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�������	��  ���	�	����?n = 20) ����	��	�	����(n = 20) ���������(n = 18)
�*�?�	�4@�	#@� 5,21 ± 0,36 6,04 ± 0,36** 5,51 ± 0,18

&�?�	�4@�	#@� 0,43 ± 0,04* 0,42 ± 0,04 0,26 ± 0,02

�v 8,34 ± 0,58* 7,22 ± 0,34 4,89 ± 0,28

A$����@�
���$���"�?A) (�����	���&� 0,49 ± 0,07 0,36 ± 0,04

B�������
���$���"�?F) 7,35 ± 0,52 7,8 ± 0,41

����$����. ����
�@�?BA) 3,13 ± 0,42 2,88 ± 0,27
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����%���	�#���

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

I c�	�	���?n = 11) II ��	�	���?n = 10) I ��	�	�� (n = 11) II ��	�	�� (n = 10)
�*�?�	�4@�	#@� 5,51 ± 0,18 5,21 ± 0,3 5,21 ± 0,42 6,32 ± 0,29** 5,7 ± 0,43
&�?�	�4@�	#@� 0,33 ± 0,05 0,42 ± 0,04 0,36 ± 0,05* 0,52 ± 0,06** 0,45 ± 0,09
�v 4,89 ± 0,28 9,63 ± 0,5 6,76 ± 0,44* 7,82 ± 0,65** 6,48 ± 0,44
A$����@�
���$���"�?A� 0,55 ± 0,07 0,29 ± 0,03* 0,41 ± 0,03 0,33 ± 0,02*
B�������
���$���"�(F) 6,09 ± 0,38 9,00 ± 0,54* 8,00 ± 0,5 7,22 ± 0,41
����$����. ����
�@�?�A� 3,82 ± 0,48 2,29 ± 0,16* 3,26 ± 0,3 2,42 ± 0,12*

�	��������4���z������������������ � $���((���	� �		����(���*��/� ����� �8@�(��/� ��� *�e�:����2T23=}����z������������������ � $���
 �(�����/�'(��/���$�D>I,�:����2T23=�(��/� ��� *�e4
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(n = 15)
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(n = 6)
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(n = 15)
C	��
�������

(n = 6)

��������

(n = 18)

�*�?�	�4@ 	#@�
(4,5–6,0)

7,78 ± 1,05* 5,63 ± 0,45 6,33 ± 0,47** 6,24 ± 0,27 5,69 ± 0,12

&�?�	�4@ 	#@� 0,46 ± 0,22 0,37 ± 0,18 0,55 ± 0,11 0,47 ± 0,06** 0,33 ± 0,05
�v (5–9%) 9,99 ± 1,06 7,79 ± 0,37 7,42 ± 1,37** 7,15 ± 0,34 4,89 ± 0,28
A$����@�
���$���"�?A��?�����	���&� 0,76 ± 0,15* 0,4 ± 0,03 0,34 ± 0,04 0,36 ± 0,03
B�������
���$���" (F) (�����	���&� 6,2 ± 1,0* 7,8 ± 0,38 7,2 ± 0,44 7,8 ± 0,42
����$����. ����
�@�?�A��?+/2<) 3,94 ± 0,55* 2,89 ± 0,17 2,35 ± 0,25 2,72 ± 0,26
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��� � $�(�/�&�����$��������� <� �(�����D>I,�:����2T23=4
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����(  4

I�&������ &���� ��:I>=���6� ���'� �9��/���O
��'�:>F=�� �(�&����<��<���<��� ���& ��#'�'���O
��'������ <�� ���#)���(�� ���4�>&������T����
� &/� ����� �������&������ &���� �� :D>I>=��
6� ���'�>FO� �(�&����h99�/� ���� �(���&��O
�<��������  � ���� ��#)����7�� $T� � ���'��O
9�/% ������#)��������$���T�����#)� �)��� O
���/ )����(�� �����#)T�����/������������ ���O
� ����9 ���/ )�&�6������ $�xRy4

.������<N������'<� '�*��<���6��#T�(������O
���*N ��h99�/� ������� �(���&���� <�D>I>
>FO�(�/����(� ������$� �)��� ���/�$�(�����O

�  �(���� �x�T�1T�0y4�D��'���� ��#T�/���*N ��<
h�����'��������&��$��� <����6����#)�)��� ���O
/ '�� ���#'���(�� ��'�B����������  ���.>KO
 �9�/% �$T��������*�4

��0\� ��������� <�<� ������#<���� �����O
6�������$�(�������� ���/���� �� <� <�I,�>FO
� �(�&�������6 �) ' ���/ �� � ''����� ���O
/ �� (���'���#�� 6����#)�L."BO/� �9 % ��O
����#)�.>K4

���	���.���;��$.�����$�!���&

M�����6�*��� �'���)�� �����0��6����#)� �
L."B-.>KO/� �9�/% �$�z�Rg�'�� ��:g2T�{=� 
�����N ��:��T�{=�����&���������������01����T�gR{
(�% ������(����6�<� � ���/% ���#�����/�� O
/ T���{�z�h( ��' ���� ���/ $����'��&�������O
������4�B��/� �9 % ����� <�.>KO �9�/% �$
�������<����������'�1���2T������T�."B�z�0���2T�4
.���(�% ���#���)�� � ���������  �		.�.>KO �O
9�/%  � :(��/���� 9 /�%  �.4>4�M�/����/���T
��g�=4�8����)�(�% �������(�����<�����DBrO;DFT
(����� ����������� (�R�� :gR{=T�� /������(��O
���� ��� ������ ���*� � ��� ODBrO����( *4
P�����*���((� ������ � ��3�6����#)T�/���O
�#'�(�' '��6�& ���$�����(  ���(��� ������
(����� ����� ������������6���� ��(����)���O
� �(������$�6�*7��$�����/ ���(���/%  �����O
�����(&#�<T�(����$� �����$�����$�(���� 4�E�<
(������� <�/����I,�(� '��<��<��((�����D>I>
!?�����O210+�:;��� <=� �9��/��������� �(�&�O
������� ��$�����#�2Tg��'/'��� '(�����'���� O
'�T�'�N�����*�3�.�T��������$�S22�"%T�h/�(�& O
% �$�S�' �T� /����/���O&��/����#'��(���6�'��
/�'(���� �$4�F�������� <��������<���2��������T
���������T�����&�������4�.�/��������*���((
��7� �R1�6����#)T�(�����7 )�(�������� ���O
/*�����( *�6�&�/����I,4�E�<�/������<� &��O
�'#)�(�/�&�����$���/�����������'#�6#� �(� O
�<�#�&����� <�(�/�&�����$T� &����#)�����((�
&�����#)�� %�:R1�������/������&�������SzS2����=4

?����#�  ��������� <� �/�*��� �  &��� �
���'��&�T�/� � ���/ )�� '(��'��� ���6������O
�#)�����#)�:6 �) ' ���/ ��(�/�&���� T�������O
� ���/ ��'��/��#�."BT�;DFOq
r�/�� �������O
�#$T������ (�."BT� ''��#$������=4�5 �) ' O
���/��� ��������� ��/��� �(����� � ����(����O
��� �'�����<��6N����6 � �6 ��T��/� ����� 
@�@,T�� '�����$�(��6#T�(�����'6 ������� �O
��/��T� )������� ��T�N������$�9��9���&#T� n� �O
(���&���� �'� �6N�(� �<�#)�'������� ��6���O
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/�&�����$�/���������� � �'���������� ''� O
��������(�������'�% ��9��� '����� :��$/�% O
�#T� ��$���9 �#T� � '9�% �#T� 
�R�T� 
�0�T

