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K àíàâîä³âê³ëÿ³öàêèñêîòí³àíçîüëóêðåáóòõèêÿó,õèðîâõüòñ³êüë³

ñ³ì1çåðå÷ ñ³ì2çåðå÷ ñ³ì3çåðå÷ ñ³ì4çåðå÷

îëñè÷.ñáà % îëñè÷.ñáà % îëñè÷.ñáà % îëñè÷.ñáà % îëñè÷.ñáà %

àø-1
)64=n(

83 6,5±5,28 41,0±4,1 92 9,6±3,67 5 5,5±2,31 3 4.4±9,7 1 6,2±6,2

àã-2
)36=n(

16 2,2±8,69 71,0±6,1 74 4,5±0,77 8 3,4±1,31 2 3,2±3,3 4 1,01±6,6

àïóðÃ
õèðîâõ

³íäåðåÑ
èí³ìðåò
ÿííåíèïèðï
-î³ðåòêàá
ÿííåë³äèâ

)ñ³ì(

üñîëèíèïèðïÿííåë³äèâî³ðåòêàáõèêÿó,õèðîâõüòñ³êüë³K

ñ³ì1çåðå÷ ñ³ì2çåðå÷ ñ³ì3çåðå÷ ñ³ì4çåðå÷ îãîüñó

îëñè÷.ñáa % îëñè÷.ñáà % îëñè÷.ñáà % îëñè÷.ñáà % îëñè÷.ñáà %

àø-1
)64=n(

61,0±3,2 51 9,6±6,23 21 5,6±1,62 11 3,5±9,32 7 3,5±2,51 54 2,2±8,79

àã-2
)36=n(

91,0±2,2 42 1,6±1,83 12 9,5±3,33 11 8,4±5,71 7 0,4±1,11 36 0,001
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àïóðÃ
õèðîâõ

iíäåðåÑ
èêîðòñ
ÿííºîãàç
íðåâàê
)ñ³ì(

èíðåâàêüñèë¿îãàçõèêÿó,õèðîâõüòñ³êüë³K

ñ³ì2-1àç ñ³ì4-3àç ñ³ì6-5àç ñ³ì8-7àç ñ³ì01-9àç îãîüñó

.ñáa
îëñè÷

%
.ñáa
îëñè÷

%
.ñáa
îëñè÷

%
.ñáa
îëñè÷

%
.ñáa
îëñè÷

%
.ñáa
îëñè÷

%

àø-1
)64=n(

92,0±9,4 3 6,3±5,6 81 2,7±1,93 21 5,6±1,62 6 0,5±0,31 1 2,2±2,2 04 0,5±0,78

àã-2
)36=n(

23,0±9,4 01 6,4±9,51 32 1,6±5,63 31 1,5±6,02 7 9,4±1,11 6 7,3±5,9 95 1,3±7,39



��

� � � � � � � � � � �	� � �
 ����

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

�	�	���	$����*��	�
�2��������.&�����������#���
�
� !� 
��������
� ������� �
�
	�����
�&� �
��
���������	�������
!���*��	�
�9��������.�

,�������������
�� ��
��������� �	��������
��
��	����������������2&�Y:&���
��
�	��������
��������	����	��	���������������� 	����
�
2&�Y:&06��	�2&FY:&00��
��*�Z:&:�.�

I�����
�� �	��	��	�	�������
������������
	����������9���������������F&2Y:&0���
�&��2��
������)�6&2�Y�:&0���
���,�������#�	����$��
�	����	���
���$���	��	�
����*�[:&:�.�

/��������� �	�
#���� ����� �����
�	� �
�
��	��������� 	�������������
��#���
!����	�
����
�������������	����2���������)���20�*05&�Y
5&9S.�	�
���(�F�*99&9Y�&:S.�
�������������
������
���
��	�
#�
������&��
������������
���!���
���
�
��
�����
����	�#���������	��������� 	����
��������
�&���99�*9F&�Y�&6�S.�)�����	�	�	�	4
�����	����#�������	�
�&�������*F&8Y�0&�S.�	�
�)
������
� ���� 	��$
�� �
�������� (� � *F&8Y0&�S.
��	���� $
'�� ������ �
����#��
� �����	�	��#�

������)����	��&����
�� �������	����
����
�D�&
�
��������� �
���� �������
����� (� � *5&0Y0&9S.
	�
������������
#�
����$
��)����&��	#���	�
���&
����� 	��	����� 	��
� ���������&� �� 6� *92&FY
�&2S.�)� ��������#�
� �����&� �� 5 *8&�Y0&F.�)
��������	�
#�
��������
��	�������	������

(� 5� *90&:Y�&:S.� ��	���� 9��� ������ �	�
#�

�������
��#����
�
	�����
���������
��	��	�
��	
�
�!��*�[:&:�.&��
����������	����2����������(
� *9:&6Y�&5S.�	�
�������#��
���	������������

�����	�	��#�������$
%&���9��	�*2&FY2&�S.�)
��������
������
#������	��
���"����
��$�������
$
%� ���� �������&� ��� ���	� ������	� ��� �	�	�
�	�	4������	����#�������	�
����	�������
����
	��$
���
��������\�!����9�*2&2Y2&2S.���	�	�	
�
��#����
�
	�����
���	����������	��#��%������
���&��	���	����	��	��
��
�����	��������� 	��
������������
��

/����	����	&��	� ��
%
�� � �	� ��	��������
�� 	�������������
������	$��
��
�������*��	�
����������������
�� ��	�932���������
�.��	��
������� ���F� *5&�Y2&0S.���	�����
������� �	�

� 	��
�	�����������]�������#��	�����	���
��9��&����
�2���������)��
��	�
��	���9�*2&2Y2&2S.

���5�*8&�Y0&FS.�	�
���	��
��	!���4��	�
� 	��

��	������	��
%�����
�*�Z:&:�.��"�	������!���

	��	��	�	�������
�
	�����
����5�
��F�$�����	���
��������	� ������
	���
������
������������
�	�	�������	������

(��	%����#�����	�
�2���������
�����	��	!��
���
!�������!���
���	��	������������� 	�	�
�� ������$
���� ��� �����
	���
������&� �����
���	4�������� 	��	4�
��	���$
'4&�������
����� ��	�����	�	� �	��
������� �	���������
�
� !�������	�	���	��������
��������	������&
��������	�#	�	��������
�� �	��	��	�	�����
�
����������	��	�	����	�*�[:&:�.��I�	������
��������#���T���������	������
��
� !	��
� �
	��
���	��������� 	�������������
���������

���������
!�%�#����	��	�
��	�#���
!���������
�	�
#�
������&����	���#���
��������
�

��	�����

"�����	������
�
����
����
�	�����������
�
�����
	�����
�� �	�������
������	�����������
!���
���	��	�������������������������� 	�
�	������� ��������
	���
������&��
��� 
�����
����������������4� ��� 
������	��35���	���
������� 	�������������
�&��	������	�	���	�	
���	�������� ���
���
������&�������T�������
�����������
	���
�������
����#��	��������� 	�
������2&232&0��
����8F&639::S���	���&������	'���
������)��������� 	�������&8��
����6F380&FS�
<��������$ 	�����26308S���	���������
	�
���
��������������	� �#�����03���
�&�����9�3
2:S�)����������	���� �#�����F��
��
��
� !��

R������
���35���������
���	��	�
��	�#���
�
!������#��44� ��	����	��	�
#��������&��
�
	��
��$
��
������������
��)��
��	�
��	���05&�Y
5&9�
�90Y�S������
��

/���	$��
��
�����������	��������������	
�35���������
����!����235S���	�����	����
���	�������������
�� �GHI��	�932�
������

I	���
����
����
�	���
�������������
	���
���
�� �	�� �����
�� �� ��	���� 
�� ����!�� �
���
�	��	�������������������������� 	�	�����
��� � �� �����
	���
������� �
��
���4� ��� �
�
���������������/<<1��
� !	4�������
��4�
�����
����	��������
�������*�������� 	����&6��
�.
�� �	�
�����
� 
�� 230� �
��� "��� 
����
����
�	�
���	��������
��
��������
��������� �������
	�	�!��*2&���
�.����	�
�����
��������������
�����	��/<<1�*���
�.&���	��	���%������
��
������)��
� !��������%�)�F&F����5��
���
��
�	�
��	�

����������

9���	���������	��� �!���"���������#� ��*988F.�+����
�������� ������������������������������(���
�������"����!���&��G	���&��6���

2���	�	�	��!�$���%���!�!���&	������'�(��*9886.�<���
�
��$
�� 
� �������
�� � �
������� ����!�� �����
��������	���������������������	������������
�� 	�������� ��(������ �	�	��������&�0T��:3�2�

0�������� �����)*���+���	�,�"���-��������.�.�*9885.
/	��	��	���� ���������	%� 53F�����#�	%� ���
��	������������������	�	������������������
(������ �	�	��������&��T�2232��

��� )	���	�#�&�� *9886.�-	�$������ �^�� �	��	�^� 
��!���4� ��	����^� ������������ 1����		����
�����&�9T�03��

àïóðÃ
õèðîâõ

üòñ³ëàâèðÒ
èçàô¿îíâèñíåòí³

ñ³ì,ÿííàâóê³ë

üòñ³ëàâèðÒ
¿îíüëàâóìèðòä³ï
ñ³ì,ÿííàâóê³ëèçàô

üòñ³ëàâèðÒ
óñðóêîãîíâîíñî
ñ³ì,ÿííàâóê³ë

àø-1
)64=n(

*32,0±2,5 33,0±7,2 *43,0±2,7

àã-2
)36=n(

72,0±5,6 83,0±4,2 53,0±2,8

îãîüñÓ
)901=n(

3,0±8,5 4,0±5,2 3,0±7,7
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