	� ����4
 

�� �����
��  (�v=0,405) 

ID 

d 

1,36 

+0,89 �� 

1,09 

+0,230 

2,13 

+2,80���� 
1,83 

+2,05��# 
1,26 

+0,64 �� 

1,26 

+0,64 �� 

1,09 

+0,230 

1,25 

+0,61 �� 

 

��
4�	��. ID - ������ �����'�1 (�����0���+ ��	������1 ���
�
�
 �� ���4�����1), d - ��������� 
������� ����
����+ ����4�	�� ��� ���4
, � �	����� - �'���� �	����+ ����
����+. 

 

(��	+ 6��� ������+'����� ��4��	��� - 6�#�
���	������+ - ����	�	����� ���4�����$ � 

����
� ���� ����	����. ��	�4��	� ���� ���	
����	 �����	��
��*	��+ ����
,��
4 �	������
4 

	��	�4, +�
 �
+��+* ����
��� ��4�����
 6�#�
�-4���4��� � ������	�4
 ���,������+ 

6�#�
������/6�#�
�� ����4���4 � 	��4#���4, 	�#	� �����
	� �� ��	
��'�$ 6�#�
������. ��
 '��4� 

���� ������ ��	
����'�+ 4�* 4��'� � IV ����	���, ������ - � ���, ��������+ - � �� � ���#�� - � � 
����	���. (������	���	� ����4
 �� �����
�� +� 	��	 �� ��	
������+'��� (���������4 

��	
	��4#�����) ��	
����	� �
+����� ������ ��
����$ � �� ����	���, ���� ���#�� - � � � ���, 
���4�����$ - � IV ����	��� ���#. 

-	��, ��+ ���	
����	�  � '���4� �����	���� ��*�����+ ����������+'�1 �� ���
4
 	��	�4
 �� 
���4�������+'�*$ - �� ��0
4
, ,� �����
	� �� ��+����	� ���������� �
��4��������� 

���	��0������
����� �������+ ����� [9]. ������ 	��4#�6���1, �#�
����
 �� ���*$  �
'$�� -.H. 

[9], ���������* �# �	. � ���# �� (-1,49) � IV (-1,36) ����	����, 	� �� �	. - ��� (-1,20) � � (-1,08) ����	����. 

 ����������#������	� ��4������ ���'��'�*$ ��
�������+ ���������+�	�
� �
�	�4 �� ��	
����'�*$ 

��	
������+'��
�/6�#�
����	
��
�. )����4�, � �� ����	��� 4��� ��
�������+ ���0
� ������*         
-0,81, � ��	
����'�1 ����
�: +2,30; � IV: -0,75 � +2,10; � ���: -0,49 � +1,96; � �: -0,65 � +1,63 ����������. 

��� ���
��4 #������	�����1 �������	��0� ���
+	�
�� �4��
 ����	�	����� � ���# IV ����	���: 
������ D4 ���������+'�1 ����
,
��+ �� �
����1 4��� ���4
 (-0,32), �������� 4��� ��	
����'�1 
6�#�
������/��	
������+'�1 ��
�
���� �� �� �	. (+0,68), 	�� ,� ������ D6 	��4#�6���1 ���+� -0,43. � 

�� ����	��� �
+����� �����'�$ ��	
����'�1 ��	
������+�	�
� �
�	�4 �� ��� �	. (�� 1,87) � ��*������ 
�� ����0
4 ��
�������+4 ���������+�	�
� �
�	�4 � 4���� �� �	. (�� -1,19), 	�� ,� ������ 
	��4#�6���1 �� �4��
��+ (-1,45). � ��� ����	��� �����'�+ ��	
��'�1 6�#�
������/��	
������+'�1  �� �# 

�	. (+1,58) �� ���������������+ ��		*�
4
 �4���4
 4��
 ����������+'�1, 	�� ,� ������ 	��4#�6���1 
���
0
��+ � ��������� �� �	. (-1,02). ���������� ��	�������� �
��4���, 	����0� 11 �����	���	�, 4�* 
4��'� � � � ����	���, ���	� ��
 '��4� 4���4���'�+ ��6�'
	� ���������+'�1 (�� -0,43) ��*��������+ �� 
�	�#����
4 �	���4 ��	
��'�1 6�#�
������/��	
������+'�1 (+1,52). 

��	�������
 �	�� ��4��	��� �
+�
��+ 	���� ���'+���
4 �� �4���
4 �	�	���4. )����4�, 
���6�'�*�	 ������������1 �����+'�1 �� �	���4 (-����
 ������* 0,98 (?2

=13,8; �=0,032; > 

Prime=0,032). ��
 '��4� ��		*�� ��'+��
 �
+����� �� �	������
4 	��	�4 (r=-0,81), ���	��4#����
4 

������4 (r=0,61) � ����4 ������'
6���'�1 ����4
 (r=-0,54).        

���������� ������������ �����+'�$ (r*=0,98) �
+����� � �	������ ��������1 ����
 (?2
=13,9; 

�=0,031; > Prime=0,031). ���4�����	� - � ��	��+�: ��'+��� ��,� ���#0
 �� �	������
4 	��	�4     

(r=-0,785), ��	�4��	� ��,� �
����0
 - �� ����4 ������'
6���'�1 ����4
 (r=-0,67) 	� 
���	��4#����
4 �������4 (r=0,65). 

�� ��	�������
4 �	���4 �-����
 ������������ �����+'�+ ��4��	��� ����	
��� ����� (r*=0,999; 

?2
=30,4; �=3*10

-4
; > Prime=5*10

-4
). ����		*��0
 ����� ����
	� ���	��4#����
 ������ (r=-0,67) 

	� �	������
 	��	 (r=0,48). ���	��4#����
 ������ �������* ,� ��		*��0� ���� (r=0,87) � 
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������������ �����+'�1 ��4��	��� �� �	���4 6���'
	����1 ����
 (r*=0,91; ?2
=7,1; �=0,31; > 

Prime=0,17). ����0	�, ����	
��� ����� ������������ �����+'�+ (r*=0,999; ?2
=25,7; �=2*10

-4
; > 

Prime=0,002) ��4��	��� �� �	���4 �����'
6������ ���
�	� ��4������ �	������
4 	��	�4  (r=-0,82), 

���	��4#����
4 �������4 (r=0,60), ����4 ������'
6���'�1 (r=-0,57) 	� �4��	�4 	��4#�'
	�� 

(r=0,35). 

