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(������ �	�������� 	�	���	 ���	�	��, ��� 2/3 ��
���
�� 

������	�������� ���� 77 �	�	����� �����-����������-��������� 

�������
	, ���	������	  � �������-������� ���������� 
����
��� 

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

	 ����� 

���� ��+�
���� 4 �� ��� (���������) � 12 ����	������ (���������) 

�	����	��. (������ �	�����	������ 	�	���	 �����	 ��
�	� �	���
��� 

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

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

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

�����-������	����-���	������
���� � ��������� �	�	����	��. 
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O� � 1989 �. ��5
 ����0� #��� ������5���� ��� ���	���	� #����	
���1 ���
 ��7	��+ (����) 

5���5�����	
 ����
���-�
������� ��0�������+ ��
����1 0����� � ,����, ���
�
���� 
�55�#�����'���-�������
5 �	����5 [36]. ���	���� ����������+ 5������5� '���� 7���5��� 

�
+�
�
 ��*�����+ ���	�����	��	
����� �7��	� �� ��	
��'�*$ 5������5������� �������
�$����+, 

�����7���'�*$ ������
��'
	�� ��	������1 ��
����1, ����
,���+5 �5��	� � �� ���	�
�� [31,33,37-

39,49].  ��	�����	��	
��
 �7��	 ���� ���	������ 	���� �� �5�� �����-�55�������� �	���� �
 

�����'+��
 ����	��+ 0����� [2,7,28,30-32,46,49,50]. ����+�, � ������ #���, ���� 5���5������� 
�	������� ��0�������+ �� �
0� ��
����1 0�����, �  5������� � 	
5���-��57�1���1 	���
�
, 	�#	� 

�
�
�� �	�����5�	�$�
 �7��	, � � ��0��� #���, ��	���� ��
�'
���� �� �������+��+ ��� 	����� 

7�	�����	������ � �����#��	
���, ��5
 #��� �7��5�������� ����	���, ,� ���� (	����0� 11 
��������� �����
�
), #����
 �� ���*$ ��
����$ �����#��	
��5, ��
 	�
����5� ���	������� � 

�������5 ���
�
�+* ����
	�� ��������1 ����	�'���1 ����'�1 � ����
,���+5 �����'
7����1 
���
�	��	���	�, 	�#	� �� ���*$ ��		$ * ����	�����5 [2,7,20-22,24,28,30-32,35,41,42,46-49,51,52, 

54,59,64]. ����	������ ����	
���	� ���� ���	�������� �������-7����������
5
 ����	�������+5
 

[1,2,6,7,16,21,35,40,53-58,62,64], ,� �	��� ����	���$ ��5� � �
5
 ���'+����	
 11 ���7����	
��� � 
���������� ��1 [2,7,19,21,41,43-45,47,48,56,64].  

�
������� ��* ����	��
 ��+ ��#����
 '������1 	����1 5������5� ��1 ���� �� �������5. /��� 
������5����+ * ���0
5 �� ������������� '
��� �� �	������+ ��������1 #��
. 

 

���
���� � �
��	� 	����	<
���  

 

@�����
5��	 ���	������ �� 58 #��
� ,���� �#�� �	�	� ����1 Wistar 5���$ 200-250 �, 
��������
� �� 4 ����
: �5���� ��	��	��, ���	������, �������� � �	������. (���
�
 ���0�1 ����
 

����	
��� �� ��������
�� �	����$�
5 ���
��5, �	�
5�$�
 �
0� ����� ���� ������������ ���� �� 
���������� 2% ��� 5��
 	��� ���������� ,������ �������� ��5
 ����. (���
�
 ���	������1 ����
 

����� ��#� ����+ ���������+ ����� ����$����+ ������������$ ����$ ��������
�� �����-

�55������5� �	���� (���) �� 5�	��
��$ J. Nakamura et al. [71] � ��0� 5��
7���'�1 [2], ��	�� 
���+��* � ���������� 	�
�����	� ����#�����+ ,���� � ������� ���� (to

 20-21
o
 C) ��� 8 �� 4 ���
�. 

O��� ��������1 ����
  �	�
5����
 ��5��	� ������������1 ���
 #����	
��� ���� ��7	��+ (��. 21N) 

��  ����������$ ���5�$, ����+ ���� �������� ���. � �	������ ����� �����
 ,���5 ���	�+��� ����-
0��$ (�-�� "��#�
��57��5") � ���� 0,5 5�/��, ����
���� � ������������ ���� 	����� � �#'*5�, +� � 
� ���������� ������.         

���	������ ��+ ����+ ��� �����	�� #���
 ���#� ���
7�����1 ����� (0�+��5 ������� ����
�� 
����	�), � +�� ������������
 ����'
	����5�, �
������
 ����5�	�
  7���'
	��� 	� �5������5
 ��  
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	��	�5
 � � �� ������ �--) [23,27,34,61]: �������
 �5��	 � ����� �����+'�1 (-��57�'
	�� �� 	��	�5  

����	������ ����	���	������+  �� ��
	��'
	�5
 #����� �� !. Jondal et al. [60], 1� 

	��7�������
�	��	��1 � 	��7������	�
��1 ��#�����+'� (�� 	��	�5 ��	�
���	� ����	���	������+ �� 

	��7����� �� S. Limatibul et al. [69]), �����+'�1 �-��57�'
	�� - �� 	��	�5 ��5���5��	������ 

����	���	������+ �� ��
	��'
	�5
 #����� �� Bianco [27]. ��
����� ������
 ����	
7������
 +� 

���
�� ��������5���� ��57�'
	
. ��
����� �������� ��	
����	� (�"�) �'��$���
 � 	��	� ���
�� 

��
	��'
	�� ����
 � ��������+5 �� �������
,� ����#�'�1 10% �5#���������1 	��+��1 �
����	�
 

(���������0���+ ���	
�-�7��	���� � ���	
�-5�0��� - 10:1, ��� ����#�'�1 - 4 ���) ��  ���
���� �.!. 

[11]. . 

��� �	�� 7���'
	����1 7���'�1 ��	��7���� (5����7����) � 5���'
	�� (5����7����) ���
�
 �� 
7���'
	���
5 �������5, 5����#�
5 (7���'
	���
5) �
���5 	� �������5 �������� �	������ 

Staphylococcus aureus, � �#�
�����+5 ������
� ������
���: 7���'
	����1 *5���	� (�������	� 
7���'
	�� � ��
�
'� �#'*5� �����, +�� ����
���
 5����#
), 5����#��1 *5���	� (�������	� 5����#��, 

+�� ���	�� ����
��	
 7���'
	
, ,� 5��	+	��+ � ��
�
'� �#'*5� �����) 	�  #��	��
'
���1 ���	���	� 
(�������	� 5����#��, +�� ���	�� ���0���
	
 ��	��7��
, ,� 5��	+	��+ � ��
�
'� �#'*5� �����) [54].  

