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<��	�,������� ���������� "��,��� ���6� ���
���	�� ���,��6
 ��� "�	�%� 

"���	�,�������%� ��	���6
", ����� ���%� ���	� �������������� " �����6� ��	���6
 !��	��	�� 
��6� �� �6
	�����
	���� (�6���"�	 #.�. �� �	., 1997). (���3� ��%�, / ������� ����� �,��� 
��	���6� ����%�	����	� ������	�	�6�, ����  �! ��	�� ������ ����
	���� ���/��	�� 	����-

�	�����		�-�6
		�� �����6�, ������	�	� ��6� �� �	3�6� ��		���6� (��
��, �������	��-

���	�,������, ��	�"
���	� ��������, ����� ��0�) ( �"��	� �.2. � ��., 1991; ���		�� *.�. � ��., 

1991; 2����  .�., ���		�� *.�., 1998; Neuroimmunomodulation, 2000). '���� 1995 ���
 "�	�3	� 
��"� ����6�	�		� 	� 98% �����6�	
/���� ��3� 137

Cs. ��%���	� ���0� �����	�,  "�,�
�	�	� 137
Cs 

0���	���� ��	�� 1 +�/�62
, ������/ ,��� 36 6�	. %�, ��	�� 5 +�/�62

 - 470 ���. %�, ��	�� 15 +�/�62
 - 75 

���. %�. �� "�,�
�	�	�! ����	�! ������/ ,��� 2,4 6�	 �����,  ��6
 ����� ,��� 0,5 6�	 �����. 

$	3�� ��	��	%�	� ���������! ��������� ���������� 	������� ����� ('�	�6���	��  .�. � ��., 

1996; (�,����� 1.1. �� �	., 2001). 1������� %���	�6� ����%�		�6� �������6� ���	�,�������� 
���������� / 6��� ��"� ��	�"
���	�� ��������, !��	��	�� ���!�-�6����	�� �����, �������	�� ��0�, 

���,��6� ����0�		� ������	���� ���,�������� ���, ��	�%� ��	��	%�	�
 "�������, �� �
��, �� 

��3
�
 ����6���	�! ��������������� �� ������%�	�. �� 
6� ������� ��� 6���! ��" ��	�"
���	�� 
�������� ������	� ��������������� 6������������	�, ��6
 ���������6� �,��
 �������� 
,����%��	� �����	� " ����
 ������%�	�. :� "
6���	� �! "���	���� ����0
��� ��������� 
��%�	�"6
 	� ��3� �� ��	�"
���	�� ��������, ��� � �� �	3�! ����%�		�! ��		���, ��� 6���� 6����  
�����	�! 
6��! "�,�
�	�	�! �����	
�����6� ����	� – ���!�-�6����	�%� �����
 � !�6��	�! 

�������	��. ���	���� ����!���	�� ��������� �� ��������	�! � 	���������	�! ������� ������/ 
���	����
 6�������� ���6�����%��	�� ��%
����� ��������� ��%�	�"6
 �� 	����������! 

��6,�	��	�! ���� "� ����6�%�� ������%�	� (�����  .B., 1994; -
�	� �.B. � ��., 1995; 

(���,��  .�., 1995, 1996). �� �
6�
 ���		��� *.�. � ��. (1994), �����		� ������%�	�, ����� " 
�	3�6� "���,�6�, ������	� "������
��� 	� ��
%�� ������ – �
,��6��	�����, ��� !��������"
/���� 
"	���		�6 �
	����	���	�� ����	���� ��	�! � �����"���/� �	3�! �6
	���6����	�	�! �����	, 

��,�� ��%
�����	�6 ���,���	��6. ������%�	� "���	� �� ��6’��3
��� ��3�����		� ��%�	�"6
 

�������/� ��� �! �����������	�6
 "�����
�		�, ��� � ����������� ��%� ��
��		� ��� 

���
���	�6
 "�����
�		�. 1,��� ������ / 	�������6, � ��	�3� �����6 ����0�		� ��� 

����6 ������%�	� "�%���	�� (	���������	��) ����	���� ��%�	�"6
 �� ��� 	����������! 

(��3����
���	�!) ��		��� ������� ��"��	��, !�6��	�� �� ,����%��	�� ������� ((��!6�	 B.B., 

1968; (���,��  .�. � ��., 1992; (���,��  .�., 1995,1996).  

��������	�6� ��
��������� ,���	����%��	�� 3���� ����	� ������%�		� ��������� 
,������	�� ��� ����
�� ('����� $.&., $����� #. ., 1990; '����� $.&. �� �	., 1990,1995,1996; 

$����� #. ., 1994, 1997; $����� #. . �� �	., 1990,1999; '����� $.&., 2001). 1�	�6 �" 	����6�� 
��������	� / ��3
� 6����� ������		� �� ������%�		�� ���. � �%���
 	� �����	���� “6�3�	��” 

	�����0�! ��"
������ ���� ,
�� ����
��� �� �
6��	�%� "�����
�		� ����
�� �� ������%�	� 
�����		�%� ��!����		�. $��� �����		�! ,������	�! ������� �� 6�	�����	�! �� ���3� 
��
	�	� +
�96  .�. � ��. (1994). 1�	�6 �" �����		�! ������%�	� / ����"	�	� ������6��"���� 
,���"�6 “+��6�����” (&��
� &.*., 1994; '�	���� 4.�. �� �	., 1996; '��. �����	� 794052398. 

������%�		�� "���,).   ��������		�!, ������	�! �����,��	���6� ��
��������! ��	������ 
(#���	�� #.�. �� �	., 1995; ��/��// 1.$., 1996), ����"�	� ���������� ��� ����������%�	
, 

�����	�%�  ���	����	�� ,���	�����������	�� ��6�����, 	� ����� ����6���� �6
	����
, 

	���������	�%� "�!���
, %�6����"
, ��"
6��� �� ��"��	�� �����"���	���� 
 ���������� ����� 	� 
<�?# �� 3������, ����� 6�3����� 	� ����	�!, "�,�
�	�	�! �����	
�����6�. '���� ���	���-

��"����%��	� ��������		� 	����� ���%6�	���	�� !�������, ,�" �	��%����	�� ���	�� ���	
 

�������
���	�-"�!��	�! �����6, �� ����6��	� 	� ����%	�		� ����6��	�! ����� ��� ���
�		� 
���6�! 	�"���%��	�! ���6. 

���� ��������		�: ����%�	����	� �,%�
	�
�		� "�����
�		� ����"	�	�%�  ����������%�	
 

“(���"�6 +��6�����” ��� �������� ���	
 �������
���	�-"�!��	�! � �
	����	���	�! �����6 

��%�	�"6
 ���������! �� 	������� ���	�,�������� ����������  
6��! ���,�������� 	� �
����� 
��
������.  
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��� 
 

��������		� ������	� 
 ���6� 6�����	�%� �������6�	�
 	� ����	�! �� ���	���-

��"����%��	�! ����������	�.  
?������6�	� ������	� 	� 38 0
��! ��	�� Wistar 6���� 210-230 %. =
�� ��	�����	�� %�
�� 

"���3����� �	����	�6�. � 6���� 6������		� �
6��	�� ��� %���	�! ����%�		�! ��		��� ����� 	� 
<�?# ����	� ��	�/� �" ������	�! %�
� ����6��� ��	���"�� �	���%�������	� ����" "�	� 450-490 

(� ��	�%� ��"��	
 
137

Cs � 0���		� ���������� "���������	�6
 �����
 "� 6�������� *����6�	� 
#.�. � +����	�� �.*. (1982).    ������ � �������� %�
��! ����	� ��� ���������� ��6,�	��	�� ��� 
�,���! ����%�		�! ��		���, ����� ����6
��� 0���		� ��	���"�� ����������%�	� ��	�-3�	� 
�� "(���"�6 +��6�����" ������	�  ��"� 0,1 6�/200 % 6��� ����, �������	�� ��"��	�	��  2 6� 

��������	�� ���.   

'���� "���3�		� 4-���	��%� �������6�	�
  ���3�� ��	� �"	����� 3������� ��	������� 
�������� "� ��������/� " ����� ��	�����
 ($����� #. . �� �	., 1999). �� ��
%�� ��	� ,���� ���,� 

���������	�� ���� ��� �����!
	�
 6���
 ��������� � ���	�� ���������%��6�, ����6 ",����� ���
 

������ 10 %��,  ������ �"	����� 6��� 17-������������ "� ��������� ������/� " 6-

��	����,�	"���6, ����� ��%� ����� �	���������	����	� 	�6,
��� (25 6%/�%) � �"	����� 

��������� �	
  ,����6
 ������		�. �� ������ ��	� 0
�� �������
���, ",����� ��� ��� 
�"	���		� ����6���� ��%�����"
 	��������� �� ,�����-�"������%� � �����	�%� �,6�	
, ���"��� 

	��	��	���, ����"�	�
 � "�%�
��		�� %�6���6��
"��, "��
��� �!, %��
��� 6�"��-��,���� ��� 
�6����		� ��0�	� %��6��
���	�%�, ������
���	�%� � �����
���	�%� 3��� ���� 	��	��	��� 

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

�� ��! �����! �������6�	�
 ,
�� �����6�	� �6�%� 4���������� ��	�	��� ��� "�!��� 
!��,��	�! ����	, 0� ��������
����� ��� ������	�! �� �	3�! 	�
���! ����� (#����,
�"��� 
��	�	���, 1986 �.). 
+��	���-��"����%��	� ����������		� ������	� "� ��6� ��	��	%���6� !���!. 1�	�	�� " 	�! 