 %
�. 1. "����������� �����+'�+ 4�� ����4�	��4
 ��4��	��� (���� ;) 	� 4���$ �4����
�6���'�1 (���� Y) 

�
������	� �4����
�6���'�1 � '���4� (�
�. 1) �
+��+*	��+ ���'+����$ �� �	���4 ��4��	��� 

4��� ������ (r*=0,984; ?2
=13,9; �=0,031; > Prime=0,031). ��
 '��4� ��#���0
 ����� � 

6��	���� �	���	��� ����+	� ���	��4#����
 ������    (r=-0,83) 	� �	������
 	��	 (r=0,31) 

 
&)�&�##)1 ",,��2"#'�'#�. "��	
����	 � '���4� (	�#�. 3, 4) �����	��
��*	��+ ��
����+4 

�4��	� ��
	��'
	�� � 	� �
 ��0� 4���: ���������4 (�� ����	��), �
,
4 �� ������* (��� ����	��) �
 

�����
4 (� � IV ����	��
). �4��	 ��4����#��� ��
���
 � 	� �� �
 #���0� 4���, ,�  ��
	��'
	��. 

�
������	� ��	
����'
	�����1 4��0 �����	�� (� ���+�� �� 0
���� �����#������	� ����+ 

��	
����'
	��) � ���� ������*	��+ �� �
��$ 4��� ��������� ���4
. ���
�
�� ��4�	���
	� '����4 

���4����� � �� � IV ����	���� 	� ���� ���#� ����
,��� � � � ��� ����	���� ���#. -�	���* �	���*	��+ � 
0�
����	� �������+ ��
	��'
	��. ��	�4��	� � IV ����	��� '� ����4�	� ����
,��
 � #���0� 4���, 
� � �� - ���� ���#� ��
���
. 

(�#�
'+ 3 

 -��#�
���	� #����������'� ������
��� ��
	����  � ���# ����
� ����	����  
 

 "���	��  /����
 ���0
 /���
 (��	� 9�	���	
 

5 ������
� (n)  20 52 4 66 18 

1. 7�
	��'
	
, 

(/� 

� 

" 

4,55±0,06 3,85±0,04* 

3,95±0,05* 

4,03±0,02* 

3,98±0,01* 

3,93±0,04* 

3,96±0,04* 

3,82±0,06* 

4,00±0,03*# 

2.  �4����#��,  

�/� 

� 

" 

158±3 126±2* 

129±2* 

128±1* 

130±1* 

129±2* 

130±2* 

124±2* 

131±1*# 

3. %�	
����'
	
,  

% 

� 

" 

0,69±0,06 0,52±0,04* 

0,53±0,03* 

0,55±0,04 

0,60±0,14 

0,46±0,03* 

0,46±0,03* 

0,42±0,05* 

0,53±0,07 

4. B�
����	� �������+ 

��
	��'
	��, 44/��� 

� 

" 

5,5±1,0 8,6±1,5 

7,2±0,8 

2,5±0,4* 

2,5±0,3* 

8,0±1,0 

7,6±0,7 

11,6±2,1* 

5,9±0,9# 

5.  �4�	���
	, 
% 

� 

" 

43,9±1,2 48,2±1,0* 

48,0±1,1* 

44,0±0,1 

48,5±1,8*# 

48,6±1,2* 

49,9±0,9* 

44,7±1,2 

46,9±1,5 

 

Canonical Variables: Var. 1 (left set) by 1 (right set)

Right set
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2
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(�#�
'+ 4 

 -��#�
���	� #����������'� �������� ����
����+ ��� ���4
 ����4�	��� ��4��	��� � ��
	���� � 

���# ����
� ����	����  
 

"���	�� (n)  ���0
 (52) /���
 (4) (��	� (66) 9�	���	
 (18) 

������
�  � " � " � " � " 

7�
	��'
	
  

(�v=0,058) 

ID 

d 

0,85 

-2,65���� 
0,87 

-2,27��# 
0,89 

-1,97��� 
0,88 

-2,16��# 
0,86 

-2,35��# 
0,87 

-2,24��# 
0,84 

-2,77���� 
0,88 

-2,08��# 

 �4����#��   

(�v=0,072) 

ID 

d 

0,80 

-2,81���� 
0,82 

-2,55���� 
0,81 

-2,64���� 
0,82 

-2,46��# 
0,82 

-2,55���� 
0,82 

-2,46��# 
0,79 

-2,99���# 
0,83 

-2,37��# 

%�	
����'
	
   

(�v=0,403) 

ID 

d 

0,75 

-0,61 �� 

0,77 

-0,58 �� 

0,80 

-0,500 
0,87 

-0,320 

0,67 

-0,83 �� 

0,67 

-0,83 �� 

0,61 

-0,97 �� 

0,77 

-0,58 �� 

B�
����	� �������+ 

��
	��'
	��  (�v=0,778) 

ID 

d 

1,56 

+0,72 �� 

1,31 

+0,400 

0,46 

-0,70 �� 

0,46 

-0,70 �� 

1,46 

+0,58 �� 

1,38 

+0,490 
2,11 

+1,43�# 

1,07 

+0,090 

 �4�	���
	  
(�v=0,120) 

ID 

d 

1,10 

+0,82 �� 

1,09 

+0,78 �� 

1,00 

+0,020 
1,11 

+0,87 �� 

1,11 

+0,89 �� 

1,14 

+1,14 �� 

1,02 

+0,150 
1,07 

+0,57 �� 

 

)� ���
4
 �������������� �������, ��'+��� ��	���������� �	��� (-����
 � ��
	����4 

�����	��
��*	��+ ���
�
��$ r* 0,977 (?2
=13,9; �=0,016; > Prime=0,045), ��
 '��4� ������4�0� 

���� � 6��	���� �	���	��� �������* ������ ��4����#��� (r=0,88), ���� ��	� ��
	��'
	
 (r=0,83) � 
��	
����'
	
 (r=0,75). 

�	������ ��������1 ����
  ����4�	�
 �������������� ������� ����	
��� ���������� (r*=0,974; 

?2
=13,4; �=0,02; > Prime=0,051), +� � 6��	����1 �	���	��
 (r=0,88; 0,84 � 0,70 ����������).  

�-�����, ��4���	��$�
 	��� � �
�� ��'+��� �� ��
	����4 (r*=0,980; ?2
=14,5; �=0,013; > 

Prime=0,04), �������+*	��+, ��-���0�, ��� �������
4 �����	���4, � ��-�����, �����4���
4
 

������4
 � 6��	���� �	���	��� ����4
 ����4�	���: ��4����#��� (r=-0,67), ��
	��'
	�� (r=-0,54), 

��	
����'
	�� (r=-0,51), � 	���� ��4�	���
	� (r=-0,30).  