����+ ��#��� ����� ��� ����
5 �7���
5 �������5 ��*�	�����
 @" , ����+�
 ������	� 
����	���
 ��� 0���� �����, � ���	���
5 ����������5 ����5�	��� �����'���1 ������-

��	���������5
: 5��
 (!�), �5���	��
 5��
 (�!�) � �����'����� ���5��� (A4) - �����+	�� 

��5��������� ������ �����+'�1, �
5��	
����� � ���������� 	������ ���������� [4].  

@�����
5��	 �����0����
 ������	�'�*$ 	���
� � 5�	�$ �#��� 5���
5����� 5���
��1 
�������	� �����, +�� ������+�
 � ��� ���#���
 ��+ �	�
5���+ 0�+��5 '��	�
7�������+ �
����	�
 � 
����5
. � #�����
��� �
������
 ������
�
 ���5��������� �	�	���: ���	
���, 	
����
� � 
	�
��	
����� (�5���7��5��	�
5 5�	���5) [17,18], � 	���� 5�	�#����5�.  

��� ������
 �#5�� ���
�
 �� �����5 � ����5� 	�
�'
����'��
��� (5�	�������	��-

�'�	
��'�	����
 �����
5�	�
��
 5�	��), ���������� �����	��
�� (��+5
 5�	�� �� ����'�*$ 

)��	����-)���) � ���������5 ��� � ������ P-�������	�1��� (���	������� ���
5�	
��
 5�	�� Hiller 

G. [66] ����+ ���'
��	�'�1 ���-Q- � Q-�������	�1��� � ����5���$ ����	�������7�	�/Mg
2+

) 	� ���-Q- � 
Q-�������	�1��� (	��#���5�	�
��
 5�	�� ���0	���-��5�+) [12].  

�	�� ����������
��'�1 �'����� �� �5��	�5 � �
����	'� 11 ������	��: ��*���
� ���'$��	�� 

(����	��7�	�5�	��+ ���	�����1 7��
 ���	���	� �������) [9] � 5��������� �
��������� (	��	 � 
	��#��#�	�����$ �
���	�$) [3], 	� ��	
����	$ 7��5��	�� ��	
���
���	���� ���
�	�: ��	����
 

�
����	�
 � ��
	��'
	�� (�� 0�
����	$ ����������+ �����
�� ����$) [25], ������
���
 

��
	��'
	�� (�� 0�
����	$ ��
�����+ n-7�������
�5���5 �����
�� ����$) � ��������
��
�5�	��
 

��
	��'
	�� (�� �	�����5 ����5�����+ ����������+ ��	���
����� 	�	������$ � ��
��	���	� N-

5�	
�7�������$ 5�	�����7�	� � ��/�) [15,29]. ��� ����	����	�
 �#5�� ���
�
 �� �����5 � 

����5� ����'�$ (�� ����'�*$ � �������� ���), 7��7�	�� (7��7�	-5���#��	�
 5�	��), ����
�� 

(�	�	��-��������
 5�	��), ����$ � ��	��$ (5�	�� ����5'+��1 7�	�5�	��1), ��	���� ����	����	
 

�
������
 	���� � ��
	��'
	�� [12,26].   

)������� ��	
���	����� ��	
����	� ����5
 ()���) �'��$���
 �� ����5�����+5 	�
��
��5 

��	����
 �	
������ �7��� N-#����1�-L-�������� [8], ��	
����	� ��(, ��(, �����1 � �
���1 
7��7�	��
, ����	
�7��7������
 - ���7������
5
 5�	���5
 [12].  

"��
�	����
�+ �������	���5
 “Pointe-180” (“Scientific”, USA), “Reflotron” (“Boehringer 

Mannheim”, BRD) 	� ����5'+�
5 ����	��7�	�5�	��5. 

����+ ������	�'�1 � 	���
� �
���+�
 ���������, 	
5�� � 0�����. �5���� �����
 ��������
 � 
��#
�
 � �
� 5���
-���#
	�
 ��+ ���������� ������- � 	
5�'
	����5
 [5]. =����� ��������
 �� 

���
�� ��
�
���, 5��	����
 ��� �� ���	���$5������� � ��� ����$ �'��$���
 ����
���-�
������� 
��0�������+ �� �����#����$ ��	������$ 0����$, �
���
�	��0
 ������
 0���
 Harrington E.C. 

[65].  

=���� �'���
 ����
���-�
������
� ��0�������  ��
����1 0����� (@���=) 

@����1 "������	� �
����� /���
�� �
�����, 55 ������ @���= 4����	�� @���= 

- 0 0 0 �����	�� 
+ 0 0 0,1 /��� ���#�� 
+ 1÷2 0,5÷3 0,285 ���#�� 
+ 1÷3 4÷8 0,5 ��������1 ������	� 
+ R4 8÷12 0,715 ������������ 
+ R4 >12 0,9 ����� 

� @ % . - % � ? � � 1 /��� ����� 
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?
7���
 5�	����� ������� �	�	
�	
��� �#��#'� �� ��5�'$	��� �� ������5�$ Statistica, 

���	������� 5�	��
 7��	������ � �������������� �������� [68]. 

 

�
������� �� �� �������
��� 

 

.��	���
 ������ ��5
 ���	������� � 5�	�$ ���������+ �
��� �5���
� (�����'�1 ���
�) � 
�
�������+ �	���	��
 ���*5���'+���� 5�� �5���
5
, 	�#	� 1� ����
7���'�1. �� �
��
 5�	���� 

7��	������ ������� ����+�� ������ ������
� ��5�����	 ( "). �����*	��+, ,� ��+ �
�����+ 

7��	����1 �	���	��
 �������������� ���+ 5���� �#5��
	
�+ �����+��5 	���1 �������	�  ", 

��5���
 ����� +�
� � �������� �
������$ �
����
� ���
� �����
,�* 2/3.  ��0
5 �������5 ��+ 

�
�������+ �������	�  " * ���	�������+ ��
	���1� Kaiser (S>1) 	� Cattell (�� 5���
5����
5 

�����������+5 ���
�
�
 �������� �
��� S, ������������
5 ���7����) [68]. )� ���5� ��
	���+5
, 

��	
5����
5 �
���5  " �
+�
���� 12.   

/�+ ���+�����+ ����	�0�1 ��	�����	�'�1 ��0��� ���	�����*	��+, +� ����5�, ���'��'�+ 

������	�
� (����	��������
�) 7��	����, ,� ��* 5���
���	� ���,� �����	��
	
 ����	��
 �5���
� 

#�� ���5��
 ��� ��	����������	� (����������	�) 7��	����. (�5� ����+ �
�������+ ����	���� �5���
� 

� ��	�'�1 ��� � 5���� ����	���� ��5
 #��� ��������� �#�
�����+ �����+'� 5�� ������
5
 

������	�
5
 7��	���5
. %�����	�	
, �����	������ � 	�#�. 1, ������	� �� ���*5�� ����������	� 

7��	����: 5����� ���7�'�*�	�� �����+'�1 ������+	��+ � ��	������ 0,01÷0,38, 	�#	� ��	����������	� 

7��	���� ����	
��� �#�����*	��+.   