������ 37 ����� �,�! ������ ���6 �� 10 �� 13 ����.  �� �	� ���,
��� 	� ���	�
 ���,�������� " 
����	� ��	������%�, +�6�	�-+�3������%� �� &�,�3�����%� ����	�  ���	�, 	��,���3 

"�,�
�	�	�! �����	
�����6� (0���	���� 137
Cs – 37-93 �(�/62

 ����� �������	�%� ��	
 0,7-1,5 

�(�/62
). ����	���� �	��������	�%� 

137
Cs, "� ��	�6� γ-�������6����� ("& &" ���
 "#���	��-3�"), 

�������� ��� ����
���		�  �����	��6
 410±60 (�. ����� ���	 / �����6 ��� ������%� 

��	��	%�	�
 �
����
 ��
������, �����%��%� ���,��������. +�	�����	� %�
�� ����6��	� �" 30 

"�����! 3������ �	���%��	�%� ��
, 6�3��	�� 6. ��
�����. $	3�� ��	��	%�	� ������ 59 

���������� ����� 	� <�?# 1986-1987 ��. ���6 30-50 ����, ��������6��	� ���,��	�! ����� ��!, 


 �����! ����� ���3�� �����	� �
��
 ���
�		� 	� �
����� ��
������ �� 
�������"
 �� 
!��	��	�%� ��/��	�����
  ��"� ��6���� �,� ����	�	�%� ������
 	� ,
�� ����	� �
��/�! 

������%�		�%� �� �6
	�6��
�����	�%� ������, �� � ��	�6��� ���	���-��,������	�! ����"	���. �� 
��	�6� ���
6�	��, �
6��	� ������	� ��"� ����6�	�		� �������� �� 10 �� 25 �Q�, 0� / 	��,���3 

!�������	�� ��� ��	�%� ��	��	A�	�
.  +�	�����	
 %�
�
 ������ 20 ��	��� �	���%��	�%� ��
. 

���
�		� "�%���	�! ���������	�! ������� ��%�	�"6
 (��-1) "����	���� "� �����%��6�� 

���������	�� ���� "%��	� " ������	�� 6�������� *����� &.5., +���	�� ?.(., ������� �.�. 

(1990)  6���������� '������ $.&. �� �	. (2000).   ������ !������������ ���
 ��-1 ��"%������ 

����� �
	����	���	�� ���	 %���	�! ������	�! "���": 0�����	��, ���� 	��	��	��� �� %�	��. 

'�� �������	
 �
	���� �
���� "� 6����6  �������� ���� �4, �3 �� ��*, ���� �"	����� 

�6
	����6�	�	�6 6�����6 " ����6�%�� 	�,��
 "?$A (Cobas Core)", %�������������	
 - "� 
��,��� ��������/� " ����� �
6��	�! 17-1+#, �	���%�		
 - �
6��	�! 17-+#, ��� �"	����� 

6�����6 �����������6�����, 6�	��������������	
 - "� �����	�� Na/K-�������/	�� ���"6� ����, 
�"	������ 6��� �����	� 6�����6 ���
6'�	�� ����6�����.   
#��	 !���	��%��	�� �� ����	��%��	�� �%�����	�! ��%
�����	�! �����6  ���	�	�� 	�6� 6�����6 

�������	�� �������	������%����� "� (�����6 -.�. � ��. (1984). '�� ���	 ���������������� (&'1)  

�
���� "� 6����6  ���"6� ���� ����
��� &'1: ��/	��! ��	'�%��� (�+) ������, ���� �"	����� 

3��!�6 �����������6����� %����	��� ��"� �! ��������
, � 6���	��%� �������%��
 (���), ���� 

�"	�����  ����� " ���,��,��
���� ��������, �� ����	���� ���6�	�� �	��������	�	�%� 

"�!���
: �
�����������6
��"� (#1�) ����������, ���	��	�� "� ��
��	�6 %���6
�		� 
��	���		� 	������	��%� �����"����  ����
�	���� N-6������	�"�	�� 6����
������ � ���*�, �� 
������"� ��������, ���	��	�� "� 3������� ��"�����		� �������
 ��	�. $6
		�� ����
� 



���	���� "�  �����6� $ � $$ ��	� "%��	� " 6�6���	�
6�6  11� (1988), ������
����� 

	������	�6� 6�������6�.  

� �%���
 	� ���	�� "�/6�"'�"�� �6
	�%�	�"
 � %�6����"
, ����		�� ��� ��� �,'/���6 

��������		�. #��	 ���6,������	�-�
��		�%� %�6����"
 ���	�	� "� 6����6  ���� ���6,�����, �! 

��%�"�	����, 3������� �%��%����. $ ��"
 ���%
�����	�%� %�6����"
 (���6,�������	�
����		�) 
���	�	� "� ������	�6 �����	�6 ����6 ��������������� ���"6� $$ ��"
 (���6,�	�
����		�) - "� 
������6,�	��6 �	�����6, $$$ ��"
 (��,��	�
����		�) - "� 6����6  ���"6� ��,��	�%�	� � �� 
��,��	�%�	� ( - ��"��		�! ��6������ ��,��	-6�	�6��� " ��,��	�%�	�6 � (>-	�������� ����). IV 

��"
 (�������%
�����	
) - "� 6����6 ��"��		�! ��6������ ��,��	-6�	�6��� " ����
���6� 

��"0����		� ��,��	�%�	
/��,��	
 ���"6�	�6 � ��,��	�6 (���	����� ����). '�� ����	���� 
�	�����%
��	�	�� �����6� �
���� "� "�%���	�� ��,��	������	�� ����	���� ��  ������	�	���� 

���"6� �� %�����	
. 2�"��	
 �����"���	���� ���������� ���	�	� "� �
,6����6���	�6 

�����%�6�����	�6 �����6, 3������ - "� ����-�����6. '�� ���	 �����! ���!���%��	�! �
	���� 

�
���� "� ������
�	�6 �����6 �� ��	�6� ��6�'����	�%� ����
�		� "� ���%��6�� "+�6�����	�� 
��������	�� 
��	� �
	����	���	�%� ������	�� �������" (���-�'2 "������	�-8����%��", 

1996).  

��� ��������	� ��������
����� 	���
�	� ������
��: �����������6��� #2-46, ���
6'�	�� 

����6��� '2� �4.2, �	���"����� "Pointe-180" ("Scientific", USA) � "Reflotron" ("Boehringer 

Mannheim", BRD), �������������%�����	�� ��6����� “Cardio” (+��), �����%�6��� "Tunturi" 

(Finland). 

�� ��"
������6� ����		�%� �,�����		�  ���	�6
 ��	��	%�	�� ����6��	� �� ��� ���,��"	� 

��	���		� "� ������-����6 ������6 �� �
	����	���	�6 ���	�6 %�
��: ��	�����	
, ���	� ���� 
����6
��� #(�+, �� �� ������	�: " ��������6 ���"	���		�6 “(���"�6
 +��6�����" (�� 5 6�), 

��	�-3�	� (�� 1 6� 	������� 1:10 	� 70
�
-6
 ������6
 ������) �� "(���"�6
 (���	���" (�� 5 6�). 

'����	� ����
�		� �������� ����" 12 �	�. 
:������ 6������� �����	� �������	�6
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0�*�2 9$% # !�1$�!5#  9 26$'2� 7���"!"6��.# �2  " 4�� ' ��;$�-$��7�-! �- �&" ' ' �" 

�#�"+�$�4�� � ?�*�2, 4���2$# � �"$�3 !�4�3 137�s � 8*� �( '� 4��1�,�"$% '� 1�*#1��. � 

�%���
 	� ��"	�6��3��,	���� �� ��"	������	���� ������ 	� ��"	� ����6���� " 6���� �! 

����	���	�� ���	�� ������ ���������� ��������	�� �,��,�� "� ��"��,��	�6 ��
��������� 

3����� ,���	����%�� ��%����6�6. #������
 ��� ���	�%� ����"	��� �,���������� �����	/ 
"	���		� (5), ��%� ���	����	� ��!���		� (N), �������/	� ������� (Cv), �	���� ������� (ID), �	���� d 

��!���		� ���	�%� ����6���� �� ������	�	�� �����	� (	��6��	� ������� ������). 
$�����	��, " ����� "��
 	��6�,  �����	�� d / 0, ���
���6� ��!���		�  6���! ±0,43, ��!���		� 
 6���! |0,43-1,51| �������
/���� �� �
�� ���,�� ($� ��.), |1,52-2,40| - ���,�� ($, ��.), |2,41-3,00| - 

�����	/ ($$� ��.), |3,01-4,99| - ,���3� �� �����	��%� ($$, ��.), |5,00-9,30| - ����	� ($$$� ��.), ��	�� - 

�
�� ����	� ($$$, ��.).  
��;$�-$��7��*�6 � #7#&�'.   6�����	�6
 �������6�	�� ����	�, 0� "� 
6� 

��6,�	��	�%� ���
 ����%�		�! ��		��� "	��
/���� ����	���� ��%�����"
 	� 13%, ��%� 

�	��	��	���� - 	�  26%, � "���3�	���� - 	� 48%, ��"��/���� ������ ��	��	�� ��, ���,���, 

�,�����	�� ��%6�	������	�� 	����������", ���� �
������
/���� "	���		�6 ��	��	�%� 6���
 