�g�T�
�0�-
�g�T���O/���/ T�,O� '9�% �#-
�/� � ������#��q��O��T�.O� '9�% �#-�/� O
� ������#��q��O��T�.O� '9�% �#T�w>FT���O
�����/�'(��'����T�	Z�T�	Z�T�	Z?=4�B������ ���O
/ �� '��/��#� q
rO �9�/%  Q� ��� Oq
r� 	Z�T
��� Oq
r��\caT���RT���0T���3��(�����<� �'���O
��'�>�@4

.�� 9 /�% <�� ����&��.>KO �9�/%  �����O
�#��� ������&������)��6������ <���� ���� �
>�@� �'������ ''��6�����4

5 �) ' ���/ �� (�/�&���� �  ��������� � ��
���������������I,T�����&��2�(��%���T�����&��� 
S�'��<%�����6�*��� <}� ''��#$������������O
��(  T�����&��2�(��%���� �����&�S�'��<%��4

� ��0���.�����$�!���&����*��9���$��

>��������� ���/�*�����0��(�% ��������L."B
(� �/� �9�/%  ���.>K4��3�6����#'�(�' '��(�O
������� ���/�$� ����(  � 6#��� ��(��� ������
��&�������I,4�E�<�(������� <�/����I,� �(���O
&�����<��((�����D>I>� �9��/��������� �(�O
&�������� ��$�����#�2Tg��'/'4�M�% ��������6�*O
��� � �� ����� �� S�'��<%��4�I,� �� ����� ���� 
6 �) ' ���/ )�(�/�&�����$Q�@�@,T� � '�����$
(��6#T�)������� ��� ���� ��/�&#����� ''��O
/��� � �*N�����$��� �4
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�����������(�& � ����� �(����� '�$�I,4�M� 
���� �� ���/�'����� &�� &'���� $�6 �) ' ���O
/ )�(�/�&�����$��#<�����T�������������6N���
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����<�@�@,�(�����&��$��� �'�I>� '����������
&����� �4

>�)���#��(��#7���#��(�/�&���� �)������� O
��� �N������$�9��9���&#��� ��� ����(�% �����
�������$���((#�����&��2�(��%����I,T��������O
������� &/ ��(��������� *���/���������$���(O
(�$����� ���� ��� ����� �������&��� �S�'��<%��4

8���� �M,>���)���<� ���(�� ����#' �(�
������� *���(�/�&�����'�&�����#)�� %�������)
���/�)���6�*��� <T����/����#������������ ��
��&� ��#��'����#�(����� '�$�����(  4

S � 9 � � # � � T

����;�
��9��*�;���
�*���
� �������9��0�.*�2�"-b��a�
���,
#��

���,�������&�/c�d�Z1

 ���	����� B	�	��1:�#�	" B	�	��1�$	��� B	�	��8�$	���	


���-
��������

��&���/

n = 32

!���
-
���

��&���/

n = 15

� ���-
��������

��&���/

n = 32

!���
-
���

��&���/

n = 15

� ���-
��������

��&���/

n = 32

!���
-
���

��&���/

n = 15

� ���-
��������

��&���/

n = 32

!���
-
���

��&���/

n = 15

�

�������	��

(�#���
�	�
n = 32

1 2 ��1(2 3 4 ��+(0 5 6 ��)(8 7 8 ��D(E

!�5�"

�����&���

(13,2 ± 0,7
$�$������

15 ± 0,7 14,7 ±
0,8

>0,05 15 ± 0,7 13,8 ±
0,6

>0,05 14,8 ±
0,5

13,8 ±
0,5

>0,05 14,9 ± 0,6 13,5 ±
0,5

>0,05

6�$���
��

�����

(1,3 ± 0,1 	#.
S-H)

16 ±
2,1***

22 ±
2,5***

>0,05 12 ±
0,8***

13 ±
2,3***

>0,05 10 ±
0,5***

11 ±
0,8***

>0,05 8 ± 0,5*** 6 ±
0,8***

>0,05

A�A6
(10,2 ± 0,76
���. 	#@�

60 ±
5,2***

55 ±
6,1***

>0,05 57 ±
5,9***

29 ±
2,5***

<0,001 70 ±
2,6***

39 ±
2,2***

<0,001 73 ±
3,6***

42 ±
2,2***

<0,001

F��	��	���

(3,5 ± 0,1
$$������

4,2 ±
0,2**

4,1 ±
0,2**

>0,05 3,8 ± 0,1* 3,8 ± 0,2 >0,05 4,1 ±
0,2**

3,1 ±
0,1*

<0,001 4 ± 0,1*** 3,2 ±
0,1**

<0,001

G<

(120,3 ± 3,2
H#���

170 ±
4,6***

166,5 ±
4,7***

>0,05 168,5 ±
7,7***

145 ±
10,3*

>0,05 168 ±
4,7***

142,4 ±
4,9**

<0,01 166,5 ±
4,7***

141,6 ±
6,9*

<0,01

�69

(91 ± 1,8%)
86 ±
1,03*

87 ± 2,2 >0,05 87 ± 2,1 88 ±
2,3*

>0,05 85 ± 2,4* 85 ± 2,1* >0,05 84 ± 2,2* 85 ±
2,1*

>0,05

�	��������4���z�����2T23�}����z�����2T2�}�����z�����2T22��z�������� <���(�/�&�����'�&�����#)}���z1T��Rz0T��3zST���zg�z�������� <�'���
/���������$� ��������$���((�' 4
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M�/�&���� �/����������&����� ''��������O
��������� ���'��'�������)���/��� &���� ���(�O
�#7�� �'�  �)������� ����<� �� �6� )� ��((�)
6����#)�(��������� *���(�/�&����<' �&�����#)
� %��6���*������� ����:�6�4��4=���$/�% ���T���$O
���9 ����:�6�4��4=T�� '9�% ����:�6�4��4=�����&� �O
��$� ���(���*������������� � :����2T23z2T22�=� 
��)���<� �����(�����*N �����/ ���6�*��� <4
.���((��(�% �����T�(��� �7 )�I,�(� ��#( �O

/�T� ������� 
�R�� :�6�4� �4=� 6#�� ���� �� ���/ 
�#7�� (�� ������� *� �� /���������$� :���� 2T23=4
M� ���� ��� ��q
rO �9�/%  ���6�<��� ''O
���(���� *��.>KO �9 % ������#)T����6����
h������������<����/�������'�&����� ''� ����
 T� ���������� T���� ��������  �
�0�O� '9�% O
���4�,�/T����������� �(���������� <T�����/�����O
��&� S� '��4� � �(���������� ��6�*��� <� ������
����� ���������� ����
�0���(�% �������6� )
��((�6#����� ���T������������'<���������6��O
�*������ ������ ���������� ����
�g��z�(��#O
7��}���&������'�h� )� &'���� $�<� ����� �� O
��� �� ''������<�������� ���/��4�M� ��%��O