     (�#�
'+ 1. "����+'�1 5�� ������	�
5
 7��	���5
 (����	��
 �5���
� � ��
�
��
5
 

�����	�����+5
). 
Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1,00            

2 0,05 1,00           

3 -0,02 -0,24 1,00          

4 0,06 -0,03 0,12 1,00         

5 0,07 0,15 0,17 -0,19 1,00        

6 0,01 -0,33 -0,25 -0,01 -0,07 1,00       

7 -0,38 -0,06 -0,14 0,09 -0,19 -0,07 1,00      

8 -0,27 -0,15 0,10 0,25 -0,06 -0,09 0,01 1,00     

9 -0,25 0,18 -0,06 0,16 -0,01 -0,14 0,34 0,15 1,00    

10 -0,25 0,05 -0,09 0,09 0,07 -0,12 -0,06 0,17 0,07 1,00   

11 -0,16 0,21 -0,14 -0,10 0,01 0,00 0,03 -0,15 0,17 0,24 1,00  

12 -0,33 -0,07 -0,08 -0,04 0,02 -0,24 0,12 -0,07 0,27 0,15 0,06 1,00 

 

) 5�	�$ ����������+ 5�	�
'� 7��	������ ����#������+, ��#�
���1 �� ������	�0�1 
��������1 �	���	��
, ������
	��+ ���'����� ��	���������1 ��	�'�1 5�	���5
 quartimax, varimax i 

equamax.  ��5
 �
#���� 5�	�� equamax, +�
 ��*���* ����	
���	� �#
���� ���0
�.  

�
��� (	�#�. 2), ,� ���0�  " ��+��$* 5���
5����� ���$ (12,3%) 5���
���	� ��7��5�'����� 

���+ � 5��� #�	
 ��	�����	����� +� �	�� ������-������������1 � 5����������	
��1���1 �����+'�1 
����	����	���� �#5��� 	� ����������
��'�1, � +�
5
 ���'+���� ��	
����	� 7���'
	��� ��	��7����. 

/����  " ����
��* 8,4% �
������1 � �����	��
��* ���
� ���	
���� �� ����'
	����5� 

���
7�����1 ����� 	� ��	�������� ����5�	�
 7���'
	��� ��	��7����, � 	���� ��	������� �������� 

��	
����	�. (��	+  " (6,5% �����#������	�) ��	�����	�*	��+ +� ���
� 	
��1��
� ���5���� �� �5��	 
�- � ��#�����+'� (-��57�'
	��, ���'+���
, 5�#�	�, �� ��������$ ��	
���	�����$ ��	
����	$ 

����5
. >�	���	�  ", 5��� �� ���	���$�
�� ��������� �� ����$ ����
����1 �
������1 (6,0%), 

�����	��
��* �	���������	� ����5
 	� ��	
����	� ��	����
 � ������
���
 �����, � +�
5
 ���'+���� 
����5�'
	
 ����� � ��������
 	� 5����7��
 	
5���. �'+	�  " (5,3% �
������1) �����	��
��* ������� 
����5�	�
 ������'
	����5
, ���'+���� � 	�
�'
����'��
��5�*$. =��	�  " (4,5% 5���
���	�) 
����#����* ����	�	
��� �����+'�$, ��*����� �� 5�����
5
 ��5�����	�5
 ����'
	����5
 	� 
5����7���5
 ��������
. ���5�  " (4,4% �����#������	�) ���'+����, � ������ #���, �� ��������
5
 

�����	��
�	
��5
  �	������
� ����
���-�
������
� ��0������� ��
����1 0�����, � � ��0��� - �� 
��	
����'
	�5
 ��������
 	� #��	��
'
����	$ ��	��7����. ����5�  " (4,1% �
������1) 
�����	��
��* 7���'
	���� 7���'�$ 5���'
	��, ���'+���� �� �5��	�5 � �������'� ���
���+����
� 

��	��7����. /��'+	�  " ��+��$* �
0� 3,8% �
������1, �#'*����
 � ����5� ����	��� #���0��	� 
��5�����	�� 	
5�'
	����5
 ����5 �� ������
��5 ��	���
����	� 7���'
	��� ��	��7����.  
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(�#�
'+ 2. .��	���� �����	�����+ (equamax normalized). "���	��
 �����	�����, ��	�� ��	��5���$	� ������	�� 7��	��
 ��+ 

�*���������� ������� #������
� ����5�	��� 
���##" ��* ��1 ��2 ��3 ��4 ��5 ��6 ��7 ��8 ��9 ��10 ��11 ��12 

��/"-������ ����	�	
����� #������ ��/" 0,87            

"����5�+ "� 0,71            

�	�	� Sex 0,78      -0,31      

!����������	
��1��� ��	. (Na�/K�) !�� 0,77            

"���'��5�+ �� 0,73   0,31      -0,25   

��	���5�+ N�p 0,70         0,33   

4���
��5�+ Cl 0,70         0,36   

��������
��
�5�	��� ��
	��'
	�� SOD 0,66   0,44         

������ 5��
 ����
��
���  �dr 0,66         -0,43   

����� 7��7�	��� AlPh 0,56      -0,42      

@��
��7��
 ��������
 Eo Sp 0,50   -0,25       -0,26 -0,42 

.���'
	���
 ������ ��	��7���� FIN 0,43 -0,26       -0,33    

!������
 �
�������� ����5
 MDA 0,42 0,26    -0,25   -0,37    

4����	��
� P-�������	�1��� P-LP 0,42   0,34  -0,34 -0,32      

(���'+  �����+ 	
5��� Gas Thy 0,41      0,36  -0,26    

���5��	�+����� ��	��7��
 SNNeu   0,83           

��57�'
	
 ����� Lf  0,82           

.���'
	���� *5���	� ��	��7���� FCN  0,82   0,26        

"��	
����5�+ Cortysol  0,80           

!����#�� *5���	� ��	��7���� MCN  0,75   0,34    0,28    

���	��
'
��� ���	���	� ��	��7���� BCCN  0,60   0,37  0,38  0,26    

����'
	
 ����� Leu  0,49   0,48  0,26      

"���	
������� CrK  0,43   0,31        

��	������� �������� ��	
����	� NKA  0,32   -0,28 -0,27    0,25   

0-��57�'
	
 ����� 0-Lf   0,82          

)��. ��	
���	����� ��	
����	� ����5
 GAPA   0,78          

(-������
/��������
 ����� Ts   0,72          

(
����
��5�+ T4   0,40 -0,28   -0,27 0,25     

�-��57�'
	
