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

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

�������� 	���� �  ������	����� !�
�� 1,5 ��

�����, ��� ∀��� ����� �# �  

����� �������.  � ���� ����� �#!������ 	�� �	
����� �����∃���	�� 

�����∃� 3-4 ����
�, � ������� ������� ���
� 40% ���
���. ����� 

������
��� 	����� � ∀���� �������� �	�#�� � ���, ��� ���	����� 

���
���	��� ��#	�
�
� �����	��� ����	�� ∀������
�∃������� 

����	
����� ����	�� ����.   

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

�∃����#��, ∀����∃��	, 
�����, �∃�!����� ����	����� �
�#���∃��-1, 

���	����
���
��  �������	 – %&�-∋ � ����
�����-6 � ���� ���∃� . � 

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

��
� �, ���!��, ������� ����� ���	����� � ������, ����!�
�������, 

∀������� � ∃�������������� ��������. �.�. 	������� 	 ������	� (�� 

��� ��∃�  #�!�
�	���  	�����  ��∃��	, ������� ����� �#����� 

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

������� (��� ����
�∃�� � ��#	���� ��
�����.  

 ������� ��	�
�� ����� 	�������� 	 ������	� �����	
����∃� #	��  

�����!���� ����
�∃�� ��� ��!�
�� ������������  #�!�
�	���  

	�����  ��∃��	, ����� ������  ������
��� ����� �����
���� 

!�� ��
��� ����� ()∗). ���, �	
����� ����#���, ��� ���� ��#	���� 

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

�	�#�	��� � ��#	����� ∃����������	���� �� ���
��  �����, �������� 

∀�������� ���(��∃�� � ������� �� ���
��  �!+���	. ��� ∀��� 

 ��������� �	
�����  �	�
����� ��
�����	� !�
��  � ����
��� (������ 

#�!�
�	��� � ��#�������� � �������.   



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

	
���� � �������� ������ ������� � !�� ��
��� �����. 

    ��������  � !��∀#  �∃∃��#∀%�&�∋. �!�
���	�� 52 !�
��  )∗ II �
�   

III ������ #�!�
�	��� � 51 ������ ��� �� �������� � �������� 1-� (32 

�������	) �
� 2-� (19) ������ (���	�� ∃�����). ��#���� !�
��  �����	�
 

41,7±5,3 � 42,9±6,8 
�� ����	����	��, �
���
����� ����#� �� )∗ – 

13,4±3,8 � 14,6±4,2 
��. ,#!������ ����� ��
� �
� ������� � 27 !�
��  

��������	�	�
� (������	��� )∗. ��� !�
��� � ���
��� � ���������� 


����� 	 �	�#� � �!�������� �������� 	 !�� �
�∃���� �������. 

−����
��� ����#���
� ∃���������  � �����
�∃������  ���
���	��� 

��
���� ��� �!�
���	��� 50 ����������� #����	�  
�� ��
�∃���∃� ��
� 

� 	�#�����. 

����#���
� �������	�∃� #	�� ��������� ����	�
� �� ��������� 

����
�����-6 �� %&�-∋ � ����
�#�	���� �!���	 ���∃���	 ProCon ���, 

..-�!., /�����. %����� ∀����
�� - ��� �#����� ��������-

��
�����∃� ��
����(�#�� (I/D) ∃�� ∗�%. ∗�
�# ��
����(�  0&−-


�����	 �������	
�
� ������� ��
�����#�� ����� ������� ����#� 0&− � 

���
������� ∀
�����(����������� ���������. ��#��
�#���� ��#�
�����	 

���	���
� 	 �
����(��
���	�� �����

�������� "TFX-20.M" ("Vilber 

Lourmat", %�����). 0&−-���∃������ ���	���
� 	 ����
� ��
���
���-

∃���������  ���
���	��� 1&,2 0�&�3 ��. �. 4�����∃�. � ��!��� !�
� 

����
�#�	�� ���∃���������� ����-������� «SNP-∀�������» ACE  Alu Ins/Del 

I>D, &�% 2��� , /�����.  

