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 �������� �� �!: �����������, ��������������, ������� ����, ����������� 

����������. 


� ����� � ! (1999) ����������� ��������� �� 6,5-7% � ��"�� ��������� 

��������� ������ ����� � ���#����.  � ���� ��������� ����� �������$ ��������� 

�������$ ������ (10-22%), ����������� ������� ������$ ��������� (2-7%). 

 ��������%��� �������� �������#�&��� �������� ����������� � 90%. ������� 

����������� �� � ������ �����, �� � � $���������$ ���� ����������� ���#��& ����.  

' 18,6 –24,7% ����� � ������ ����������� ������������� ��������� ����$�� � 

$���������& ����&,   ����� � 10%  ������� ����������% (����� 	.	., (������� ).�., 

2000). *�����%��� ������� �������, ���� �������� �&�� ���� $����������� 

�����������, ���+�� ����� ��"���� ������& ������, ����� �  � 36% ������ �������� � 

��������� ���������$ ������ (Sina W.,1973). *� ��$ ��� ������� �������  (�� 9%) 

����%����% ��� ������ ����������� ������������ (����� 	.�., 1992).  )� ������� 

����� $����������� �����, ��� ������������ ���#����� ������� �����������  �������, 

����& ����������� �������������� ����������$ � ���������$, �� ��������"&"�$ 

���������� ������������ �����, �����$ ������������$ � ���������%��$ �������� 

(����� 	.�., 1992.; ������ �.�., 1997.; ����� 	.	., (������� ).�., 2000).   

���� �������	
���:  �������% � �������% � ����������& ������� ����� 

������%��-��������� ����� ������� ������� ������������ � �������$ ���� 

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

������, ��� ����+���� �����-���������%��$ �����%���� �������. 


����
�� � ������ �������	
���: 
������� ���� �����%���� ������� 263 

���%��$ � ��������� ������ �����������. ��� ���%��� �������� � 2 ������ - 

�������& � ������ ��������. � �������& ������ (139 ������) ���&���� ���%���, � 

������$ ������� ������� �����% ��������� � ,����������� ������ �������������� 

(
������ �.	. � ����., 1998). � ������ �������� �� 124 ���%��$ ����������% 
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����������� ������ ������� (�������������,������, �������� �����, ��$������� 

��������������).  �� ������ ���� ���������� �� ����, �������, ��������� � ��#���� 

���������%���� ��������� � ����� � ��������% ���%�� ������� �������. -����������� 

���%��$ ������ � ���. 1. 

.���� 1 

-����������� ���%��$ � ��������� ������ ����������� 

/���� ����������� 1 ����� (�������) 2 �����  (��������) 
 ����� ����������� ����������� 16 23 
0���������� ����� ����������� 79 56 
������� � �������� ������� 44 45 
�123  139 124 

 ��� ���� � ������ ����������� ������������� (�� ���������)  ������������% 

�����&"�� ������ (���. 2). 

    .���� 2 

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

3����� 4������� ����% 4/������� ����% 
������ ����% ����� ����% ����� 
 ������ 4 8 2 2 16 
1������� 8 11 2 2 23 
������ ����� �������� �� 1 ����� �� 14 ���. *��� ����$ ����� ����� 

�����������& ����� ���������. *����� ������� ������������ ����������� 

�������#���� ������������, ������������������, ��%����������� � 

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

����� ������ ���������� ���������� � ����������� 106-107. *�� ����� ���������� 

������� ������������ ����������� �����%����� ���������� ��� ����� ��������%��� 

����������� �������������� ������ .1(-2 (
���� 5 2124723 �� 25.02.97).   

��� ���%��� � $����������� ������ ����������� ������������% �����&"�� 

������ (���.3).  