.���'
	���� ����� �����	��
��*	��+ ��,� ���#0�$ ������������$ �����+'�*$ (r*=0,927; 

?2
=8,8; �=0,117; > Prime=0,141) 	� �������
4
 ���+4
 � 6��	���� �	���	��� 0�
����	� �������+ 

��
	��'
	�� (r=0,55) � ��4����#��� (r=0,845). ��	�4��	� 6��	���� �	���	��� ������������1 
�����+'�1 � ��
	����4 �	��� �����'
6������ ���
�	� ���� ����#�� �� 	���1 (- � ��������1 ������. 

(��, ���
�
�
 r ������$	� ��+ ��4����#��� 0,90; ��
	��'
	��: 0,86; ��	
����'
	��: 0,73 (r*=0,973; 

?2
=13,3; �=0,021; > Prime=0,052).  

)����4���, ,� 4��� �4����
�6���'�1 � '���4� (�
�. 2) 	�� ���'+���� �� ��
	����4 4��� 
������ (r*=0,948; ?2

=10,3; �=0,068; > Prime=0,102). ��
 '��4� ������4�0
 ����� � 6��	���� 

�	���	��� ������������1 �����+'�1 ����+	� ��4����#�� (r=-0,57) � ��
	��'
	
 (r=-0,42). 

��&'/68�1#� ($'6(,) ��- *)#"��,�% !�"#. �,&'�)4 /"#�, ��.#��'�. �" 2"&"�'�&�$ 

:'��!�"(. � '&)�&�#.. ���
+	�
�� �4��
 (-����
 (�
�. 3) ���'+���� �������� �� �4���4
 �	��������� 

	��	� (r=-0,90) 	� ��+4� - �� �
��4���$ �4��	� ��	
����'
	�� (r=0,95). �	�� ��������1 ����
 (�
�. 4) 

�4��$*	��+ �������������� �� �	������
4 	��	�4 (r=-0,97) � 0�
����	$ �������+ ��
	��'
	��       

(r=-0,99) 	� ������������� - �� �����4 ��4����#��� (r=0,98.)  

)4��
 6���'
	����1 ����
 (�
�. 5) ����������$	��+ �������������$ �
��4���$ ���� 

������'
6���'�1 ����4
 (r=0,94), 	�#	� �������� ���'+���� �� �4���4
 	��4#�����	
���	������+. 

)4��0��+ 4��
 ��	
����'�1 �-����
 (�
�. 6) ���'�$*	��+ �� �����'�*$ ����6�#�
������4�1 (r=0,93) 	� 
����
,���+4 ��4�	���
	� (r=-0,96). ) ��0��� #���, �����'�+ �������1 �����'
6������ ���
�	�    

(�
�. 7) ����������*	��+ ����
,���+4 ����+ ��4����#��� (r=0,91), ��	
����'
	��  (r=0,99) 	� 
�4��0���+4 ������
�� �	��������� 	��	� (r=-0,92). 
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%
�. 2. "����������� �����+'�+ 4�� ����4�	��4
 ��
	���� (���� ;) 	� 4���$ �4����
�6���'�1 (���� Y) 

Canonical Variables: Var. 1 (left set) by 1 (right set)

Right set

L
e

ft
 s

e
t

-3

-2

-1

0

1

2

-3 -2 -1 0 1 2

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

y = -0,1524x + 0,2691

R
2
 = 0,8056

y = 1,0844x + 0,2083

R
2
 = 0,9134

0,15

0,35

0,55

-2,5 -2,3 -2,1 -1,9 -1,7 -1,5 -1,3 -1,1 -0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 delta d

delta D

��
������ ���� ������������

���. 4. ���	�
	 ��	
� �-�
�� 	��
	���� 	 ������	� �������� � ������
�

y = -0,1821x + 0,1422

R
2
 = 0,9499

y = 0,9499x - 0,0032

R
2
 = 0,9609

y = -0,3623x + 0,1103

R
2
 = 0,9873

0,1

0,3

0,5

-2,5 -2,3 -2,1 -1,9 -1,7 -1,5 -1,3 -1,1 -0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7

delta d

delta D

��
������ ���� ��������	
 ���
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���. 5. ���	�
	 ��	
� �������
�� �
�� 	��
	���� 	 ������ ��������

y = 3,3168x + 0,7481

R
2
 = 0,895

-1,3

-0,8

-0,3

0,2

0,7

1,2

1,7

2,2

2,7

3,2

3,7

4,2

4,7

-0,9 -0,4 0,1 0,6 1,1 delta d

d
e

lt
a

 D
�� ���� ���	��	� �����

���. 6. ���	�
	 ��	
� !-�
�� 	��
	���� 	 ������	� �������� � ������
�

y = 3,0543x + 0,1216

R
2
 = 0,8644

y = -2,4448x
2
 - 0,9374x - 0,0196

R
2
 = 0,9854

-2,6

-2,1

-1,6

-1,1

-0,6

-0,1

-0,9 -0,4 0,1 0,6 1,1 delta d

d
e

lt
a

 D

"	���
���
 #

���������
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   -	��, �4����
�6���'�+ ����������*	��+ ����
����+4
 ��� ���4
 ����4�	��� ��
	����, 

�����	���
4
 ��+ ��������4��1 4����'
	����1 ������������	����1 ���4�1. <� ���'+����, ���� 

����	
, �� ����0���+4 ����*1 �� 6���'� ��	��6���� - �
�	��� � �����'�1 #����, +�
 ��'+��* ��	�4�� 

�12 [4]. ) ��0��� #���, ���
+	�
�� �4���4����$$�� ��+ #������	�����1 ����������*	��+ 

�����0���+4 �	��� ��
	����.  

         

�������
��� �
�������� 

 

����4�  [15], ,� ����'
	�4 ��
	�4���� ���������+�	��  � 6�#�
����	
��� ��	
����	�, +�� 
4��� ��		*�� �4��$��	
�� ��
 �4���� �4������ �	�	���. ����#�'�+ ����'
	�� � ����	���
��4, 

��4������4 ��	
���-��	
	��� � ����4�$, �#��#����$ ��4���4��	�4, �����
 ��
����
	� �� 

�
�	��� ���������+�	�. %�(� �� . � ����������*	��+ ������'�*$ 	��4#�����	
������#���� 

6��	��� � 6��	��� VIII. ��	��6��
 ���	�� +� ��	
������	
 ���	��	�� 6��� �������+ �� ������� 

�����
� �������, 	�� � ����4���	
 �������+ ����� ����	�������#�� ���	����. NK-��46�'
	
 4�$	� 

���	���	� �
�	�����	
 ��	
��	�� ����4�������, +�� �4��0�*	��+ �������� �� ��
����+4 1� 

��������1 ��	
����	�, � 	���� ��� ���
��4 ����#�	��� 	�
��
��, ��� �� ��4�	�
��
�� � �� ����4���. 

