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906±8,55
"<0,001

;����������$ 109 37,09 49,60±0,26
"<0,001

4,33±0,03
"<0,001

1653±34,29
"<0,001

�������������$ 94 32,00 30,65±0,31
"<0,001

2,75±0,06
"<0,001

2270±67,04
"<0,001
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��������,

�����$

����,

��������,

�����$

9���

�� ���,

�� ���

�(�: % �(�: % �(�: % �(�: % �(�: % �(�: %

���������,

�����$
91 30,91 32 10,97 30 8,13 - - 29 8,07 - -

;�����,

�����$
109 37,09 - - 52 19,10 29 10,97 28 10,83 - -

��������,

�����$
94 32,00 - - 59 21,55 - - 21 14 3,66


����� 294 100 32 10,8 141 18,79 19 9,07 78 23,3 14 4,71
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��������������$ ;����������$ �������������$ 
�����

"�����	���������

1�������22
15 23 24 62

.���� ������	��

1�������22�����

14 19 26 59
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�����
�

�����0�� �

�������	 �

14 15 15 44

/������	��,

����������


����� 43 57 65
"�����	�)*+�������

��1�������22
22 20 10 52

"�����	�)*+�������
��1�������2

14 15 9 38

����������� (���,

��0����������
12 17 10 39

3�����


����� 48 52 29


�����
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1� �LM� 1� 0,%�+'�%�?�� *(,)�+,>*�?�� 0*�� &(?01'>�$�'&*,?1� '�� )�$,41� &(?01'>�
0*,),%� 1-

.4���5� ��:���8 .4���5� :���8 7?�5 �⋅��⋅100 ����:
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B��������

�� ����,

�������

�2 0,48 0,62 0,57 0,68 0,6 0,78���������,

�����$ �2 0,4 0,55 0,6 0,7 0,7 0,83
�2 0,3 0,44 0,28 0,34 0,55 0,73

;����������$
�2 0,26 0,34 0,26 0,38 0,48 0,57
�2 0,2 0,26 0,28 0,34 0,36 0,46��������,

�����$ �2 0,11 0,16 0,18 0,24 0,20 0,36
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$�'&*,?1� '�� )�$,41� &(?01'>�0*,),%� 1-
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�2 0,4 0,46 0,6 0,68 0,58 0,7���������,

�����$ �2 0,46 0,58 0,5 0,62 0,46 0,55
�2 0,28 0,34 0,26 0,3 0,48 0,62

;����������$
�2 0,2 0,28 0,14 0,2 0,4 0,43
�2 0,14 0,21 0,2 0,28 0,3 0,36��������,

�����$ �2 0,1 0,11 0,16 0,2 0,26 0,34
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����������$�����5n=132) �� �����������$���� (n=162)��������

M±m P M±m P
A7�(���8 1,04±0,01 <0,001 0,89±0,008 <0,001
.A7 (%) 43,93±5,17 <0,001 65,52±6,44 <0,001
∆X (���8 0,16±0,004 <0,001 0,06±0,002 <0,001
2
"�5��:8 274,56±5,42 <0,001 1092±19,52 <0,001

�"�5���8 6,00±0,16 <0,001 18,72±0,30 <0,001
2B�(R-��:8 132,00±3,04 <0,001 613,48±11,60 <0,001

����� !�"A#��,%�+'�%��)(>(4�4�)',>,� >,?(,$4�+5�0*��&(?01'>�
$�'&*,?1

����� !�"/#��,%�+'�%��4�01)� )(>(4�4�)',>,� >,?(,$4�+5

�������� 
����������$ �� �����������$

A7�(���8 0,95-1,3 0,9-0,05
.A7 (%) /��C> 50-80

∆��(���8 0,2-0,3 0,05-0,15

2B�(R-��:8 200,0 200-500,0
2
"�5��:8 400 400

�"�5���8 8 �� ���� 8,3 ��(�����
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5-1,3 0,9-0,05
C> 50-80

-0,3 0,05-0,15

0,0 200-500,0
00 400
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����� !� "B#��,%�+'�%�� )(>(4�4�)',>,� >,?(,$4�+5� 0*�� &(?01'>�0*,),%� 1-� 5
.),*�.� +� )�>,4,'1F'�?�4�0,?�&(?01'>�$�'&*,?5