� �������� ������ �� 79 ���%��$ � ��������� ������ $����������� ����������� 

48 ������� (60,7%) ����� ���"���& ����� ���������. 
�� ����������������� 

����������� � 35 �� ��$ ��������% �������� ��������: � 11 ���������� � �������, � 14 

���������� � ,��������������, � 3 ������������ � �������������� ������, � 7- 

���������� ����� � �������. ��+% � 13 �������� ����������% �������%��� 

����������� ����������. ' 51 ������ (64,5%) ��� ������������������ ����������� 

�������� ���������. ��� ���%��� ���� ����������  �������% � ����������� 

����������. *�����%����% ��������� ������� �� 4 ������� �� 43 ���. 6�����������% 
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������� ����������� � �������� � �������%��� �����$ �������� �� ���#������� ��"�$ 

� ������$ �������� ���������, � ������� �#������� ��, $������ ���������$ 

��������� � ���"���$ $��$ � ����� �����������������$ �����������, ������� 

��������� ����� ����� �������, � 10, 30 �����, ����� 3, 6,. 9 � 12 �������.  

 

.���� 3 

-����������� ���%��$ � $���������� ������������� � �������� � �������%��� �����$ 

��������� 
����������� 

0�.����-
�����.  

0�.�����-
������  

 �������-
��� 4���� 

 �������-
��� 3��� 

�������%-
�� ����� 

4������� ����% 8 4 4 5 15 
4/������� ����% 15 5 2 3 22 
(/�������  2 1 - - 3 


������ ����%  8 - - - 4 

������ ����% 3 3 2 1 4 
������� ����% 2 2 1 2 3 
������ ����% 3 2 - 1 5 
�123  41 17 9 12 56 
 

*�� ������� �������������� �����%����� ������� ���������� ����� � 

������� ����� 980, 805 � 970 ��, ��"����%& �� 30 ��. *����� ,������ � ����� 

���"��������% ������#�� ��������� ����� �������������� �������� ���������� 

�������� 0,4 �� �� ������%��� ���������. 
������ �������� ��������� 

����������%�� ���� �������� ��� �������������� ������������ ����� � � 

,����������� � �����$ #������$ � �������$ ��$�������� �������� � ��������� 

�����������$ ����� (V.A.Privalov et. al. 1998; A.V. Lappa et al., 1998).  

�������% � ��������� ������� ���������� ���"�������� ����� ������������������ 

��%���������� �������������-����������� “6 (-02”. *�� �������� ��������������� � 

�����$ ����$ �����%����� ������� ������������ �������� BLF-21, �������&"�� 

�������% ��������� ����������� ��������, ���#&"��� ������������� ��������� � 

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

 ������
 �
������ �����������
���: -�#��� � ��$��� ������� �������������� 

��� ������ � $���������$ �������$ ��� ��������%  (
����  � ����������� 5 2209595 �� 

15.05.2001�.). �"#  �$" % &�%!$ &�'' %  �$� %#��#$� �����%������ ���%�� �����%���-

������������� ��#�� � ������� ��"����%& �� 20 ��.  ������ ���������% ��� 

������������ ������� ������#�� ����� �������� ��������� ��������� ����� �� 
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������-���������������$ ���������$ � �����#���� ����� ���,����� � ������&"�� � 

���� ����� ����� ���#����� �����. 
������������ ��������� ���������% � 

��������� 1,0-1,5 �� ���� �� ����. 
�� ������ ��"��$ ��+����$ ��� ������ ,������ 

���� � ����� ���"��������% ����� ������� �����$ ����� ����� ������& ����. ������� 

����������� � ��������������� ��� ����������� �����$ ����� �� ��������. 
�� 

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

���������% ��������� ������������������ �������� � ������$ ������ �� �����%��$ 

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


�� �������������� ���� ��%��� ��� ����  �� ������ ( �$'�) *!'!"#+#�� 

�������� ������ ��"����% 10-12 ��. �"# )" '#���(#)  �$� %#��#$!) ������� 

�������������� ���������% � ����������������� �����������$ �����$ ���������� 

������. 1������� ������� �������������� ��������� ����� ������������% � +$����� 

������� � ��������� 1,0 ��. ���� �� ���� � �����%���-������������� ��#��� � ������� 

��"����%& �� 20 – 30 ��. ����� ����, �������� ����������& ����������% ������ ����� 

��+� � ��#� ��� ���������� � 5-8 ��. 
�� ���"���$ ����$ ����������� 

�����������% ������ ����������� ���"���$ $���� ,��� #� ���������� (��"����%& 1 �� 

� ������� 30 �, � ���������� ��#���).   

