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 ��������������� ������� ( !") �����������#� �������������#� 

�������������� ����������� � ����������� �������� ����� 25 ���, � 

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

������ � ����� ���#&���� ��� %

���������� [1]. 

' 2000� � ������� ���� �������� �. ��������� �������  !" � 

�����$��������  ' - (��������� ��������� 35 ��������� � ��������� 

����$��-�������#� ��� ��)� �������#� ����������� � ������ ���������� 

("1N0M0-16, "2N0M0-11, T3N0M0-5, T4N0M0-3), � ��� ����� � ��������� 

������$* (29 �������) � ���������� ����$��-���������� ���� ��)� ����� 

����������#� ������� ������� (6 �������). 	������ ��������� �� 42 �� 84 

���, �� ��� ��)��� - 16, )����� – 19. 

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


����������������� ( ') � ���# ��������� �������� (�) ���  !" � 

��������� � ����$��-�������#� ����� ��)�. 

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

���������� ���# (���������� � 1,2 �� 2,4��/�� �� ������ �� %

���������$ 

����������� ������� �������  !" � ������&�� �����$���# � ���� ������� 

������� ������� ���*�����$ � ������ �������&�� �������* ���� ��#&� 

150!)/��2 [2]. ��%���� ��� ����������� �������# �������$��� ���# 

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



����#&�*��� 1,0��/��, � ���# ��������� ��������� �����$�����$ � 

��������� 200-300!)/��2. 

�������� (��������� �������� �����������, 17 ��$�#� �����$�� � 

������� 30 ����� (0,7��/�� ���������� � 200�� 0,9% �-�� NaCl 

��������������� ����� ���������) � 18 ��������� �������, � ���� 0,35��/�� 

(8�������) � 0,7��/�� (10�������). ��� ������������ �������� ����������� 

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

��������� ��������� �� ���������$.  

,������� �������� ��������� �����#� ������#� ������� «ML662-SP» 

����� 2-3 ���� ����� �/� �������� ��������� ������ � ������� ����# 662 ��. 

����������  !" #�� �����)��� � ����#� ���������, ������� ���������� 

))���� ��� ������
���� ����������$ ����� 6-8 ����� ����� ��������# � 

����������$ � ������� ����� [3].  

-)� �� ����� ��������#  !" � ������ �������� ��������� ��.� � 

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

������������� ����� 4-7 ����� ����� ��������. - ���� ��$�#� �������� 


����������� ������� � ���� �������� ����� 2-4 ��� ����� ���������� 

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

����������� ����� 3-8 �����$ �����  !". ��� ����� �� �����# � ����� 

���*����� �����  !" � (����������� �� 2 ������� �� 3 ���, ������ 

��������� ������� ���������� � 81,3% ������� (��� �-300!)/��2,  '-0,7��/��). 

��� ����$&���� �������� ���# �� 200!)/��2 
� ���������� ���� ��������� 

%

���������$ ������� �� ����&����$, ������ �������� ������� � 81,8% 

�������. ' ����$&����� ���#  ' � ��� ���� 0,35��/��, �-300!)/��2, 

%

���������$  !" �� ���)����$, ������ ��������� ���������� 88% �������. 

"���� ������ ����$&���� ���# ��������� �� 200!)/��2, � ���# ��������� �� 

0,35��/�� �� ���)��� %

���������$  !", �����$���# ������ ��������� 

�������  

 



 

 

/������������� ��$�#� � �����$���#  !" 

(����$���#  !" !������ !��# 

���������, 

�������� 

���� 

���-�� 

0��$�#�/�������� 

�1 �1 ' ( 

1��. �/� 

0,7��/�� –  

300!)/��2. 

16/30 13(81,3%) 1(6,3%) 0 2(12,5%) 

2��. �/� 

0,7��/�� – 

200!)/��2. 

11/146 9(81,8%) 0 0 2(18,2%) 

0����$��- 

�������#� 

��� ��)� 

"1-4N0M0 

3��. �/� 

0,35��/�� – 

300!)/��2. 

8/11 7(88%) 1(12%) 0 0 

	'�2, 35/187 29(82,9%) 2(5,7%) 0 4(11,4%) 

�1 – ������ ��������� ������� 

�1 – ��������� ��������� (�������� ���� ��� 50% �������) 

' – ����������� ����� 

( – ������� 
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