����	����������$�������(�
�����������

(n=132) 4����'C��� 4����+>��� 4����DC��� 4����E>���
����,

����
M±m P M±m P M±m P M±m P M±m P

A7

(���8
1,04±0,01 <0,001 0,93±0,009 <0,001 0,95±0,009 <0,001 0,96±0,009 <0,001 0,96±0,009 <0,001

.A7

(%)
43,93±5,17 <0,001 51,94±9,97 <0,001 57,31±5,16 <0,001 48,53±5,21 <0,001 47,06±5,20 <0,001

∆&
(���8

0,16±0,004 <0,001 0,13±0,002 <0,001 0,13±0,003 <0,001 0,13±0,003 <0,001 0,14±0,002 <0,001

2
"

(��:8
274,56±5,42 <0,001 399,53±15,56 <0,001 440,84±37,56 <0,001 373,30±11,70 <0,001 336,14±14,51 <0,001


�"

(���8
6,01±0,16 <0,001 8,33±0,15 <0,001 8,097±0,51 <0,001 8,01±0,46 <0,001 7,44±0,17 <0,001

2B

(R-��:8
133,12±3,04 <0,001 214,80±9,24 <0,001 233,02±28,24 <0,001 194,43±21,76 <0,001 175,27±5,86 <0,001
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����� !� "C#��,%�+'�%�� )(>(4�4�)',>,� >,?(,$4�+5� 0*�� &(?01'>�0*,),%� 1-� 5
.),*�.� +� $�?0�4,4,'1F'�?�4�0,?�&(?01'>�$�'&*,?5

����	����������$�������(�
�����������

(n=162) 4����'C��� 4����+>��� 4����DC��� 4����E>���
����,

����
M±m P M±m P M±m P M±m P M±m P

A7

(���8
0,89±0,008 <0,001 0,97±0,005 <0,001 0,90±0,01 <0,001 0,95±0,002 <0,001 0,98±0,005 <0,001

.A7

(%)
65,52±6,44 <0,001 59,46±0,58 <0,001 62,04±0,76 <0,001 63,90±0,73 <0,001 57,25±0,46 <0,001

∆&
(���8

0,06±0,002 <0,001 0,08±0,001 <0,001 0,09±0,002 <0,001 0,08±0,0007 <0,001 0,10±0,0002 <0,001

2
"

(��:8
1092±19,52 <0,001 743,25±16,88 <0,001 689,33±18,20 <0,001 798,75±21,00 <0,001 572,5±17,04 <0,001


�"

(���8
18,72±0,30 <0,001 12,88±2,41 <0,001 12,34±0,73 <0,001 13,15±0,24 <0,001 10,20±0,28 <0,001

2B

(R-��:8 613,48±11,6 <0,001 383,11±11,01 <0,001 382,96±11,11 <0,001 420,39±9,43 <0,001 292,09±10,54 <0,001
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15 �� 30 �� 45 �� 60 ��

.4��

(� ::���:8
0,1867±0,031 0,2141±0,071 0,2377±0,043 0,1958±0,053 0,1978±0,05

.4��

(� :���:8
0,1341±0,03 0,2013±0,038 0,2113±0,003 0,1885±0,028 0,1651±0,03���������,

�����$

7?3

( �⋅��⋅100 ����:8
24,59±4,00 28,41±5,1 30,12±4,12 31,10±5,0 29,30±3,25

.4��

(� :���:8 0,2300±0,02 0,2755±0,045 0,2947±0,061 0,2071±0,04 0,2230±0,04

.4��

(� :���:8 0,1545±0,052 0,2478±0,043 0,2131±0,056 0,2017±0,04 0,1920±0,025;�����,
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( �⋅��⋅100 ����:8
23,22±2,98 25,14±2,27 43,09±1,1 21,85±3,14 23,25±2,12
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(� :���:8 0,1468±0,048 0,1017±0,032 0,1720±0,042 0,1643±0,05 0,1518±0,09

.4��

(� :���:8 0,1125±0,042 0,1216±0,047 0,1356±0,051 0,1361±0,061 0,0929±0,04��������,

