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����� ������	
, �	� �� ��� ��	������ ������� � ��� �� 
�	����	�� �	 ���	���� � �����
	�	� ���������	�� ���! "��	�-
���: � ����� �	�����, ����	��#�� ����	�� �� ��� ��	�!���-
���� [16], � � ������ – �	������#��� ����� �$%. &����-
�� �����, ������	 �$%, �� '	�� ��	�����	�� ��	����-
#� '""��	 �$% �� ���, ��	����	
 ��	����� ��	��	�� ��-
������ � �����
	�	� ����	��#��� ����	�� ��	�!�������. 

(��� �������, ����������� in vitro  in vivo ���������� 
�������, �	� �	����)� �$% �����	 � �������� ��� 
�������, ��	�������������� ����� ���. *���� 	���, ��	��-
)� �$% in vitro ����������������� ����	 �� ��	������ ���-
���� ������ 	���
�: �� �	���	��
�� ����� ��	����	 – 
�	������	, � �� ������� – ����	��	 �����#��� ������� 
������ 	���
�. 
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THE EFFECT OF LIPID PEROXIDE OXIDATION ON THE ACTIVITY 
 OF PENTOSE PHOSPHATE SHUNT IN ADIPOSE TISSUE OF RATS  

IN VIVO AND IN VITRO CONDITIONS 
 

V.V. IVANOV, I.V.KOMOV, T.S. FEDOROVA, I.V. SHARAPOV, 
 V.I. SHARAPOV 

 
Novosibirsk State Medical University 

 
The influence of lipid peroxide oxidation (LPO) on glucose uptake 

and activity of pentose phosphate shunt (PPS) in vitro conditions with 
Fe2+ and in vivo using emotional and painful stress (EBS). The result 

showed that the absorption of glucose in lipid peroxidation conditions in 
vitro affecting in two ways. At low intensity LPO stimulates, at signifi-
cant one it depresses. LPO influences on the activity of PPS in a unit-
directional way. Regardless of the intensity and method of stimulation, 
LPO increases the percentage of glucose metabolizing through PPS. 

Key words: lipid peroxidation, pentose phosphate shunt. 
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��������� ��	��� ��	��� ���������� ����������) "���-
)����
��! ��	�� �	�����	 ������  �	���	��� �@��� ���-
���	�  ������������� '	������ �� ����� �� ���	�����, �-
	����  ������ ���@�� ����	��� ����. 2����
������ ������ 
�	�����	 �� 	��
�� 	�����	
, ��  �������� ������	�� ��������-
��) �� �� ���	���. ���	����� ������� �������� ��#� 
�����	�� ����������) �������! "���)����
��! ��	�� ���-
���	�: 	�����	
, �	�
 �� ���	����, ���������	
  ����	�-
	��
���	
 � ����	��� ����. D�����	��
��� !����	���	��� ����-
�	�� ����	���� (�����	
)  ��#�� ����	����	
.  
�������� �����: ����������)�, "���)����
��� ��	���, ����	-
�	��
���	
 � ����	��� ����, ����	����	
.  
 