S � 9 � � # � � A

����;�
���;;�����%���
�*���
� �������9��0�.*�2�"-b��a�
���,
#��

���,�������&�/c�d�Z1

 ���	����� ����	��	������������	�� �#���
�	/

n = 32 C���������	�����/

n = 32
6,

n = 15
C���������	�����,

n = 32
6,

n = 15

1 2 3 4 5 6

	"������/�I1:
9/� 4,94 ± 0,2 6,6 ± 0,4***2 6,2 ± 0,4*2 6,3 ± 0,4**2 6,7 ± 0,3***2

J	"���4���/I1:
9
� 2,73 ± 0,13 3,39 ± 0,12**2 3,23 ± 0,15*2***6 3,09 ± 0,12***6 4,12 ±

0,13***2***4***5

J	"���4���/ % 55,92 ± 1,65 57 ± 1,9 54 ± 1,4 54 ± 1,6 56 ± 1,7

�$4�����/I1:
9/� 1,81 ± 0,09 2,08 ± 0,1*2 2,20 ± 0,1*2*6 2,13 ± 0,1*2***6 2,58 ± 0,1***2*4***5

�$4�����/�K 37,87 ± 1,57 36 ± 1,36 38 ± 1,79 35 ± 1,44 36 ± 1,41

6���$4�����/

·109/��/�?CD3+)
1,37 ± 0,06 1,17 ± 0,06*2 1,17 ± 0,07*2 1,17 ± 0,05*2*6 1,41 ± 0,09*5

6���$4�����/�K

(CD3+)
74,05 ± 1,4 74 ± 1,06 78 ± 1,6 75 ± 1,02 77 ± 1,3

6��	��@���#&��@/

·109/�/�?CD4+)
0,76 ± 0,04 0,680 ± 0,03 0,701 ± 0,05 0,678 ± 0,01*6 0,735 ± 0,02*5

6��	��@���#&��@/�K

(CD4+)
42,59 ± 1,14 30 ± 0,8***2 32 ± 1,2***2 28 ± 0,8***2 29 ± 0,9***2

6��&��	�����/

·109/�/�?%D8+)
0,57 ± 0,03 1,038 ± 0,04***2*5 1,140 ± 0,06***2*6 0,910 ± 0,05***2*3 0,900 ± 0,07***2*4

6��&��	�����, %
(%D8+)

30,81 ± 1,21 45 ± 1,31***2 49 ± 1,64***2 44 ± 1,31***2 47 ± 1,61***2

CD4+/ %D8+,% 1,49 ± 0,1 0,7 ± 0,1***2 0,7 ± 0,1***2 0,6 ± 0,1***2 0,6 ± 0,1***2

NK-��	���, ·109/�/
(CD16+)

0,265 ± 0,02 0,314 ± 0,02*5 0,258 ± 0,02*6 0,259 ± 0,01*3*6 0,322 ± 0,02*4*5

NK-��	���/ %

(CD16+)

14,41 ± 1,14 16 ± 0,81 13 ± 1,17 13 ± 1,2 14 ± 0,94

����$4@���@HLA-R,
·109/�

0,206 ± 0,02 0,913 ± 0,04***2**5 0,848 ±
0,003***2***6

1,062 ± 0,03***2**3 1,165 ± 0,06***2***4

����$4@���@�HLA-DR, % 11,75 ± 0,883 40 ± 0,8***2 37 ± 1,3***2 39 ± 0,7***2 38 ± 1,3***2

A���
.6-��$4@/I1:9/�
(CD3+/HLA-DR+)

0,168 ± 0,03 0,495 ± 0,05***2 0,515 ± 0,05***2 0,457 ± 0,04***2 0,600 ± 0,05***2

����$4@/�K

(CD72+)
8,67 ± 1,06 8 ± 0,7 9 ± 0,5 8 ± 0,3 8 ± 0,6

L9�/�	#@ ���. ��@ 0,03 ± 0,002 0,111 ± 0,001***2*5 0,122 ± 0,001***2 0,087 ±
0,001***2*3**6

0,121 ± 0,001***2**5

;��
	�����$��@

���):K��	$@

60,5 ± 2,54 48 ± 2,6***2**5 48 ± 2,5**2***6 58 ± 2,3**3*6 66 ± 2,4***4*5

IgA, ��� 2,14 ± 0,11 2,1 ± 0,1 1,9 ± 0,2 2,2 ± 0,1 2,1 ± 0,2

IgG , ��� 13,6 ± 0,46 14,98 ± 0,2*2 15,5 ± 0,5*2***6 15,2 ± 0,4*2***6 12,01 ± 0,4*2***4***5

Ig*, ��� 2,15 ± 0,11 2 ± 0,06**5 2,03 ± 0,11 2,3 ± 0,05**3**6 1,9 ± 0,11**5

�	��������4���z�����2T23}����z�����2T2�}�����z�����2T22�4�w 9�#��&��&����/�z���'����/�����/T������ ���'#)�(�/�&�����$4
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�� �� z� (��N���� �6����'�$� (����)���� � :�'1=4
E�&���6���� <������� ����T2g�E�-�'14�M� � �O
��������  ��� <� <�D>I>�!"#� $"%&'(� �(�% ��O
������5@� �&�����#)���������(��6#�/��� �6��O
� � &���/����$����#����'�����N�/���(��6 �/
����(�� ��'4�.�/�����������/�����$� �(�������O
� ���/ ��6���������$�xSy�'���� ���<� ��������O
� <�'�'6�����O��%�(�����������������' �6#� 
 �(���&����#�h� ���% �#4�E�<� &��� <�(���O
/ ���$���& ��������� �h� ���% ���� �(���&���O
� � '����� @4@4� M�/����/���T� @4@4� @6��'���
:��S0=T� ��'�� 9 /�%  �.4D4�? �����T�>4>4�D�O
������ �� �.4.4�>������$�xgy4�>��������� <�(�O
��/ ���$���& ��������� �h� ���% ����(����� O
� �(��'��%��/ ����(�� �(���/ ��������'�� &���
(�'�N�*� 9���h��/���/���� '����� F�FO1?M
:&����#$�9 ����=�(���(� ���/�$�(������� ����O
��������$�� �/��� 4�;�& �����������h� ���% O
����(������7�� *�/�(���/ ���'���&��$��� *
�%�� ��� � �)����� �(�������&��������6���� <
(��6�/��� T�����/��������� <)��� <� <��������O
� ���/ )� �� ���' ���� ���/ )���������q"#�$"%&'(4

B��� �� ���/*��6��6��/���&�������� ����O
����� $� (����� � � �� (�'�N�*� (�����''#
!�bnaX��+� ����� �� ���/����(�/����!�eVeWjeWnV�S+4
H�/�*��� �������� �� ���/�$�&��� '��� �����O
������������������<����� ��7 6�������&�/�*O
��� <����'�����2T234

� ��0���.�����$�!���&����*��9���$��

D>I>� :(�� 'N��������� /�����$� �6���� 
�(�/���=T�/�/�)���7�� &������T��/�&#������#��O
�������'�'6�������(������$��� �T�����<��<��O
�<�����#'�������7��  �(�������&��5@4�P6���O

; �4� 14�B)�'�� ����$����� ��<� ��&��������6���� <
/��� 4�F�������)�� ��<��� ���/�<���$�(��6 �/�T���&'�O
N����$����������$�/*�������&��/�����$���������$�(�O
���)�����*4



