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

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

���	� %������ "� ��	
�		� ���/��	�� ��%
�����	�� �����6� ��%�	�"6
. #�6� ���	�� � 
,�"�����	�� �
	����	���	�� "�/6�"'�"�� 	�����, %��6�	���	�� � �6
		�� �����6, ���� 

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

���������	
 "���	���� ��%�	�"6
 (V. Chesnokova, S. Melmed, 2002; S. Kopp, 2001; S.B. Pruett, 2001; 

J.E. Downing, J.A. Miyan, 2000; E. Vizi, 1998). *����� &.5., +���	� ?.(. � ������ �.�. (1990)  

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

������� - ���	
�		�, ������	�� �� ����0�	�� �������� � ������������, ���	� " ���!, ��/� 

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

���6�	�� 	���
��		�). �%��	� " ��	�����/� "�%���	�! ���������	�! ������� ��%�	�"6
 (��-1), 

6�� ����6� ��-1 6���� 6���� �� �������	�, ��� � ����	� ��6�		����, ��� ��,������� 	� 
	���������	�� ��"����	�	���� ��%�	�"6
. 1�	�6� �" 	�������3�! ��6��	�	� ��"����	�	���� / 
��	����	� "�!��	� �����6�:  	���������	�� "�!���, �6
		�, ��������	-��	�	�� �� %�6�������	� 
(���		�� *.�., 1989) '���� ����� ��	������ ��-1 ��� !������������� ��"����	�	����  ��6 

�����6�6, "� �	����6 %�6����"
, 	� ��������� 
�%�. ��������		�6� -����	�� 1.�. (2000-2004) 

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

����6���� ��	�! ��� ���	 �- �  -�����		�� ��	�� �6
	����
 �� �%�����	�%� %�6�����"
. 1�	�� 

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

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

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


 
���	��� ��������� 	������� ����� 	� <�?# (����������), ��� !������ 	� ��/��	�����,  

6��! ,���	��������� 	� �
����� ��
������.  
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1,'/���6 ��������		� ,
�� 78 
���	��� ��������� 	������� ����� 	� <�?# 1986-1987 �� ���6 

30-50 ����, ����� ���,
�� 	� �
���� ��
������ ��� ���
�		� !��	��	�%� �����
���"	�%� 

��/��	�����
 (+'�). �� ��	�6� ���
6�	��, �
6��	� ������	� ��"� ����6�	�		� �������� �� 10 

�� 25 �Q�, 0� / 	��,���3 !�������	�� ��� ��	�%� ��	��	A�	�
 (��/��// 1.$. �� �	., 1996; (������ 

B.-., ��6�	� 8.�., 2001).  +�	�����	
 %�
�
 ������ 20 ��	��� �	���%��	�%� ��
. 

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

���6�	 ?. #., 2000). 

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

������	�%� ����
), ��������
���, ���������
��� �� ������	
��� (���,� ��������	�� �� 
+�������%�-������), � �����  
�������	�%�����	� ��������. 
���
�		� ��-1 "����	���� "� �����%��6�� ���������	�� ���� "%��	� " ������	�� 

6�������� *����� &.5., +���	�� ?.(., ������� �.�. (1990), " 	�"	��	�� 6���������/� 

('����� $.&. �� �	., 2000). ����
�������� �"	���� / ��	��	�� 6��� ��6������. #���� 
!��������"
/���� ��	�6 ��6������, 	����6 �� 21%. �����"�	  21-27%  ������� "� ��-1 

���	
�		�, 28-33% - ������	�� ��������, 34-43,5% - ����0�	�� ��������, 44-70% - ������������. 
�%��	� "  �����6� ��	������, ��-1 ���/���� %��6�	��	�� �� ��	���		�� (�����! ��	� 
������	����,  --) ��� "	�!����		� ��"�	����� �� �����������	�! 	���������  �����"�	� 1-6%, 

6�	�����: 4-7%, ���������: 4-8  */�.  �!�� "� 6��� �����"�	� ��"%����/���� �� ���6�	� 
	���
��		� � ������� ��� ��"%��6�	��	���� (	���	���		����) ��-1 (	�"���� ���	� 
������	����, �--). 



  ������ !������������ ���
 ��-1 ��"%������ ����� �
	����	���	�� ���	 %���	�! 

�	�����		�! "���": 0�����	��, ���� 	��	��	��� �� %�	��. '�� �������	
 �
	���� �
���� "� 
6����6  �������� ���� "�%���	�%� �������	
 (�4), ���� �"	����� �6
	����6�	�	�6 6�����6  " 
����6�%�� 	�,��
 "?$A (Cobas Core)", %�������������	
 - "� ��,��� ��������/� " ����� 

�
6��	�! 17-1+#, �	���%�		
 - �
6��	�! 17-+#, ��� �"	����� 6�����6 �����������6����� 
((���!����� B.#., 1987; C���	�� �.*., 1994), 6�	��������������	
 - "� �����	�� Na/K-

�������/	�� ���"6� ����, �"	������ 6��� �����	� 6�����6 ���
6'�	�� ����6����� ((���!����� 

B.#., 1987 ).   

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

������
����� 
	������	�6� 6�������6�.  

 �"	����� 	���
�	� ����6���� �-�����		�� ��	��: ��	��	�� �� �,�����	�� 6���  ���� 
���
����� ��6������, 0� ���	��		� 
������� ��"���� �" ����������6� ,���	� (?--�&) "� Jondal 

M. et al. (1972), �! ���������	�� �
,���
�����  - ?�--�& ("� �����6 "����	�%�" ��"����
����		� 
"� Wybran J., Fudenberg H.H. (1971), � ����� �������	��"����	�	�� � �������	�
����� �
,���
����� 

("� �����6 �
������� ��"����
����		� �� �������	
 "� Limatibul S. et al., 1978, ��� 
�
	����	���	�� ���	�� ������ ������� ,�������	����6���� ��6������ (-(�&) " 
����%�6�A����	�	�6 (2*�) "� #�6������ �.�. (1970). '�������	� �"	����� 6��� �����	 " 
��	�����6� CD3, CD4, CD8 6�����6 	����6�� �6
	����������	�	�� ������� "'�"
�		� 
6�	����	���	�! �	����� (����) ���6� $+5 "#��,�	�" (��������� �,�.).  -�����		
 ��	�
 

�6
	����
 !��������"
��� 	���
�	�6� ����6����6�: ��	��	�� �� �,�����	�� 6��� ���
����� 
CD19-�����	, ��������� ��	��	������ �6
	�A��,
��	� G, A, M (6���� �������	�� �6
	����
"�� 
"� Mancini G. et al., 1965) � ����
�����	�! �6
		�! ��6������ (:$+) (6���� ������������ " 
���������	A������6 "� 2����96  .�., -9�	�96  .?., 1986). '�����	� ������� ���	�����
��� 

3��!�6 	����6�� �6
	������������	�	�� ������� " 6�	����	���	�6� �	������6� �� ����!	��! 