(���� "���)����
��! ��	�� �.*. 0��!��  ��	����-

�� ����	����� *.&. ��������, ����������� ���) ��	������ 
���!���, ����� �	��	��� ������������ ���������� ����-
���� � �������! �"���! �������	��
���	. ������� �����
-
	�	� ��� ��	����������#��� "��	���  ���	 ����!�����	 
����	��� �""����	�) ��� ������	���� �������� ��	��� 
������� @���� ���������	 ��� ������ ����	�)����! 
���������	�� �������! ��	�� ��������  �������� �������� 
[1]. ����� 	���, � ���	��#�� ����� ��	����� ����) �������� 
���	� ������	����	�� ��� �������� ������� ����#����� 
"���)����
��� ��	��� ���@��� ����!������� ������, ����-
	��#�� �� ���)��! ����������) [2]. (��, �������, ����-
���
 �����	������ � 	��, �	� ���)��� ����	�) ������ ��� 
����������	�� �� ������������, � ����	������, ������
�� 
���)"������ )����	��� "���)����
��� ��	���� ����	�) 
[3]. & 	��� �����, ���������� ����! "���)����
��! ��	�� 
��������, ��� ������, ����	�� � ������ ������	�������! � 
�! ��������	��, '""��	����! ��!������, '�����	�� ������-
����#! ����	��� �""����	�)�  	.�. & ��!�"����� 
���	�� ������������� ����	� ���	���	 �������� �����	-
�� �������
���	 �� �	���	����� '�����	�� )��	���
��� 
��!	��	��� [4]. %@
 � ��������� ����� ������ ���� ��-
��#��� � ����������) ��������  ���	���� ��������, ��� � 
������ ��� ����	�)����! ���������	�� [5]. & "����� ���-
��� ������ ��	��	�� �����	�	���� ��������. & ���� � '	 
����� ������	
, �	� ��� �������� ����� "���)����
��� 
��	��� ����!��	 �� ���)�� ����������), 	� ���������, 
��� ��	����� �	����	���� ���)���, ������ ��	
 ����	���-
��� !����	���	�, ��������� � ���	����� �����
	�	�  ���-
	�� ��� ����
������ ����	��� ����, ��	���� �� ���)�� 
�����"��� ����� �������	 �� ��	��� ����� ������ ������.  

��� �����!���"�# – �������	�� ���)��
��! ��	���, 
�	�����#! ���)���� ����������) "���)����
��! ��	�� 
�	����#!�� � ��!������� ������ �������
���	, ����-
� ��������� ��������������.  

��������� � $���!� �����!���"�#. & !��� '��������	� 
����������� 212 ������� (120 ���#�  92 ������) � ������	� 
19-26 ��	, �� ����������@! �� �����	 ����������� ����� �� 
���	���� ������
�. D�� ������ !����	���	� ����������) 
"���)����
��! ��	�� ��� �������	��� ��	��� ����
�	��-
��� ��	��� � ����� ���)������ 	��	������: ���	����� 
���� �� ����	��� 1 ��	� ����� ���	���� ����
�	���; 
������������
 ��������� ��	���)�; 4 ������! ������ 	��
�� 
����� 	��	�� ��� ����	��� ����  � ����	��� ����
�; 	��	� � 
������ ����	��� ����
� ���������
 ��������; � ������ 
�����	� 	��	�� ����
�������
 50 ������. 

1. 3�	���� ���������� ����������) ������	� 
����	����	�����-��������! ������	��� 	��	-�����	� (�&�). 
2���	������ �� '����� ���	��� ������������
 ������	��
��� 
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���, ����� 10 ��, ����������� ���	�����. & 4 ������! 
'��������	�! ��� ����� ���	����� �������	�� �����
�� �����-
	��
 � "���� ���	���
��� �	����, ��	���� �� 1 ���. ��������	 
����	���� �� ������ ���	�, ��� ��� ���� ��	����	
 ����	�� 
�� ����@�. $@��� ��)�������
 �� ���	��� ��������� 
�����	���  ������� (� ��). & 50 ���	���
��! ���	���! ���-
��	��
 ��������� ��� ����� ���	�����, ������ ���� ������,  
����� ������. ��������� �������� �����������	
 ��� ������ 
 � �����	, ����� �� ������ ���!��	
 ��� ������ �	��	���, 
�����	
 �� ����@� ����
�	���. & ������ ��	���� ���	��-
���� ���������: ������	
 ������ �	������ ������ 1 ���., 
����	
 �� ������ ���� ��, ������	
 ������ �����	���, 
 �� ������ ��	��� '	! ������	��� ���	��	
 ������� ���	��-
���� �����	� ���!������ �����	��� ��� ������ ��	���. 