R2

I�&����<�'�� % ��4u12234u,4��T��#(4�0 P� � �����#�� ��������� <

� �� ��� $O������#'� ��&���'� 6 ���� ���/���
�6��/���(��#7����'�'6����*����$� �����T��
�������� �/�(���/��'�MPI�x��yT�&��������� ��O
� <�' /���<&/��� �6 �'�'6���T� &'���� <� )
(��� %��'��� T�(��#7�� <����$� ���� �9��O
'��������/�'(��/��� x�ST� 1�yT� �6��(�� ��*N���
�/ �� ��������9��9�� � ����� �T� ���/�(��� <
h����  �9��9���#)� ��<&�$� :��� ��� �� � ���&�
@,�=� x�0y4�,�/T�(� ���&��$���  �D>I>���(��O
6�)�/��� ��� ��((��(��/� ���/ � &�����#)�� %
��'�����������'���� �� �)�������(���/ �����
��'�� &�� :��6�4� �=T� ���T� (�O� � '�'T� ������
����'��� �����/�/�(���� �����#$�h99�/����&��O
����� &���� <T� �� ���������*N $���(��#7�O
�  ����$� ���� �/������#)�'�'6����/�(���/ �O
��'���&��$��� *�:���������� T�&���������&'��O
��$��/� ��%  �9��'��������� �/� ������$�� �O
��'#=4�.��<�����6���6#���(�/�&������ ��� �� �O
���� ����� ��/ �� �����#)�(��%���������9���

��&��$��� <� &���� <�"DI�x�3T��gyT�������� ��O
� ����<�(������������'�'���7�� *�����<
(���/������N�(��� <�(���/ ��$�z�'���������
� ������ ���:?E@=���h� ���% ��)� T���'���7�$
���(�� T���(��&'��/��� �:SR1Tg��'T���'.�T��3�' �T
��(����������������&��$��� �����/����=4

.����� <)���$��� <�D>I>����(��6#�/��� T
(�����'#�����(�% ������/�/�(� �@5@T���/� �(� 
D@5@T���' �6#����#<������'���7�� �����'�O
&<N���� h99�/���������� ���������7��  �(���O
/ ��������'�� &��:��6�4�1=4�M� ��'�(� �@5@�h���
9���'��� :'���7�� <����'�&<N����h99�/�����O
����� ��=���&����$�9���'�� 9 /�%  �6#��6����
�#�����4�8/�&���#$�9�/��'����������������� �
���������βO�������� ���/�$��/� ����� T�������O
�������<�������#' �� ������#��������������O
�  ������ �������� �6���)���6����#)�5@�/���$O
��� *�β1O���������� �����(�������&���������&O
��$��� <4�.��������� T���/����#������#��� ����O

S � 9 � � # � � � T

'	
����&�	 ���������0�^	��	�#���!�!��9��$�!���.*�%	����*

������� 	����,���;�$�,�
�#���!�����!�&*�;�$��&#����$	�	%���
�����%����;��	%���
�������;�/c�d�Z=�h1

������&���
��7�&��� ����	��

�	$�������
��-
����3���������


9���#��

�#�	������

(20 $��
10–6 *�

����#�����

�#�	������

����#���

(20 $��
10–6 *�

�����$���

(20 $��
10–6 *�

#�$	#����

(20 $��
10–6 *�

�������$���

�����#���

(20 $��
10–6 *�

�������$���

�����&���
�	

���	���������&-
�	���/�n = 32

21,99 ±
0,83

16,42 ± 1,56
��M�:/::+

*
13,82 ± 1,12
��M�:/::1

*
14,45 ± 1,32
��M�:/::1

*
12,38 ± 1,02
��M�:/::1

*
15,11 ± 1,24
��M�:/::1

*
6,24 ± 0,37
��M�:/::1

*
I

��&���
���

���	���������&-
�	���/�n = 32

19,15 ±
1,12**

17,07 ± 1,03
��N�:/:)

*
14,04 ± 1,27
��M�:/::1

*
16,996 ±

1,41**

��N�:/:)
*

11,95 ± 1,07
��M�:/::1

*
13,03 ± 1,29**

��M�:/::1
*

6,18 ± 0,44
��M�:/::1

*

�����&���
�	

���	���������&-
�	���/�n = 53

26,53 ±
1,61

13,28 ± 0,97
��M�:/::1

*
11,47 ± 0,93
��M�:/::1

*
18,29 ± 1,17
��M�:/::1

*
14,81 ± 1,06
� < 0,001*

12,98 ± 0,9
��< 0,001*

6,26 ± 0,49
��M�:/::1

*
II

��&���
���

���	���������&-
�	���/�n = 53

22,32 ±
1,4**

15,19±0,98**

��M:/::1
*

11,76 ± 0,88
��M�:/::1

*
18,95 ± 1,22
��M�:/:0

*
12,14 ± 0,8**

��M�:/::1
*

10,93 ± 0,92**

��M�:/::1
*

5,94 ± 0,39
��M�:/::1

*

�����&���
�	

���	���������&-
�	���/�n = 45

32,39 ±
2,24

16,35 ± 1,47
��M�:/::1

*
13,58 ± 1,24
��M�:/::1

*
17,57 ± 1,6
��M�:/::1

*
14,95 ± 1,14
��M�:/::1

*
19,52 ± 1,22
��M�:/::1

*
6,57 ± 0,48
��M�:/::1

*
III

��&���
���
���	���������&-
�	���/�n = 45

26,13 ±
2,31**

14,99 ± 1,11
��M�:/::1

*
12,81 ± 1,17
��M�:/::1

*
18,52 ± 1,61
��M�:/::2

*
12,19 ± 1,01**

��M�:/::1
*

13,93 ± 1,23**

��M�:/::1
*

6,35 ± 0,42
��M�:/::1

*

�	��������4���z�&����� ����:����������������&� � $=�(������7�� *�/� �)����'�{���'�� & ������#)�h� ���% ���}����z�&����� ����(�
����7�� *�/�{���'�� & ������#)�h� ���% ���������&��$��� <�D>I>�:��� z�(�/�&��#�����/�����������#����&� � <�����2T23=}� 	� z� /���O
������<���((�}�		�z�@5@}�			�z�D@5@4

S � 9 � � # � � A

����;�
����	������&��	
������	 �����������^	��	�#���!

!������!�&*�$���!�&��$	�����������	�!���\�����*�$�.;���	�!�&;���!�%	����*�9��0�.*���)�����)��/c�d�Z=�h1

7�&��� �����&���
�	�J99
 1)

��&���
����J99�
2)

 ����
	���������
1) 2)

��������������&���/�n = 32 5,53 ± 1,6 2,07 ± 1,25 ��M�:/:0

ACA/�n = 37 13,25 ± 1,51
��M�:/::2

*

��N�:/:)
**

7,13 ± 1,497
��M�:/:2+

*

��N�:/:)
**

��M�:/::+

JACA/�n = 29 16,04 ± 2,37
��M�:/::2

*
11,14 ±2,31
��M�:/::+

*
��N�:/:)

�	��������4����&�4� z� �������� &����� ����&���� �'���� �����'� �)�������(���/ ������ ��'�� &�� � �����'�(���/ ������ ��'�� &�� �
(� �����  �������� ��}�U��&�4�z������<<��7 6/�����&�4}���z�������� ����/���������$���((�$}����z�������� ������((�$�D@5@4
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P� � �����#�� ��������� <