�	��%�	� CD16 " �"
���"���/� ��� ��6�	����	�	�6 6���������6. '�����	
 ������	
 ����	���� 
('+�) ���	����  ����� ��"��
 ���������� �
��� (?+) " �����		�6 �� �������0� �	�
,���� 10% 

�6,���	���	�� ������� ��������, �	������"����	
 �����		
 ����������	���� (��+:) -  ����� 
��"��
 ��! �� �����	-6�3�	�� " �����		�6 %�����6
		�� �� ?+ �������� �������, �� �� �����	� 

*�����	�� #.�. (1983). #����	�3�		� �����	-�������� � �����	-6�3�	�� �� ��� �	�
,����  
�,���! ������! �������� 10:1 � 4 %��. 

'�� ���	 ��%������	�� ��	�� �6
	����
 �� 	���������	�%� "�!���
 �
���� "� 	���
�	�6� 

����6����6�: ����	���� ��"���6
 ��������, ���	��	��  ����� ,���������"
 Micr. Lysodeikticus, 

� ��6���6�	��, ���	��	�� "� 50%-	�6 %�6���"�6, 6����6  ���� 	��������� " ���������	�6� 

����!	��6� ���������6� �� FcIgG � C3b ("� ������/� ��"����
����		� �" "�6�"�	�6, 

	��	����	�6 ������	� �	��-Fc-�	������6� � ��6���6�	��6), ��%������	�6 �	�����6, 

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

���	��		�6 � ������	�6 "�6�"�	�6 �#�-�����6, ��"���6���	�-�����		�6 �����6, ��%������	�� 

� 6����,	�� /6	���� �� ,���������	�� "���	���� �����	� Staph. aureus, ����6� ��� 6������%� 
(	���������) �� 6������%� (6�	�����). (2��6��� *., 1987; #����� *.�. � ��.. 1987.,  �!��� 
�.?., '����� ?.�., 1989; C
,��  .�., 1987). 

+�����
����� �	���"�����6� “Pointe-180” (“Scientific”, USA) �� “Reflotron” (“Boehringer 

Mannheim”, BRD). 

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

���������	�6
, ��	�	�����	�6
, ������6�	�	�	�6
 � ������	�6
 �	���"�6 	� ��6�'����� "� 
���%��6�6� Excell � Statistica.    

#��	����	�� ,���	�����������	�� ��6����� �
����
 ��
������ �����/: 0���		� ����� 
,������	�� ��� ����
�� (12-13 6�/�% "� ��,
, 18-20

�#, ����� 	� ��	�, "� 1 %�� �� ���); 6�	�����	� 
�
���� (��	��	������ Cl-SO4-Na-Mg ���� 20-30 %/�, t

o 
- 36-37

� #, ��������� 8-10 !) ����" ��	�, 8 

������
�; ��������� �"������
 	� ��������
 ����	�
 (45
�#, �����"����  30 !, ����" ��	�, 8-10 

������
�); ��/�� 75, &2+ (-- - $$-$$$). ���6�	 ���
�		� ������/ 24 �	�. 
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C��!�6 ���	���-��,������	�! ��������	� 
 !���! ��	������	� 	��	���� ���	��	�! 

��	���6�: �	�����������, ,�����%�, ��"
���	�%� �� ���������	�%�, ����� ���! 
 ,���3���� 
����������	� ,
�� ��%��� �� �����	��� �������. � 58% !���! ���%	�����	� ��"
 ��6����, 
 28% - 

��"
 ����	�	�%� ������
, � 
 14% - ����	
 ��"
 !��	��	�%� ��/��	�����
.  



  ������	�! 	�6� ��6�����	�! ���	���-��,������	�! ��������		�! 78 ����������, !���! 	� 
+'�, ,
�� ����	� ��"	�� ��
��	� ���������	�! 6���������, ����� ,
�� ��"����	�,  "����	���� 
�� ���
 ��-1, 	� 7 %�
�. (
�� ����	� ��3� 27 �" 78 !���!  ���	� %��6�	��	�! ��-1 ������	�� 
� ����0�	�� �������� �� ���	
�		�, � 51 !���� "	�!�����  ���	� ��"������"
, ���	�3�  ���	� 
��"%��6�	��	�! ���� ��-1 �� ������������.  
 ��  �� 
"%���
/���� " ��6� ���	��	�6� ��6���6�6�, ��� ,
�� ����	� 
 !���!, � ����� " 

	��	���� 
 ��! !���! ��"	�! ��" ��/��	�����
. #�������		� ��"	�! ���� ��-1 �����, 0� 

��� %��6�	��	�! ��-1 �����! ��	� ������	���� !�������	�  �����%��6� ,�" �
��/�! ��!���	� 
����6�! ���6�	�� (�	���� 	���
��		�  6���! 0,1-0,155), ���� �� ��� ��"%��6�	��	�! ��-1 �� 
������������ !�������	� "	��	� 2-3-��"�� ��!���		� ����"	��� �����%��6�, ��� ���"��������� 
"6�	�  "�%���	�� ��������� ��%�	�"6
 �� ��	
���� 
 !���! ������%��. 
��� 
���	�		� �����	 ���
 	� ����"	��� ,
�� ��������	� ���	 �����! ������	�! 

�	�����		�! "���", 0� ��"����� ����� ��",���	� 
 ��	�! 17-+# � 17-1+# �� �������	
  
���"6�, �����6
 	� ,
�� ����	� ��	�����6��	�! "6�	, � 6��� 6���� �� ����0�		� �0� 	��6� 

	� 20-40%, ��� � "	���		� �� 40-70% �� 	��6�. :� 6��� ������� ��� ��"	�����6��	�� ��� 
��	
���� ������%��, � ��6� +'�, �� ���	��	�%� ���	
 !���! 	� ������	� �	�����		� "���"�. 