 ����� B-Lf   0,40     -0,26  -0,34 -0,30  

(-������
/�����	��
 ����� Th   0,38   -0,37       

(�
��	
������5�+  T3   0,35 -0,33       0,32  

"��7�'�*�	 �	���������	� "��5��� CAGK    0,77         

4����	��
� Q-�������	�1��� Q-LP   0,28 0,65         

"�	����� ����5
 Kat p    0,58   0,34     0,27 

"�	����� ��
	��'
	�� Kat e    0,54     0,34 0,26   

������
���� ��
	��'
	�� PO e    0,52         

����5�'
	
 ��������
 Pla Sp    0,51    0,27    -0,26 

!����7��
 	
5��� Mac Thy  -0,29  0,46     -0,37    

����5�'
	
 ����� Pla    0,43     0,33    

��57�'
	
 ��������
 Lc Sp     0,81        

��57�#���	
 ��������
 Lb Sp     0,72        

��	��7��
 ��������
 Neu Sp     0,67   -0,25     

(�
�'
����'��
��5�+ TAG    -0,26 0,39        

�������
 	���� AX      0,84       

�
5��	
��
 	���� AMo      0,81       

!��� 	�
�����	� '
��� @"  Mo      0,81       

@��
��7��
 ����� Eos     0,26 0,54 0,29  -0,39    

!����7��
 ��������
 Mac Sp      0,37 -0,32 -0,26     

/�*���� ���'$��	
 ����5
 DC   -0,25   0,37 -0,33   -0,25   

���
���+����� ��	��7��
 ����� BNNeu   0,28  -0,32 0,35 -0,25      

/���
�� �
����� 0����� U lenth       0,83      

���. ����
���-�
������
� ��0������� IEUI        0,81      

"������	� �
����� 0�����  U numb       0,74      

%�	
����'
	
 ��������
 Ret Sp     -0,36  0,53      

������ �������� ��	��7���� IKN -0,27      0,51 0,25  0,36  0,30 

.���'
	���� *5���	� 5���'
	�� FCM        0,85     

!����#�� *5���	� 5���'
	�� MCM        0,83     

.���'
	���
 ������ 5���'
	�� FIM        0,71     

!���'
	
 ����� Mon  0,39      0,62     

.���'
	���� �
��� 5���'
	�� FNM   0,39     0,44  -0,26  -0,36 

���
���-+����� ��	��7��
 ��������
 Bac Sp    0,27    0,40     

%�	
����'
	
 	
5��� Ret Thy -0,28        0,80    

��57�'
	
 	
5��� Lf Thy         0,75    

��57�#���	
 	
5��� Lb Thy         0,68   0,25 

����7��
 	
5��� Bas Thy         0,51    

@��	����'
	
 	
5��� Epy Thy         0,45 -0,28  0,42 

.���'
	���� �
��� ��	��7���� FNN     0,28    0,41    

!��� 	��� Massa -0,38         0,61   

.��7�	�5�+ P          0,59   

!����
 ������ 	
5��� Thymus -0,36        0,34 0,57   

!����
 ������ ��������
 Splen      -0,40    0,44  -0,39 

"���'
	������� ��	
����	� CTA           0,80  

����	
�
���� ��	
����	� PTA           0,78  

������������ 	�����5����� AsT -0,35          0,59  

��������� 	�����5����� AlT -0,28       -0,28   0,57  

��	������� ������
 NK            0,67 

��	�� ��
	��'
	�� Nae    -0,25        0,61 

"��� ��
	��'
	�� Ke -0,26         0,35 -0,23 0,44 

.�#��#���	
 	
5��� Fib Thy -0,26 0,25 0,24 -0,24 -0,22   0,23    0,27 

�/"!#' 0)!/� C 9,70 6,64 5,13 4,72 4,16 3,53 3,51 3,22 3,03 2,80 2,67 2,39 

	�/6 2�9/)#'#�+ *)!2'&!�+ % total. 12,3 8,4 6,5 6,0 5,3 4,5 4,4 4,1 3,8 3,5 3,4 3,0 

�"#�#�,"/5#" ,�&'/68�6 r*= C/(C+1) 0,91 0,87 0,84 0,83 0,81 0,80 0,78 0,76 0,75 0,74 0,73 0,71 
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/��+	�  " (3,5% �
������1) �����	��
��* 5��� 	
5��� � ��������
 �������� 5��
 	���, � +�
5
 

��*���*	��+ 7��7�	�5�+. -�
���'+	�  " (3,4%) ����#����* ����'
	������� � ����	
�
���� 

��	
����	�, +�� ���+��+$	��+ ���������0���+5 �5��	� � ����5� ����'�$ � 7��7�	��, � 	���� 

��	
����	� 	�����5����. ����0	�, ������'+	�  " (3,0% 5���
���	�) ��*���* �5��	 � ����� 
��	������
� �������� �� �5��	�5 � ��
	��'
	�� ��	��$ � ����$.  

)���	�* �� ��#� �����, ,� �5��	 � 	
5��� 7�#��#���	�� ������
-��#��� 	���� �� ���'+���
 � 
�����$ �������$ ��5�����	�$, �����$$�
 ��
 '��5� 5���5����� �����	�����+ �� ��5 �-��5�� 

�
�.    

-	��, 2/3 ��7��5�'�1 ��� 77 ����5�	��� ����-������
���-�5������ ��5������, 5�	�#����5� 	� 
����
���-�
������
� ��0������� ��
����1 0����� �� �5�� ���	���� �	���� 5��� #�	
 

������������� � ������'+	
 ������
� ��5�����	��. 

� 	�#�. 3 ����#������ ������	�	
 �#�
�����+ �����+'� ����	���� �� �������
5
 	� 
��������
5
 7��	���5
. �
���, ,� ���0� ��5 ����	���� ����5�	��� ��!#� ���'+���� �
0� �� ���
5  

("9"/5#)� 3",��&��, � ��	���� �'+	� ����	���� - �� ���
5 .#�,"/5#)� 7��	���5. %���5 � 	
5, ��� 
12 ����	���� �����$$	� 2�!'&'*#5� ,� � ���
5 �������
5 �
 ��������
5 7��	���5. ) ��0��� 

#���, ��� 5 ��������
� 7��	���� 	� 7 �� 11 �������
� 7��	���� (S5÷S11) 	���� �����$$	� � �*#)� 

���������
5 ����	���5 ����5�	���, ��	�5��	� ���0� 4 �������� 7��	��
 ���'+���� ����� �� 
*',�/5,��" ����	���5
, ��� ����������.  

     (�#�
'+ 3. %��0
���� 5�	�
'+ 7��	���
� �����	�����. "����+'�1 ����	���� �5���
� 

(������	�
� 7��	����) � �	��
��
5
 (S) � ����
��
5
 (%) 7��	���5
. 