2. 3�	���� ���������� ����������) ������	� ���-
��������� �	����� ������� ���� (D(). & ������! '��������	�! 
4 ���� ����������	�� � 	���� 1 ���. ��	�� 	�� (700 C)). & ���-
	���
��! '��������	�! ��	�� 	�� ��������� ��	���	����, � 
�������	
�� ������ ����	�� ���	����� �� ����@� ����� 1 
���. ����� ��������. $@��� � �)����! ��	��
���	 ��	���	-
���� ����	��������
 � 	�����	
� �� 0,01 ���.  

3. 3�	���� ���������� ����������) ������	� 	���-
�� ������� ���� (&(). 2���	������ � ������! '��������	�! 4 
���� ������������ ��	�� 	�� ���	�	�� 700 C), ��	��
���	
� 5 
���. & ���	���
��! '��������	�! ������������ ��	�� 	�� ���-
	�	�� 650 C). 2���	����� ������ ����	�� �� ����@� ����
�-
	��� ���	������ ����@�	
 ���	�	� 	��� �� '	�������. $@�� 
�)���� ��	���	���� "�����	�� � 	�����	
� �� 1 C). 

4. 3�	���� ���������� ����������) ������	� �����-
��� �������	 '	����� (%}). 4� '����� ���	��� �� 5 ���. �������-
�����
 ������	��
��� ���, �������� 10 ��. B�	��, ��� ��	���-
	���� ����
@����
 �� 1 ��. 2���	����� ����	�� �� ����@� 
������ ����	����	
 '	������� ������. ����� 4 	����������! 
��������� ������ �� ���	���� � ���	���
��� '��������	��.  

0�!	��	���� ���)����� ����������) "���)����
��! 
��	�� � �����	�������! ��	����! ����	����. 1. B����� ���-
������	�� ��� �	�����	���
��� ���	���, ��	������� 
��	������	
 �����	��������  ��	��)� �� ���	���� ��-
���! �����
	�	��. 2. �������	�� ��)��	�� �����
	�	�� � ����-
�
� ���	��
���	. 3. �����������	�� ����	��
��� �������-
�� ����!����! ��������	�� ����	��. 4. D��	���	�� �����
-
	�	 ��������	�� � ������������������  �)�����	�� ������ 
��!������: �) �)���� '	������ ��� ���@��� ����	��� ���� �� 
�@���! ���#��	����	�� �� ������ ���	����! ����	��! ������ 
 �"������������ ���	�; �) �� �)���� 	��	-�����	� � ���@��� 
����	��� ����
� � ������  ������������	 �@��� ���	��-
��� ������	���	 ��������� ����	��, ������������ ��� � 
���	���� ����!������ �����
	�	�; �) �� ������ ����	��� 
���� ���������� � ���	������ � ���)���� ��������� ����-
@��	���#! 	��	�� ����� '	����� ��������� ������	��, "��-
	���� �������	 ����	���� ��������. & ������ ������ 
�)�������
 ������ �����	���� ��� �"����������! "���-
)����
��! ��	�� �� ����� �����
	�	.  

& �����	�� �!����! �����! �� "�������� ����	���-
�	�� �������� �� ���� ��	����� ����
������
 	���)�  
���"� �	������� �����
	�	�� ���	����! �	 '	������ ��� 
������� 	��	� � ���	��	�	���#! ������ ��	���� ���)�! 
(C), ��, ����������). �������� ���� �������� 14 �����-
���, !����	�����#! �	���	��� �@��� � 	��	�! ��� ����	��� 
����, � ����	���  ������ ����	��� ����
�. *1 – ������� ���-
��� �@��� � �)����! ��� ���	� �����. ���	���� '	� �����	-
������ ������	��
 �����
	�	����	 ���	��
���	. *2 – ����-
	����	
 �)����. ��� ��� ��@�, 	�� ��� �	���
���	
  	��-
���	
 ����������). *3 – �	����
 ����������� 	�����) � 
�����)���� � �����)���� 	��	-�����	� � ���)��	�!. A�� ���� 
�����)����  �����)���� �����, 	� *3=100%. �� �����@�� 
100%, ���	�	 	�����)� � �����)�����. *4 – ������� ������ 
�����)���� '	�����. *5 – ������� ������ �����)���� '	�����. 
*6 – �������� 	�����	 ����������): �	��@��� ������� 
�@�� �����! 10 �)���� � ������� �@��� �������! 10. *7 – 
�	�����)� ���)���� ����������), �	����
 ����
@��� 
����� �������� � �������! 10 �)����! �� �������� � �����-
� 10. *8 – �	����
 ����
@��� ����	����	 �������! 10 
�)����, �� �������� � ������ 10. *9 – �	��@��� �����! 
�	������� �����!  �������! 10 �)���� �� ������. *10 –
 �	���	��
��� ���'�	����, ���� �������������	 �)����. 