��#��� ���������*����������������  ������ O
�������� �6���)���6����#)�5@�/���$��� *�β1O��O
�������� �����(�������&���������&��$��� <�x�Ry4

;���'��� ��<��� <� ���6& ���������#�����O
������(���/ ��������'�� &�T�'#���'�� � T�����
���� �(�% �����T�(�� 'N�����������@5@T�6#� 
�#<����#�(�����/�����#�����/%  �����6& ���T
(��<��<*N ��<� �� ��������  � ��'�� &�4� ;����
��6�*��� ���(���6�#�����/%  �(� � ��������O
�  �� (���� ���/������'�� &�� x�T��yT� '(�����O
�#)�(���'������h� ���% ���T�)���/��� &*N )O
�<�  ����� �$� h99�/��� ������������� ���� x11yT
(� � ���������  �� (����'��<������� &/���'O
(���������� �(���/ ��������'�� &���x�2y4

D��6)�� '��(�<�� ��T�����(���(�����/����O
��$�'#� (�� '�� � ���/% *T� &�/�*���7*�<� �
(���#7��  � &����� $�(���/ ������ ��'�� &�� �
���� <)���$��� <��6& ����� :��{=����������'
(���/ ������ ��'�� &����(� �����  �������� O
���:��{=4

?#�(����� � ���� &� ������#���������'��� 
/�&���#)� �#7�� (�����/�����#)� ���/% $� ��
�6& �������6���������#)���' ���((�)�:��6�4�R=4

/��� �/���������$���((#� � ��((#�6����#)
D@5@�(�������&����$�9���'�� 9 /�%  T����O
�������'�����#)����/% $���&�������T���������O
'<�/�/���(��6�)T�(������#)�����((��6����#)
@5@T����6����T���'���������� ��� �4�.���(O
(��6����#)T�(����<����(����*N )���*/�/��O
� /� �#�(���������� �� ��&�� ��� �3�'�T� �������
(�����/�����#)����/% $������������ �� &'��O
��$T� ���T� (�O� � '�'T� �6����������#�����O
�#'� '�'6�������6 � & �*N '� h99�/��'
h� )�(��(������4�.#&#����� �������9�/���N�O
������� <� (�����/�����#)� ���/% $� �� /���O
������$���((�4�P�� '� &���&'���#)��6�<���O
� $�h�����9���'����'�����6#������ � �� �� O
� �����#)� !���( ���/ )+����6�������$�'�'O
6����h� ���% �����h� )�� %T����(��<��<*N )O
�<�� �/� � ���/ T�� ����'���� ���/ 4

P������ '�<�(����6������� ���/���/��(���O
��/������$����/%  ��� ��������7 )�(���������O
� $���'�'6�����O��%�(����#)����7�� <)4�,��O
'���� ��(���/ ��������'�� &��(��������� *��
 �)���#'T��/����������T����� &���<�����&�(��#O
7�� �� αO��������%�(�����$� �/� ����� T� �� ��
���'<�/�/��������� ����'�� &���(��������<T�(�O
� � '�'T� ����&� βO��������%�(����*� �/� �O
�����4�.���/�'�������(�(#���'�<�(������ & O
��������� <� ���������� ���/ )��������� �(���O
(������'#��������������  ���h� '� &'���� <�(�O
��/ ���$���& ��������� 4�.� <� ��������� ����
���� <)�βO��������%�(�����$�6��/��#T�����<�O
��T�6����(� ��� ���/��� 6���7�$����(�� ����O
'���� <���'�� &�T���/�/�/�������� ���������'
������ &�� ��������(��#7����αO��������%�(O
����*��/� ������4�D��/���/��'������#�����O
�#$�h99�/�����'���� <�(���/ ��������'�� &�T
(�O� � '�'T�6������ ���� <)� &�� �������$
βO��������%�(�����$�6��/��#T�(��/���/������O
��'� ������ �� '�<%  � αO��������%�(�����$
�/� ����� � ������� ��'�  &���� ��� (�� �)�� �
:�(�����<*N '�'�����6#�������/�����������6O
������#)�/���)���' ���=4�>���/���%T��� '���O
7 �� &����� <� (���/ ���$� ��& ��������� � :��
�#7�T���'� �)����<�(���/ ���<���& ����������=
'������� ���������������&��$��� <�����/����O
����� ��T�(��/���/�(� �h��'�(�� �)�� �� �� O
'�<% <�/�/�αOT���/� �βO��������%�(�����$��/O
� ����� 4

>�)��<�  &� �#7� &���������T� (�����/����O
���������/%  �����6& ���T��#�����7�<�<�����&O
/�'��� ���  �(���/ ���$���& ��������� �h� �O
��% ����(� ���$���  �βO������6��/�����T� (�O
� � '�'T��������&�/�*�����<�����&/�'��� ��O
�  � �� 6 �*N������$��� <�������������� �O
��� � �������� �/� ��%  �βO��������%�(�����$
�/� ����� �h� ���% �����������������$��� ���6O
& ����4�.���<���T��������'������� '����'����
 &'������<� : � �(�����/������<=� ����� ����O
������ βO��������%�(������ /� ��&� ��#'� ����O

S � 9 � � # � � ]

a���������	�$�
���0�.*�	�
#�������9 �$��

!��9��$�!���.*�%	����*�/!�$��&*1

7�&��� �����&���
�	

J99

��&���
���

J99

��������������&���/�n = 32 0,091 0,136
<����������	���/

n = 16
0,81 0,5ACA

<�����	$�����/

n = 16
0,88 0,75

<����������	���/

n = 16
0,44 0,69JACA

<�����	$�����/

n = 16
0,25 0,38

��7/
n = 9

<����������O5	��
������	���

0,66 0,66

F�/�� ���� &� ����#)� ��6�4� RT� (�����/�����#�
���/%  ������� <)�MPI����'���� �(���/ �����
��'�� &��6#� �(����������#�����&��$��������$
������)��6���������#)���((�)4�D��6)�� '��(� 
h��'���'�� ��T���������((��6����#)�@5@�h���
(�/�&��������)���<��<��#��/ '� ���9�&���' �O
�  T���������'<�/�/�(� �D@5@������ ����<�(�O
�� ���1���&�4�F��'������T�6#����#<��������� O
��� �� ������#� ��������'��� � (�����/�����#)
���/% $�����((��@5@�(��������� *�����((�$
D@5@�/�/���9�&����' ��  T���/� ���9�&���6�����O
� <4�D��9������&��������6���� <���9�&����' �O
�  ��#<�����#��&�/���'������ ���)���<� ��T��
������'<�/�/���9�&���6������ <���'����������O
������ �� ������#� (�����/�����#)� ���/% $� �
��((��6����#)�D@5@4

M� ����� &��� ��' / �������#���������'�O
�� � (�����/�����#)� ���/% $� �� ���� <)� ��$O
��� <�D>I>�6#����6�������T� ���� �� (��6�)
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75 108 85 63 18 10 – – 59 422 179 (47,5%) 26

%!2-���	��(n = 292) 66 74 97 54 – – – 11 33 335 54 (18,66%) –
A97����	��(n = 130) 22 26 33 26 – – 11 11 58 187 16 (12,4%) –

����� (n = 800) 163 208 216 144 19 11 11 22 150 940 249 (31,1%) 26
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12 �&�
(n+ = 3)

16 �&�
(n+ = 4)

24 �&�
(n+ = 3)