 
Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

S1 -0,66 -0,03 -0,00 -0,10 0,05 -0,21 0,30 0,15 0,36 0,35 0,25 0,54 

S2 0,04 0,31 -0,57 -0,29 -0,03 0,24 0,08 -0,44 0,04 -0,01 0,33 0,04 

S3 0,12 0,62 0,02 0,10 0,16 -0,57 -0,03 -0,01 0,27 0,12 0,14 0,06 

S4 0,22 0,03 0,23 -0,38 0,38 -0,10 -0,49 -0,28 -0,36 0,03 0,03 0,03 

S5 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S6 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S7 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S8 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 

P3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 

P4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 

P5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 

 

 -	�
5��� �����+'��� 5�	�
'+ ��+ ������	�
� 7��	���� #��� ������� ������0�5� �������, 

,�# �
���
	
 5���
�� ��	��������
� 7��	����, ��	�� ������+$	� 5���
���	� � �5���
� �� 	�, ,� 

������
	��+ �� ��������1 �
������1 (�	��
��� 7��	��
) � �� ����5� �
������1, ,� ������+	��+ �� 

����	���� �#� ����#�
� �5���
� (����
��� 7��	��
). 

�
+����� (	�#�.4), ,� ����$	� 4 #������������ �� �
5��+�� ����	�	
��� �������� 7��	��
. ��
 

'��5�  ���0
 �������
 7��	�� (S1) �#'*���*, � ������ #���, ����-���5������� ����5�	�
: 

�������� �� �	�		$ (����
���, �	�	��� �	���1�
 � 5��� 	���), ��/"-������ ����5
 +� 5����� �
5��	�-

���������� #������ [60], 5����
 ������ ����
��
���, Na/K-������ ����5
 � �5��	 � ��
	��'
	�� 

Na
+
 � "+

 +� 5�����
 5����������	
��1���1 ��	
����	� ����
��
��� [10,60]; � ������� #��� - 

����5�	�
 '
	����5
 ������
� ������� �5���	�	�: �5��	 � �������'� ���
��7����, � 	
5��� - 

��	
����'
	��, 7�#��#���	��, ��57�#���	��, 	���'�  �����+, ���	����'
	��, 5����
 ������ 	
5���, � 
	���� ������ �������� ��	��7���� (��
	��� �����0����	� 7���'
	���) � �5��	 � ����� ��	������
� 

��������; � 	��	���� - 5�	�#������ ����5�	�
, ���������5, ��	
����	� ��������
��
�5�	��
 

��
	��'
	�� � �5��	 � ����5� 5��������� �
��������� - 5������� ������'�1 �����
� ���
����� �
��$ 

(ROS), +�� ����+�� � �
����������
� 5������5�� #��	��
'
����	� 	
� �� ��	��7����, ��	
����	� 
�����1 � �
���1 7��7�	��, ���������1 � ������������1 	�����5����, � 	���� �5��	 � ����5� 
�����	��
�� P-�������	�1��� � 	�
�'
����'��
���, �������
� �����+	���
5 ���
��5 �	���1��
� 

���5���� � �����
��� �5��������� [16,24].   

(�#�
'+  4. �����	�����+ �� �������� (S) 	� ����
��� (%) 7��	��
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.��	�� S1 S2 S3 S4 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

Sex 0,61    0,56            

Eo Sp -0,50    -0,33           0,30 

Ca/K 0,49    0,69            

Adren 0,45    0,48         0,37   

IKN -0,45          0,40   -0,30   

MDA -0,44            0,31   0,29 

SOD � 0,43    0,49    0,42        

AlPh -0,43    -0,39      0,31      

Ret Thy -0,42   -0,37         0,66    

Thymus 0,41             0,50   

Ke -0,40             -0,29  0,34 

MCA 0,39    0,62            

Nae 0,37               -0,51 

AlT -0,35 0,32             0,48  

NK 0,34               -0,59 

Cl 0,34    0,56         -0,40   

Massa -0,29    -0,27         -0,57   

AsT -0,29 0,23   -0,27          0,52  

AcPh -0,28    -0,24   -0,31         

P-LP -0,28  -0,23  -0,31   -0,31  -0,28 0,27      

Fib Thy 0,26     -0,27 -0,24 0,23         

Lb Thy -0,24   -0,22         0,61 0,24   

Gas Thy -0,23    -0,33      -0,42      

TAG -0,23       -0,24 0,37       -0,29 

Epy Thy 0,21            -0,41 -0,32  -0,37 

GAPA  0,51     -0,61          

0-Lf  0,48     -0,66          

Ts  -0,43     0,58          

MCM  0,43          0,71     

FNM  0,38          -0,37    0,33 

CAGK  -0,36      0,67         

Q-LP  -0,34      0,56         

FIM  0,33          -0,61     

Th  -0,31     0,28          

PTA  0,26             0,74  

MCN   0,60   0,52   0,31        

BCCN -0,30  0,50   0,42   0,36  0,31      

SNNeu  0,26 0,45   0,63   -0,24        

AX   -0,43       -0,68       

AMo   0,42       0,62       

Mo  0,28 -0,39       -0,64       

Lf  -0,38 -0,38   -0,63           

Cortisol  0,28 0,34   0,64           

BNNeu   0,35    -0,25  0,32 0,26       

Eos    -0,34      0,29 -0,42 0,28  -0,34    

NKA   -0,34      0,30     0,25   

CrK   0,29   0,33   0,28        

Mac Sp -0,24  0,25       0,27 0,27      

FNN -0,23  0,24      0,27    0,33   -0,23 

DC   -0,24       -0,26 -0,31  0,29    

Mac Thy   0,22     -0,44 -0,23    0,31   -0,24 

Mon   -0,22   -0,34      -0,59     

IEUI 0,28   0,47       -0,66      

U length 0,28   0,41       0,69      

U number    0,43       -0,61      

Lb Sp    0,36     0,66        

Neu Sp    0,36     0,61        

Lf Thy    0,36         -0,64   0,25 

Lc Sp    -0,35     -0,73        

Pla    0,32    -0,39  0,24   -0,25    

Kat p    -0,32    0,51   0,27     0,28 

Bas Thy   0,22 -0,26 0,22        0,43    

Bac Sp    0,26        -0,34     

Kat e  -0,23  -0,25    0,45     0,27 -0,24   

T4    -0,24   -0,32 0,25    -0,25   -0,34  

Ret Sp    0,22     0,32  -0,47      

%- �    0,24    0,40         

FIN     -0,39 0,25       0,28 0,24  -0,42 

B-Lf       0,34     -0,30  0,35 -0,27  

T3       0,30 -0,35         

Pla Sp        0,43   -0,26      

Splen          -0,33    0,44  0,38 

P              0,57   
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/���
 �������
 7��	�� (S2) 5�* 5���
5����� �����	�����+ � #��� ��������1 ��	
���	�����1 
��	
����	� ����5
, +�� ��
5�* ��	
��� ����	� � �5��������� [8,16], +� � Q-�������	�1�
, 	�5� 

'����5 ������5���
5 * ������	�� � �
5
 �
��
 ����5�	��� �5���	�	�: �5��	� � ����� �����+'�1 0-

��57�'
	��, ��#�����+'� (-��������/���������� � (-��������/�����	���� 	� ����5�	��� 

5����7����/5���'
	��: 7���'
	������ �������, 7���'
	����1 � 5����#��1 *5���	�. )�����5����$ * 
��
��	���	� � ������ ������ ���������� 7��	��� � ��/%-������� ����5
 +� 5������ ����	
�
����1 
��	
����	� [6,49] � ���+�� �� �5���	����� ��	
����	� ��2+

 [14]. 