*11 – �	����
 ����@��� 	�����	 ����������) �� ������ 
����	��� ����. *12 – �	����
 ����@��� �	���
���	 ������-
����) �� ������ ����	��� ����. *13 – �����	
 �������-
����������� ���	��
���	 ����� �������� �"����) � 
�������#�� �����
	�	�. *14 – ���	��@��� ������	���� ����-
�	 ������������������ ����	�� �� �)���� �����
	�	���-
�	 ����@��	���#��� «����	�» �� ���	����� (��� ����	��� 
����)  ���@�� (� ����	��� ����
�) )���� ����	��� ����.  

& �������	 �	 !����	��� ����	��� ���� ������� ����� 
����
�����! ��'"")��	��. ����������)� "���)����
��! 
��	�� ��� ����	��� ���� �)�������
 ��'"")��	��: *1 – 
*5, *13. & �	��)�! � �	����  ������ ����	��� ����
� 
����
������
 ��� ������	��. D�� ��	�������� !����	���	� 
����������), ���������! ������ ��'"")��	�� �����-
���� "��	����� ����� ��	���� ������! ��������	 � varimax – 
���#���� �� *������, � ����
������� �	�	�	������� ����	� 
�������� Statistica 6.0. 

%�&������� � �' �(��)!�"��. ���������� �����
	�	� 
����	��
�	���	 � 	��, �	� �� ����� �� ���	����� ����	��� 
���� � ����������) ��!����! �������! "���)����
��! 
��	�� �������	�� 	��
�� ��� "��	��� (	���. 1).  

 
�����!� 1 

 
*�+���"�# ����+���� +�-//�3��"��� ��$���4��#3��  

/�"+3��"���"�' �����$ � $���!�+�' (�& �(���"�5 ��#&� 
 

 ���	�� 1 ���	�� 2 
�&� D( %} &( �&� D( %} &(

*1 0,90 0,81 0,76 -0,98 0,63 0,28 -0,44 0,02
*2 0,92 0,73 0,86 -0,97 0,01 0,52 0,14 0,03
*3 0,13 0,81 0,03 0,27 -0,81 -0,26 0,85 -0,77
*4 0,76 0,92 0,42 0,14 0,11 0,10 0,78 -0,86
*5 0,19 -0,10 0,60 -0,97 0,93 0,90 -0,74 0,03
*13 0,93 0,54 0,81 0,12 0,05 0,66 0,25 -0,88

D������ 0,47 0,50 0,42 0,42 0,33 0,28 0,36 0,40
 

��������: �&� – ��	���� ���������� ����������) ������	� 
����	����	�����-��������! ������	��� '	�����;  

D( – ��	���� ���������� ����������) ������	� ��	��
���	 
������� ��	��� 	���; %} – ��	���� ���������� ����������) ���-

���	� ������! �������� '	�����; &( – ��	���� ���������� ������-
����) ������	� ����	� ��	��� 	���. 

 
&� ���! ��	����!, �!��	����#�� ����	��
��� ���	
 

������, �� ������ ���� ���	����	 "��	�� 	�����	 ��������-
��), � �����	��
��� ������� �������#� ������ ������� 
�"���� (*1)  	������	����� �!���� (*2). &	���� ��� "��	��, 
�	�����#� �	�
 ���	���� �����
	�	�� – 	�����)� � ����-
�)����/�����)���� '	������, ! �������
��� ������. C�-
���	
 �� #���#����������	��� �����	�� (*13) � �����! ��	�-
���! ��!�����
 � �������! "��	���!, �	����� ��!���� ���-
	���� �����
	�	� � "��������� �	��.  