�����������	�! 	���������, 6�	�������	�/� �� ��	��	��/� �� ��"�	���	��.  ���		� ��	�-
3�	� 	� ��� ��� ����%�		�! �������  "	��	�� 6��� ���
�
/ ������	�	�� 	�6� ��"���� �� 

��	��	�%� ��%6�	������	�%� 	����������"
, ��� � �����������	�� 	�������	��, 6�	�������	��, 
��"�	���	��. (���"�6 ��	��� 0� ���
�	�3
 ����	��	
 ���, �������	� �����6 ��������� 

��!���		� ��������	�! ����6���� ���������%��6�. @�	�-3�	� �����6 ����	�
/ ���%	���		� 
����	���� ��%�����"
,  "	��	�� 6��� - ��%� �	��	��	����, 	���6���� �����	� "���3�	���� 
��%�����"
 ����	��	� ��� 6�	3 �%�6�. (���"�6  ���6
 ���	� ������	�3�� �� ��	�-3�	�, 

���,��� �����	� ��%������	�%� �	����
, �����	� ���%� 	���� ��0� �����0
/ ���
 
 

�	����	�! ��	�����	�! 0
��. 
��������		� ����"�	��  "� 
6� �
6��	�� ��� �,���! ��		��� ����� ",���3�		� �� 6���, 

��"���� 6�	�����"
, ��"�	������, ��,��,�����"
  ��/�	�		� �"  ��6��,�������	�/�. @�	�-3�	� 
��������
/ ",���3�		� 6��� ����"�	�� �� 6���
  	�� ��"�	�����, ��� 	� 6�	����� � 



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

��6������", ��������	�� �" 	�������	�/�. (���"�6, ��� ��������� ������� 6��� ����"�	��, 

��������
/ ��"���� 6�	�����"
 �, ���,���, ��,��,�����"
, � ��"�	������ �����
/ 
 ��	��	��� 

�� ��"�	���	��. '�� ���6
 ��6������" � 	�������	�� �����	� ���,��"	� ����� � 6����, �� � "� 

6� ����	��	�%� ���		� ��	�-3�	�.   

#����	� %�6���6�����	�%� 
"�� �
6��	� ����%�		� ��� ������	�/ ",���3�		� �� ��%� 6���, 

��� � 6���
 
 %�6���6�����	�����%��6� ������������. @�	�-3�	�, �,6��
��� ",���3�		� 6��� 


"��, ������	�/ 0� ���
�	�3�� ������� 6���
  	��6
 ������������  ��/�	�		� �" ��	��	��/� 

�� ����0�		� ���� �	����������� � �����
������ �� "	���		� - ���"6�����, 	���6���� "� 
6� 
���		� ,���"�6
 ���� ������������ "�����/  6�	3�� 6���, � �����
������ �, ���,���, 

�	����������� -  ,���3��, 0� ��/�	
/���� �" ��"����6 ���"6�������	��.  
� 6���� �	��%����	�� ���	�� ���	
 ����6�! ��	�� "�!��	�! �����6 �,�������� �	���� D �" 

�	����� d ����6�! �"	��:  D = (R d
2
/n)

0,5
. 

+�	������	�, 0� �	���� D3 ���	
 ��%�����"
, �,�����	�� "� �	�����6� d ����6���� 
����	����, �	��	��	���� � "���3�	����, ��� ����6 �
6��	�� ��� �,���! ����%�		�! ��		��� 
"	��
/���� �� 69% ��	�����	�%� ��	�, 0� �������/ �������� $, ��. (D3=-1,585). @�	�-3�	� 
���
�
/ ���"	���� �������� �� 86%, �,� $� ��. (D3=-0,78). �	���%��	�� ����	��	�� ����� 
������	�/ � ,���"�6 (ID=0,90; D3=-0,65).  

$" ����6�	�! ��	�! ���,��	� ���6 ����6���� 6�/��-��6����	�� ���	�	�, ��!���		� �� 

	��6� ���! (" ��!
�		�6 "��"����%��	�%� "	��
") ������	�  ���%	���		� ( ����6
) ��%�����"
. 

 ����	�, 0� "� 
6� ��6,�	��	�� ��� ����%�		�! ��		��� ���%	���		� ��! ����! 

����6���� ��%�����"
 ������/���� �" �����������	�� 	�������	�/�, ��%6�	������	�6 

	����������"�6, 6�	�������	�/�, ",���3�		�6 6��� %�6���6�����	�%� 
"�� � ����"�	�� �� ����  
����	�����%��6� ��"�	����� � ���"6�����  ��/�	�		� �" "	���		�6 ���� ��6��,�����. @�	�-
3�	�, ���	�� 	� ��� ��� ����%�		�! �������, �
��/� �,6��
/ ������	��	� 	�6� 

�����������	
 	�������	�� ���� � ��6��,�������	�� ����"�	��, �����6 ���
�
/ ��%6�	������	�� 

	����������" � 6�	�������	�� ���� �� ",���3�		� 6��� %�6���6�����	�%� 
"�� � ����"�	��, � 
���"6�����" � ��"�	������ ����	�-����%��6� 	���� �����
�����. � ����
6�
 �	��%����	�� �	���� 
������%��	�! "6�	 "6�	3
/���� �� 	��	��� 6��� �����"�	
 	��6�. (���"�6 �� �����6 ������/ 
��%� ��!���		�, ��� ���6
 �� ����6���� "	��
0� 	� ����"	������ �� ��	�����	�!. 

� �%���
 	� ��, 0� 6��� ���%	���		� ����6���� ��%�����"
 ��'�"�	� �	���	� �" "	���		�6 

��	��	�%� 6���
  ����"�	�� 	���������, �  %�6���6�����	�6
 
"�� - ���"6����� � 
�����6������, � ����� �" ����0�		�6  %�6���6�����	�����%��6� 6���
 �	����������� / 
������� �����, 0� "6�	� ��! ����6���� ���%����� ��6��	�����	
 ���� ��� ��6,�	��	�� ��� 
137

Cs � �����
, ��,�� / �������6� ��	�%�	�"
 (��������� "��"����%��	�� 6���� ����� !���,�"). 

 ����	�, 0� ��6,�	��	� ��� ����%�		�! ��		���, ������	���� 6����6���	� ������%��	� "6�	�, 

������/���� �" 6�	�6���	�� �������/� ��6��	�����	�! �������. ����6���� �,��� 
����������%�	� ���,��"	� ���	����� 6���� ���
�	� �! ����
���. 

�#�"+�$�( � � # !�&*'  � #7#&�'. '�������	� �"	���		�  ���"6� ����6���� ,�����-

�"������%� �,6�	
 �����, 0� �
6��	� ��� �,���! ������� ������	�/ �
��/� ����0�		� ��	� 
�����	�, �#�, ����	���� �6���"� �� ��	��	��� �� ����0�		� ����	���� ��� � ���, ��	� 
������	�	
, %��,
��	� � ���,
6�	�. ����6���� ��	��	������ ,����
,�	
 �� ����"	�� ��6����� 
���,� �
��/� "	��
�����. @�	�-3�	� "	��	� �,6��
/ 6��
 ����0�		� ��	� �����	�, �#� � 
����	���� �6���"�, �����6 ������/ �� ����0�		� ��	��	������ %��,
��	� � ����	���� ��� (��� 
	� ���), ��� � "	���		� ��	��	������ ,����
,�	
, ��� 	� ��6����� ���,�, � ����� �����
/ 
!������� "6�	 ���,
6�	�6�� � ������	�	�6��. (���"�6 �� �����6 ����	�
/ ��!���		� �� 	��6� 

���6� ����6���� ,�����-�"������%� �,6�	
,  ,���3�� 6���, 	�� ��	�-3�	�, �����
/ ��	�6��
 

������	�	�6�� �  ����� �� 6��� - ���,
6�	�6��. 
�� ��	�6� ���������	�%� �	���"
, ����6���� ��%�����"
 	�����	�3� ��'�"�	� " ��	�6 �#� 

�� ,����
,�	
. '�� ���6
 "'�"�� " ���3�6 ����"	���6 �	���	�, � " ��
%�6 - ���6�. �����6�, 
�����	� �������/	�� ��	��	�� ��������� �#� ��������� �": $(: -0,63; 2$ -0,52; $+  -0,51; �< -

0,47.  ������	� ����� ��� ,����
,�	
 	���
�	�: 0,50; 0,52; 0,37 � 0,54. ��
%
 ���
 " ��0� ���,3�6� 

"'�"��6� ���6
��� �����	� � ��6���� ���,�. $	���	� ��������� ��	� �����	� " ����6����6� 

��%�����"
 �����/���� �����6�: -0,52 ($(:); -0,43 ($+); -0,42 (2$) �� -0,38 (�<), � ��� ��6����� 
���,� ������	� �����	� ���������: 0,53; 0,42; 0,49 �� 0,34. =� ���,3� ���������	� "'�"�� " 
��%������	�6� ����"	���6� ����	� �����	� ����	����� �6���"� � ��� �� %��,
��	�6�/�. 



�����6�, ��� �< �	� !��������"
����� �����	�6� r: -0,35;   -0,49 � -0,41; ��� 2$: -0,43; -0,42 � 
0,01; ��� $+: -0,34; -0,26 � -0,32 �� ��� $(:: -0,45; -0,38 � -0,27. 

�-��6�� �	3�%� ,���
 6���,����	�! ����6���� ��	������	�, 0� ��6,�	���� �,���! 