(��	� �������
 7��	�� (S3) �#'*���*, ���������5, ����5�	�
 7���'
	����1 7���'�1 
��	��7����/5����7����: 1� 7���'
	���� *5���	� � #��	��
'
��� ���	���	�, ��
����� �������� 

��	
����	� ����� 	� 5����7��
 ��������
 � 	
5��� �� ����5�	��5
 ����-���5�������1 �����+'�1: 
�������
5 	� �
5��	
��
5 	�����5
 � 	�� ����
5 ��5������
5 ������5, � 	���� ���	
����5 

����5
. ?����5 ������5���
5 � ���	�� ���'��'�1  �����
 �.4 
 ��. [10] ��� ����'
	����5� 

���
7�����1 ����� +� �������� ����	
��
� �
�	�5 �������5� * ����������+ � ������ ������ 

7��	��� ���� ���5��	�� ����'
	����1 7��5��
. %���5 � 	
5, 	�	 �
+��+$	��+ ��	
����	� 

����	
������
 (CrK) � ���'��	��'�+ � ����5� ��*���
� ���'$��	�� (DC). 

>�	���	
 �������
 7��	�� (S4) ����#����*, ���0 �� ���, �	������� ����
���-�
������� 
��0�������+ ��
����1 0�����, � +�
5
 ���'+���� ��	
����	� ��	
���
���	�
� 7��5��	�� (��	����
 

� ������
���
) 	� �
��� ����5�	��� ������- � 	
5�'
	����5
, � 	���� 	
����
��5�+ � �5��	 � ����� 
����5�'
	��. 

-	��, ����+�
 7��	����5� ������� ������+ �
+�
	
 4 ��������� ����	��
 ����5�	��� ����-

������
���-�5������ ��5������, 5�	�#����5� 	� �	������
� ����
���-�
������
� ��0������� 
��
����1 0�����, ���'+���
� 5�� ��#�$ ��
�
���-���������
5
 7���'�������
5
 ��'+���5
. 

�� ���	����5� �	��� 	��� ��'+��
 #��� �������������� 5�	���5 �������������� �����+'����� 

�������. 

���������5 �'+������ ��'+��
 5�� ����	���+'�+5
 0��	
 ����5�	��� ����'
	����5
 

���
7�����1 ����� (������	�	
��� �����
) � 23 ����-���5�������-5�	�#�����
� (� !) 

����5�	��� (7��	���� �����
). ��7��5�'�+ �	���	���*	��+ � 6 ���
�����. ��
 '��5� ���0
  

���
��� ����'
	����5
 	���� �����$* �� �#
���5� 11 5�����
5
 ��5�����	�5
: ��57�'
	�5
 (r=      

-0,89) � ��� (r=0,77) 	� ���������� - �� ���5� 5�����
5
: �������
5
 ����'
	�5
 (r=0,52) � ��� 

(r=0,32). ���������
 � ! ���
��� ���'+���
 �� ���	
����5�*$ (r=0,82), ��	
����	$ ����	
�-

7��7������
 (r=0,60), 7��7�	�5�*$ (r=-0,33), �5��	�5 � ����5� !/� (r=-0,27), ��	
����	$ ��( 

(r=0,27), �������
5 	�����5 (r=-0,27), ����
��5�*$ (r=0,25), ��	���5�*$ (r=0,24) � ��������$ 

��	
���	�����$ ��	
����	$ ����5
 (r=0,22). 

"��7�'�*�	 ������������1 �����+'�1 (r*) 5�� ���0�$ ����$ ���
����� (�
�. 1) ������* 0,948 

(C2
=270; p<10

-6
; B Prime=0,002). 

/���
 ���
��� ����'
	����5
 ��	����0� ���'+���
 �� ��� (r=-0,62) 	� ���#0� - � ��0	�$ 

5�����
� ��5�����	: ����'
	�5
 (r=-0,42), ���
��7���5
 (r=0,40), 5���'
	�5
 (r=-0,34), � 	���� 

�� ��� (r=0,46) 	� ��57�'
	�5
 (r=-0,37). ���������
 � ! ���
��� 5��	
	� ��7��5�'�$ ��� 

����	
�
���� ��	
����	� (r=-0,40), ����'��5�*$ (r=-0,39), 7��7�	�5�*$ (r=0,40), ��5������
 

����� �����+'�1 �
	5� ���'+ (r=0,39), �������
 	���� (r=0,38), ��/"-������ ������-�������������� 

#������ (r=-0,34), ���	
����5�$ (r=0,39), ��	
����	� �-/ (r=-0,36) � 	�
���'��
��5�*$ (r=-0,34). 3 

�����5��: r*=0,887 (C2
=174; p<10

-4
; B Prime=0,016). 

(��	� ���
��� ����'
	����5
 ����#����*, ������
5 �
��5, ��7��5�'�$ ��� ���
��7��
 

(r=0,68) � ����'
	�� (r=0,50) 	�, �����$ 5���$, 5���'
	
 (r=-0,24), ��	�5��	� ��� ����
�� 
�����$* �� ���
�
��$ 5��
 (r=0,35), ��	
����	$ ��( (r=-0,35), �-/ (r=0,30), ���7�'�*�	�5 

�	���������	� "��5��� (r=-0,33), �����	��
��5  P-�� (r=0,33), 	�� ,� r* ������* 0,808 (C2
=109; 

p=0,034; B Prime=0,074).  

>�	���	
 ����'
	���
 ���
��� ���'+���
 ���������� �
0� �� ���
��7���5
 (r=-0,48) � 
��� (r=-0,46), � ���������
 �5� � ! ���
��� - �� ����5�	��5
 ����	�	
���1 �����+'�1: 5���$ 

(r=-0,37), �������
5 	�����5 (r=-0,37), �
5��	
��
5 	�����5 (r=0,31) � ��/"-�������5 ������-

�������������� #������ (r=0,30), � 	���� �� ��	
����	$ ��( (r=-0,33). 3 �����5�� ������������ 
�����+'�+ �
+��+*	��+ �	�	
�	
��� �������,�$ (r*=0,715; C2

=65; p=0,31; B Prime=0,214). 

/�� ��	���� ���
 ���
����� �� ���������$	� �� ����� � ���+�� �� 1� ����5�	�
: r*=0,624 � 
0,532; C2

=35 � 14; p=0,63 � 0,73; B Prime=0,44 � 0,72 ��+ �'+	�1 � 0��	�1 ���
 ����������. 