33 �&�
(n+ = 3)

3 �
(n+ = 5)

4 �&�
(n+ = 5)

12 �&�
(n+ = 3)

21 �&�
(n+ = 3)

3 �
(n+ = 5)

4 �&�
(n+ = 5)

12 �&�
(n+ = 5)

21 �&�
(n+ = 4)

!�R	$���&���	"/

�$
3

0,20 ±
0,02

0,73 ±
0,06

4,02 ±
0,20

12,47 ±
1,02

0,22 ±
0,02

0,61 ±
0,09

2,97 ±
0,53

10,36 ±
1,91

0,37 ±
0,04

0,14 ±
0,05*

1,26 ±
0,30*

3,19 ±
1,11*

!�R	$����#���

PCNA-����.��
�	��������	���

0,91 ±
0,02

0,79 ±
0,05

0,80 ±
0,05

0,78 ±
0,03

0,36 ±
0,08*

0,19 ±
0,09*

!����	���������-
����������-�
����

PCNA, &��@�	#@

0,229 ±
0,010

0,208 ±
0,010

0,182 ±
0,004

0,178 ±
0,004

0,183 ±
0,004*

0,221 ±
0,010

0,187 ±
0,002

0,173 ±
0,008

0,168 ±
0,029*

0,180 ±
0,006

0,187 ±
0,023

0,186 ±
0,009

�����	��
���#	�/

����-	����

AgNOR ���1�$$2

4436 ±
280

4315 ±
179

4130 ±
280

4430 ±
110

5124 ±
169

4417 ±
230

3996 ±
120

4303 ±
123

4922 ±
2234

2086 ±
1074*

2839 ±
753

4244 ±
262

IPCNA, % 87,6 ±
2,3

87,9 ±
2,6

81,0 ±
2,0

79,4 ±
1,4

74,3 ±
2,8

88,7 ±
2,9

89,1 ±
4,6

86,4 ±
2,3

54,1 ±
4,3*

76,8 ±
5,4

80,8 ±
8,3

88,7 ±
6,8

<PCNA, % 79,6 ±
6,9

67,7 ±
5,2

65,8 ±
2,4

66,8 ±
3,3

22,4 ±
6,0*

12,5 ±
8,9*

*9/�K 1,89 ±
0,05

1,92 ±
0,11

2,12 ±
0,21

2,17 ±
0,42

2,16 ±
0,26

2,54 ±
0,435

2,22 ±
0,21

2,24 ±
0,36

1,67 ±
0,14

2,68 ±
0,33

2,07 ±
0,25

2,16 ±
0,22

A9/�K 0,17 ±
0,03

0,21 ±
0,03

0,25 ±
0,05

0,29 ±
0,07

0,38 ±
0,03*

0,32 ±
0,07

0,33 ±
0,06

0,32 ±
0,05

0,61 ±
0,07*

0,32 ±
0,07

0,37 ±
0,06

0,37 ±
0,12

%�	#�������5�#�

��	��
��#	����&��-
�	
�����	���/�$�$

2

93,3 ±
1,0

95,0 ±
1,4

95,1 ±
1,9

98,7 ±
1,9

85,7 ±
2,9

89,5 ±
2,9

91,9 ±
3,1

89,8 ±
2,8

71,8 ±
7,1*

65,8 ±
4,3*

80,5 ±
3,6

92,3 ±
2,0

!�R	$��	���#	�-
.���	�����S!�


�#������&���	
��

��	���/�K

8,85 ±
0,25

8,58 ±
0,09

8,58 ±
0,12

10,7 ±
0,445

11,6 ±
0,45

10,6 ±
0,33

9,37 ±
0,49

9,78 ±
0,04

16,7 ±
0,78*

10,45 ±
0,48

9,61 ±
0,37

10,0 ±
0,49

%�	#��	����$	��

�#��"������S!/

$�$
2

3,67 ±
0,01

3,60 ±
0,12

3,61 ±
0,16

4,59 ±
0,14

4,07 ±
0,16

4,02 ±
0,17

3,71 ±
0,32

3,73 ±
0,09

4,53 ±
0,21*

2,83 ±
0,23

3,31 ±
0,321

4,07 ±
0,23

�	��������4�l���2T23���(��������� *���/�������'��������������*N $����/���6�*��� <}���z�/�&����/�� �������� ����#)T��#������#)
 )�h/�(�� '�������<� &��� <�'��9�9�/% ������#)�)���/��� �� /����/�'#�?O�}� 2�z�/�� �������� ����#)T�(�� 67 )������' ������$
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��� �'�  � 6���7 ' � ��6�� ��' T� ������� &��
�6������� <�(��/� ���/ � �/�*�������&'��O
����������N�� <���&�#' �(��)���/������&��$O
��� <� ��&���' T� �((����#� ���6���� �(����<�O
����� ������������6��� ��� <4�
�(�<���� O
�'������'���#)�(����� ��#)��((������������
��&'���#'T���(� '��T���&'��� ���������$�h�O
���/�( ���/�$����$/�����/���/��������� )��(O
(������T�(�O��&��'���&��$���*N )����6 ��/�O
� 4�D�'��������T�����6�������<��#��/�$������O

���� � �(��������(������ <���/ ���((����#���
���6*�� ������������6��(���� <�(� � �(���O
&����  4�D�/���%T��((����#�����������(��(��O
���� /��#)� �����/���#)���&������/�&#��*�O
�<���7�����������������������������������#)� 
��&��#)���&����4�F�h��'���6���<���<�6������ &O
/�<���� '�����h/�(����%  T��6���������<���O
����� �'����6)�� '��� ���(�� �� ���/ )�(��O
9 ��/� ���/ )���6���)4

D�� �h� '�������������� � �����<Q����7 � �O
�<� �#6����� �� �������&������� &���� <4�M�O
�/���/��� �������#���&������� &���� <��(��O
���<�����6 ������(��� /����� <�����&� ��#�
6 ��/�� � ���'���'#'���7�*N '��6��&�'��� O
<������)���/���� ���&�����#���&��$��� <T����� 
(��� � ���&'��������6���7�����#6����)���/O
�������&��$��� <����6 ��/�� 4

w���������<N�$�(6� /�%  �z�(�������� ��
 �9��'�% *��������'����$�(����� ���$���&��O
��$��((������T��#(�/��'�$� �(������������$
/��#(�/�������������$�(��'#7��������*T� 
�� 6�����h99�/� ��#)������/ �&��� <����������
(� '���� <)4

+����!��.�����	��.�$�&�*�	�	%��

������!����	������������!

�����	�!�$��
�!.*��� 	�!