��		���, 	� ������� 	� ���	�  ���"6� "�%���	�! ������ � !��������	
 ;-����������	�, 6�/ 
	�������6 ����0�		� ��	��	������ !��������	
 >-����������	� � ����	���� ������"� ���"6�  
��/�	�		� �"  "	���		�6 6���
  ���"6� ��	� ����		�! � ����		�! ����
��� &'1 � ����	���� 
#1� ����������. @�	�-3�	� 6�	�6�"
/ �� ������� !��������	
 >-����������	�, ��� � "	���		� 
��	� ����6���� &'1, ���� �� %����������"�6�� ������/ �����6. ����6���� ,���"�6, 	� 
������� �
��/� 	� ��"	�������	� ������ ����%�		�! ��		��� 	� �	��������	�	� ���6�	��, 

�����
/ !������� "6�	 6���
 ����
��� ����������������, � ����� �����6 ������/ ��	��	��� �� 

%����,�������������	�6��. �6�	� ����6���� �,6�	
 ������ "���	�6��	� ���6� ��'�"�	� �" "6�	�6� 

����	���� �� �	��	��	���� ��%�����"
 (r=0,41÷0,59), ��� 	� "���3�	���� ��%� (r=0,15÷0,16). 

1,��� ����%�		� ��		��� �����6 ���%	�"��	� ������	���� %���������� ���� 	��	��	���, 
��� ���6
  6����6���	��  6��� ",���3
/���� ��0�	� ��
,�����%� 3��
,  6�	�6���	�� - 

�������%�. ?�������� " ����� 17-+# - 6���,����� �	���%�	�, �������6 ���! 
 ��6�� / �����	� 

�����
���	�� 3�� 	��	��	���, ��� �
��/� "�����/.  
@�	�-3�	� �
��/� �,6��
/ %���������� ���� 	��	��	���, ��� 	� ��������� 17-+#, ��� 

	���� ������/ ��	��	��� �� ����3�%� ����
. #������6��
��� ��� ,���"�6
 "� ��	�! 
6� 
���
�	�3�, ���,��� �����	� ��������� 17-+#, ��� "	�!������� ,��� ��!	��� 6��� "�	� 	��6�. 

 ����	� �
	����	���	�-6������%��	� "6�	� ���� 	��	��	��� "���	�6��	� ��'�"�	� �" 
"6�	�6� ����6���� ��%�����"
. '�� ���6
 �������� �	���%�		�� �
	���� �"	���/ ���%	���		� 
,���������	���� 	��������� (r=-0,55) �� �	��	��	���� ��%�����"
 (r=-0,30). 

   �
��� ���	�,������-������%�		�� ��	������ 6�!�	�"6� ���
���	�-�����������	�� ��� ��� 

����
��, ��
	
��� ��
��������� 	�
���� 3����� ,���	����%��, "'����	� 6�������� ���
 

����������%�	� 	� ������	�	� ����%�		�6� ��		���6� "6�	� ����"	��� 3������� ���6�	���� 
���	�,������, �� �� ����"�	� ��� ����
��.  

 ����	�, 0� �	��������	� �����	
�����  ��6,�	���� �" ������6 ��6��	� ���%	��
��� 
3������� 6������6���	�%� %����������		� ���	�,������  	�6,
���
, ��� 0� ������� 
������		� ��������� ��%� �	����	�� ���; ��"�6 " ��6, "� ��	�! 
6� �
��/� ��������/���� 
��������� �	3�%� ���	�,������ - ��	�����
, 0� "
6���	� �������/� ��%� �������� �������/6 

	�����! ��	�����. @�	�-3�	� �
��/� ���
�
/ �������� ��	������� ��������	�-���	�����	�� 
�����6�, ������	�	
, 6�,
��, ����
���6� ����,���"6
, �� �����6 ������/ ���%	���		� "� ��	�! 


6� 6������6���	�� 6�	�����%�	�"	�� �����6�. ?���� ,���"�6
  ���6
 	����6�
 0� 
���
�	�3��: 3������� �������� 	�"	��	� �����0
/ ��!	� 6��
 	��6�, � ��������� �	
 	���� 
�����
/���� �� 	��	��� �� 6���. 

� 6���� ����6�		� ��	����	�! 6���,����	�-%��6�	���	�! ������ ��6,�	���� ����%�		�! 

������� per se � 	� ��� ���		� ����������%�	� ��	��������� 23 ����6���� 6���,���"6
, ���� 

	��	��	��� �� �����6 ���6�	���� ���	�,������ ,
�� ��"������	� 	� ������ ��������. � �%���
 	� 
��	�������	���� "6�	 17 ����6���� ���3�! ����! �������� / ������� �,'/�	��� �!  ������ 
%��6�	���	�-6���,����	�! �������, 0� �	%�,
��� ��%�����". '������	� �����	� �	����
 D17 

������/ ��� ��	�	�� %�
�� 0
�� 1,24±0,28. @�	�-3�	� ��6��
/ ����0�		� ��	� �	%�,����� �� 

��!	��� 6��� "�	� 	��6� (D17=0,58±0,20), ���� �� ,���"�6 �����6 ������/ �! ������%��	� 
��!���		� (D17=0,33±0,17). ����6���� 6 ����6���� �������%� ��������, 	� ��6�	
 �� �������	�!, 

��� ����6 ����%�		�! ������� "	��
����� �� 	��	��� "�	� 	��6� (D=-0,56±0,10). @�	�-3�	� 
��	��� 	�"	��	�� ����	��	�� ����� (D=-0,41±0,09), ���� �� ,���"�6, �� ������, �����6 

������/ "	���		� ����6���� (D=0,02±0,16). ���� ����6���� 6��
�� ,
�� 	�6�	��	� �� 

��������� ��%�����"
. :� ������		� ������
/���� 	� ���. 1 �� 2. 



�'1. 2. ��6�� � 6"��$�.�( � � &��6# 1"��* � 4�� ' ��� �" � .�+�('8 �" "&�'2�3('8 

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

� ?�*�2, 16*'(' # � 1���1 # �3 !�;3 *"!�",�) �.� �" 1�*#1�* �.� 7"&��*"  
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          1���6�	� ��"
������  �! �
�
�	���� �������, 0� ��6,�	��	� ��� 	� ��%�	�"6 0
�� 
%���	�! ������� ���	�,�������� ���������� - �	��������	�%� 

137
Cs �� !��	��	�%� 

"���������	�%� �����
 - ������	�/ %��,��� ���%	���		� ��%�����"
 	��������� ���������	�� 
����, ��� �
������
/���� �� ������%��	�6�, ��� � ��6��	�����	�6� ��!���		�6� ����6���� 
6�/��-��6����	�� ���	�	� (�&�), ,�����-�"������%� � �����	�%� 6���,���"6
, 6����-

�
	����	���	�%� ���	
 ���� 	��	��	��� �� 6������6���	�� 6�	�����%�	�"	�� � ��	������� 
��������	�-���	�����	�� �����6 ���6�	���� ���	�,������. 2���������%�	� (��	�-3�	� � "(���"�6 

+��6�����"), ���	� 	� ��� ��� ����%�		�! �������,  ��� �� �	3�� 6��� �,6��
��� ������%��	� � 
��������� ��6��	�����	� "6�	� ��6�����
 "�!��	�-�������
���	�! �����6 �� �! 6���,����	�-

%��6�	���	�%� �
�����
.   ����6
 ����	��	�� ����� ����"	�	�%� ����������%�	
 "(���"�6 

+��6�����" �������/ ����� ������	�%� ������%�	
 - 	�����	�� ��	�-3�	� ����"	�	�%� 

���,	����. 
0�!2'?#  9 #7#&�'2 �1�� *#"+�$��",�- 6*'1��1�2"$% �-4"8'1 '8 1'1�#� 
�#:&" ,� *"!�",�) � 4"+*�! # '8 �#*# �2.  ���	���	�, 0� 	� �,�������, 	� ��	��	�� 

"�%���	�� 6��� ��6������  
��! %�
��! 	� ����"	��� �� 	��6� � "���	�6��	� 	� "6�	����  
������� ,���	���������. ����6���� ����� ����6�! ���
����� ��6������ ��	������	� �
��/� 
��!���		�. :�, ��������6,  "	���		� ��	��	�%� 6���
 E--�& 	� 9-15%, CD3-�����	 - 	� 14-20% 

"� ��!
	��, %���	�6 ��	�6, ?�2---�& (	� 19-29%) �� %������ (	� 16-19%) ��� 	��6���	�6
 �� 	� 
��!	�� 6��� 	��6� ��	� ?�2<--�&  ��/�	�		� �" ,���3 �� ����"��6 ����0�		�6 6���
 0-

��6������, ��,�� �
	����	���	� 	���	���		�!, 0� 
"%���
/���� �" "	���		�6 �! 

�
	����	���	�� "���	���� (	� 7-13%).  6��� 	��
����	�! ������� (CD16-�����	) ����� 
"	���	�6 6���� ����, 	���6���� �-������� (CD8-�����	) -  �����"�	� 	��6� �� 	� ��!	�� �� 
6���. $	���� D9 "	�!�������  �����"�	� -1,85÷-2,18, 0� ������� ��� ������� $, ��. "� 3����� 

��
��������� 	�
���� 3���� ,���	����%��. ����6���� �,�����	� ����"	��� �- �� +-��	�� ����	� 
,��� 	��	��� 6��� �����"�	
 	��6�. '��%	���		�  -��	�� �����	�  6�	3�� 6��� (D8: -0,67÷-0,77), 

0� "
6���	� ��"	�������	�6� ��!���		�6� ��	� �6
	�%��,
��	�, ��,�� ������	�3� ���� 

%������ ��� �6
	�����
	���� $� ��. '�������� �	��%����	�� �	���� D14 ��%������	�� ��	�� 

"	�!�������  �����"�	� -1,70÷-1,95, ��,�� $, ��. '�� ���6
  	��,���3�� 6��� ������� 
���%	���	�6� 6�!�	�"6� ,���������	����. 