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

� 6���� �������	�%� ���"
 %��6�	��	���� 	�6� ������	� �	���" ���������	�! "'�"�� 6�� 

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

��-1 ����0�	�� ��������. 
+�	������	�, 0� ��� %��6�	��	�! ��-1 ��	��	�� 6��� ��6������ ���	� ������/ �" 

��,���� ������	�! "���", ��� ���6
 ��������� �"  6�	��������������	�� ����	���� ���6� 
(r=0,92), � %�������������	��, �	���%�		�� �� �������	�� - �	���	� (r=-0,94; -0,98 � -0,99 

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

��6������"
 " �������	�6�/� (r=-0,73) � "	���		�6 - " ��	�6 ��������� 6�	��������������� 
(r=0,14) � %�������������� (r=0,24). ��� �������	�%� ���"
 %��6�	��	���� 	�6� ���!
�	� 

�����	� �����	
 �������/	�
 �����6�	���� R (� 	� ��������� r, �� ����6�	�
���, " �%���
 	� 
	��	���� ��"	�! "	���). ��� %��6�	��	�! ��-1 ��� ����"	�� ���� 0,918 ����� 0,333 ��� 
��"%��6�	��	�!.  

��� ��,���� ����6�! ������	�! "���" 
 ������! ���
�	����  �����%��6� ���6�	�� 
	���
��		� ����	� ���	
 
"%����	����, 6���� ���� / �����	� �����	��%� �������/	�� 
�����6�	���� 0,863. ���	���� ���6�	�� 	���
��		� ������/���� �" ����,��		�6 "�/6�"'�"�� 6�� 

�
	����6� ��
,������ "�	� ���� 	��	��	��� � 0�������,	�� "���"� (�� r=-0,91 �� r=-0,73) �� 6�� 

��������/� 6�	��������������� � �	���%�	� (�� r=-0,86 �� r=-0,54), � ����� �" �!����		�6 

	�	���� - 6�� %��������������6� � �������	�6 (�� r=0,96 �� r=0,47) �� %��������������6� � 
�	���%�	�6� (�� r=0,93 �� r=0,26). +������	�6 ���"�6 ��/� ��"%��6�	�� / "	���		� �����	��� 
�����	� R �� 0,462.  

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

�����	�6� ����6����, �! ��������/� �� ���������	����, ��� 6��
�� ,
�� ���	�	� �������	�. 

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

�,��,�� "� ��%����6�6 ��
��������� 	�
���� 3���� ,���	����%��  ('����� $.&. �� �	., 2003;   

'�������� &.�., (
��,� �.)., 2004).  

��6� ���3� ,
�� ������	� ����	���"��	� 48 ����"	��� �����6� ��������	�%� �� 
	���������	�%� �6
	����
 "� ��"	�! ���� ��-1, 0� ��"����� ����� ��"	�� ��
��	� ���
3�	�.  
'��
3�		� ��������  �����6� ��%����� - 	��������� � 6�	�����. '����6
 ��� 

%��6�	��	�! ��-1 �����3� �������� ����"	��� ��%�����"
  6���! 	��6�, ���3� ,��"��� �� 

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

��",���	�  ������ ��"	�! �
,���
����� ,���3 �����	�� "� ��"%��6�	��	�! ��-1.  

2
	����	���	� �6
		� ����"	���, ���� �� �	������"����	� ����������	� ����	���� �� 
������	� ����������	� ����	����, ,�������	����6
��� "���	���� �-�����	 ,
�� ����� �
��/� 

"	���	� ����	�	� " 	��6��. (
�� 	��,���3� "	���		� "� ��-1 ������������ �� ���	
�		�, �� 

%��6�	��	�%� ��� � ��"%��6�	��	�%�, �� ����	� "	���		� '+� �� 3-5% ��� 	��6� 28-30%, � ��: 

- �� 8-10% ��� 	��6� 33-35%. '��%	���		� ,�������	����6���� ,
�� 	� 20-30% � ����	� "� ��! 

���� ��-1, ���6 %��6�	��	�� ������	�� ��������.  



'���"	��� %
6�����	�%� �6
	����
 ����� ,
�� "6�	�	�, ��� 	� ��6�	
 �� �-��6������, 
,
�� ����	� �������	� 1,2-1,4 ��"�� ",���3�		� ���������  -��6������, "� �	����6 

%��6�	��	�� ��-1 ���	
�		�, �� ,
�� ��6���	� 2-����	� "	���		� ��	� #D19-�����	, 0� 

��	����� 0,21±0,01 */� ��� 	��6� 0,4±0,02 */�. 

#����	� ����6�! ����� �6
	�%��,
��	� ,
�� ����	�, 0� ���	� IgG ,
 "	���	�� "� 
��! ,�" �	���
 ���� ��-1, !��� 	��,���3� ��%� "	���		� ,
�� "� ������� ���	
�		� �� 
������������ - �� 7,0-8,5 %/� ��� 	��6� 13,0±0,6 %/�,  ��� ��� �� ��	� $g� �� Ig� ,
�� ",���3�	� 
	� 20-40%  ����	�		� " 	��6��. '������	� 
 ��! %�
��! ����	� ����0�		� ��	� 
����
�����! �6
		�! ��6������.  

����6 ��	�6, ������	� ��������		� �����, 0� 
 ����������, !���! 	�  +'�, 6���� 
6���� ���
3�		�  
��! ��	��! �6
	����
,  ����	���� 0�����	��, ������! �� 	��	�����! "���", 
��� "�/6���'�"
/���� " ��	�6� ����6� %��6�	��	�! �� ��"%��6�	��	�! ��-1.   ��� �� ��� 
�����	� "��,��� 
"�%���	����� ��	���, �!����� " ��"	�	������	�! �� ��"	��������	�! "6�	  
�������
�	�! ����"	���!.  

�$"1�#* ') " "$�4 6"*"�#�*�2 "!"6�",�- �" ��� ��#��.   ��� ��� �� �
��		�� 6������	�� 

���!�� ��"���/ ��3� 6�(#*.�2�  �	���"
��� �� (' � :�  �"	��
 ���������	�� �,����, 

"�����
�		� �������	�%� �	���"
 ��,��� 6�����6 �! �("1 # ��!
�		� �1�8 �"	��.  ��!
�		� 

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

"����	��� ������	
 ������������, ��� ���,���
/ ������
 �����, �! �
��.  ���/����, 0� ��"	�		� 
�
�� �,’/���  "������� �� ����		� ��! ��%� ����	�! ����������, ����� ���	� � �"	������ 
��	�� �,’/��, ����"	���� ��%� �� �	3�! (Aldenderfer M.S., Blashfield R.K., 1985). 