@((����#T� �(���&*N �� &���� ��(��(��O
���� /��#)� ��&����T� (����������#� �� ��6�4� �4
� ��#'�7� 9��'� �(�����/ ��� �'��#�����#
�((����#T�(�<� �7 ��<� � �(��� �7 ����&��7�O
� ��?HB;�;��&��(������ ����������4�E�<���(��O
������ <�)���/��� �� /�(� �����#�)���/��� �� O
/ ���&��������((�����T��#(�/��'������� '� &
' ���#)�� ������'�� % ��/������&��������� <
�����O &�� ���/�$�/�'(�� �$�!�ldj�a[e+4�>�O
9��'�% <��&<��� &�(���(�/����9 �'T�(�������O
����#)������&� ��#)��#����/�)4

B�������6��� ����� '�� �T�������(��������
���'<�(��#� ��<� �������/��� 6�������7��#'��(O
(�����'���'��#'������'��#)����$�'�N���� T
�����#&�����(�<���� �� ����������*N )�'���O
��$4�G���(�� &�7���6�������<������7��������O
� *�'�� % ��/ )�'���� /�(� '���� <T�(�&��O
� �7�'��� & ������� � �(���&�'#)�'�N��O

��,��' ��'�!� ����<���&����<�����( <+� :����� � ������ &/� ����� ���$���&����$�����(  =��������6��� �<�����&���#��'�� % ��/ �
��)�����  T���������#�������/�'���&��$���  ���&������� &���� <����6 ��/�� T�/������T�������$�������#T�(� ��� ��/� &'���� *� )�9 & O
���/���������<� <T�������$�������#T������<&��������&��$��� �'���� �������� <� � ������ <�6 ��/�� T�)���/����#'���<�) ���  4�M� '���'
� ����$�����(  �'������� �����&����<� ������ % �����<����'�����( <�:I>,,=��()���$� ���&����<����'�(���� /��)�<N���$��/�� 4
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S � 9 � � # � � T

����	��.�$�&�*�	�	%���������!����	������������!������	�!�$��
�!.*��� 	�!

F�����	�������

���	����

��������


�/�$�$ *�5�@

���@/���

,	�

.�$

������

���	�

*����/

��

7�������/��$ ����@

$�5�@��A

Ø 
��@/
$$

9�����
��	��

A�#�:1

«A�!*>
0,81 ���

0,98
3; 6; 12 9$�@/

�	��@

������" 7,5 !��):�#�

600
0,4 J�!�=A�!*�

$	#���>/�%@��	�	��@

�����1:� 0,97 10 J	��@ �	�	��" 6,5 12 × 26 × 33 70 0,4…0,6 7;��=<J�L

«������>/�*���
�
%��

«9,Q����O�>
0,97 5–30 9$�@/

�	��@

�	�	��" 6,5(9) 12 × 26 × 33 70 (100) 0,3…0,6
(0,6)

«*9!J���	�>/
%@��	�	��@T

«B�������>/ *���
�
A��&��1)

(��������

0,81 ���
0,98

15 (3) 9$�@/

�	��@

������" 15 37 × 50 × 17
(26 × 23,5 × 9,5)

0,6 «���&���
�#����
�	
�������>/�%@��	�	��@

�������� 0,81 (0,98) 7 9$�@/

�	��@

������" 5 13 × 26 × 30 <100 0,6 9���!/ *���
�

	
���������� 1,06 10 9$�@/

�	��@

������" 50 × 40 × 14

�&���#�	

240 0,6) «,&����"���.	�	���"
��&�>/�6&��

A*9 0,63…1,8
9 ����
�	��"

25 9$�@/

�	��@

������" 7 11 × 29 × 32 350 0,6; 1,0 !!!�=!���	�����>/

*���
�

	�����

��	��

0,63…1,75
15 ����
�	��"

18 9$�@/

�	��@

������"/

�	�	��"

6 17 × 20 × 28 200 0,2 (0,1) «*9!J���	�>/
%@��	�	��.

«����
�� 0,81; 0,94;
0,98

30 9$�@/

�	��@

������" 6,5(9) 45 × 35 × 20 400 !!!�=J����!!>/

%@��	�	��@

������� 0,66 2 J	��@ 15 37 × 50 × 17 0,6 «���&���
�#����
�	
�������», %@��	�	��@

����
�� 0,675 3 9$�@/

�	��@

– 20 50 × 50 × 120 <150 �J��

«'�
�>/
*���
�

����
�� !!"

(����
�� !�"�

0,665
(0,635)

2 (1,5) 9$�@/

�	��@

J�!�«A�!*�
$	#���», %@��	�	��@

Opus 10 0,81 10 (20) 9$�@/

�	��@

������" 9,5 24 × 38 × 11 200 0,6 «OpusDent»,
9������(�	��������

�����

���$4�P6��N���������6<��� '�� ����� ��� ����O
�� &�'#)���(���6�#)��((�����)���6�� )��� �
����� &���� <4�,�/T� �((����#�!I@L,@O?>O
IPD+��#(�/�*��<���� �3� �� �� �������6�����
 &���� <���� �(�&����2TSR3��T�3�'/'4�P���/�
/��/�������(� '���� ��(��� � �����/��������
 &����� &�����#)��� ������4

.���6�4�1�(����������#�'�� % ��/ ���((���O
�#�����&���' T� �(���&*N ' �(��(������ O
/��*���/��/4

P�'�� 'T���������� � �����'�N�#)�(��(��O
���� /��#)���&����� &���� ������&���)���(��O
(������ /���$���/��/�$�'�����6#�������'���O
�#'� ��#��� ���<�����&����/ ������/���#�����O
�����#4�,�/T� �� ����/���#)���&���)�� �'����'
��������N�$�� �#T�'����� �������<���(� '��O
����2�'/'4�,�/���������&'����(<����'�����6#��
(������� �����6��/�����&��$��� <4�,�'���'#'�(�O
������<� ����'������<�' /��) ��� ���/ )���&O
��$��� $4�.(����'T��6�h��'������ �����������x�3yT
�����(��/� ���/�'� �(���&����  �h� )���&'��O
�����$���������� &������4

+��9�������!� $���!�&����9���
���

� ���������	� �.;��$����;��!���

;���'��� 'T�/�/ ���� �#�������� 6�����7 O
��/�� �(���&*��<��������<N������'<���'�� % �O

�/�$�(��/� /�4�.������ �������������'�� ���<�) O
��� ���/ )�%���$� �(���&���� ������������'���O
&��#�������/ ���'���&��:�� �������#��2TS�'/'=� 
�������T� �/� � �������'����� '�'T� :@>"Q�`=
���� ��$�����#��T2S�'/'�:��/�<������ �������#
 &���� <�'�����6#������� &��������(�'�N�*
(��(������ /��#)� �����/���#)���&����=4�>&O
���� ���2TS�'/'�� �����(����N����<���6 ��/�O
�<)�:� �4��T�&�� � '��� �(����N�� <������ �#����O
�#� &���� <�(�������#�(������#'��4��\d�ae�VX4
:���R=� ��4�4��Vc\jXV]j~_�ae�VX4�:���S==T�(� �h��'
���� �����<�)���7 $����N $�h99�/�T���� ��O
6 ���(����N�� <����������������<�)���7�$�/�O
���<%  4�F��'������T���<���/���� &���� <���
��&���#�h99�/� ��#������/���#����������#T��
&��/�����O� �&��#������$����������(��� ���O
/ � &���� <��6��(�� ��*�����������#����&'��O
���� ���<�����������/��(� ���/�#�#)��(���% O
<)4�M� ���6������(�����<)������ �h����/�( ���O
/ )��(���% <)�(���6�#��� ���'#�������/ �����
� �'����6#��� �(���&����#� � ��&��*�� &��� O
�����#������6�����) ���4

P��� ���T�������6������6�����������/ ' � 
� 6/ ' �����/���#' ����������' T�/����#����O
��&� ����'�������#$�/�����h����/�(�� � ���(�O
'�N�*��(�% ����#)� ����'������'����(����O
� ���<� /� �6��/��'� ��&��$��� <T� ����N '� ���
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(�<'�$� � � '��� 4� .� �������� T� ����(�#��  
������#����h/�(����%  ���������#�������%�� O
��$� &�(����������/���%��)���7��(�����*����O
&������ &���� ����� �(�&����2T0�1�'/'4