#(�+, 	� ������� 	� "�%���	�� 6��� ��6������, ����� ��"���	�6 "�
3�		�6 

��	��	�%� 6���
 ��%� ���
�����. '�������6, �!����� 	�	���� ������� �-���
�����, ��� ���6
 

	���
��/�3� ����0
/���� 6��� ?�2---�& �� %������ "� ��!
	��, 6�,
��, ��������� ��������� 	� 
0-��6������!, �������� 6��� ����		�! �
��/� "	��
/����. :� ��/�	
����� �" ��	���		�6 

�
	����	���	�� "���	���� �-��6������. :����6 	��6���"
/���� 6��� NK-�����	 "� ���
�	���� 
�
��/�! "6�	 6���
 �-�������. �-��6�� �,�����	�! ����"	��� ���%��	� "6�	� ��	������	� 

��3� �����	� 0-��6������. $	��%����	�� ���	 �- � +-��	�� �����3
/���� 	� 38,6%: D18 "�����/ 
�� -1,17 �� -0,72.  

��� ��"��!
	�
 ������ ����������%�	� per se ������
����� ���6
���, ����	�� 	�6� �" 
������	�� ���6
��  Webb L. (1965): EPh  = (ES - EC)/(1+EC), �� 

EPh - ����� ����������%�	
,  

ES - ����� �
6��	�%� "�����
�		� #(�+ � ����������%�	
, 

EC - ����� #(�+ (��	�����). 
����	�		� #(�+ ��	�-3�	�6 ���� "6�%
 ����%�� "	��	� ���
�	�3�%� �6
	�6��
�����%� 

�����
: �	���� D18 ����6������ �" "�	� �������
 $� ��. (-1,34)  "�	
 	��6� (-0,23); �����	� 
�����
 ������/ 83,2%, ��� ���6
 ��"��!��	�� ����� ��6�%� ����������%�	
 ���� 32,1%. �	���" 
�
����� ��	�6��� ����6�! �6
		�! ����6���� �������, 0� �	��%����	� 	��6���"���� ����%�/���� 
"� ��!
	�� ���������! ��������	�! "6�	: ",���3�		� "	���	�� -(�& � "	���	�%� 6���
 NK � 
%������  ��/�	�		� �" "	���		�6 ����0�	�%� 6���
 0-��6������ �� �
�������. '�� ���6
 

,���3���� ����"	��� ����6�0
����� �� ��!	��� 6��� �����"�	
 	��6�. 

����	�		� #(�+ "(���"�6�6 +��6�����" �
��/� 	� ��,����� 	� ��%� �6
	�6��
�����6
 

������ 	� �- � ������	
 ��	�� �6
	����
. ���, �	���� D18 "����� �� -1,28 �� -0,70, ��,�� 	� 45,5%. 

����� ��%�� ���!
���, 0� ����� ��6�%� ����������%�	
 ������/ ��3� 5,0%.   

$	��%����	�� 6��
������ ����� #(�+ 	�  -��	�
 �6
	����
 ����� 6���� �	���%��	�� 

����6
 	� �� �������	� ��	��, ����3� 35,0% (����6�0�		� �	����
 D8 �� -0,87 �� -0,50). '�� 

���6
 ��	������	� 	��6���"���� "	���	�%� ��	��	�%� ��	�  -��6������ �� ����0�	�%� ��	� 
:$+. �������� "�����
�		� 	�����	�� ��	�-3�	� �
��/� 	� ��,����� 	� �	��%����	�6
 ������ 
#(�+ 	�  -��	�
: ������� �	����
 D8 ���� 30,6% (�� -0,68 �� -0,47). ����� �����/, 0� ����� 



��	�-3�	� per se ,��"���� �� 	
�� (-3,2%). ����6���� "(���"�6 +��6�����" �
6��	� �" ���	-

����	�6� ,���	����		���6� �����/ ����6�0�		� �	��%����	�%� ���	
  -��	�� �� 	��	��� 6��� 
	��6� (�� -0,67 �� -0,33), ��,�� �
6��	�� �6
	�6��
������ ����� ������/ 51,2%, � ����� 
,���"�6
 per se +12,0%.   

#����	� ��%������	�� ��	�� �6
	����
 ��	������	�, 0� ��� ����6 #(�+ 	���
��/ �
��/� 
�����3�		�, ��� ,�" 	��6���"����, ����"	���, ��� !��������"
��� "���	���� 	��������� ����
��� 

	� ���� ����!	�, ��%��	��� �� ,���� 6����,�. :� �
������
/���� ����0�		�6 "	���	�! 

����	���� ��"���6
 ���	�, ��"���6���	�-�����		�%� ����
 	���������, 	��6���"���/� ����	���� 
6�/�����������"� 	���������, ���	��		�%� �� ������	�%� ����� " 	������	�6 �����"���/6, ��,�� 

�� ����	�	�"����	�!, ��� � ����	�"����	�! 6�!�	�"6� ,���������	����. 
-�"��!��	� �	����� ��%������	�� /6	���� 	��������� �� �! ,���������	�� "���	���� 

	�,��������� ����
� �� 	��	��� 6��� "�	� 	��6�, � 6����,	� /6	���� 	��������� 
	��6���"
/���� �����6. $	���� D14 �	��%����	�%� ���	
 ��%������	�� ��	�� �����3
/���� 	� 44,2%,  

����6�0
����� �" "�	� $, ��. (-1,74) 
 "�	
 $� ��. (-0,97).  

�� 	�����	�� ��	�-3�	�, 	� "(���"�6 +��6�����", �����	� 
 ����� #(�+, 	�  "6�"� �
��/� 

�������� ��� ����		��%� 	� ��%������	
 ��	�
. ���,  ���3�6
 �����
 ���6
������ ����� 
������/ 52,7% ("�
 �	����
 D14 �� -1,95 �� -0,92), �  ��
%�6
 - 53,2% (����6�0�		� �� -1,70 ��        

-0,80). -�"��!��	� ������ per se ��������� +5,9% � +6,3% ��� ��	�-3�	� � ,���"�6
 ������	�. 

'�� ����	���	�6
 ��������		� ������ ����������%�	� 	� ����6���� ��������� ��	������	�, 

0� ��� ����6 #(�+ �
��/� ����0
/���� "	���	�� ���	� ��������� " ����� 6���,����� 
%��������������, ���� �� ��0� ����0�	�� ���	� ��������� 6���,����� �	���%�	� "���3�/���� 
����6 ��. $	���� ��������� '������ ($�') �� �	��%����	� !������������� ��-1, �������� 

�
��/� "	���	��, "����� 6���� ����, 0� / ���,����		�6 ������%�		�� ��� #(�+. #�6�����	�� 

��	
�, ���	�	�� "� �6����
��� 6��� �������	������%��6�, ������ ��3� ��	��	��� �� 

����0�		�, 	���6���� �%���	�� ��	
�, ���	�	�� "� �������	�6 ��"6�!�6, ���%��	� "	��
���, 
0� "� ���
�	���� "6�	 �����	� 6��� ���� ��������"�� ����0�		� �	����
 	���
��		� 
(�/����%�, ���  6���! ����	��. $	���� �����	�� ���,� "������-������", �� 6����� ������ ��%
����� 
������-�
��		�� �����6�,  "���	�6��	� 	� "6�	����. 

$	��%����	�� ����� #(�+ 	� ���	 ���������, �,�����	�� "� �����	�6� 6 ����6����, ������/ 
+33,6%, ��� ���6
 ��	������	� ����%	�		� 	��	��� 6��� "�	� 	��6� (����6�0�		� �� -0,64 ��   -

0,42).  

#(�+, ����	�	�� 	�����	��� ��	�-3�	�, ��� 	� ������/ �����
 	� ��������� 17-+#, 

	���6���� ������	�/ ��	��	��� �� ��%��,��		� %�������������	�� %����
	����. � ����
6�
 $�' 

"�����/ ��0�  ,���3�� 6���, 	��  ��	�����	�� %�
��. �� ��6�	
 �� ����		���,  ��	�� %�
�� 
��	������	� ���
�	� ��������	� "6�	� ��6�����	�%� � �%���	�%� ��	
��, ��� 0� �	���� 
	���
��		� (�/����%� "�����/  ������ ��"�, ���,���
��� "6�0�		� �%�����	�%� %�6�����"
 

�" "�	� ����	��  "�	
 ��6������	��. -�"�6 " ��6, �	���� �����	�� "���	�6��	� 	� "6�	�/����. 
$	���� �	��%����	�%� ���	
 ��������� ����6�0
/���� �� -0,68 �� +0,53, ��"��!��	�� ����� ��6�%� 

��	�-3�	� ������/ +108%.  

�������� "�����
�		� "(���"�6
 +��6�����" ��0� �,6��
/ ���6
������ ��� #(�+ 	� 
��������� 17-1+#, 	���6���� �����/ ����3�6
 �������
 �������� ����0�	�� ��������� 17-+#. 