+�������"���� ����6���� �6
	����
 �����"��	� �������	�6 6�����6 k-means.   ��	�6
 6����� 
�,’/�� ��	����� �� ��%� ����
, ������� ������ �� ���%� 6�	�6���	�. *���	�� ���	��� 

���
��
�	�%� ���!��
 �� �����		� ��	����	�! %�
� ����%�/  ��6, 0� �,’/��� ��	�%� ����
 

,��"���, � ��"	�! – ������	�. $	3�6� ����6�, ������� (�,��") – ���� 	�%��6����		� �����  n-

6��	�6
 %��6�����	�6
 ��������,  ���6
 �����	� 6�������� ������ 6�	3� 	�� �����	� ������ 
�� ��	�! ����� �� ��3��.  

$" ��!��	�! 45 ����6���� ��6� ���� ��-1 �����	� 10 ��������. �� ���3�%� �������
 


��3�� 3 ����6����, ������� ������ �� ���! �� ��������	�%� ��	��
 �������� "	�!�������  
�	������ 0,15÷0,37;  �� ��
%�%� - 3 (0,27÷0,49); �� ������%� - 5 (0,22÷0,47); �� �������%� - 7 

(0,14÷0,61); �� �'���%� - 5 (0,13÷0,30); �� 3����%� - 8 (0,13÷0,26); �� ���6�%� - 2 (0,42); �� ���6�%� 

- 3 (0,46÷1,05); �� ��'���%� - 4 (0,18÷0,42) � �� ������%� - 5 (0,11÷0,31). 1���, ��������"���� 
������	� �����6 ������	�. :� ��������
/���� ����� ���������	�6 �	���"�6. ���� ��"	�! ���� 
��-1  ���������, ����	��	�� ��"������6 ����6���� 	� ��������, "	�!�������  �����"�	� 
94,8÷87,5%, "� �	����6 %��6�	��	�� ������� ������	�� ��������, ��� ������/ ��3� 61,5%. 

+������/	�� ��	�	�����	�� ���������: 0,974÷0,935 � 0,784 ������	�. 

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

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

������� �����/  ��,� ��	��	�� 6��� �������	�
����! �-��6������ � �-�������, � ����� 

�,�����	�� 6��� ��	-	���������, ����  	�! 	���������, ��� �������
��� FcIgG-���������, � 
�,�����	�� 6��� ��%����
���! 	���������. <������� ������� �,'/�	
/ ��	��	�� 6���  -

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


��3�� ����6���� ������	�� ��	�� �6
	����
, � ����� ��	��	������ IgG � �,�����	�� 6��� 
"����	�!" �-��6������. ��������		�3�� "� ��������� ����6���� 3����� ������� �,'/�	
/ CD3-

��6������ � �! �2--�
,���
�����, ��6���6�	�, 6��� 6�	����� � �! ��%������	
 /6	����, � ����� 

6����,	
 /6	���� � ,���������	
 "���	���� 	���������. � ���6�6
 �������� ������� ��3� �� 
����6����  -��	�� - ���	� IgM �� ��
�	�6����
���	�! :$+, � 
 ���6�6
 �������� - 0� ��� (IgA 

�� :$+ �����	�! � ���,	�! ��"6���). ��'���� ������� �,'/�	
/ ��"���6 � �
	����	���	� ����6���� 

�-��	�� (?�--�&, -(�&, 0-��6������). ����3��, ����6���� ������%� �������� ����
����� 
�����	� ��%�����"
 	���������.  
 �������, 0� ��3� %��6�	��	� ��-1 ������	�� �������� �
������
/����  	��6���	�6� 

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

��	�"	��	�! ��	��� 	� ��	�� ������	�%� �	���"
 	�6�����. :� ���	
���� ��������� 

�	���" " ��������		�6 �	3�! 6������	�! ���!���. 
 



�"&��* ') " "$�4 � 7�*�",�) �.� 6�$9 6"*"�#*�2 "!"6�",�- �" ��� ��#��. *�����	�6 

6�����6 Scree-test Cattel - "� 6�6�	��6 �!��
 %������ �����	 ���	�! ����� 	� ����� - ���,��	� 

��� ������3�%� �	���"
 ���6 *+, �
6
����	� ���� �����! 
 ����	�		� �
6��	�� ��������� ���� 68 

����6���� ������/ 76,7%. 

'��3� *+, "� �"	���		�6, ������/ 6����6���	
 ���� ����,���	���� �	���6����	�%� ���� - 
23,0%.  �	� ��'�"�	� �" 16 ����6����6�,  ��6
 ����� �
��/� (r>0,70) - �" 10.  �� �	� ����
����� 
�����	� "���	���� 	��������� ����
���, ��%��	��� � "	�3����
��� 6����,�. 1���6 ��%�, �
� 
����	� ����"	�� �	��	��	���� ��%�����"
 6�	����� �� ����	���� ��6���6�	�� - ��	�%� �" 
����	�	�. $" ��������	�6� ����6����6� �	��,���������	�%� "�!���
 ��/�	�	� �	���� ��������� 
'������ �� 6�	��������������	� ����	����. ��
%� *+ ����	�/ 14,5% ��������� � ��'�"�	� �" 9 

����6����6�, ��� ����
����� �,�����	�%� 6���
 "�%���	�! ��6������ �� �! �- �  -���
�����, � 
����� ���������  ����6
. ����� *+ ��%��	�/ 10,5% ��������� � ����
/����, " ��	�%� ,��
, 6���
 

	��������� ��  -��6������, � " �	3�%� - %�������������	�� �
	����. ����6���� ������� *+ (8,1% 

���������) ��'�"�	� " ����6����6� ������	�� ��	�� �6
	
���
 �� �	���%�		�� � �������	�� 

�
	����6� ������	�! "���". ''��� *+ (6,7% ���������) ����
/���� ��� "�	�! �6
	���%
�����	�! 

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

	���������-6������%� �,'/�	�	� 
 3����� *+, ��� ����	�/ 5,8% ���������. #��6� *+ ��%��	�/ 
4,7% ���������, �,'/�	
���, ��-���3�, ����6���� ��	��	�%� 6���
 �� ����	���� �
,���
����� �-

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

��6������ (Igg M i G) �� 	��������� � 6�	����� (��"���6). ����3��, ���6� *+ (3,4% ���������) 
�,'/�	
/ ��3�
 ����6����  -��	��, � ����� �	����� 	���
��		� ��! ��6��	�	� �����%��6�. 