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

��∃�(������∃� ����������∃� ��
�#� (����� 
���#���  ���∃���� 

“Microsoft Exel”, “Stadia.6.prof”, “Statistica»). 

       ��()�����  � �∗ ∀+∃),#�&��.    ���	����� ���
���	��� ����#�
�, ��� � 

!�
��  )∗  ��∃����������� �	�
����� ���������� ,2-6 ( 61,3±4,3 ���
�/
      

��� ���� 42,5±3,6 ���
�/
) � %&�-∋   (�� 63,5±4,8 ���
�/
 ��� �����
� 

24,2±3,2 ���
�/
). ����������� �������  ���	���
� � �	�
����� 



���
������  ����#���
�� �� 79,5±4,8 ���
�/
 � 89,3±5,7 ���
�/
 

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

#�!�
�	���. ��� ��
�#� ��
����(�  0&−-
�����	 !�
� �����	
�� 

�
������� �#�����. ���, � 
�� �����
��� ∃����� ��������
��� �

�
�� 	 

��������� ∃�� ∗�% !�
� �
�������: 5/5 �

�
� ��∃�������	�
��� � 16% 

!�
�� ,    5/D  - � 54% � D/D-�

�
� – � 30% �!�
���	�� . )�
��� )∗ !�
� 

������� �
������� ��������
���  �

�
��:  5/5 ∃����� 	������
�� 	 11,5%  

�
����	 (6 !�
�� ),  5/D – �  18 !�
��  (34,6%) �  D/D-�

�
� – 28 (53,8%). 

���	�� ∃����� !�
��  � �������� ������� ������� � )∗ 

 ��������#�	�
��� ����!
������ 
�� � ����
�∃������� ������� ∃��� D/D 

– 32 ������� (62,7%); 	 ������ ������ ��∃�������	�
�� 5/5 ∃����� (5 

!�
��  – 9,8%) , �     5/D- ∃����� !�
 	��	
� 	 27,5%  (14). ����� �!��#��, 

��
�����	� �������	 � ������� ∃��� � !�
��  ���	�� ∃����� 	 2,1 ��#� 

���	���
� ����#���
� �����
� � 	 1,2  ��#� – ∃����� ���	���.  

       /�!����� 6����� 7.�. � ���	�. (2004, 2007∃.∃.) !�
� ����#��, ���  D-

�

�
� 	 ��������� ∃�� ∗�% �	
����� �������� ���∃�������	��� #�!�
�	��� 

� �∃� ��#��������� � ���	������ �������. � ���� 	���� ��� 5/5 ∃������ 

∀((��� ������� – ��!�
�� 	�������. � ������� ��
����(�#�� 5/D-

�

�
� �
� ���∃�#���	��� � 
�����  )∗ – ���� ���������� �#����. 

     − %∀# . ������ !�� ��
��� ����� �����	�������� ��	������  

��������� ���	����
���
��  �������	 %&�-∋ (	 2,6 ��#�) � ����
�����-6 

(	 1,4 ��#�), ��� ∀��� �����!������ ���� �#�
�∃�� � ������� ���∃�!
���  

	��	
��� ������� (��	����� 	 3,7 � 1,9 ��# ����	����	��), ��� ���� 

���������	��� 	 ������	� �!
�∃�������∃� (������, ��������	����∃� 

	����
���
��� ������� 	 !�� �
�∃���� �������. .���� !�
��  )∗ � 

�������� ����!
����� 
��� � �������� ����
�∃������∃� ∃�� ∗�% (D/D-

�

�
�), ��� �!������	��� � �!+����� ���∃�������	��� #�!�
�	��� � ����  

!�
�� , � ����� ���	
��� ��#������  � ������� (��� ����
�∃��.  

 

 