:� �
������
/���� 6����6���	�6 ����0�		�6 $�', �� 	��	��� "�	� 	��6�. #����	� 

�%�����	�%� %�6�����"
 ��	������	� ��/�	�		� ��6��	�� �������� ��6�����	�! ��%
�����	�! 

���� �" ",�����		�6 ��	� �%���	�%� ��	
�
, 0� "� ",���3�		� �����	� 6��� "
6���/  
����
6�
 ",�����		� �	����
 	���
��		� (�/����%�  "�	� ����	��. $	��%����	�� ������%�		�� 

�����, �,�����	�� �" ��!
�		�6 6 ����"	���, "�����/ �� -0,61 �� +0,57, ��� ���6
 ����� 
,���"�6
 per se ������/ +120%. 

��&2�!"��*' "2"*�-  " ��
�. '�� ����		�6
 �,�����		� ����	� "	���		� ��������� " 
����� 6���,����� %�������������� �� 65-69% �����	��� 	��6� (#�) �� ��	� ����������	�	
 

���"6� �� 83-84% #�. � ��!
�		�6 �%�6���� ��!���		� �� 	��6� ��������	�! ����6���� 
��	������	� %����
	���� ��%�����	�! �����6 ��������� $, ��. ����6���� ���	 ���������	�! 

�����6, �
���� "� �	��%����	�6 �	�����6 ��!���		� 6������ �	���%�		�� �� 
6�	��������������	�� �
	����, "	�!����� 	� 	��	�� 6��� "�	� 	��6�. $�', ���� ���,���
/ 	� 
��3� ���	� �
	����	
�		� ������	�! �����6, � � %��6�	��	���� �! "�/6����, ������� "� 
��"������" $� ��. 

#��	 &'1 !��������"
��� �����"���/� �	��������	�	�%� "�!���
 ("� ��!
	�� #1�)  
��/�	�		� �" ����,��		�6 %�	������ ����		�! ( ,���3�� 6���) �� ����		�! ( 6�	3�� 6���) 



����
���. 
+�	������	� ���%	���		� �-��	�� �6
	����
, 0� ������/���� 
 "	���		� ��	��	�%� 6���
 

���
����� �-��6������ �� 87-90% #�, �
,���
����� ?�--�& – �� 53-58%, %������ – �� 81-89%, 

?�2---�&  – �� 71-80%, -(�& – �� 69-72% #�. :� ��/�	
����� �" �
��/�6 ����0�		�6 6���
 

�
	����	���	� 	���	���		�! 0-��6������. +�����	� ��	�� �6
	����
 !��������"
����� 
"	���		�6 6���
 �-������� �� 89-92% #�, NK-��6������ - �� 31-42% #�, �! ����	���� - �� 26-

32% #�, �	������"����	�� ����������	���� - �� 58-71% #�.  -��	�� �6
	����
, 	�����, ����	� 
������	��: 6���  �������� IgA ������ 173-191%, IgM – 125-132%, ����
�����! �6
		�! 

��6������ – 239-272% #�.  ���%� 	� 3-12% �����0
� �����	� 	��6
 6���  -��6������. 
-�"�6 " ��6, 6��� IgG ,
 "	���	�6 (�� 72-78%). 2�%������	� ��	�� �6
	����
 ����	� 
����,��	��  "	��	� ,���3�� 6���. T� �	��%����	�� ����"	�� – (:�� – ������ ��3� 40-44% #�, 

0� "
6���	� "	���		�6 �� ��	� 63-68% �	����
 �����	%
 � �� 72-75% - 2$, ��� ",�����	�� 

�	��	��	���� ��%�����"
 (95-103% #�). $	��%����	� ���	�� ��	�� �6
	����
, ������	� "� 
�	�����6 D, �������, 0� 	� ��	� "�%���	�%� ��6������"
 6�/ 6���� ���%	���		� +-��	�� $� ��.,  �- 

� ��%������	�� ��	�� - $, ��.  ��/�	�		� �" �������/�  -��	�� $$� ��. 
$6
	�����
	���� �
������
����� �������/� �� ��	� $� ��. �� ������%
��	�	�!, ��� � 

�	�����%
��	�	�! �����6 %�6����"
, 0� !�������	� ��� !��	��	�%� ��	���6
 ����6�	��	�%� 

	
���3	���
��		�%� "����		� ����. 
'�� �����	�6
 ����
�		� ����	�, 0� ����	 �" ���
���	�! ��6������ �
��/� 	� ����/ 

	� ���	 ��%�����	�! �����6 ���������. '�� ����6 #(�+ �
��/� 	� �����3
/���� ���	 	� 
���������	�! �����6, 	� ���������  ����6
. ����6���� �,��� ����������%�	� ������	���� 
������� �!���	���� �� %����
	���� ���������	�! �����6 
 �� ��6��	
 %�����
	����. :� 
�
������
/���� �
��/�6 ����0�		�6 $�', �	3�6� ����6� - ���
���/� ��"������"
. 

������%�		�� ����� �,���! ,���	���������������	�! ��6������ ������/���� �" ����3�6 

����0�		�6 �	��������	�	�%� �	����
 (�1$) ����, ��������6 "� ��!
	�� �������
 ����	���� 
������"� ���"6� �� "	���		� 6���
  	�� ����		�! ����
��� &'1. 

 6��� �-���
�����  ����6
 �
��/� 	� "6�	����  ���	�� %�
��.   ��	�����	�� %�
�� 	� 
��6���	� "���	�6��	�! "6�	 �  ������ �
,���
�����.  ��	���� ��� ����6 "(���"�6
 +��6�����” 

	��6���"
��� 6��� %������,  6��� ?�2---�& "����� �� 88% #�, � ?�2<--�& – 0� ,���3� 
"	��
��� (�� 85%), ��� 0� $-$ ����%� 105% #� ����� ��������! 89%. "(���"�6 (���	���" 

��	� �	���%��	�� �����  	� ������� ?�2---�& � ��0� 6�	3�� - 	� "	���		� ?�2<--�&, ��� 0� $-$ 
���� 99% #�.  6��� ?�--�& "�����  �,���! %�
��!  ���	����� 6��� – �� 68% � 67% #�. :� � 

����
/���� � -(�&, ��� "������� ������	� �� 77% � 76% #�. '���0�	�� 6��� 0-��6������ ��� 

"	��
���, 0� ������� ��� ��	��	��� �� ��	���		� ��������� 6�����	�! ���������, %���	�6 

��	�6 �-��6������.  '��%	���		� �-��	��  �,���! ������	�! %�
��! "6�	3
/���� �� $, ��. �� 

$� ��, ���� ��  ��	�����	�� �
��/�! "6�	 	� ����	�. 

#(�+ ����� 	�������	�6 � �����	� +-��	��, ������	�3� 	���� ��	��	��� �� 

��%��,��		� �� ���%	���		�. ����6���� �,��� ����������%�	� �����
��� �� ��	��	��� � 
������	���� �
��/� ����0�		� 6���
 NK � �! ����	���� �� 	��6���"���� �	������"����	�� 
����������	����. -�"�6 " ��6, �������� 	��6���	�� 6��� �-������� �
��/� 	� "6�	����. 

 6���  -��6������  �,�! ������	�! %�
��! "	��
��� �� 	��6���	�%� ��	�. �� ����	� 

��	�6��� �6
	�%��,
��	�  ��	�����, ���� �� ����������%�	� �������� ��	��	��� �� 	��6���"���� 
��"�6
	�%��,
��	�6��: "	���	�� 6��� IgG "����� �� 82% � 85% #�, � ����0�	� ��	� Igg � � � 

"	��
�����, ������	� �� 154% � 152% �� 120% � 117% #�. -��	� :$+ ���� �� 207%  ��	�����, 
�� 200% - ��� ����6 "(���"�6
 +��6�����” � �� 193% #� – ��� ���		� "(���"�6
 (���	���". 

$	��%����	�� �	���� ��������  -��	��  ���3�6
 �����
 "	��
��� 	� 41,5%, �  ��
%�6
 - 	� 
49% 	� ��	� "	��	� 6�	3 ���"	�! "6�	  ��	�����	�� %�
�� (-15%).   

  ��	�����	�� %�
�� (:�� "������� �� 58% #� "� ��!
	�� ����0�		�, ��������6, 

�	��	��	���� ��%�����"
, ��� �����0
��� �����	� 	��6
 	� 16%, � ����� ����	���� 
��%�����"
 – �� 84% #�, ��� 	�"	��	�6
 �������� ��
��	� ��%� "���3�	���� (�� 65%). 1,��� 
����������%�	� 6���� ��	������ (:��, ��� ����%��� ������	� 89,5% � 91% #�. ���6���"���� 
,
�� ����%	
�� "� ��!
	�� �
��/�%� ����0�		� $+ – �� ��	� 80% � 82% #�, � 	���0
�		� �< – 

�� 128% � 131% #� "� ���
�	���� ����3�%� �������
 2$. $	��%����	�� �	���� ��%������	�� ��	��, 

	� ��6�	
 �� �������	�!, �
��/� "����� ��� ����6 #(�+ (	� 33%), ��,�� ���"	���� 
���%	���		� "6�	3
����� �� $, ��. �� $� ��., "(���"�6 +��6�����" ������� ��� ����� �� 41%, 

��0� ����	�3�� 	��6���"
���� ����� ��	� "(���"�6 (���	���" (52,5%). 