1���, ��	�� 3/4 ��������� �	���6���� ��� ���	 �������
���	�-"�!��	�! 6�!�	�"6� 
�,�����	�%� ��	��	%�	�
, ��� 6�������� 
 68 ����6����!-"6�		�!, ��	��	�
/���� 
 ���6� 

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

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

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

!�������	� ��� ���	�%� �" ��6� ���� ��-1, 	��	� �	���6����	� ���� �" 68 ����6���� ,
�� 

�����	� ������6�	�	�	�6
 �	���"
 (6���� forward stepwise). ��� �����		�  6����� ���,��	� 26 

����6���� ( ������
 "	���		� �������� L): 6���  ���� ��6������, �������	
, �	���� 
,���������	���� 	���������, Na/K-�������/	� ���"6�, �	������"����	� ����������	����, 6��� 
	���������, ������� ,�������	����6���� ��6������, 6��� ��"�	����� � 6�	�����, ��������� " 
����� 17-OK# �� 17-K#, 6��� CD16-��6������, �	���� 	���
��		� ��"�	�����, 6��� 
�������	��"����	�	�!  � "����	�!" �-��6������, ��%������	� ����� 6�	�����, ,���������	� 
"���	���� 6������%�, 6��� ���������, CD4-��6������, �������	�
����! �-��6������,  - � 0-

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

�
��/� ����"	������ 6�� ��,��: 6��%�
��� ������ Mahalanobis ��������� 4,7-19,0 (�<10
-4

). 

'��3� ������6�	�	�	� �
	���� !��������"
/ ��	��	�� 6��� ��6������  ���������%��6�, 
��,�� �����	���	�� ����
�������� ����6��� ��-1. ��
%� �
	���� 	�����	�3� �	���	� 

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

���������%��6�, ��"�6 " ��6, 6�/ 6���� "'�"�� ����� "  6�	�����6�, �	�����6 �! 	���
��		� � 
��%������	�6 �����6; ����� 	�����	�3� �	� ��'�"�	� " �������	�� �
	���/�,  6�	3�� 6��� - " 
�	���%�		��, 0� ������/���� �" �	������"����	�� ����������	����. 1���		�� ����6���, ��"�6 " 
	���������"�6,  	��,���3�� 6��� !��������"
��� �'��
 �
	����, �����, ��/� ���%��, ���6� 

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

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

����! �
	���� (��������), �����  �
6� 6������ 87,4% ������6�	�	�	�! 6��������� (���. 1).  

 



-��. 1. ���%��6� ��"����		� 	����	�����"��	�! ��	�	�����	�! �����	 ���3�! ����! ����	�  
�	���6����	�%� ���� �,�����	�%� ��	��	%�	�
 ���,. 

 
1���, ��",��	���� 6�� ����6� ��-1 �����	� ����	������ 26 ����6����6�, "-��6�� ���! 8 

����
����� ���������%��6�, 4 - �	�����		�! "���", 5 - ��%������	�� ��	�� �6
	����
, 6 - �-

�����		��, 2 - ������	�� �� 1 -  -�����		�� ��	�� �6
	����
. $	���6����, 0� 6��������  ��! 

����6����!, 6��� ,
�� ���	��	���	� 
 3����, � �� �
�� - 
 ����! �
	����!-��������!. 

 ���,��	� ����6���� 6��
�� ,
�� ��������	� ��� ���	��������� ��%� �� �	3�%� ���
 ��-1. :� 
6��� ������6�	�	�	�%� �	���"
 �����"
/���� " ����6�%�� ��������
���! (������6�	�	�	�!) 

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

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

�" � �&"$% ') " "$�4 &�*#$9,�) '8 42'94&�2 ��5 6"*"�#�*"�' "!"6�",�- �" ��� ��#��. �� 
���3�6
 ����� ��	�	�����	�%� ���������	�%� �	���"
 ,
�� "'����	� "'�"�� 6�� ��	��������/� 

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

����6���� �����%��6� ���������	�� ���� - " �	3�%�. +������/	� ��	�	�����	�� ��������� (r*) 6�� 

���3�6� ��������6�, ��,
��6� �" ����6���� �
	����	���	�%� ���	
  ������	�! "���" � 
���������%��6� ���������	�� ����, ������/ 0,961 (M2

=217; L Prime=0,044; p<10
-6

). 1���, 
�
	����	���	�� ���	 %���	�! ������	�! "���" 	� 92% �����6�	
/ ���������%��6
. $	3�6� 

����6�, ����		� / ������	�6 ���,����		�6 ��-1. 

����
�	�� ���� ,
�� �������	� ��������		� "'�"�� $�' �� �������	�%� ���"
 ��-1 �" 
�
	����	���	�6 ���	�6 ������	�! "���" �� �����%��6��.  �����	� r* ������/ 0,871 (M2

=65; L 

Prime=0,39; p<10
-6

). -������ ��	�%� �	���6����	�%� ����  ������/ �" 6�	�����6� (r=-0,72); $� 

6�	����� (r=0,66); ��6������6� (r=0,42); 17-+# (r=-0,41) �� $� ��"�	����� (r=0,29) � �����6�	
/ 
�����	
 $�' 	� 61%. 

-�	�		� ��%����� ��� �,�����		� $�' 6�/ �%���: 

$�' = 0,454 + 0,474*� - 1,733*$�� + 0,06*(17-+#) - 0,043*&� 

R
2
 = 0,448; F(4,73) = 14,9; p<10

-5
 

���� ��������	� "'�"�� $�' " ���6�6� ����6����6�  -��	�� �6
	����
.  ����	� ��%�  

�	���	
 ���������  �" 6����6  �������� :$+ �����	�! (r=-0,53) � ���,	�! (r=-0,49) ��"6��� �� 
IgA (r=-0,40). � ����
6�
 �����	� $�' �"	���/���� ���	�6  -��	�� �6
	����
 	� 51% (r*=0,714; 

M2
=51; L Prime=0,49; p<10

-4
). 

�-��6�� 20 ����6���� ������	�� �� �-��	�� �6
	����
 �
��/�  "'�"�� " $�' ��	������	� 

�����	� ��	� 	��
����	�! ������� (r=0,48), "
6���	�� 	�6� ������	�� ������	�� ����	���� 
(r=0,46), � ����� �	������"����	�� ����������	���� (r=0,34) - " ��	�%� ,��
, � 6����6 "����	�!" 