(-��46�'
	
 4���	� ��
�������	
 �
�	�� � �
��������+ ����4�������  �-��46�'
	�4
. ��46�'
	
 

��� ���
��4 	��4#��� �
���+$	� ������
 �� ���������+�	��$, ��	
�����
����$ � 
6�#�
����	
���$ ��	
����	$, �������� 	��4#�� �	
4��$* %�(�. ����'
	
 ���	�� ������	
 

6�#�
� 0�+��4 4����������, 6���'
	������ � ��4������ 	��4#����
�� 	� "����6�#�
������". � 

����'
	�� 4��	
	��+ ��4����� ��	
������+�	�� � ��	
	��4#�����$ � ��	
	��4#�����	
����$ 

��*$, � 	���� ���	���
, +�� ���,���$$	� ����4���� 6��	��
 �������+, ��������, � ���$ �����, 

���
�� 	�
��
������ ����#�	���. 
���'
6���
4 ����#�	���4 ����'
4� * �����
�. )� ����� #���, ����'
4 ����0�����* ��	
��'�1 

6��	��� ;��, ����4�* �	������+ ���	��4#����
, �4��0�* ��	���
����	� ���	��0������
����� 

�������+ �����, ���������* ������������ �����������+'�$. %���4 � 	
4, 4����6��
 �
���+$	� � 

�������
,� ����#�'�1 	���
��
 	��4#�����	
�, '� ���'�� ����� ���
�$*	��+ ��� ���
��4 . �, 

����	���
�� �
 ��
 �������� ��46�'
	��, ��+ +�
� �������������� ��46�����4
 � #����*	��+ 

���. 7. ���	�
	 ��	
� 
�������	$
��� �%���� 	 �����	� �������� � ������
�

y = -0,2305x + 0,2248

R
2
 = 0,8427

y = 1,6631x + 0,1293

R
2
 = 0,982

y = 1,1845x + 0,0459

R
2
 = 0,8274

0,15

0,35

0,55

0,75

-2,5 -2,3 -2,1 -1,9 -1,7 -1,5 -1,3 -1,1 -0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5

delta d

delta D

��
������ ���� ������������ ��������	
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�����
��4. �
��������+ 	��4#�����	
�� �	
4��$*	��+ 	���� 	��4#���4, +�
 ��������� ����� 

�	
4��$* 6���'
	���� ��	
����	� 4����6����, ����4�* 1� 4����'�$, ���
�$* �
��������+ 

��	
�����
������ 6��	��� � ��	
��	��� ����4�������. =� ���
4
 �	
4��+	���4
 ������'�1 
	��4#�����	
�� �
�	���$	� �4���� ��4�����
 � �)b-��4�����	 ��4���4��	�. !���'
	
, 

��	
������ �������������
��4
, �4���
4
 ��4������4
 �
 ��46�����4
, �
�	���$	� � ��0� 
���������+�	
, �����4� 6��	��
 II, VII, IX, X, 6�#�
����, ���	��4#�����.  

�	
4��+'�+ 4���'
	�� ��	
����4 � ��
��	���	� ��46�'
	�� ����������*	��+ �
��������+4 

�
4
 ��	
��	��� ����4�������, ��
 '��4� ,� ���0� ��	�
4�*	��+ � �
� 6���'
	����
 4�	�����, 

	� ��	���
���0� � 	�
����0� �
��������+. �����	���4 ������ ���'��� �
�	���$	� ��46����
 (-

�������� � (-��������. ���+� � 	
4, 4���'
	
 ���	�� �
�����+	
 ����#�	��
 ����4���. 
) ������� #���, 6��	��
 �������+ ����� ���#����� ��+ ���+�� 6���'�������
� ����	
���	� 

4���'
	��. (��, 6��	��
 ;��� � ;�� �
��
��$	� �������	���+ 4����6���� (4����� 1� 6���'
	����1 
��	
����	�) 	� ����4�����+ 1� 4����'�1.  ����
� ����� ��
��* 6���'
	���� ��	
����	� 4���'
	��.  

��
 �	
4��+'�1 6�#�
������, �����4� 0�+��4 ����	
��'�1 ����#�	���� ����4�������, ������ 

����
,�*	��+ 6���'
	���� ��	
����	� �������'
	��. ���������
 �6��	 �
�
	� ����4������, 

�
�����
 �� �
����	�
, ��
 '��4� ��	���+ #�� ����4������� ���#������ ��������$��1 ��	
����	�. 
.���'
	
 � (-������
 ���	�� �����	���	
 ���������, ��
��4� �
��������+ ��	�����1 ����
,�*	��+ � 

���'��� 6���'
	��� �
 '
	�	���
���1 ����'�1. 
� ���'��� ������'�1 	��4#�'
	�� �� 1� Q-������ �
�����+$	��+ 6�#�����	
�, 6��	�� D 

��4���4��	�, IgG, #��	��
'
��
 6��	��. .�#�����	
� ���
�$* ������'�$ 	��4#�'
	��. /� 

6��	���� ��	
��'�1 	��4#�'
	��, ����4 ����
��
�,  ������	� 	���� ��4�����	
 ��4���4��	� � <�". 

��
 ����'�1 �
��������+ 6�#�����	
� ����4 �� 6��	���4 �����#����� (FW) �������
	� �� 
	��4#�'
	�� � ����4�. ��
 �	
4��+'�1 	��4#�'
	�� ���#���*	��+ ���,������+ ��� ��������	�1��� 

	��4#�'
	���
� 4�4#��� ������
� �
���	, ,� ��4����* ��'��	��
 �� FW. ������� �
���	
 

��4���$$	� ����	
��
 ���+� ����	���$, ,� ����0�����* ������1 	��4#�'
	��. ������'�+ 

	��4#�'
	�� ���
�$*	��+ ��� ���
��4 IgG 	� <�". �� 	��4#�'
	�� �
������ ��4����� �������	
��� 

(!! 2-10 �/), +�
 ��������$* �������+ �����, 4�* ��	
���	����� ����	
���	� � �#���0�* ��������$ 

��'��	���� �� (- � �-��46�'
	�� [15]. 