�������
�� � ����������: ��� ���%��� � ������ ����������� ������������� ���� 

����� ������� ������� ���$��� �����. ����������� ����+����, �� ������, ������� 

� 2-3 ���% � �������#����% ����%+����� ����#���� � ���� �����$ �����, 

����������� ������, ����%+����� �$������. � ������ �������� ����� ��$�������� 

�������������� ����+���� ������� ������ � 4-5 ���% ����� �������. *�����%����% 

�����������, ������ ������������� ������ ����������� (���) � �����������������$ 

�������� (1(
) � �������� ������ ���#���% ������� ��� � ������ �������� (���.4).  

.���� 4 

-����%��� �������  ����� � ������ ����������� ������������� 

�������� ,������������ 3���� �������� n=23  ������ ����� n=16 
*�����%����% ����������� (���) 4,58±0,4 2,53±0,22* 

��� (���.��.) 3,2±0,3 0,77±0,05** 
1(
 (���.��.) 0,329±0,02 0,260±0,02* 

*�����%����% ����������� 
������� (���) 

19,12±1,23 9,1±1,73** 


��������: * - ������������% ������� ��#�� ������� - p<0,05.   

**- ������������% ������� ��#�� ������� - p<0,001. 
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�� ����������������� ����������� ����������, ��� � �������� ������ ����� 

���#���� ���� ��������$ �������������� ��#� ������������ ������ ������� � 2-3,  

� ������ �������� � 5-6 ��� (���.5). 

.���� 5 

-����%��� ������������ ������������������ ����������� �����#����� ��������������� 

��� � ����� � ������ ����������� ������������� (���������� �������������� � 1 ��. 

����) 

3����� ����� 1 ���% 2 ���% 3 ���% 4 ���% 5 ���% 6 ���% 7 ���% 
 ������ n=16 107 105 103 - - - - 
1������� n=23 107 106 106 105 104 103 - 

' ���$ ����� �������� ������ �������� �������������.  �� �$������ ��� 

���&������ � ������� 1-4 ��� � �������&� ���� $���+�. � ������ �������� � 2 ����� 

������� ����$�� ������� � $���������� �������. 


�� ������� �������������� � ���%��$ � �������� ��������� ����%+���� 

���� � ����#���� ����� ��������% �#� ����� ������%�� ���� ����� ���������. 

���&"���� ���"� �������% � 2-4 ���%. � ������ �������� ����� ���������� 

������������ ����+���� ���� � 2-3 �� ������#����%���. ����� ����, � ,��$ ���%��$ 

����$����� ���� �#�������� ���������, ,����� ����,������, �������� �����������. � 

���������� ������ ������� ��������� ���� ���%�� ������ ���� ������� 

�������������� � �������������� ������� � 1-2 ���. -�������� ��������� � ����$ 

�����$ �������� �� ��������, ����� � ������ �������� � 2 �� 45 ���%��$(4,4%) ������� 

���������% �������� �����%��$ ���� ���#����$ ��%���. ' 6 ���%��$ � ,��� ������ 

(13,3%) ������� ������� ��#�������� ������. �� 44 �������� �������� ������ 

��#�������� ������ ������� � 2 (4,5%). 
�� ��%���������� ������������������ 

����������, ��� � �������� ������ ���%��$ �������% ���$�#����� ��%���������� ����� 

����� ���#����& ����% �������������� � 10-12 ���,  � ������ �������� � 28-29 ��� 

(p< 0,05). 
�� ������������������ ����������� ������ ������������� ��������� ����� � 

�������� ������ �������� � 25 -30 ��&, � �������%��� �����- � 40-50 ��& �������.  �"� 

������%����% ����������� ������� � �������� ������ ������� 2,2±1,4 ���, � 

�������%��� - 29,1±1,8��� (p< 0,005). 