�-��6������ (r=0,32) �� 0-��6������ (r=-0,35) - " �	3�%�. ���� �����6�	���� $�' (r*=0,665; 

M2
=38,6; L Prime=0,56; p=0,008).    

�-��6�� 23 ����6���� ��%������	�� ��	�� �6
	����
 $�' "	��
0� ������/ �" 18,  ��6
 ����� 
���	� �" �	�����6� �����	%
 (r=0,76) � ,���������	���� (r=0,84) 	��������� �� �! ,���������	�� 

"���	���� (r=0,71); �������	�� - �" 6����,	�� /6	���� 6�	����� (r=0,60), �! ��%������	�6 �����6 



(r=0,55) �� ��������� 6�	����� (r=0,51), ����	���� ��"���6
 �������� (r=0,54), ��%������	�6 

�	�����6 	��������� (r=0,51), 6����6 	���������, ��� �������
��� C3b-��������� (r=0,51); ���,� 

- �" 6����6 	���������, ��� �������
��� FcIgG-��������� (r=0,49), ����	����  	���������! 

6�/�����������"� (r=0,50), ��"���6���	�-�����		�%� ����
 (r=0,50) �� ����� " 	������	�6 

�����"���/6, �����6
 " ������	�6 - ���6� (r=0,445), � �" ���	��		�6 - �	���	� (r=-0,47), � ����� 

��!��	�6 �� ��! ����		�! ����"	���6 �
	����	���	�%� ��"��
 6������%� (r=0,49). �� �������
 

����6���� �" ���,��6 "'�"��6 �" $�' 	������� ����� 6���  ���� 6������%� (r=0,47), 

��%������	� (6����,	�) ����� 	��������� (r=0,44) �� �! 6����,	� /6	���� (r=0,38).  

$�' �����6�	
/���� ��	�� "�!��	�� �����6�� 	� 78% (r*=0,881; M2
=96; L Prime=0,22; p<10

-6
).  

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

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

$�', � ��6� ( ������
 "6�	3�		�  6��
�� �������/	�� ��������� �" ��������6 $�'): �	���� 
,���������	���� 	��������� (r=-0,96), �! ,���������	� "���	���� (r=-0,81), 6����,	� /6	���� 
6�	����� (r=-0,69), ��	��	�� 6��� 6�	����� (r=-0,65), ����	���� ��"���6
 (r=-0,62), 6��� :$+ 

�����	�! ��"6��� (r=0,61), �	���� 	���
��		� 6�	����� (r=0,60), 6��� 	��
����	�! ������� (r=-

0,55), IgA (r=0,46), 0-��6������ (r=0,41), ��	-��6������  (r=0,38), ?�--�& (r=-0,36) �� ��������� 
17-+# (r=-0,36). 

� ����
6�
 �����	� r* ������ 0,871 (M2
=98; L Prime=0,24; p<10

-6
). $	3�6� ����6�, �����	� 

$�' 	� 76% �����6�	
/���� ��	��������/� 13 ����6����  �������
���	�-"�!��	�! �����6. 

1,6���3��� ���6�6� �" 	�!, 6� ������ ��	�		� 6	���		�� ��%����� ��� �,�����		� $�':    
��0=0,02-0,119*����-0,034*����+0,331*�<�-0,008*��4-2,42*���1#*+1,78*���!*+0,092*CD16+0,05*��� 

R2=0,744; F(8,69)=25; p<10-5 

1���, �	���� ��������� '������ ������	� ���,���
/ ���	 �������
���	�-"�!��	�! �����6 

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

$	3�� ������ ��	�	�����	�%� �	���"
 ����
/���� "'�"�� 15 ����6���� ��-1 (4 - 6������ ���	
 

������	�! "���", 10 - ���6�	��  ���������%��6� � �	����� �! 	���
��		�, � ����� $�') - " ��	�%� 

,��
, �� ����6���� ����6�! ��	�� �6
	����
 - " �	3�%� ,��
. #����	�  -��	�� r* ������/ 0,986 

(M2
=413; L Prime=0,002; p<10

-6
); �,'/�	�	�� �- � ������	�� ��	��: 0,988 (M2

=702; L Prime=10
-5

;      

p<10
-6

); ��%������	�� ��	�� �6
	����
: 0,997 (M2
= 1187; p<10

-6
).  

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

�����6�	
��� �! 	� 97-99%, ���,���
/ ����%�	����	� "'�"��  6�� ���	�6 ��������� � 
��"����	�	���� ��%�	�"6
.  


7#&�'2 �1�% 1�" !"*� �.� +"$% #��#*"6#2�'( �.�  &��6$#&1� &�*�*�� �*�1&"2#,%. 
&��
�		� !���! �����0���, �� � ���� ,
�� ����
���, �! ���	 "����'�, � ����� ��-1, 0�  
����6
 
"%���
/���� " ��	�6� ,�%����! �����, ��� ����� ��	����
��� ��"���	�� ��� 
,���	��������� 	� ���	 "����'� !���! " ��"	�� ������%�/� (�����// 1.$. �� �	., 1994,1995; 

(���	 +. ., 1998; (
��,� �.)., 2002; '�������� &.�., 2006). 

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

��	���6�, ���� ��� ����6 ,���	��������� "	�����  3,8 ��"� "� 3����� ��rrington 
 !���! 	� 
����	
 ���6
 +'�. � !���! 	� ����	
 ���6
 +'� " ��"
���	�6 �� �����6 ��	���6�6 

��������%����� "6�	3�		� ���	��	�! ����� "� 3����� ��rrington  1,5-2 ��"�, ���� �� 
 !���! " 
���������	�6 �� �	�����������	�6  ��	���6�6�  ���	��	�  �����  "�!����		�  	� 
"6�	3
����� ����� ���
�		� 	� �
����� ��
������. � !���! " ����	�	�� ���6�� +'� �� 
!���!  ��"� ��6����, �� ���	��	� ����� ,
�� ���,� �����	�, ��� ��� ���
�		� ������� 
	�"	��	� �����0�		� �� 3���� ��rrington, �� ��������  10-25% �� �����	� �	����� ��� 

����
���		� 	� ���
�		�, ��,�� ��� ����"	�� �����/���� 
 ���6� ���	��	� �������� „,�" "6�	" �� 
„	�"	��	� �����0�		�". 