� '���5�, ����'
	����5� ���
7�����1 ����� ��	��5���*	��+ ����-���5�������-

5�	�#�����
5
 7��	���5
 �� 90%.          
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%
�. 1.  "����������� ��'+��
 5�� ����5�	��5
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 (���� Y) 	� ����-
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5
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       /��� �������������� �����������
 ��'+��� 5�� 	�*$ � ����'
	����5�$ � �5���
5 �	�	���5, 

�����	�����
5 16 ����5�	��5
 (���������� ����#���
5
 �� 5����+5
 ���7�'�*�	�� ������1 
�����+'�1). �� '� ��� ���0
 ���
��� ����'
	����5
 ���	����* ��#���0�$ 5���$ �
������$ 

����'
	�� (r=0,90), � 	���� ��57�'
	�� (r=-0,62), ��� (r=0,58) � ��� (r=0,41). ) ��0��� #���, 

�5���
 ���
��� �����	��
��*, ������
5 �
��5, 7���'
	���� *5���	� ��	��7����  (r=0,96) 	� 1� 

#��	��
'
��� ���	���	� (r=0,71), 5��0�$ 5���$ - 7���'
	���� � 5����#�� *5���	� 5���'
	�� 

(r=0,38 � 0,42 ����������), � 	���� ��
����� �������� ��	
����	� (r=-0,32). 3 �����5�� 

�����������
 ��'+��� �
+�
��+ ���� 	���
5 (�
�. 2): r*=0,983; C2
=326; p<10

-6
; B Prime=0,001.   

/���
 ���
��� ����'
	����5
 ��������	�*, ���������5, 5���'
	
 (r=-0,89), � 	���� ��� 

(r=0,53), 	��� +� ������
 � �
5 �5���
 ���
��� - ������
5 �
��5 7���'
	���� (r=-0,75) � 
5����#�� (r=-0,51) *5���	� 5���'
	��, 5��0�$ 5���$ - �������� 5��� 	
5��� (r=-0,29) � �5��	 � 

���5� 7�#��#���	�� (r=-0,30), � 	���� �5��	 � �����  (-��������/���������� (r=-0,28). "����������� 
�����+'�+ 	�� ���� 	����: r*=0,923; C2

=173; p<10
-6

; B Prime=0,022.   

 

%
�. 2. "����������� ��'+��
 5�� ����5�	��5
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       (��	� ���
��� ����'
	����5
 ���������� ���'+���
  � 11 5�����
5
 ��5�����	�5
 - 

��57�'
	�5
 (=0,54) 	� ��� (=-0,55) � ���#� - �� 5�����
5
 (|r|=0,28÷0,33). ���������
 �5���
 

���
��� ��������	�*, � ���0� �����, ����5�	�
 5����7����: ��	
����	� 7���'
	��� (r=-0,53), 

7���'
	���� (r=-0,35) � 5����#�� (r=-0,37) *5���	�; � ����� ����� - �5��	 � ����� ��	������
� 

�������� (r=-0,46) � 1� ��	
����	� (r=0,47) 	� ������ �������� ��	��7���� (r=0,47); � 	��	$ ����� - 

�5��	 � 	
5��� ��	
����'
	�� (r=0,42) � 5����7���� (r=-0,32), � 	���� �������� 5��� ��������
 

(r=0,42). 3 �����5�� �����������
 ��'+��� �
+��+*	��+ ����5
  �
���
5: r*=0,712; C2
=86; p=0,006; 

B %rime=0,15.  

>�	���	
 ���
��� ����'
	����5
 ����#����* 5��� �
��$��� �5��	 � �� ���
��7���� (r=    

-0,85) � �
0� �� �����1 5��
 - ��57�'
	�� (r=0,33), 	��� +� ���������
 �5���
 ���
��� - �5��	 
����5�'
	�� � �������'� (r=0,52), ��	
����'
	�� - � 	
5��� (r=0,38) 	� ��	������� �������� 

��	
����	� (r=-0,50). "����������� �����+'�+ �
+��+*	��+ �� 5��� �����,��	�: r*=0,689; C2
=54; 

p=0,058; B Prime=0,31. 

/�� ��	���� ���
 ���
����� 	�� �� ���������$	� �� ����� ���15
 �	�	
�	
��
5
 

�����	��
�	
��5
:  r*=0,510 � 0,459; C2
=24 � 11; p=0,43 � 0,46; B Prime=0,58 � 0,79 ����������.   

� '���5� �����	�� ����'
	����5
 �
�����*	��+ �5���
5 �	�	���5 �� 98%.  

�����	������ ��5
 �����5�
 �������������� ������� ���	������$	�, � ��
�'
��, ���������� 
������	�	
 ��0
� �������-7����������
� ����	������� ��� ��7��5�'��� '�����	� ����'
	���5
 

���
7�����1 ����� +� ������	���� 5������ �	��� ��
�	���������-���
��
� �
�	�5 [16,54-

57,62,64]. 

��0
 �����	 �������������� ������� �	���*	��+ ��'+���� 5�� ����5�	��5
 ����
���-

�
������
� ��0������� ��
����1 0����� (@���=) 	� ����-���5�������-5�	�#�����
5
 � 
�5���
5
 ����5�	��5
. 

���0
 ���
��� @���= ����#����*, ������
5 �
��5, 1� ��	�������
 ������ (r=0,88), +�
 

�������* +� �������	� � ����
�� �
�����, 	�� � 1� �����	���	� �
 ��+����	� �
0� �����. @��	���'�+ 

�
������1 ����
�
 �
����� 	� 1� �������	� ������ 5��0� (r=0,66 � 0,63 ����������). ����-

���5�������-5�	�#�����
 ���
���  5�* ��		*�� �����	�����+ �� �	����
 14 ����5�	���, ��
 '��5� 

8 � �
� ����#����$	� ���	���$�� ���
�
, � 7 - ���	��	
���. )-��5�� ��	����� �� ������5� 5��'� - 
��	
����	� �����1 7��7�	��
 (r=-0,55), ���� ��	�: �����5�+ (r=-0,51), 	
����
��5�+ (r=-0,41), 

��	
����	� ��	����
 (r=-0,39) � ����'
	����� (r=-0,36) 	� �����	��
� P-�������	�1��� (r=-0,34). 

��	�5��	� ������� ��0����������
� 7��	���� ����$$	� ��� ������
 ����5
: ��/", +�
 

����#����* ���� ������-�������������� #������ � #�� �
5��	�	���1 (r=0,49), � Na/K, +�
 

����#����* 5����������	
��1��� ��	
����	� ����
��
��� (r=0,47). /��� ��	�: ��	�� ��
	��'
	�� 

+� 5����� ��	�����	�1 (r=0,41), 7��7�	�5�+ (r=0,39) � ����'��5�+ (r=0,34), ��	��5������� 
����	
�
��5 (r=0,31) 	� ����'
	�����5, � 	���� 5��� ����
��
��� (r=0,37). -���5��� �����+�� 

��	��#�$	� 7��	��
, �������� �� �	�		$. ��,� ��5'�� �5���� ����	
7�����	
 ��
�
'�$, � ��5�� - 

�����$, 	� �����+'�+ ���
���� �� �	�
5��
5 	��
5 �
��5 ����-�������5 ������ +0,43, 	�#	� 

������ �	�	� �
�	���* �	������ @���= � ���� ��0������������� 7��	���, � �������� - ���
�����. 