�� ������� �������$ ���� $���������$ ������������� � ������ ���������� 

������� ������ �������������� �����������% ������ (� 1 – 3 �.) � ��� ������. 
�� 

$���������$ ��������������$,  �������� ���������%��$ �����������$ � ���������� 
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������� � ������ ������� ������, ����$����� ���� ����� #������ ��#��� ��������� (�� 

30 ��),  ����� ��������� ����������% �� 7,5±1,5 �. 
���� ������� ��������� ������  

��������� (�� 0,5-0,6 ��), �� ������, ���������&���. �� ���$ ����%��$ �������$ 

������& �������������& ������� ���������% �� ,�� ���������� � ������� 

��������,������. � ������ ��������, ������� �������� ��������� ����� ������� �� ���� 

�� ������ ������� ��������� (� ����� ���&����� �� 4 ���). ����������� ���������� 

��������� � ������ ����������, ��#� �� � ���%��$ � ������ ����������� 

������������� ����������% ������� � �������� ������, ��� � ������ ��������. 
�� 

���������������� ����������� ����������, ��� ����� ���"��  � �������� ������ 

���%��$ ������ � 6-7 �����,  � ������ �������� � 12-14 ����� (p<0,05).  ��"���� �� 

������������$ ��� � ���� ,���������� ���"�� � �������� ������ ��������% � 8 - 9 

���%, ��� � 5,2 ��� ��%+� (p<0,05), ��� � ���%��$ ���������� ������. 
������#������ 

������������ ����+���� � ������� $����������� ����������� �����% ������ �������� 

�� ���"���$ $����. *� ������� � ��������$ �����$������$ ����� ��� ��������% 

����%��� ���������� �����-���������� �����, ���������� ���������%��$ ���������� 

(90-97%). ) 4 ����� � �������� ������ �������� ������������� ����� ������������� 

“�������������� ����”, ���� �� � ���%��$ � ������ �������� $����� ��������� 

���������� �� “������������-���������%���”. ��+% � 7-8 ����� � ��$ ��������% 

����%+���� ���������%��� ������,  � 12-14 ����� �����������% ,������� 

“�������������� ���”. � ,�� #� ����� ���������� � ���$ ���%��$ �������� ������ 

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

��������, ��� ����� ���"���� �� �� ���� � ������������$ �����, ��������� ��������� � 

���� ,���������� � ���%��$ �������� ������ �����#�� ����� � ���������� ������ 

� 8,3 ��� (p<0,05). 

�� ��������, � ���%��$ � $���������� ������������� � ���#����� �������� 

���������� ������%�� ��$���&��� ���+���� ���������������, ��� ���������� 

����������� ������, �������, �����%������ �����, ����+����� ���������� (
������ 

�.	. � ����., 1998). 
�� ������� ���������� ����������, ��� �� ����� $����������� 

����������� �������% ��������������� ������� 0,8 ± 0,2 �.�. � �� ����� �� �� 

������������ ������� ����������%��� ���������� 1,3±0,2 �.�. (p<0,005). ' �������� 

�������� ������ ��������� � ����+���& ��������� ������� ���������� ������� �#� 

� 2-3 �����. 
�-��������, ����� ���������%���� ������ � ��������� ��������%��$ 

�������. � 7-8 ����� ,�� �������� ���#���%, �� � 10-11 ����� ������� ������������� 
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���� � 12-15%. � ����� 30 ����� (���� ������� ����$ �������) �������� ������ � 

���������� ����+���%,  � ��������$ �����$ �����"���% � ����� (�������� �������$ 

�����������) (p<0,05). ) 60-90 ����� ����� ����������������� ���������� � ����$ 

����������$ ���� �����������. ' �������� ���������� ������ ��������� �������� 

����+���% ��������� (��� 1).  

0
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-��. 1. 1�������%�� $���������� �����%���� ������� ���������� � ���%��$ 

���������$ �����. 

� �������� ������ ������� ����� ����������� �������, ����� ����#�����, 

������%����% �������� � ������������������ ����� ���������� ��������% �� ������ 

�������� (���.6). 