� ������ 	��4#�'
	�� 4��	+	��+ �����
�
, ,� ����4�$	� %�(�, ����4 � 	
4 ����	���� 

�	
4��$* 11. "���
��4 �.D. 
 ��. [15]  �
������ �� 	��4#�'
	�� ��4����� �������	
��� � !! 1-10 

�/, +�� in vitro ��	
��$	� 	����6��4�'�$ 0-��46�'
	�� � (- � �-��46�'
	
. (��4#�'
	
, 

�	
4�������� 	��4#���4, ��
�����$	� '
	�	���
����	� NK-���	
�. � 	��4#�'
	�� �
+����� 

6��	��, +�
 ����
,�* 6���'
	���� ��	
����	� ����'
	��. 

����
�� �.�. 
 ��. [16]  �������
, ,� �
�	�4� ��4���4��	� 	�� �
�	���* +� ��'+��$�� ����� 
4�� �4���������4 � ��4�������+'�*$. )����4�, �4���� ����'�1, ��	
����$�
 ��4���4��	, ��
����+	� 

�� ������'�1 	��4#�'
	�� � �
��������+ ������4����
� 6��4��	��, +�� ���
�$$	� ����	������	� 

�����. ��	
����'�+ ��4���4��	� ���
��* �� ������+'�$ ����� ���	
�
. (��, �	
4��+'�+ CR1 ���
+* 
������'�1 4���'
	�4
 	��4#�����	
�� � �
��������$ ��	��6���4
 ������4����
� ���	���. )����� 

��4���4��	������ ������� ��� � <�" ��
����
	� � ��
��	���	� (-��46�'
	�� �� �
�	��� 

���������+�	� 4���'
	�4
 � 4����6���4
. 

3 ��������� �� �3b, �3� � �5� 4���'
	
 � ����	����'
	
 �
�	���$	� � �
�����+$	� 
	��4#�����	
�. )�'+������+ �5� � ��'��	���4
 ��	��6���� ������* 1� ��4�	���
�, ��������+'�$ � 
�
��������+ ������4����
� 6��4��	��, 	��� +� ���	��	 �� �3� ���
�
�+* �
��������+ ���	�4���. 

7�������+ �3b-��'��	���� �� ���
��6���� � ��	��6���� �#���0�*	��+ ��� ���
��4 ����	��*���, 

����
,��
 �
�	�� +�
� ����������* ��	
����'�$ ��4���4��	�. C1q ����������� �������* ��� 
�������+, ��
����$* �	������+ ���	��4#����
, �������* ���	��4#����
, ��� �� 	��4#����
 ���. 
��	
������+�	
 �������� ��
�����$	� � ��	
����	� ��4���4��	�. (��, ��	
	��4#��-��� #����* ��$ 

�1, Q2-4�������#���� ��
�����* ��� ��	
��'�$ 0�+��4 ��'+������+, �����
� - 0�+��4 

��������	���� ����4�����+ ���,������+ �4 � �2, � 	���� ���
+$�
 ���*4���1 C3b �� 
���'
6���
4
 ����#�	���4
 � � �. 

"�4�����	
 ��4���4��	� ���	�� �4��$��	
 6���'�������� ����	
���	� 	��4#�'
	��. )����4� 
������ ��4���4��	������ ������� �
4�����4 �#� ��� #��	��� ��
����
	� �� ������'�1 � ����'�1 
�
��������+ 	��4#�'
	��, ����
	�� 	��4#�'
	�����1 � ��
�������+ �������+ �����. "�4�����	 C1q 

�
��
��* ������$ � �������	���+ 	��4#�'
	��. "�4�����	
  C3a � C3b �
��
��$	� �
��������+ �� 
4����6���� (��2, � ������	
 ���,������+ �3 � �5 ���
�$$	� �
�	�� PgI2, ,� ���
�
�+* 
�������	�$ ������'�$. ) ������� #���, 	��4#�'
	
 4���	� ���
��	
 �� �	�� �
�	�4
 ��4���4��	�. 
)����4�, ���	��0������
��� �������+ �����, ���
�
���� �������+4 � �
� 	��4#��� � 
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	��4#�����	
��, ��
����
	� �� ��
����+ ��4���	
���1 ��	
����	� ��4���4��	� � ��4�����	� �3, 

���	� �� 6��� 	��4#�'
	�����1 ���� +�
,� �� ����
��*	��+. ������'�+ 	��4#�'
	�� ���� �� 

��
����+ ����+ �3.  

-	��, ��
�'
���� �������� ��������+ ���*4���'+���� 4�� �
�	�4�4
 �4���	�	� � ��4��	���, 

4��	
��4
 ��+ +�
� �����	�, � �
��� ��0
�, 4����6��
, ��4���4��	 � 	��4#�'
	
, - �#'*�	
 

��0��� ����������+.  

����
 ��+����	� ����4��	� ��� 	���� ���*4���'+��
 4�� ����4�	�4
 �4���	�	� � ��4��	���, � 

����� �� ����4
� ��4 ��#�	 � �������1, � +�
� � ����
� �
������
�+ ����4�	�
 �#
���� �
�	�4, 

���*4���'+��
 �� ����������
�+, � ��	��
, �� ����, �#4������
�+ ���������
4 �
�����4 ���
�
� 

����4�	���. 

(��, ��#��
�� !. . 
 ��. [2], �#�	��
�0
 ����
� �� ���	�
4 �����������
4 ��*����6�
	�4, �� 
�	����
 �4������ �	�	��� ����	�	����
 ��
����+ 6���'
	����1 ��	
����	� ��	��6���� �� 20%, 

6���'
	������ �
��� - �� 40%, �����0����	� 6���'
	��� - �� 21%, ,� � ��*������ �� ���4����
4 

�����4 ����'
	�� ����� ��4��
�� 11 �
���� 6���'
	���� *4���	� � �#���$	�
 6���'
	���
 

������
� (4����#�� *4���	�). �4��	 ��4���4��	� ������� 75% ���	�������� ����+, ��	�4��	� 

����'
4� - 4��� ������$��� �4� (94%), ��
��$�
�� �
0� � �
������ �
������1 �����1 � 
#��	������1. !��� 4��'� ��
����+ �#���$	���� �4��	� (-��46�'
	�� �� 40%, ��������1 1� 

�������	� - �� 30%, � �-��46�'
	�� - ���������� �� 49% � 47%. �������� �
+����� ��
����+ �4��	� 

IgM �� 78%, IgA - �� 40% � ��*������ �� ����
,���+4 IgG �� 82%. �� '��4� � 	�� ����*�	������ 