�� ����	� � ���@��� ����	��� ����
� � ����������) 
��!����! �������! "���)����
��! ��	�� �������	�� 
��� ��	��� "��	��� (	���. 2).  

$� 	���� ��� ��������� �� ���! �����������! 
"���)����
��! ��	���! ������	�. A�� ������  ��	���	�� 
"��	�� �	����� 	�����	
  �	�
 ���	��	�	�����, 	� �	���� 
"��	�� ���	����� ��'"")��	�, �	�����@� �������� ����-
@��� �)����, ���������	
, � 	��	� – !����	�����#� �	����
 
����@��� 	�����	 (*11)  �	���
���	 (*12) �� ������ 
����	��� ����, ��������� � ��#�� 	�����)�� � ���	���� 
�����
	�	� (*14) – ����	�	��
���	
 � ����	��� ����.  

�!����� ���	�� ����������
  �� "��	����� ������ ��-
���
	�	�� ����������) �� ����	� � ������ �� ������ ����	-
��� ����
. *��  �� �	���� ����	��� ����, ������� ����-
#����� !����	���	��� ����������), ��������� �� 
���! "���)����
��! ��	���! ������	�, ��� 	�����	
, ���-
������	
, ����	�	��
���	
 � ����	��� ����  �	�
. %@
 �� 
������	 ������! �������� '	����� ��	���	�� "��	�� �	��-
��� �������������	
 �)����, � �� �	�
.  

�������	��
��, ������ ��	���  ����
������ ��'""-
)��	� ��������	 ����	
 ��������� !����	���	� ����-
������), ��	����, ��� ��������
, �����	�� ��#� ���, ��� 
�����, ��	���! "���)����
��! ��	�� ������	�, �����-
����#! � ������ ������ �������
���	: 	�����	
, �	�
 �� 
���	����, ���������	
  ����	�	��
���	
 � ����	��� ����. 
�� '	�� ��'"")��	� *13 – �����	
 ������������������ 



 �������  ���	
  ���������
  ��
�������  –  2011  �. 
VIII,  � 1 – �. 23 

���	��
���	  *14 – ���	��@��� ������	���� �����	 ���-
	��
���	 �� �����! ���! ����	��� ����, �	�����	 ������ 
�	����� ����	����	 ����������)  ��� ��������	� �!���	 � 
�������� "��	���. 

�����!� 2 
 

*�+���"�# ����+���� +�-//�3��"��� ��$���4��#3�� 
 /�"+3��"���"�' �����$ 7�� �7��� "� �"�8"�� �(���"�� ��#&� 

 
 ���	�� 1 ���	�� 2 ���	�� 3 ���	�� 4

�&� D( %} &( �&� D( %} &( �&� D( %} &( �&� D( %} &(

*1 0,93 0,92 0,86 0,92 0,07 -
0,09 0,02 0,00 0,06 0,21 0,37 0,27 0,04 -

0,10 0,10 -
0,35

*2 0,79 0,89 0,66 0,68 0,09 0,14 0,18 0,36 0,06 0,28 0,61 0,31 0,04 0,01 0,18 0,04

*3 0,06 0,34 0,12 0,13 -0,04 -
0,10 

-
0,14 

-
0,17 -0,08 -

0,02 0,13 -
0,50 0,97 0,82 -

0,88
-

0,62

*4 0,86 0,82 0,77 0,72 0,16 -
0,04 0,02 0,02 0,23 0,10 -

0,13 0,16 0,02 0,41 -
0,15 0,82

*5 0,85 0,78 0,71 0,92 0,02 -
0,06 0,10 0,08 0,00 0,15 0,56 0,28 -0,03 -

0,53 0,29 0,09

*6 -0,04 -
0,05 0,07 -

0,06 0,92 0,87 0,84 0,80 -0,04 0,02 0,15 0,29 -0,09 0,02 0,14 0,00

*7 0,12 0,12 -
0,03 0,07 0,95 0,69 0,92 0,91 0,04 0,12 0,24 -

0,03 0,01 -
0,31 0,00 -

0,03

*8 0,09 0,00 0,03 0,06 0,98 0,97 0,97 0,99 0,02 0,00 0,12 0,00 0,02 0,03 0,01 -
0,03