1�	�6 �" 6�!�	�"6� ��	���		� ,���������	���� 	��������� 6��	� ����� ������		� 



����
���� ����	�! ���6 ���	�, "����6� �������
 ��	�, �����		�6 ��%� / ����0�		� 
����	���� ������"� �������� ������	� 	� 27%, 38% � 41%. -�"�6 �" ����	�"����	�6 

����
/���� � ����	�	�"����	�� 6�!�	�"6 ,���������	����, "����6� ��"���6, ���  6�	3�� 6���. 
���, ����	���� ��"���6
, �������� "	���	� �� ��	� 59% #�, "�����/  ��	�����	�� %�
�� �� 

66%. 2���������%�	� 6���� 	� ��������� ���%� �����
. 

�����"���� ���%	���	�%� 	���������	�%� "�!���
 �
������
/���� ����3�� �����"���/� 

������%
��	�	�! �����6 %�6����"
, ��� ���6
 ����������%�	� ��������� ��� ����� #(�+. 

����6���� �	�����%
��	�	� �����6� ��� ����6 ����		��%� ��������� ��	��	��� �� 

���%	���		�, ���� �� ����������%�	� ������	���� 0� ���
�	�3
 �������� �	�����%
����� 
(��,��	���"
). 

��,���� 1.  ��� ��"	�! ,���	���������������	�! ��6������ 	� �	����� ��!���		� �� 

	��6� ����6�! ��	�� �������
���	�-"�!��	�� �����6� 
 ���������� ����� 	� <�?# 

 
   &��
���	�� ��6����� 
&�	�� $  #(�+ 

(��	�����) 
#(�+ +  

"(���"�6 +��6�����" 

#(�+ +  

"(���"�6 (���	���"  

$	���� ��������� 
'������ 

1 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

-0,630 

-0,550 

+12,7 

- 

-0,638 

-0,287 

+55,0 

+37,5 

-0,657 

-0,199 

+69,7 

+50,6 

�	�����������	�-

������������	�� 

�	���� 

4 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

+0,522 

+0,591 

+13,2 

- 

+0,552 

+0,673 

+21,9 

+7,7 

+0,490 

+0,642 

+31,1 

+15,8 

'�����%
��	�	� 
�����6� %�6����"
  

9 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

+1,051 

+1,319 

+25,5 

- 

+1,274 

+1,884 

+47,9 

+17,8 

+1,291 

+2,134 

+65,3 

+31,7 

�	�����%
��	�	� 
�����6�  

%�6����"
  

2 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

+0,852 

+0,728 

-14,6 

- 

+0,692 

+1,137 

+64,2 

+92,3 

+0,693 

+1,183 

+70,6 

+99,7 

�-��	�� �6
	����
 7 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

-1,640 

-1,564 

+4,6 

- 

-1,873 

-1,309 

+30,1 

+24,4 

-1,878 

-1,280 

+31,8 

+26,0 

+-��	�� �6
	����
 4 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

-1,010 

-1,167 

-15,5 

- 

-1,322 

-1,268 

+4,1 

+23,2 

-1,034 

-1,021 

+1,3 

+19,8 

����������	�� 

"�!��� 
 (��%������	� ��	��)  

10 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

-1,652 

-1,106 

+33,0 

- 

-1,607 

-0,945 

+41,2 

+6,2 

-1,639 

-0,779 

+52,5 

+14,6 

 -��	�� �6
	����
 5 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

+2,222 

+1,886 

-15,1 

- 

+2,858 

+1,672 

-41,5 

-31,1 

+3,058 

+1,554 

-49,2 

-40,2 

$6
		�� ����
�  
����6
 

26 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

-1,697 

-1,422 

+16,2 

- 

-1,944 

-1,261 

+35,2 

+16,3 

-1,986 

-1,140 

+42,6 

+22,7 

  ��,���� 1 ������	� ����� ��� �������	�� ����	���	�� ���	�� ������ "�������	�! ����! 

���
���	�! ��6������ 	� ���	 �������
���	�-"�!��	�! �����6, � ����� ��"��!��	�! ������ 
����������%�	� per se.  ��	�, 0�, ��������6, �,��� ������6��"���� �
��/� ��������� 
������%�		
 ��� #(�+ (��, ���	�, � ����� �������� ��� 	�6�	���� �! ����������%�	�6�). '�� 

���6
 ���	�� ������%�		�� ����� "(���"�6
 (���	���" �
��/� �����0
/ ����� #(�+ (50,6% 

����� 12,7% ������	�), 	���6���� ������%�		� ��������� "(���"�6
 +��6�����" ��0� ���,3� 
(37,5%). ������%�		� ��� ������6��"���� �����"
/���� ����" �������� ���������	�! �����6 

���������, ���� �� ���	 ��%�����	�! �����6 ��������� �
��/� 	� "6�	�/����. ������%�		� ��� 
��! 



���
���	�! ��6������ ��/�	
/���� �" �	��������	�	�6 ������6. -�"��!
	�� ����"
���, 0� 

���	� �	��������	�	� ��������� #(�+ �� "(���"�6
 (���	���" �������	� ���	���� (15,8% � 
13,2% ������	�), � "(���"�6 +��6�����"  ���6
 ���	� "	�
 ��0� ���,3�� (������� �1$ 
������/ 7,7%). 

'�����%
��	�	� ��� "(���"�6
 (���	���" ��0� �����0
/ ���
 #(�+, ���� �� "(���"�6
 

+��6�����" - ���,��"	�  ��� �� 6��� ����
��/���� ��� ����		��%�. ����6���� �,��� 
������6��"���� ���,��"	� ���	���� ����	� (	� 92,3% � 99,7% ������	�) ����
��� 
�	�����%
��	�	� �����6�, 0� ��"�� ��	�����
/ �" ��	��	��/� #(�+ �! ���%	��
��� (	� 14,6%). 

'��,��"	� ���	�����, ��� 6�	3 ���
�	�� (24,4% � 26,0%) ���6
������ ��� ��	��� �,��� 
����������%�	� 	� �-��	�
 �6
	����
, "�,�"���
��� ��6 ���������� ������	�� ��� 	� 	�� 
,���	���������������	�! ��6������. -�"�6 " ��6, 	� 	���������	�� "�!��� ��������%� 

��6�����	�%� �����
 ������6��"���� 	� ����	�: �	 ������/ ���%� 14,6% � 6,2% (" ,��
 

,���"�6� "(���	���" � "+��6�����" ������	�) ����� 33,0% " ,��
 #(�+. 

����6���� �����	� +-��	�� ���,��"	� ���	����� ���6
������ ����� ����������%�	� 
(23,2% � 19,8%) ������	�/ ������� 	�"	��	�%� 	����������%� �����
 #(�+. � �	3�%� ,��
, 	� 
�������� ������	
  -��	�
 �,��� ,���"�6� ��	��� %���6�	�� ���, ����������  ���	� 
	��6���"���� �� ���	
. '�� ���6
 ��� "(���"�6
 (���	���" "	�
 � ��0� ���
�	�3�, 	�� "(���"�6
 

+��6�����" (-40,2% ����� -31,1%) � �������/ %���6�	�� ����� #(�+ (-15,1%). #����	� 

�	��%����	�! �6
	�6��
�����	�! ������ ����/����, 0� #(�+ ���
�
/ ���"	���� 
�6
	�����
	���� 	� 16,2%, "(���"�6 +��6�����" ��	��� �������	� ���	���	�� ���	�� ����� 
(16,3%), � "(���"�6 (���	���" - ��0� ����	�3�� (22,7%). #
6���� �6
	�6��
�����	�! ������ 
��� "�����
�		� ,���	������-���������	�! ��6������ �����/ "	��	� ��	�3�� ���
���� 
�6
	�����
	���� - �� $, ��. �� �����	��� "�	� $� ��., ���� ��  ��	�����	�� %�
�� �	��%����	�� 

�	���� �6
	�����
	���� ����%�/ ��3� 6��� 6�� $, � $� ��. 
  ����6
 ������	���� �,���! ������6��"���� ���,��"	� ���	���� �����	� 5 ������-

�
���	�-"�!��	�! �����6, ��"�6 " ��6 ��� "(���"�6
 (���	���" 	� �	���� ���������,  -��	�
 

�6
	����
 �� ������%
��	�	� �����6� %�6����"
 �������/ ����� "(���"�6
 +��6�����". 

'����6�	�����	�, 0� ���"	���� ��"������"
 "���	�6��	� ��'�"�	� �" ���	�6 

�	��������	�	�-���������	�	�� �����6�. :� 
"%���
/���� �" ���6�� ��	�����/� ��� 

����,
��	���� �	��������	�	�! ���������� ������%�	�. �	���%��	�� "'�"�� ����	� 6�� 

��"������"�6 �� �6
	�����
	���/�, 0� ������� ��� ��������� ������%�		�! � �6
	�-

6��
�����	�! ���������� "������
�	�! "���,�. '���"�	�, 0� ���"	�3�� ��"������", ��6  
6�	3�� 6��� ������	� �� ������%
��	�	�, ��� � �	�����%
��	�	� �����6� %�6����"
. :� 

"%���
/���� �" ��	�����/� ��� ���	����	���� �����6� %�6����"
 �� �������
���	�-"�!��	�� 
�
��������6� "�������! �����6". 

 $" "�/6�"'�"�
 6�� ���	�6� ��������� �� ���������������� ��%��	� �����/ ������		� ��� 

"���	�6��	� ��	�������	� ������%�		� � �	��������	�	� ������ ���
���	�! ��6������: 0� 

���
�	�3� ��������� "6�	� $�', ��6 ���
�	�3� "6�	� �1$. $	3�6� ����6�, �	��������	�	� 
��������� ,���	���������������	�%� ��6�����
 �"	�������� ��%� ������%�		�6� 

���������6�. 