�����������+'��
 ���� ��4��	���, ,� ���+��+���+ � ���������� ���� ����	���+ ����� �� 57%, 

���� ������'
6���'�1 ����4
 - 	�� �� 57%, ���	��4#������� ���� - �� 73%, ����
,���� 
���'��	��'�1 6�#�
������ �� 75%. �������� �� �����������+'�*$ ��
�������+ 6�#�
����	
��� 
��	
����	� ����� �� 49%, �4��	 �������� �����
�� - �� 27% � ��*������ �� ����
,���+4 

	������	���	� �� ����� ����4
 �� 36%. %���4 � 	
4, �4��	 	��4#�'
	�� �
+�
��+ �
��
4 ��� 

���4������� �� 51%. -�
���� �4��
 ��4��	��� �������������
�+ �����
4
 �4���4
 ���������
� 

����	
���	� �����: �����������+4 	������	� �� 46%, ����
,���+4 �'+����	�  �� 50%, ��4�	���
	� - 

�� 9%, ���6�'�*�	� ������'�1 ��
	��'
	�� - �� 29%. �����0���+ �4���
� ������
��� ��� ���
��4 

��������+  (����
,���+ �#���$	��1 �������	� (-��46�'
	�� �� 29%, �-��46�'
	�� - �� 44%, �4��	� 

IgM - �� 18%, IgA - �� 51%, ��
����+ �4��	� IgG - �� 62%) ���������������+ ����
,���+4 

6�#�
����	
���1 ��	
����	� ����� �� 40%, 11 	������	� - �� 33%, ��������
4 ��
����+4 ����+  

6�#�
������). 

"�������� �.!. 	� ��. [23]  � ����
� �� �������
 ��*����6�
	 � 6��� �����	����+ 

����	�	����
 ��
�������+ ���	
���1 � ��	
��'�$ ��4�������1 ����� �4���	�	� - � ������ #���, 	� 
�����������+'�$ � ��
�������+ 6�#�
������ - � ��0���. )����4�, �������
 �4��	 (-��46�'
	�� #�� 

��
���
 �	������ ����+ ������� �� 13-15%, (-�������� - �� 25-27%, (-���������� - �� 27-32%, 

%�(� �� . � - �� 9,7-10,4%, ��	�4��	� �-��46�'
	�� - ����
,��
 �� 34-33%, <�" - �� 90-105%. 

���������� �4����
�6���'�+ ���������������+ ����
,���+4 ���'��	��'�1 6�#�
������ �� 94-

97,5%, 4���
4�����1 ����	�����1 ��	
����	� - �� 13,5-11,8%, ���������+'���1 ��	
����	� - �� 26-

33% � ��*������ �� ��
����+4 6�#�
����	
���1 ��	
����	� �� 53-51%. �	�����	�� 
��	
#��	�������� 	�����+ ���
�
�+�� ��+�� �4��0���+ �
�������	� +� �4����
�6���'�1: 
����
,���+ �4��	� (-��46�'
	�� �� 90,5% ���	�������� ����+, (-���������� - �� 80%, ��
����+ �-

��46�'
	�� - �� 127%, <�" - �� 158% �� �����	���	� �4�� (-�������� (76%) � %�(� (91,8%), 	�� � 
�����������+'�1: ��
����+ 6�#�
������ �� 160%, 4���
4�����1 ����	�����1 ��	
����	� (!)�) - �� 

109,6%, ���������+'���1 ��	
����	� (�"�) - �� 122%, ����
,���+ 6�#�
����	
���1 ��	
����	� 
(.��) �� 55% ���	�������� ����+. /���	���� ���	�������+ ��#���
4� ��		*�� �����0����� +� 

�4���4����$$�
, 	�� � ��	
������+'��
 �6��	
 	�����1: �4���������� ����4�	�
 ���+���
, 

�������� ���	�����
�, 100% ((-��46�'
	
), 79,5% (������
), 99% (��������
), 97,6% (%�(�), 

97,5% (�-��46�'
	
), 112% (<�"), ��4��	����������� - 129% (6�#�
�����), 101,3% (!)�), 104% 

(�"�), 93% (.��).     

 **� &.�. � (������� �.�. [8] ������
 ���������� �4���������� � ��4��	����������� 
����������+ � 18-21-����
� �������� �� �������
4 ���	�'��
4 ��*����6�
	�4 ����� 3 4��. ����+ 

�������. �� ����, ��	��
 � 	�#�
'� ������	�	�� �� ��
���+	� ������
��� ��6����	��1 ����
, ,� 

������ �	����$* 1� ������. (
4 �� 4��0�, ���*�	�$�
�� �� ��	���	���� ���4�, 4���� 
����	�	���	
 � �
�, �� 6��� ���4�����1 ��������1 �������	� ��46�'
	�� (1,92-1,94  /�), ��		*�� 
��
����+ ���������� �4��	� CD3

+
-, CD4

+
- � CD8

+
-���	
�,  �������� ����
,���+ CD22

+
- � CD16

+
-

���	
�, ��
 �����	���	� ����
���� ���'��	��'�1 IgG, ,� ��*��������+ �� ��4���
4 ����
,���+4 

IgM 	� IgA. �4����
�6���'�+ ���������������+ ���4����
4 �4��	�4 	��4#�'
	�� (262-268  /�), 
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6�#�
������ � (3,3-3,2 �/�) � ��*������ �� ����
,���+4 ������� 	��4#�����	
����� ��	��'���� 

(27,2-26,2 �4. ��.), ���'��	��'�1 ������	�� �������'�1 6�#�
�� (2,9 �/�), �
������$ ����'�*$ �� 
6�#�
����� � (3 #��
). �	�����	�� #������	�����+ ��������� �� ���
���� �� �� �4���������� 
������
�
 (�4��
 � 4���� -17÷+11% ��� ����	���
�), �� �� ��4��	����������� (-9÷+2%), �� �
�+	��4 

����#����+ ����'�1 �� 6�#�
����� � �� 1 #��. ��	�4��	� ����	���� ���	�������+ ����4�6����� 

��		*�� ��4'+�0����� +� �4����
�6���'�$, ,� ���+��+���+ � ����
,���� �4��	� CD3
+
-���	
� �� 

30%, CD8
+
-���	
� - �� 72%, IgG - �� 20%, ��
����� �4��	� CD4

+
-���	
� �� 15%, CD22

+
-���	
� - ��  

26%, �D16
+
-���	
� - �� 24% ��
 �����	���	� ��		*�
� �4�� ���������� �4��	� ��46�'
	��, Ig�, IgM, 

	�� � ���+�
 �/�) (�����������+'�$ � 6�#�
������4), ��� ,� �����
	� ��
����+ ���'��	��'�1 
6�#�
������ � �� 28%, ������	�� �������'�1 6�#�
�� �� 48%, ������� 	��4#�����	
����� 

��	��'���� �� 16%, ��	���
����	� ����'�1 �� 6�#�
����� � �� 2 #��
 � ��*������ �� ����
,���+4 

�4��	� 	��4#�'
	�� �� 8%. 