             .��.6 
-����%��� ������� $����������� ����������� 

3�����  -����������. 
'���+���� 

1������ ����� 
c��.������� (���) 

���������� 
 ���#����� 

-�������  
� ������� 3 ��� 

 ������  n=79 79 (100%) 9,1±1,2 8 (10%) 71 (89%) 
1������� n=56 47 (84%) 23,4±1,6 12 (21,4%) 34 (60%) 

  	�������� ������ � $����� ����#����� ��� ������� $����������� �����������, 

��� ����������, ��� � �������� ������ ������% 8 ����#�����. �� ��$: � 3 �����$ 

������� ������� ���"�� ����� 5, 6 � 8 ������� ����� �������. *���� ���������%���� 

������ � ������� � ,��$ ���%��$ ������$ ���������� �� 2,5 �� � �����. 4��%+�� ������ 

���������� �� �������&� �����%�� � �����& �$ ��������&.  ����, ������� �����%�� 
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������%��& �������& ��������� � ,��$ ��������, ������ �������������� ����� �� 

�� ,�� ���������� � �����%��� ��������,������. 2"� � 3 �������� �������� ������ 

����� 2,4 � 5 ������� ���������% ����� ��������� ������� �� 0,2-0,3 ��, ��� �� 

�������� � ���+����� ��$������� ���������� ��������������. -������ � 2 �������� 

������ �������� ���� ����� �������� ����������� ����������� ���+����� ����� 

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

����#����� ���� ���%+�, ���&�� ����, �� ������������� ������� ������ (���.7).  

   .��.7 

  ���� ����#����� � ���������$ �����$ 
 
3����� 

-������  
1��"�� 

 �������� 
���- ������� 


������������ 

������ 

)����� 

 ������ n=79 3(3,7%) 3(3,7%) - 2(2,5%) 
1������� n=56 3(5,4%) 6(10,8%) 3(5,4%) - 

 *��������� ��%��������� ������������������ �����, ��� � �������� � 

$����������� ���������������� ������������� �������$ ������ � �������� ������ 

������������� ��������� ������� ���� (�������) ������ � 2-3 ����� ��%+�, ��� � 

������ �������� (��� 2). 
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-��.2 1������� �����%���� ��%���������� ������������������ � ���%��$ �������$ 

����� � $���������� ������������� �/� ����� 

����������� ������: 

*����� (., 11 ���. 
������� � $������������ ��������� 24.09.01�. � #����� � ���� � 

������������& �����#����% � ��#��� ����� ������ ����, ������ 4 ������$ ���"�� � 

�������� �����$�����.  �������� � ����� �� 7-4 ������ 13.03.01�. �� ������ ������� 

������������ ����������� �����%���� ���,����� �\� �����. ����� 1 ����� ����� 

������� ��������% ������� ���"� � ������. 1��������� ������� ����� ���������� 
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����$. � �������� 2001�. �����#�� ������������� ������� ���%+��������� �����. 

3������������� � �+� �������, ��� 26.09.01 ����������� ������� �������������� 

���%+��������� ����� (�� 20 ���������). '������ ��+������% ���#���� � ������ 

�������������� �������, ������� ����������� 2 ���� ������� �������������� � 

��������� � 5 � 7 ����. 	���������� �� �������%. 1��"� �������% ����� 6 ����. 

������ �� ��������� � ��������������%��� ��������� � �������� ������� 8.10.01�. 

)$������ ��� ���&������ � ������� 20 �������. ��������� ���� ��������. ) 

�������%��$ ������������$ ����� 9 ������� ������� ��������� ����#����%�� ������ 

(��� 4).  

  
	 4 

-��.4. 	. � ������� � ��#��� ����� ���%+��������� ����� ���&��� ���� ����������, 

������ ���������. ������-�������� ��� �� ������#������. � ��#��� ����� 

���%+��������� ����� ������������ ����� �������������� �������. 

�. ����� 9 ������� ����� ��������������.  ���� ���������� � ���������� ���. ������-

�������� ��� ������������ ���������� � ���� �����#����. ) ����� ������� 

��������� ������ �������.  

.��� ������, ������ ���� ������������ ���������� ������� �������������� 

��� �������$ ����$ ����������� ��������%������ �� ,������������ ,���� ������ 

�������. � ������� �� ����������$  ������� �� ������������, ������ ���������� 

������������� �������, ������ ���#����� �����&"�� ,�������, ������ �����% 

��������� ����������, ��� ������������ ��������� ��� ���������, ����+�� 

��������������& � ������& ������� ����. *�%���+�� �������� ������� �������� 

��������� � ������������� ���� �������� �������% ��������� ��$����� ��������, 

��������������� ��������� � ����� � ����$ ������%��$ ���������� � 

���������������� ���������. 
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