���*$ �����$, ����-������ ���
	
��� �����$* �� 5���$ ����
��
���, +� �#���$	��$ (r=0,80), 	�� � 
��������$ (r=0,78), ����'��5�*$ (r=0,76), ��	
����	$ �-/ (r=0,60), ����
��5�*$ (r=0,46), 

��	���5�*$ (r=0,43), �����5 ��*���
� ���'$��	�� (r=0,38), �������5
 ��/" (r=0,78), ��/% (r=0,73) � 
Na/K (r=0,58),  ��	�5��	� ����	
��� - �� ����'
	�������$ ��	
����	$ (r=-0,69), ��	
����	$ �����1 
(r=-0,73) � �
���1 (r=-0,48) 7��7�	��, �����5�*$ (r=-0,62), �����	��
��5 P-�� (r=-0,51), ��	
����	$ 

��( (r=-0,34), �����5 !/� (r=-0,31), 	�
�'
����'��
��� (r=-0,31), � 	���� 5���$ 	��� (r=-0,34). 

(�#	�, 1� ���� �����	
 7��	���5
, �������
5
 �� �	�		$, +�� ��	��5���$	� @���=.  

%
�. 3.  "����������� �����+'�+ 5�� ����
���-�
������
5
 ��0�������+5
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 3 �����5�� ������������ �����+'�+ ��+ ���0�1 ���
 ���
����� �
+��+*	��+ ����5
 	����$ 

(�
�. 3):  r*=0,689; C2
=54; p=0,058; B Prime=0,31.    

/���
 ���
��� @���= ��������	�*, ������
5 �
��5, ����
�� �
����� (r=0,71) �, 5��0�$ 

5���$, 1� �������	� (r=0,46) 	� ��	�������
 ������ (r=0,42). ���������� �-��5�� � ! 7��	���� 

��		*�� �����+'�+ �
+����� �
0� ��+ �����1 7��7�	��
 (r=-0,42), 5��
 ����
��
��� (r=0,38), 

��	���5�1 (r=0,29), ����'��5�1 (r=0,29) � ����-������� (r=0,31), 	�� ,� �����������
 ��'+��� 

�������,
 (r*=0,579; C2
=27; p=0,61; B Prime=0,56). 

)����5 ���#��$ * ������������ �����+'�+ ��+ 	��	��1 ���
 ���
�����, ��������	�����1 � ������ 

#��� �������	$ �
�����  (r=-0,63), � � ��0��� - �5��	�5 ��	��$ � ��
	��'
	�� (r=0,53) � 
	
����
��5�*$ (r=0,33): r*=0,398; C2

=8,1; p=0,88; B Prime=0,84. � '���5� ����-���5�������-

5�	�#������ ���+�
 �	���� ��	��5���$	� ��0�������+ ��
����1 0����� �� 51%. 

����	���� ���������� �����������
 ��'+��� 5�� @���= 	� �5���
5 �	�	���5. )'+������, ,� 

�
0� ���0
 ���
��� ��0������� ���	����* ��		*�� ���� �
������, ��
 '��5� 5���
5�����$ 

5���$ ��5� ��	�������
 ������ (r=0,96), 5��0�$ - ����
�� �
����� (r=0,89) 	� 1� �������	� 

(r=0,73), 	��� +� ��+ ������� ���
���� ���������� '
7�
 ������$	�: -0,15; -0,45 � -0,49, � ��+ 

	��	����: -0,24; -0,05 � -0,49.  

 

%
�. 4, "����������� �����+'�+ 5�� ����
���-�
������
5
 ��0�������+5
 ��
����1 0����� 
(���� Y) 	� ����5�	��5
 �5���	�	� (���� 4) 

���0
 �5���
 ���
��� ��		*�� ���'+���
 �� 4 ���������	�
5
 ����5�	��5
, 	�#	� 

	��
5
, +�� �5��$$	��+ ��� ���
��5 �	���� 	� #���0�, ,� ����� @���=: �5��	�5 � �������'� 
��	
����'
	�� (r=0,50) � ��57�#���	�� (r=0,34), � 	
5��� - ��57�'
	�� (r=0,39), � ����� - ����5�'
	�� 

(r=0,31), 	� �� 7 �
�������	�
5
 ����5�	��5
: �������5 �������� ��	��7���� (r=-0,64), 1� 

#��	��
'
���$ ���	���	$ (r=-0,32), 7���'
	���
5 �
���5 5���'
	�� (r=-0,30), �5��	�5 � 	
5��� 
��	
����'
	�� (r=-0,44) � ��57�#���	�� (r=-0,28), � �������'� - 5����7���� (r=-0,33), � 	���� � 5���$ 

��������
 (r=-0,44). 

"����������� �����+'�+ ����5
 	���� (�
�. 4): r*=0,708; C2
=64; p=0,16; B Prime=0,25. ?� �� 

�	���*	��+ �� �����1 (r*=0,605; C2
=32; p=0,54; B Prime=0,49), ��, 	
5 #���0�, 	��	��1 ���
 ���
����� 

(r*=0,470; C2
=11,5; p=0,78; B Prime=0,78). 

� '���5� ������	� @���= � �5��
 �5������ �	�	��� �� �5�� ���	���� �	���� 

���*5���	��5������� ����� �� 50%. 

� ���	����5� ������5����� #���	� ��
������ ������	�� '
7���� �����	��
�	
�
 ����5�	��� 

����-������
���-�5������ ��5������, 5�	�#����5� � ����
���-�
������
� ��0������� ��
����1 
0����� � ,���� ��	��	��1, ���	������1, �	������1 � ��������1 ����.  
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I.L. POP�VYCH 

 

THE FACTOR AND CANONICAL ANALYSIS PARAMETERS OF NEURO-

ENDOCRINE-IMMUNE COMPLEX, METABOLISM AND EROSIVE-ULCEROSE INJURIES 

OF MUCOUS STOMACH  AT RATS IN CONDITIONS OF SHARP WATER �MMERSING 

STRESS 
 

By method of factor  analysis is shown, that 2/3 variance of information field of 77 parameters of 

neuro-endocrine-immune complex, metabolism and erosive-ulcerose injuries of  mucous stomach at rats 

in conditions of sharp water �mmersing stress can be explained 4 common (secondary) and 12 unique 

(primary) factors. The method of canonical analysis reveals close interrelation between leukocytogramma 

of peripheral blood and neuro-hormonal-metabolic status, leukocytogramma and immune status, and also 

between erosive-ulcerose injuries of mucous stomach both hormonal-metabolic and immune parameters. 
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