�����$

7?3

( �⋅��⋅100 ����:8
18,42±4,12 20,61±2,1 21,25±2,7 19,14±3,0 18,14±2,98



�,

)����	���:�� �� ������� �� �	
���������
�
� ��� ���	���	�
��2�
� ����
�������8���� ��������
�/����	��9�/�/� ����
��
��@�����
�����������
��D�F���D�F��� <.M� ��_B� !��8�#I�4#
.�	A�9�������	��9�7�
���9�
����������
���������������������
��,(� ���(� ���#�R	� 8���>� ����	��/� ����
���@����� 
��� ���
�
�	��2��
�������	��������������������	
���������
�
���������
�	
�����������9�7���	���	A�9��������	��9�7�
���D�F����_B��<.M
��_B������������������������E3�������J#�D�����2�/�����
���@����
�����	�/�
�����������
��D�F���D�F����<.M����������8����
��*B� K� �� �>���#�5���
��� ��
����������� ���	
���������
�
���
������
���	��2��
����	A�9��������	��9�7�
���*B���D�F���*B��
D�F���*B��� <.M�8�����	:����2�� �������������������������3E(
��,,(� ��,�#�<������������� �	
�����������9�7� ������ ������6��
9�A�������2	����	A�9��������	��9�7�������/�
���*B���D�F��
*B� ��D�F����*B� ��F.M�����������E�(����J(����J#�b	�����2�������
�������/� ������ ����� *B� ���� ���	���	��2�
�� �����b=� �
��������������8���� �� >���������������	
�����������9�7#
<��	�� �����	����������2����/� �������/�/� ��@��������������

>��������������8��������������
��b=�����������������	
����
�����
�
�� ���� �� �� ������� �	
�����������9�7#�F��� 	���	�
��2�
�� �����b=� �����	�������� 
	>� �����	�/� ������ �
��������������>���������������8������>������	��2��_B
��*B����2�����
�2��������8���������/����	��9�/�/�����
���@���

�����������
��D�F���D�F����<.M����������8�������_B����*B
K�� �>��������8���������������	
�����������9�7#
5���
�����
������������	��2�
�������������8���������	�

���8>�/� 8	����	�	��/� ������ ���������� _B� �� *B� �� �
��
����������D�F���D�F�� ��<.M���� �� ������� �� �	
��������
��
�
������������������	
�����������9�7#�0���2�����������:�
���������_B� �� *B��:�� ������	����6��� ������	��2�/� ���
������8����� 	� ������6��� �8�� 2�������� ������6��� �
��������������>���������������8���� ��>����#
)��2�62���������������������	����������
���
����������

:���������	��������������>�����������������8�������		�
������������������
�������8���������7������#�F���9��
�



�E

.4���5� :���8 .4���5� :���:8 7?�5 �⋅��⋅100 ����:8
9���

�����������

�� ����� ���

��������

�����������

�� �����,

 ���


������

����

B��������

�� ����,

�������


������

����

B��������

�� ����,

�������


������

����

B��������

�� ����,

�������

�2 0,5 0,64 0,48 0,57 0,7 0,83���������,

�����$ �2 0,46 0,68 0,55 0,73 0,57 0,73
�2 0,3 0,43 0,26 0,34 0,5 0,73
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�2 0,2 0,26 0,1 0,28 0,48 0,55
�2 0,21 0,26 0,2 0,3 0,3 0,43��������,

�����$ �2 0,1 0,11 0,14 0,2 0,26 0,34
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1,5±0,2

796,0±130,0
4,4±0,3

678,0±58,0
3,2±0,1

388,0±15,0
2,2±0,1

293,3±11,1
1,6±0,1

2 223,5±8,1
1,4±0,3

788,0±140,0
4,5±0,2
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3,0±0,2

332,2±14,0
2,0±0,4

–

3
245,5±12,0

1,6±0,1
645,0±85,0

4,1±0,3
456,0±85,0

3,3±0,1
308,0±20,0

2,1±0,1 –
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"�����	��������

�����=	��0

�������������������

28,78±0,41 50,37±0,33

"�����	���������

(���@���	 

�������������������

33,93±2,79 49,50±0,25

����� !� A/#� ��*�%4(*� %*,),�1>5� )� O�5'%5� 01$�!� ,*>�',�
+�(*1>�PF�.� ,0(*� 16� +� 0*�),&5� &5,&('��='�.� )�*�+,%� )
5?,)�.� &(?01'>�'�)�'4�2(''!