*9 0,06 -
0,02 0,09 0,05 0,99 0,97 0,90 0,97 0,01 0,00 0,04 0,00 0,02 0,07 0,05 -

0,38

*10 -0,91 -
0,87 

-
0,75 

-
0,66 -0,02 -

0,10 0,03 -
0,15 -0,10 -

0,07 0,01 -
0,32 -0,63 -

0,28 0,54 -
0,56

*11 0,04 0,21 0,14 0,13 -0,04 -
0,12 0,05 -

0,19 0,78 0,68 0,81 -
0,26 0,03 -

0,30
-

0,17 0,73

*12 -0,06 0,14 -
0,03 0,01 0,04 0,12 0,32 0,13 0,84 0,92 0,84 0,85 0,00 -

0,03 0,08 0,25

*13 0,94 0,90 0,85 0,73 0,04 -
0,03 0,07 0,05 -0,06 0,06 0,30 0,26 0,18 0,13 -

0,25 0,36

*14 0,07 0,13 0,29 0,38 0,04 0,07 0,16 -
0,03 0,77 0,78 0,74 0,88 0,05 0,17 -

0,15 0,01

D������ 0,40 0,33 0,26 0,25 0,27 0,23 0,25 0,26 0,15 0,15 0,22 0,16 0,11 0,10 0,10 0,16

 
��������: �&� – ��	���� ���������� ����������) ������	� 

����	����	�����-��������! ������	��� '	�����; D( – ��	���� ������-
���� ����������) ������	� ��	��
���	 ������� ��	��� 	���; %} 
– ��	���� ���������� ����������) ������	� ������! �������� 
'	�����; &( – ��	���� ���������� ����������) ������	� ����	� 

��	��� 	���. 
����!�: 
1. }������	����� ��	��� ��������	 ����	
 ��������� 

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

2. ����������)� �������! "���)����
��! ��	�� ���-
���	� ��� ��	����� ���)��� ���	, ��� �����, ������#� 
��#� !����	���	�: 	�����	
, �	�
 �� ���	����, ���������	
 
 ����	�	��
���	
 � ����	��� ����. D�����	��
��� !����	��-
�	��� �����	�� ����	���� (�����	
)  ��#�� ����	����	
. 
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METHODS OF STUDYING SELF-CONTROL FUNCTIONAL SYSTEMS 

 
D.V.BERDNIKOV 
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Four kinds of techniques to study self-regulation of functional 

systems have been created. They reflect the dynamics and structure of 
mistakes in perception and reproduction of standards while basing on 
internal, true and false external feedbacks. The used signs reflect not 
only the accuracy but also the main parameters of self-regulation at its 
attaining. Factor analysis has revealed common features of self-
regulation of different functional perception systems: accuracy, attain-
ing style, ability to learn and sensitivity to feedback. Additional cha-
racteristics are reactive (flexibility) and common plasticity. 

Key words: self-control, functional systems, sensitivity to feed-
back, plasticity.  
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��	����� ������ "��	����, ��������������#! � �"��)�� 
���#� � ������ ������������ ������, � ���	�� �������! ���-
��-��)��
��! ������	���� ���	 ��#��	������ �������. �� ��-
���
	�	�� �������	����� ���������� ������ � *������ �����	-
��� �����	��
��� )��	��, ��� ����������
 1584 �����, �������� 
�"��)� � ���#� � ������ ������������ ������ ��	���� ���-
����������	��: 1. ����	�	��� ��	��	��! �"��)� � �������� 
���#��; 2. �������� ��������	��! ������ ��� ������������-
�� �"��)����! ���)����� � �����	 ��	�; 3. ���� ������� 
���������� ���#�  ! �������� �������������	
� � �����. 
�������� �����: ������������ �����, �"��), "��	��� ����. 