���-B���
 �.;. 
 ��. [1] ���������� ����������+ ������
 �� ����
� �#�� �	�	� �� �������
4 

�����������
4 ��*����6�
	�4 � 6��� ��	��	���� ����#��� ��������+. ��	���4
 ����	�	����� �� 
6��� #�
���
� �� ���	�����
� �#���$	�
� ���
�
� ��
����+ ���������� �4��	� �������
� 

��46�'
	�� �� 11%, CD4
+
-��46�'
	�� - �� 12% � ��*������ �� ����
,���+4  �4��	� CD8

+
-���	
�  �� 

29%, ,� ���� ��
����+ �%� �� 32%, ����
,���+ % !� � "��� �� 39%,  ��
����+4 �-Ig
+
-

��46�'
	�� - �� 57%, +�� ���������������+ ����
,��+4 ���'��	�'�1 IgM �� 33%, IgG - �� 40%, 

IgA - �� 62%, R-���#������ - �� 37,5% ��
 #�
���
� �� ���4
 �������
� � �#���$	�
� ������
��� 

CD3
+
-���	
�. .���'
	���� ����� �4���	�	� �����	��
�������+ ���4����
4
 ������
��4
 

������4�����-��	������� 	��	� � �	
4���������� �
4�����4 ��(-	��	�, ��	�4��	� #������
 ������ 

��	������� ������� �
0� 25% ���	���$. (��� �4����
�6���'�+ ���������������+ 

�����������+'�*$: ���������+4 ���� ������'
6���'�1 ����4
 �� 20%, ��	
�������� 

���	��4#������� ���� - �� 7%, ����
,���+4 �4��	� 6�#�
������ - �� 18%, 6�#�
��	�#�����$���� 

6��	��� - �� 11%, ��	���'�1 ����'+���� ����	�� - �� 19% � ��*������ �� ��
�������+4 

6�#�
����	
���1 ��	
����	�: '�����1 ����� - �� 49,5%, �����#�������1 6���'�1 - �� 14%, ��
 

���4�����4� �4��	� 	��4#�'
	�� 	� 	�
�����	� 	��4#������� ����. ���
	
��� �
��4��� 
�4���������
� ������
���, ���
�
���� ��������+4, ���������������+ ���
+	�
�
4
 �4���4
 

������+'�1 � 6�#�
������. )����4�, ��
���
 �������
 �4��	 ��46�'
	�� ����	�� �� 6%, 

�#���$	�
 - �� 10%, �%� - �� 36% (�� ������� ����
,���+ CD4
+
-���	
� �� 12,5% � ��
����+ CD8

+
-

���	
� �� 17%), �-Ig
+
-��46�'
	�� - �� 76%, ��	�4��	� ��
�����
�+ ����
,��� % !� � "��� - �� 

9%,  IgA - �� 12%, R-���#������ - �� 19%, ��� �� IgG (�� 3%) � IgM (�� 5%). �������
 ��(-	��	 
���+��� 58% ���	���$, �	
4�������
  - 90%, ��	�4��	� �"( ���
0���+ #�� �4��, +� � �4��	 CD3

+
-

���	
�. 

) ������� #���, ��		*�� �����������+ ��������
 ��� ������'
6���'�1 (�� 18%), 

����
,������+ ��
���� 6�#�
����	
��� ��	
����	� ����� (�� 80%) � �����#�������1 6���'�1 (�� 
15%) ��
 ����		*�
�,  ��� ��� � ���
+	�
�
�  �4���� ��0	
 ����4�	��� ����������4
.  

<��	'
� �.7. 
 ��. [24] ������$���
 ��+�� ����4�	�
 ��4��	��� � �4���	�	� � ����
� �� 
�����������
 ��*����6�
	 � ��	
��� 6���. �
+�
���+, ,� � �����  �� �������4 �����4 

6�#�
������, +�
 ���������* ���4� (3,1±0,98 �/�), 6���'
	���
 ������ ����� 94,0±3,3%, 

6���'
	���� �
��� - 13,9±1,2, 	��� +� �����6�#�
������4�+ (5,46±0,89 �/�) ��*��������+ �� �
���$ 

�� 17% ��	
����	$ 6���'
	��� � �� 37% - ��� ��	���
����	$. ������, ��
 '��4� �#���$	�
 �4��	 
��	��6���� �
+�
��+ ������ �
,
4, 	�� ,� +� 6���'
	����, 	�� � 4����#�� *4���	�, �� ��0
4
 

����������4
, �����
,
�
 ��������� ���������� �� 73% � 9%. � ��0
� ������ ����
'+ ������ 

6�#�
������ +39% ���������������+ �
,
4 6���'
	���
4 �������4 �� 6%, 6���'
	���
4 �
���4 

- �� 25%, IgM - � 2,25 ����, IgA - � 3,5 ����. ���	� � � ����4� ����������� �����+'��
 ������ �� 
#�� ��������
, ,�  ��������� ��� �� ��� ��������+. 

����4�, ,� ��+ �����
��� �������'�1 ��������� �����1 �� 9�7� �����	���� +� �4����
�6���'�+, 

	�� ���������	�+ [28], 	�#	� ���
 * �����
���� '����
4 �#'*�	�4 ��+ �'+������+ ��	�����	
��
� 

��4��	����-�4���
� ��'+����, ,� #��� ��������� ��4
 � ���������� ����������+� [3,22,26,27]. ���� 

�������� ,� ��
 ����	
���4� �����	���� 4���4����� �
������ ����
����+ ����4�	��� (- � �- ����� 

���'�$$	��+ �� 4���4����
4 1� ���+����+4 �� ����4�	��4
 ��4��	���. ��
 '��4� ��		*�� 
��	��4���'�+, ��
	���*4 +��1 * |r|, #���0
 ��� 0,7, '����4 �����	�+, ������ �����+'�+ (r=-0,50) 4�* 
4��'� �
0� 4�� �4��	�4 	��4#�'
	�� � %�(� �� . �. ����
#����+ �4����
�6���'�1 ��
 ����
	�� 