3��������������(����������

( �*��⋅100 ���������8
&���������������$


�����������
B����������� ����,
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�5���������8��

��������	 ��=	��

9��$��

46,20±0,25 51,33±0,43

��
�����������������0

����������	 ��=	��

9��$��

43,55±0,23 51,31±0,23

��
����������������0 40,77±0,21 53,31±0,20
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� �	������������� ������� ���� �����	���������
�8���>	��MM.���&���'� �������������������
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���������
�
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����� !� AB#� �!2%1$4=� &(?01'>�$�'&*,?5� +��(2',� )1&� 4�05
,0(*� 1-� 1� �,%��1+� 1-� )�*�+%�

���������� ����,������ �%��������	
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���
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�����$ �������$ ��@,

��$


�����

"�����	�)*+

��������

1�������22

15 28 19
62

(20,73 %)

.���� ����

��	����

18 29 12

59
(19,51 %)
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�
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�
�
�
�
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�
�
�
�
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�����
�

�����0�� �

�������	 �

33 10 1
44

(17,08 %)

"�����	�)*+

��������

1�������22

18 19 15
52

(14,23 %)

"�����	�)*+

��������

1�������2

17 18 3
38

(12,60 %)

3
�
�
�
�
�

�����������

 (�����0��

��������

38 1 -
39

(15,85 %)


�����
139

(43,10 %)
105

(39,02 %)
50

(17,88 %)
294

(100 %)
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�� ����� ��� �����$ �������$ ��@��$

�����

�����,

��������������$
- 14 23 37

(10,97 %)

��������������$ 94 45 6 145
(48,79 %)

;����������$ 29 - - 29
(10,97 %)

�������������$ 16 43 12 71
(25,61 %)

�����������������$ - 3 9 12
(3,66 %)
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139

(43,10 %)
105

(39,02 %)
50

(17,88 %)
294

(100 %)
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����� !� AD#��,%�+'�%�� )'54*1O'=,O�5'%,),>,�%*,),�1>5� 0*�
*1+'�.� $450('!.�&(?01'>�$�'&*,?5

���������� ����,������ ��������������������

�����(��� �����$ �������$ ��@��$

3���������������������

�����(����������

( �*��⋅100 ���������8

39,60±0,20
"F>#>>'

26,72±0,40
"F>#>>'

22,02±0,20
"F>#>>'

.4�� 0,2071±0,04 0,1837±0,03 0,1643±0,05

.4�� 0,1650±0,03 0,1518±0,09 0,1416±0,04
7('! ������������
�����(������������

( �⋅��⋅100 ���������8
22,25±2,1 20,60±3,0 18,22±2,12
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���������� ����,������ �
9������������������������

�����$ �������$ ��@��$

�����

B�� <����������@���	

���������<��� ���������

�<��<���
B�

9 29 24
62

21,08 %

�� <����������@���	

���������<��� ���������

�<��<���
B�

65 17 -
82

27,89 %

�� <����������@���	

���������<������� ���������

�<��<���
B�

35 7 -
42

14,28 %

B�� <����������@���	

���������<������� ���������

�<��<���
B�

- 30 13
43

14,65 %

9������� ��<	����������<

�� �����������<��<����

������<���������� ���������

�<��<���
B�

- 12 6
18

6,12 %

9������� ��<	����������<

������ �����������<��<����

������<������ ���������

�<��<���
B�

30 10 7
47

15,98 %


�����
139

43,10 %
105

39,02 %
50

17,88 %
294

100 %
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7(=! ��$������(���������

( �⋅��⋅100 ���������8
+ (18 %) + (32 %) + (8 %) + (16 %)

.4�� - (17 %) + (44 %) 0 + (20 %)

.4�� - (12 %) + (36 %) 0 + (18 %)
.A7 (%) - (17 %) + (57 %) 0 + (48 %)
∆&�5���8 + (26 %) - (50 %) + -
2B�5R-��:8 - (34 %) + (58 %) 0 + (42 %)
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" - (31 %) + (66 %) + + (46 %)

�" - (27 %) + (48 %) + + (34 %)

�2�5 �* 2) - (22 %) + (40 %) 0 + (21 %)
�2�5�* �⋅ 2) - (16 %) + (34 %) 0 + (18 %)
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