'�����������	�� �	�����������	�� ��	���6 6�/ 6����6���	
 ������
 �����	���� � �	  
	��6�	3�� 6��� "6�	3
��� ����� ���
�		� 	� �
����� ��
������, ���� �� ��"
���	�� �� ������ 

��	���6  "	��	�� 6��� ( �� � ,���3� ��"�) "6�	3
���. 
#
6��	� ����	� "	��	� �����0�		�  
 25% !���!, �����0�		� - 
 70% � ��3� 
 5% - 

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

����
���		�  ��������  32,8*10
6
/�, � �� "���	��		� ���
�		� - ���%� 3,6*10

6
/�, ��,��  7-8 ��"� 



"	��
����� ��������
���. '�� �	3�! ���6�! +'� "	���		� ,
�� 6�	3�6, !��� � ��6� 
��������
��� ,
�� 	�"	��	� - �� 1 �� 5*10

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

����	�� ���6� +'� ��������  10 ��"� - " 1065*10
6
 �� 103*10

6
 +�1/�, ���� ��  ����	�	�� ���6� 

"6�	3�		� ,
�� 6�	3 "	��	�6 - " 217*10
6
 �� 12*10

6
 +�1/�. ����6 ��	�6, ��� ����6 

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

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

+'�. (
�� ��6���	� �����0�		� � ��������	�! �
	���� 	����, ��� 0� ������� "�����		� 
��		�%� �� 	��	�%� ��
��"
, %�
6��
���	�� ����������, ��	������� ���,���,��� 
 ��! �,�����	�! 

!���!.  

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

!���! 
 ��"� ��6���� �� ����	�	�� ��"�, � 
 !���!  ����	�� ��"� +'� %����
	���� ��0� 

��%��,��/����: �� 10,5±0,4 �� 7,5±0,4 6��/��,
 ��� 	��6� 12,0±0,7 6��/��,
. -��	� �	���%�	� 

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

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

  ��� �� ��� ,���	��������� �
��/� ������ 	� ��-1. ���,  %�
��! ��"%��6�	���%� ���	
 

��-1 ��6������� "6�	3�		� ��������� !���! 	�"����	� �� ��"� +'�, � ��6� - ����� 
,���	��������� %�
�� !���!  ���	� ������������ "6�	3����� " 15,0 % �� 2,5 %  ��"� ��6����, � 
!���!  ����	�� ��"� - " 20 %  �� 10 % �� "�%���	�� ��������� !���!. � �	3�%� ,��
, ��6���	� 

����!�� !���!  %��6�	��	�� ��� ��-1, ���,���  ������� ����0�	�� ��������. ���������, 

	� ������
 ���
�		� !���!  ����	�	�� �� ����	�� ��"� �" ��6 ����6 ��-1 	� ,
�� ���	�%� 

!���%�, �  ��	�� ��%� ������� "�����		� ��������� !���! �� 20 % �� "�%���	�� ���������. 
������%�		� ��� ,���	��������� ,���3� ���������� 
 !���!  ����	�	
 ��"
, 	�� 
 !���! " 
����	�6 +'�, 0� 6��� ������� ��� 	��,���3 ��������� "6�	�  ���������	�! �������! 
 

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

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

	���
��		� ���6�	�� �����%��6� �� ���������� ����,�% ���������	�! �������  ����	�		� " 
�������6 ���
�		�. '���,	� �����	� ���������	�! "6�	 ��������%����� � ����� ����"	��� 
	���������	�%� �� ��������	�%� �6
	����
. ���, 
 !���! " ��"%��6�	��	�6� ��-1 ��6������� 
����� ���
�		� ",���3�		� ��	� ��������� 	� 5-10%, ����0�		� ��	� ��"���6
 	� 20-30 	�/�, 

,���������	�� "���	���� 	��������� - 	� 30-40%.   ��� �� ��� ����"	��� ����	���� ��6������ 
,
�� ,���3 ������ �� ���
 ,���	���������, "����6� �����������	� ����	���� ��6������ (-(�&) 

�������	� 	� "6�	������ 	�������  ���
�		� � �������� 47-48%, ��6 �
��/� ����"	����� �� 

��	�! "�����! ����� (60-65%). �	������"����	� ����������	���� (��:) "6�	������ 
��"	�	������	�. �� �����! ���� ��-1 �	� ����0
�����: ���,  ���	� ������������ �� 
���	
�		�  ��: �������� �� ���
�		� 8-10%, � ����� ���
�		� - 18-21%,  ��� ���  ���	� 
������	�� ��������, �� �������� ��: �������� 33,1±1,5%, ����� ���
�		� �	� ����� 23,9±3,5%. 

'�� ����6 ,���	��������� "6�	������ ����"	��� �
,���
�����	�%� �����
 ��6������, � ��6� 
"6�	3
��� 	� 10-15 % ���	�  -��6������ (#D19), ���� ,
 �0� 	��6�, ",���3
���  �����! 

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

��6������-�
�������, 0� ������� ��� ��	
 ��������� �
,���
����� ��6������ �� ������	�%� 

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

,���	��������� �  "����	���� �� ���
 ��-1 6�	�6�"
�����, ��� 0� ������� � ��	� �	���"
 "� 
����6�%�� 3���� ��rrington �� �	����
 ��������� '������, ��	�	�����	�%� �� �	3�! 6����� 
���������	�%� �	���"
.  

  ��,��� ����	� "����	���� ���
3�	�  �����6� �6
	����
 �� ��"�  +'�.   ���	���	�,  0�  

	��,���3�  "6�	� ���������  ����	�� ��"� "�!����		� 	� ��� ����	�%� "�����	�%� ������
 �, 
���,���,  ����"	���! ��%������	�! �������, �� �	���� ��rrington ������ ��	�� 0,565 ,���, ���� 
�� ������	� ��	�� 6��� ��3� 0,223 ,���. '�����		� ,���	��������� �������	� ��� ��! ���6�! 