D��� �4� 1�(����������#� &�� � '��� �(����O
N�� <� �� �����  � %�����$� /��� � �� � �(�&���
2TS��T��'/'T� ��/����#$�(�(���*���� �#�����
 &���� <��� 6��������(����������#)�(��(��O
���� /��#)� ��&���#)� �/���(���$4� 8/�&���#�
&�� � '��� �'����6#���/����������� �(���&�O
���#�(� ��%��/����6 �#�(��� /����� <� &�O
��� <���������#��6 ��/�� 4�B��������'�� ��T����
(�' '��(����N�� <������6 ��(��� /����� <
 &���� <�� �������� <� ���/�&#�����/�h99 % O
���������<� <T���� � ���/����������%�����$�/��O
� �(���#7����/�h99 % ����(����N�� <� ���/�O

&����'�� �(�&�����������<����/����2TS3�''z�4�5��O
�����<������<� *� &���� ����6 ��/�� ����(��O
�����<���<��������/��������(�����������������O
(������ <T���� ���������#4�F��'������T�������
� �#����T�������(��%�������&���������&��$��� <
'��<���<�9 & ���/��������<� ��6 ��/�� � �)���/O
����(����N�� <4�,�/T�(� ��������������'(����O
�#��#7��(� '������32� �B��#��������������� 
(�� �)�� ���6�� ��� ��6 ��/�� T�(� �/�����'
��&/����&��������(����N�� �4

>&���� ������ ��$�����#��T2S�'/'� �6� &/��
(��)���/����(����N�� <� &���� ������ ��$����O
�#�2Tg��'/'T����6����T�'�����(����������<�(�
/���%��#'����������'T�����(��� /������6�/���
6 ��/�� T�����)���7����<���N������� <��6��'O
�����(��������  � /����<%  4�.'����� �� ��'T� h� 
�� �#�����T����<��<*��<��(� '����#' ���<����O
� ��� <����N����h99�/��Q�(� ���6�������h� )
�� ��)�����T� &O&�����(������� <�(����N��'�$
'�N���� ������N��6 ��/�� �(� )�� ��<���� O
� �����'�N������ &���� <T�(� �h��'��������� �/
(������ <�(� ��(���%  �(������N )��������4

S � 9 � � # � � A

����	��.�$�&�*�	�	%���������!����	������������!��� 	�!��������	�!�$��
�!�����
��
��

F�����	�����������	����

��������


%��=9,Q����O�> «������� «�������

A���
������	#� #������ Yb 
�������Eb #������ Tm A97UNd + �2 A97UNd + �4
 �����
����/�$�$ 1,06 1,56 1,9 0,53 0,266
����#����$�5�����/��� 5;10 2,5 (5;10) 3 2 0,01
,	.�$������� J	��	��
��"����$�&�����" 9$�@

L	�	&�����	��/�$�$ 0,532
 ��$	���
������/�$�$ 300(500)…600 0,75
������	 220 �/�):�7�/�1::?1):���� 220 �/�M2::���
7�������/�$$ 120 × 260 × 330 410 × 170 × 360
*����/���/��	����		 9 9 12
9�����
��	�� !!!�=*9!J���	�>/�%@��	�	��@T

!!!�=B�������>/�*���
�
J�!�«A�!*�

$	#���», %@��	�	��@
�A!�=Q�	���$�-�

�	�����>/�*���
�

; �4��4�H�� � '�����(����N�� <���&������� &���� <
������� �%�����$�/��� ���&�� � '��� ������ �#�����#��
� �(�&����2T���0�'/'Q���z�(��(������ /��#����&��#��
�� ��$�����#�2Tg��'/'}���z�(��(������ /��#����&��#��
�� ��$�����#�2T�0z2T�g�'/'}���z�(��(������ /��#�����O
&��#� ���&��#�����kO�/� � �������'�����/������� ��$
����#��T20z�T2g�'/'}�u�z���&��#�����kO�/� � �������'
����/������� ��$�����#��T3S�'/'}���O���&��#�����UO�/� O
� �������'�����/������� ��$�����#��T�z1T��'/'}�p�z���O
�����(����N�� <���<� &���� <�BP

1
O��&����� �� �� ��$

����#��2TS�'/'4

; �4�14�H�� � '�����(����N�� <���&������� &���� <
������� �%�����$�/��� ���&�� � '��� ������ �#�����#��
� �(�&����2T����T��'/'4
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.(����'T�� �#��<�����&'����������<�6���O
7 ����������6�#)�������� $� '������6�����O
&���#)��((������T���/��� �(���&���� ����6�/�
(��� /�*N���� &���� <� :2Tg�� ��T2S�'/'=�'�O
����6#����(�������T���'�6��������� �(���&���O
� ��/����/��#)�'�������(�&���<������(�������O
��$����(�� ��/�'(��� ���������6�/���(��� /O
����� �4�.'���������'��������h��'�������������
�������(�'� �����(����% �����$��(������ ���O
�������������:��(���$� ��(������=���&��$��� <
���(������N �������#4

M� )��<N���<������/����#��'�/� ''#�(�O
���N�� <����#� �%�����$�/��� �:� �4�1=� &���O
� ����&���#)�� ����� ���� ��$�����#�2T���'/'
(��� /������6 ��/�� ������6 ���z1�''T�6����O
���<���'�)���7��������������N �� �/������O
������ ��*N �����$�����:
annmaeeW��4�ae�VX4T����S=
 � �/�&#�����<� �(� '����#'�(� �6���7 �����
) ��� ���/ )��'�7��������4

B������ ��'�� ��T� ���� �� � �������T� �� ��'
� ���� '���� ���/�$� :"���9����?4I4�  � �����4T
122�}�? �/�� ��F4.4T�M��%��/��D4A4T�122�=T�&�O
����*�����������<���&� � $���)���/�������&��$O
��� <����6 ��/�� � &���� $����� ��' ������2Tg�
 ��T2S�������$�������#� �2T���������$T����T� �)�O
�<�  &� (� ������#)� �#7�� h/�(�� '�������#)
9�/���T��������� �������(��� ���#'4�>&�h� )���
���6����� $� ��%������6��&���  �(���&������ �
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���	$���������"
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����&�����

1 23–31

A.��� �$
#����
%�������������
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14 P6��'������$����6� /�qG	�
����@�*�����

�������� (���� ������� (���#7���� �1� ����� %4
B������� ������� Q

� ������ �T��6�����#��*N���(�������/�&�O
��� � ��������� <}

� '���� ��#� �'����#� ��������� <�:�( �#O
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; ��/ � ���6� %#��)��<�����6N $��6��'����O

�� 4�;�&*'�����6������-1������ %#T�������*N��
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��*��(�(� � O
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(� '���� <� ��&����� �� '�� % ��/�$� (��/� /�4
P6��'������ ����6�����S������ %�'�7 ��( ���O
�����/���4
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�#������� =4
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 &���� <T� �� ��/��� �(���6#���&��$��� <�����O
�#�6#����( ���#�'�/� '������(����6��� �����O
&�����4
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�������� � ���� �� ���$�#'�  ��������'� '���
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