�� 6��� �����	���� ��	��	���� ��*����6�
	� ����������*	��+ ���
����+4 4��
 ���+����+ 

��4��	��� �� (- � �-�����4
 �4���	�	�. ��
 '��4�, �� �����	���	� �
���
� ��'+���� �������	� �����
� 

��'+���� ����	�*, � ��4�: 4�� �4��	�4 	��4#�'
	�� � �����+'�1 (-��46�'
	�� (r=-0,56), 1� 
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	��6�������
�	��	��1  (r=-0,55) � 	��6������	�
��1 (r=-0,51) ��#�����+'�, � 	���� 4�� �����4 

6�#�
������ � 	� �4��	�4 "��	
��
�" (-��46�'
	�� (r=-0,58). )� �4�� 4���6��	�'�1 ���������� 

���'��� ���+��$	��+ 4���
4�4
 +� �4����
�6���'�1 (�������1 (-����
 � ��*������ �� ��	
��'�*$ 

�-����
), 	�� � ��4��	���-�4������ ���+����+. "���	�	����� �
��� �
���
� ��'+����, ���������4 

4�� ���	��4#����
4 �������4 	� �4��	�4 	��6������	�
�
� (r=-0,93) � 	��6�������
�	��	�
�      

(r=-0,75) (-��46�'
	��, +� � (-�����+'�1 � '���4� (r=-0,88); 4�� �4��	�4 	��4#�'
	�� 	� (-

��46�'
	�� (r=0,80) � 1� 	��6�������
�	��	��1 ��#�����+'�1 (r=0,75), � 	���� %�(� (r=0,86). 

��	�4��	� �	
����+ ��������+ ����������*	��+ ��4���
4 �����#����+4 	����� ���+����+ (����� 

��
��$	� �
���� ��'+��
) � ��*������ �� �
������0
4 �4��0���+4 �4����
�6���'�1. 
��		��� ��4��	���-6���'
	���
� ������
� 	���
 ����
�+*	��+ ��� 	�����  ��4��	���-(-�-

���	
��
�. ��-���0�, ���6�'�*�	 ���+����+ 4��� ��
������ �
���
 +� ��
 ����	
���4� 

�����	����, 	�� � ��
 ��	��	��4� "��. � �#
���� 6���� �� �
+����� ������� �
������ ��'+���. � 

��	
��� 6��� 4�$	� 4��'� �
���� ��'+��
, ���������4 4�� ��4�	���
	�4 � �������
4 

��	��6������4 (r=0,80), 4����#��$ *4���	$ (r=0,82), #��	��
'
���$ ���	���	$ ��	��6���� 

(r=0,74) 	� ��	
����	$ ����'
4� �
����	�
 (r=0,72). 9�� 	��	� 	������	���	� ����4
 �� �����
�� 

���'+���
 �� ��	
����	$ 6���'
	��� (r=-0,72) 	� �������4 #��	��
'
����	� ��	��6���� (r=-0,74). 

����0	�, ���	��4#����
 ������ �����$* �� �4��	�4 � ����� 4����6���� (r=-0,74). ��-�����, 
���'������ �� ��4���*$ �����'�+ �������1 6���'
	��� ����������*	��+ ����0
4 ���
����+4 

���+����+ ��� ����4�	��� � 	��
4
 ��4��	���, ������, �� ������� �
0� �����
� ��'+����.  

� '���4�, � ���'��� �������� ��� ����	
����� �����	���� �� ��	��	���� "�� � ������0�$ 

��� 4���6��	�'�*$ �4��0���+ 	��4#�6���1 ����������*	��+ 4��� �����
4 ���
����+4 

���+����+ ����4�	��� ��4��	��� � 	��
4
 (- � �-����� �4���	�	�. %���4 � 	
4, ���	���+ 6��
 

��4���1 ���'�$*	��+, ���+� �� �������*$ 	��4#�6���1, �� ��
����+4 ���6�'�*�	� ���+����+. 

��	�4��	� �����	���	� �
��4��
 ��4��	���-6���'
	������ ���+����+ �� ���0�4� �	��� ����$'�1 
	����6��4�*	��+ ������ � �������� ��������	� 4�� �������4 	��4#�6���1 � ���6�'�*�	�4 

���+����+. 

-	��, ��4�����	
 �
�	�4
 ��4��	���, 	���� �������	�$�
�� �� ��4�����	�4
 (-, �- � 
6���'
	����1 ����� �4����1 �
�	�4
, �	���$$	� ��4����� ���	��	�
� �
�	�4 ���
�	� �������4� 

��� ���
�� ��0����������
� �
��
���. 
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THE HAEMOSTASE AND ERHYTRONE ACCOMPANEMENTS OF IMMUNOTROPIC 

REACTIONS ON  BALNEOTHERAPY ON SPA TRUSKAVETS' OF LIQUIDATORS OF 

ACCIDENT ON  ChNPP WITH VARIOUS STATE OF IMMUNODYSFUNCTION 

By using of canonical analysis it is studied relationships between parameters of immunity, 

nonspesific defense, haemostase and erhytrone both reactions those systems on  balneotherapy on spa 

Truskavets' of liquidators of accident on  ChNPP with various state of immunodysfunction. 
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!�������, ��� ��������
�������� #$$��� ������������� � ������ 

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

  ���������, ����� ������
�� �
����	 
�$����� �������������� �, 

��������, ����������� ��
�����	 ���$�������������������� � 

"��������" "-���$������, � ����� ���������������������� /, �� 

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

����������-�����������	 + ��
 ���	���� ������	 ������������	, ���
� 

��� �����
����	 ����� ���
����	 � ���������������������� + ��������. 

������� ����������� �������� ���������� ����� ��	��	�� ���
����� 

� �����������, ���
� ��� ����� ��������	 
� ������ ������ ����. 
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� �����
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���'�$*	��+ �� ������
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 �4���4
 4����#��'����� ���
. /���������+4
 ����� �.%. [1] ��	��������, 

,�  �
�������	� ����6�	������$�
� 	� ������������
��$$�
� 4����#�� � ���� ��. 21-� 	� 1-�- 

��		*�� �4��0�*	��+ � ����+��-������ ������, ���+��$�
 4���4�4� �� ����	�� ������+ � 
���	����
4 ����
,���+4 �� ����+. <+ � 	�����'�+ �
+����� ��+ ��������1  ���	�	��������������1 
��	
����	� ��6	���, ��	�� ��
�������+ � ���� ��. 21-� � 140±11 �� 105±10 	� ��. 1-�- - � 197±10 �� 