+'� ������	��� ��"���	
 ��	�6��
  ��"	�! ��	��! �6
	����
, ���,��� ��%������	�� ��  -

�����		��, �� ��6������� 2-����	� �����0�		� ����"	��� 
 !���!  ����	�	�� �� ����	�� ��"� 
+'�. �"�%���	���� "6�	� ��"	�! ��	�� �6
	����
 ��� ��"	�! ���6�! +'� "� ����6�%�� �	����
 



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

��3� ����"	��� ������	�� �� ��%������	�� ��	�� "6�	������  1,5-2,0 ��"�  ������� ���
�		� 
��! ���6 ��/��	�����
, ���� �� �- ��  -�����		� ��	�� "6�	������ "	��	� 6�	3� ��� ����6 

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

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

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

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

#�������		� ��"	�! ���	���-�6
	���%��	�! ����"	��� �" ����6 ��-1 ��"����� ������� ��"	� 
%�
�� !���! �� ,���3 ������	� ����	���"
��� ��� ,���	��������� � �"	����� 	�� �����	� 

������	�� � �"������� ��� ���
�		� �� "	���		� ���
 ��-1  ����� "�!����		� 	� 
��/��	����� 
 ���������� �� 6�������� �! ��������  
6��! ���
�		� 	� �
����� ��
������.  

1���6�	� ��	� ��%��,����� 
���		� ��� ����%�	�" +'� �� ���	  �	�����		�� �� �6
		�� 
�����6 
 ����������, ��� 6���� �� "�!����		�, � ����� �	� 
"%���
����� " ��	�6� �	3�! 

�����	�! ��	�3� ����� ��� ��"���	�� ��� ,���	��������� 
 "	��	�� �����	� !���!. 

 ��������		� ����"	��� "�%���	�� ���������	�� �������  ���	��	�� �������� ��"���/ ,���3 

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

�������� 

  ��������		� ���3�	� ����� "���		� - ���	���	� ����%�	����	� "�/6�"'�"�� 6�� 

����6����6� "�%���	�! ���������	�! ������� ��%�	�"6
 � �6
	����
 �� 6�� ������%�		�6 � 
�6
	�6��
�����6 ������6� ,���	����		��� �
����
 ��
������ 
 ���������� ����� <�?#, ��� 
!������ 	� !��	��	�� �����
���"	�� ��/��	�����. 

1.  ��������	� �������� "�%���	�� ���������	�� ������� ��%�	�"6
 ��� ���	�� ���	
 ��������� 
 

����������, !���! 	� �����
���"	�� ��/��	�����, ��"����� ����� 7 ���� ��-1, ��� ,
�� 

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

2. &���������  ����� 	� <�?#,  !���  	� �����
���"	�� ��/��	�����, 	���	�6��	� 

��"��������  "����	���� �� ���	
 ��������� - %��6�	��	
 ��������� 6��� 34,5%, � ��"%��6�	��	
 

��������� - 65,5% !���!. 

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

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

"	���6� "6�	� ����	� 
 ��	�! 17-1+#  ���� �� �������	
 ���"6�, ���� �� ���	� 17-+# ���� �� 
N�/+-�������/	� 6�	3� "������� �� ���	
 ���������. 

4. '���"	��� �6
		�� �����6�, � ��6� 	���������	�� �6
	�������	����,  ������	�� ����	���� 
��6������, ���	� #D16-��6������ ,
�� 	��,���3� "	���	� ��� ��"%��6�	��	�! ���	�! 

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

*��6�	��	� ��-1 �
������
����� 	��6���	�6�   �,�   	��
��/� ��!���	�6� ����6����6� 

�6
	����
 �� 	���������	�%� "�!���
. 

5. �	���" 68 �������
�	�! ����"	��� ���	
 ��������� � �6
	����
 ����������, !���! 	� 
�����
���"	�� ��/��	�����, 6�����6� ������	�%�  �� ������6�	�	�	�%� �	���"
 ���, 0� 

��",��	���� 6�� ����6�6� ����6� "�%���	�� ���������	�� ������� "'�"�	� " 26 ����6����6�, " 
��6�� ���! - 8 ����"	��� �����%��6�, 4 - �	�����		�! "���", 5 - ��%������	��, 6 - �����		��, 2 - 

������	�� �� 1 -  -�����		�� ��	�� �6
	����
. �� ��	�� ������	�%� �	���"
 �� 68 ����6���� ,
�� 

��	��	���	� 
 10 %���	�! ��6��	�	�, ���	� " ���! �,'/�	
/ "�/6���'�"�	� ����"	��� ��������� 
� �6
	����
. 

6.  ���	���	�  6�����6  ��	�	�����	�%�  �	���"
, 0� �
	����	���	��  ���	    	��	��	���, 
0�����	�� �� ������! "���" 	� 92% �"	���/ �����%��6
 ���������	�� ���� �� ��� "�%���	�� 
���������	�� �������. 

7. (���	����%��	�  ���
�		�  !���!  	�  �����
���"	��  ��/��	����� �������� �� 

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


 !���!  ����	�� ��"�. '�� ����6 ���
�		�,  "����	���� �� ��"� ��/��	�����
, "6�	3
/���� 
	� 15-20% ������ !���!, ��� ,
��  ��"%��6�	��	�6
 ���	� ���������. 

8.  ����	� �
��/� �����0�		� ����"	��� ��%������	�� �� ������	�� ����	���� �����	 ���� 
�� 	��6���"���� ��	�  -��6������, 0� �������, ���,��� 
 ���,  ����	�� ��"� "�!����		�, 



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

���
�		�.  
9.  ��������		� �������� "�%���	�� ���������	�� ������� ��%�	�"6
 
 !���! 	� ��/��	����� 

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

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

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

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

2. � 6���� "��3���		� ���%	������ ��"������"
 �� �6
	�����
	���� ,�" "	���		� 
�	���6���	���� 6��	� �,6������� �"	���		�6 8 ����6���� ���������%��6�, 4 - �	�����		�! 

"���"  � 14 - �6
	����
, ���,��	�! 6�����6 ������6�	�	�	�%� �	���"
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���������� �� 20-����� �����
 �������6�	����	�� ,���	����%�� (��
������, 3 ���	� 2001 �.).- ��
������, 2001.- #. 39-41. 

15. :����	�� -.*, 2��	� $.# '���%�	����	� "'�"�� ����6���� "�%���	�� ���������	�� ������� �� �6
	����
 
 ���,, �����	�! ��� 6���! 

��" �������� �� ���!�-�6����	�%� �����
: �����	� ���,�������� - �
���	� �����6� ��	���		� "����'�: $$$ 	����	���	��  ��	%��� 
��"���������� �� �
�������%� ()���, 3-6 ���	� 2006 �.) // ���. ���,��., �
������., ��"�����.- 2006.- 73 (���.).- #. 138-139. 

 

  ����� �������6�	����	�� ,���	����%�� $	����
�
 ��"����%�� �6. 1.1. (�%�6����� ��� 

�����	�, ��
������ 
 

���� ����
���		�: 5.03 2008 �.  