 
4����	�� �� ���	���	�� ����! � ����� �"��)����! 

��������� ����������	  ����� ������� ������������� 
�"��)����! ���)����� � ���@������ ����	�� �	����	�� � 
������� ��	���
���. }���	� �"��)����! ���)����� � ��-
�������!, �����)  ����
�) ��������	�� ��� �� ���	 "��-
�������! ������� �������� ���#�� � ���)���� ��������-
	���� "���), 	��  ��� ������ ��������� ����������	  
�����. q�������� ���������	 � ����������	 � ����������	-
��� �������� "��	���� ���	�������	 ����������-
���� ����	��	���	
 ��	�������� ��������. 2�"��)����� 
���)��� ����	 ��	
�� ������ @������ ����	�� ��	���� 
��� ���#�� �� ����������	  � ������������ ������ [2]. 

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

��������� � $���!� �����!���"�#. $����	�� ������-
���� ������� 1584 ���#��, �����@� � *������ �����	-
��� �����	��
��� )��	�� � 	����� 1999-2001 �����. &������ 
����������! ����������
 ����@��� ��	����. $������� ����-
�� "����������
 �� "��	� ����	��) � ����������! �"��-
)� � ������ ������������ ������: '�����	�	, ��	��'�����	-
�	, ��	�	, ��������	��	. 2�"��)����� ��������� ��-
��
�)� � ������ ������������ ������ ������	������� � 
37 ������!. *��	���
��� ������ ��������������
 �� ������� 
�	��	�	�� �"��)����! ���)����� � ����������! ���#� � 
������ ������������ ������. 0���	������ ������	�� ���-
�����
 � ��	�������� ���	������! ������ ����� ��������-
��� ���#��� �������� ������  ���	����� �� ���� �����-
��� ��������. *�	����� ������
 �������	 �� �������� 
�	�	�	���� ���	������! ������ � ������ ��������� 
������ ������ 0,05.  

%�&������� � �' �(��)!�"��. ���������� 	��� ������� 
�����
	�	���� ������ � ������ ���#� � ��	��������� 
���	����� ��	�� �������)������ ������ ������������
 �� 
«�������#� ��	���»  «���������». «4��������» ��-
����, !����	�������@��� ����#��	������ �������)����� 
�����������, �������
 � �����. * «�������#� ��	���» 
�������� �	���� �������������� �������)�� �������-
���, ��	���� ��������
 � �����
  ����������
 ������	�� 
��	���� ��	������ ������ (����	����� �����  ��	�� ����-
��! ��������	), ��������#� ����	
 ����	�� ����  ����-
��������	 ����� ��������  "��	����. &���	� � 	�� �	��-
���	�)� �����
	�	�� ��	������ ������ ���#��	������
 � ���-
	�� ����� «��������!» ��������. $�����	�� ��	����� 
��������� �� ������ ����	�� ��������! �	�	�	����! ���-
����� «Statgraphics 3.0», «Statistica 5.5». 

�� �"��)����! ���������! ����
�)� � ������ ��-
���������� ������ ����������� !����	��������
 ����� ����-
�� ������	���� ��������	���������	 ����� (32,4±7,8%, 
P<0,05), �����������������	 � ����� (24,3±7,1%, P<0,05), ����-
��������	 �������! (27,0±7,4%, P<0,05), ����
���� ���� !���-
������� ������	� � �������� (29,7±7,6%, P<0,05), 
!�p������	� � ����! (15,6±6,5%, P<0,05), ������� ������� 
� ��� ���	�� ����� ����� (18,9±6,5%, P<0,05), ��������) 
��	� (21,6±6,9%, P<0,05)  �������� '�����) ���� � �����-

                                                           
* 3��)���� ��		�	 (��Cq, �. (���;  
** +��-B������� ��������	������ ������	�	, �. *���� 