'������ $�', � ���� - ���
���� ��"������"
, "���	�6��	� �
������
/���� �������/� 

���������	�! �����6 ���������, ������%
��	�	�! � �	�����%
��	�	�! �����6 %�6����"
 �� 
���������6� "6�	�6� �	��%����	�%� �	����
 �6
	�����
	����. $	3�6� ����6�, ������%�		� ��� 
,���	���������������	�! ��6������ �����6�	
/ �! ���%
������	��  �� �6
	�����	�� ������. 

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

����� ������/ 1,40. (���"�6, 	� ������� ���%��	� 	� ",���3�		� 3������� �,��,�� �	���6����, 
����0
/ �� ������. $	��%����	�� �	���� ������	���� ��	�� �!�6� ������/ 1,87,  ��6
 ����� 
,���"�6
 per se 1,34. ?���� ��6�����
 " ��	�-3�	�6 - 1,62, ��6�%� ��	�-3�	� - 1,16. 

'�� ����6 #(�+ ���	 ��"��	�� �����"���	���� 6���� 	� "6�	�/����: �	��%����	�� ����� 
������/ 1,07. @�	�-3�	� ��������/ ������
��� �
���
, ����� "6�	3
/ ������� ���
 "����6�� 

��!�		�,  ��"
������ �	��%����	�� ����� "���3�/���� �	���%��	�6: 1,06. (���"�6 
�����	�/ 
������� �	����
 ����
 �
3�	�	� � �����6 	����/ �����3�		� ����
 C��	%�, ��� 0� �	��%����	�� 

����� ��6�����
 ����/���� 	����6 "� ��	�����	��: 1,03, ��� ���6
 ����� ��6�%� ,���"�6
 

������/ 0,96. 

� ���������� ��� ��/� #(�+ ����6���� �����"���	���� �� 	����	���� �,��,�� �	���6���� :�# 

"���	�6��	� 	� "6�	������. '���6���� 3�����	�! �
	���� :�# ��� "���	�6��	� 	� 



"6�	������, "� �	����6 ���
 ������� "����-6����	�� ������� (<'��-)  ��	�����	�� %�
��, ���� 

"����� 	� 22%.  

 $	���� ��!�������	�� ������� 	� �
,6����6���	� 	��	����		�  ��	�����	�� %�
�� "	�"��� " 
��������%� 9,52±1,20 6 �/
���*�% 	� 1,47±0,62 6 �/
���*�% (�<0,05), ���� ��  ��	�	�� %�
�� ��� 

�	���%��	�� ��������� �����	� (9,38±1,08 6 �/
���*�%) ��	������	� ������� 	� 1,64±0,27 

6 �/
���*�% (p<0,001). $	3�6� ����6�, ��0�  ��	�����	�� %�
�� ��"��	� �����"���	���� 
"	�"����� 	� 15%, ��  ��	�	�� - "����� 	� 18%. 

1,��	�	�� "'�"�� 6�� ��"��	�� �����"���	���� �� <'��- ���������� ����� "� ��"
������6� 

,���	���������: �������/	� ��������� 6�� "6�	�6� �,���! ����6���� ���� -0,52. 

  ����6�� ����� ����	�, 0�  ��	�����	�� %�
��, ��0� �
���� "� $�+-,  �����"���	���� 
"���	�6��	� "	�"����� 	� 5%. )�0� � �
���� "� ����"	���6, ���� ��!�
/ �,��� (��!�������	��  

� %������	"�	��) ��6��	�	�� �������, �� "	���		� ��"��	�� �����"���	���� ������� 	��
��/�6. 

'�� ��������6
 "�����
�		� "(���"�6
 +��6�����" ��"��	� �����"���	���� "� ���3�6 

�����6 "����� 	� 7%, "� ��
%�6 - 	� 13%. "(���"�6 (��	���" �������� ��� ������������	�� 

�����, ����� �	 	� ������ 	� �����0
� ����� ����"	�	�%� ������������
, � � 	���� 
	����%��	� ����
���� ��6
. 

 

�������� 
1.   �������6�	�� "'����	�, 0� ��� ����%�		�! ������� ���	�,�������� ���������� 

(�	���������� 137
Cs �� !��	��	�� �����) ������/ 
 0
�� ���%	���		� ��! ����6���� ��%�����"
, 

6�	�������	��, �������		� ����, ��6��,�������	��, ���"6�����" �� ��"�	������.  ��	���� 
���
3
����� 6���,����	� �������, ��� 0� ������� ����0�		� �����	� �� ������	�	
  ���"6� 
����, ����	���� �6���"� �� �����������	��6�	�"�. '��
3
/���� ����	���� ������	�! "���" 
	
���3	��� �������� (%���������� ���� 	��	��	���), ���%	��
/���� 6������6���	� 
%����������		� ���	�,������ ����	���.   ����6
 6����� ��	����
��� ��",���	� �� 
��%��3�		� ������	���� ��%
����� ��	�	�! ������� ����/�����	���� 
 ���������	�! 0
��. 

2.  ���		� 	� ��� ��� ����%�		�! ������� ���	�,�������� ���������� ����������%�	� 
(��	�-3�	� �� "(���"�6 +��6�����") ���
�
/, ����	�
/ �� �����
/ ������%��	�  ��6����	�-

6�/����	�� ���	�	�, �����	���� ���� 	��	��	���, ���	� �����	�%� � �"������%� 6���,���"6
, 

�����0
/ %����������		� ���	�,������. 2���������%�	 "(���"�6 +��6�����" ������/ ��0� 

���
�	�3�� ��"���	�� ����� ����	�	� �" ��	�-3�	�6. 

3. +�6�����	� ���	���-��"����%��	� �,�����		� �����, 6�3��	�� ��������	� "�,�
�	�	�! 

����	�, ���	���� ���%	���		� �
	����	���	�� ����	���� 6�/��-��6����	�� �����6�, ����	���� 
�� ������ ��%�����"
, ���%	���		� ����	���� 	��	��	���, "	���		� ����	���� ��6�����	�� 
�����6� �� �	��	�		� ��",���	�
 
 �����	���� ��6����-������6�����	�� �����6�. � ��! ����� 

���
3
����� ��%	���	� �
	���� �� "6�	3
/���� �����"���	����. 
4.  +�6�����	� ���	���-��"����%��	� �,�����		� ���������� ����� 	� <�?#, ��� ����,
��� 

	� �
����� ��
������ " �����
 ��6����	�! "�!����	�, ���	���� 	��	���� 
 ��! �,�����	�! 

���������	�-��6��	�����	�� �����6�  ��! �� ��	��!, 0� � 
 6�3��	�� "�,�
�	�	�! ����	�, ��� 
��6���	� 
 �
	��� 3 ������	�! ��	���.  ��	���� 
 ���������� ����� 	� <�?# ���	���	� 

���
3�		� ��%	���	�! �
	���� �� "	���		� �����"���	����. 
5. '���	���	� ��6�����	� ���	���-��"����%��	� ���	�� ���	����, 0� #(�+ �� #(�+ " 

����		�6 ����������%�	
 "(���"�6 +��6�����" �������� ��	�������	� ��"���	� "�
� 
 

����"	���! ���	
 6�/��-��6����	�� �����6�, ��%�����"
, �����		�� �� %
6�����	�� ��	�� �6
	����
, 

���������	�! "���" 	
���3	��� ��������, �����	�%� � �"������%� �,6�	�, ���	
 �%�����	�� 
	����� �����6�. #��� ����������, 0� ����		� �� #(�+ ����������%�	
 ������� ,���3 "	��
0�6 

"�
�6, ���6 ��%�, ��"���	� "6�	� ,
�� ,���3 "	��
0�6� 
 �����, 6�3��	�� "�,�
�	�	�! ����	�, 
	�� 
 ���������� ����� 	� <�?#, 0� ������ ��'�"�	� " ����6� ���,������6� �����	���� 
���������	�-��6��	�����	�! �����6. 

6. +�6�����	� ��������		� ���	����, 0� #(�+ �����/ 
 6�3��	�� "�,�
	�	�! ����	� 
����0�		� 3������� �� ������ �,��,�� �	���6����, ��� ���	 ��"��	�� �����"���	���� 	� 
"6�	�/����. � ���������� ����� 	� <�?# ��������%�/���� ����0�		� 3������� �,��,�� 

�	���6���� ,�" "6�	 ������ ��/� �
	���� ��� ����6 #(�+, ��"��	� �����"���	���� 
 ���%� 

��	��	%�	�
 ����0
�����. -�"	��� 
 �������! 	� ��� ,���	����		��� "
6���	� ����6� 

���,������6� �����	���� :�# 
 ��"	�! ��	��	%�	�� �,�����	�!. 

7. ������� �� #(�+ ����������%�	� 	� ������ "	��	�! "6�	  �������! ����"	��� 
�����	���� :�# 
 �,�����	�! ����/	��. '�� ���6
 
 �����, 6�3��	�� "�,�
�	�	�! ����	�, 



��6�		���� �� ���6�	��	�%� #(�+ ���������� " ����0�		� 3������� �,��,�� �	���6���� ,�" 
"6�	 ������ ��/� �,��,��, � 
 ���������� ����� "�%��� 	����! ��6�		����� 	� ��������%�����.    
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