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

�.�. ����� !", �.�. �#$#%&, '.�. �#�#()%& 
���������� 	��
���������� ����������� 
��������� 

������	
 ����� (��) 2 ���� ������������ 
���
 ��������� ������-���������� �������. 
� ��������� ����� 146,8 ���. (2,1 %) ������
 
������	 �������� �� 2 ���� � �� ��� ����� !�-
���������� � ��������� �� � 2010  . �� "���� 
����� ����	���� ���� 200 ���., ��� 3 % [3]. #� 
����	� $.$. ������, � %����� 8 ���. "������, 
��� 5 % ��� � ���������, �������� ��, �� ��� 
90 % – �� 2 ���� [2]. �� 2 ���� ����"����� �� 
��� �� �����"����� ���������
 ����
 �����
 
�������������
 ����	� ����� 	���� � �����-
��� ���������
, �������	� � ���������� �����- 
� �������������� � �����. &����� �������� � ��-
������� ���������
 ������������ � ����	� �� 
2 ���� � ����"������� �����"�	�� ������-
����� � �� �������� ����	� � ����� '������-
�����	� ��������	� ��������
 � ��������	�� 
������������ � ������������, ��������, � ��-
���������
  ����������
 (()). !���� ���, ����� 
�� �������	� ���������� ���������
 �� � ���-
 ������������ () �������� ���'������ ������-
��� � *��������, ������������� � ����+���� 
���������� ������
 � �������������. 

 
���� �����  
$��"��� *�������
��������� � *�������
-

����������� ������������� ���"��	� ������
 
� ����	� �� 2 ���� � () � �� ���; ���������� 
�����"����� '�����	, �������������	� � ����-
+������ ��������������
 ������������.  

 
�������� ������������ 
$����������� ��������� �� 48 ����	� �� 

2 ����, �������+���� �� ������������ ��"���� 
� *���������� �"����� ��������� �����"���� � 
 ������ %�������� �  ������������� � �������-
��� � ������������. #������	 	�� ��������	 
�� ��� ������	�  ����	: 

1-� ��������: ����	� �� 2 ���� (n = 24); 
2-� ��������: ����	� �� 2 ���� � () (n = 24).  

�����������  ����� ��������� ���������� 
�������	, ��������������� �� ��������, ����, 
�� �� �� 2 ���� � () (n = 24). 

� 1-
 �������
  ����� ����"����� ������ 
��������� 18 "������ (75 %), ���"�� – 6 "������ 
(25 %). �� 2-
 �������
  ����� ����"����� ���-
��� ��������������� 16 "������ (66,7 %), ���-
"�� – 8 "������ (33,3 %). � ����������
  ����� 
������ 	�� 18 "������ (75 %), ���"�� – 6 "�-
����� (25 %). ��� ����"���	� � ������������ 
������	 ���������� � ������������������ ��-
�����. ������
 ������� ����	� 1-
 �������
 
 ����	 ���� ���"���� 58,5±2,71 ���, 2-
 �����-
��
  ����	 – 60,3±2,37 ���. � ����������
  ����� 
������
 ������� ����	� �������������� 
57,1±2,07  ���.  

� 1-
 �������
  ����� ������������ �� 2 
���� ��������� � ������� 8,1±2,2  ��� � �����-
������ �� 1 �� 20 ���. �� 2-
 ����������
  ����� 
������������ �� 2 ���� ��������� �� 2 �� 20 ���, 
� ������� �������� 9,0±1,94  ���.  

� 1-
 �������
  ����� � 6 "������ (25 %) 	-
�� �� ���, � 18 ����	� (75 %) – ������������� 
'���� �� 2 ����. �� 2-
 �������
  ����� � 4 "�-
����� (16,7 %) 	�� �� ���, � 20 ����	� (83,3 %) – 
������������� '���� �� 2 ����. ���� ������-
���, ���  ������������� ������ ��������"�-
��� � �����������, ��������� ������ ������-
��� � ������� � �����. ��� *�� � ���������� 
���������� ��������
 � ���������������
  ��-
���	, � �����  ����������� �  ��� ����� � ��-
�����
 �����. ��� ����	� �� 2 ���� ������-
���� � ��������� ������������� � ������� � 
�����. #������	 � �� ����"��� ���������	� 
��������������� ��������	: ���������	� ����-
'������"����	 (�������, ������� !�, ������ 
� ��.), ��"������� ������� ���'������� (���-
'��) � ���������	�� ����'������"����	. #��� 
����	� � �� ��
 '����
 ������ ���������� 
������ �� ������������.  
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1 
������� ��������� � () �� ��� ����	 � ��-

��������� �� ������ () ����������� �� ����� 
���������, ��������	� � ������'������ �&,-
!&() �� 2003  . [6]. �� 2-
 �������
  ����� ����-
"����� ����	� � I ������
 () ��������� 10 "�-
����� (41,7 %), �� II ������
 () – 14 "������ 
(58,3 %). 

$� �������� � ������������ 	�� �����-
"��	 �������	, �������+�� ����	� ��������	� 
���������� ����� 6 ���. �����, � ����������
 
�����������
, �����	� ��"����� ������ � �	-
�������
 ������������
 ������ ��
.  

������ ����������� � '������ ����������-
��� � ������ ����� ���������� ���'��������-
�	� *������'�����"����� �������. �"��	���� 
���������� ��� � ����������� �	������� (&-), 
����������� ������������ �	����
 � �����
 
��������� (.#�#, .#/#), ��� ��������� (0)), 
�	"������ ������ ����� ������� ($().  

���� ����	� ��������� ����"��� ������-
��������� (� (�!(�) � ������� �������� 
“SpaceLabs 90207” (�1(). /�������	� ������-
�� ������������� ��������, ����"����� �� �	-
����
 ������� ��"����� ��������� (�, �������� 
������������ �����������	� ����������: (��-
���������� ������������� ��������� ��� *���-
�����	� ��� ��������"����� �'� ������������, 
������������� Association for the Advancement 
of Medical Instrumentation, � ���������, ������-
������� British Hypertensive Society (��������-
�����). #�� ������� ����	� �!(� ��������� 
�������, ����������	� � ���������	� ���"���� 
(�, �� ����� ���������, ���������� ��������-
����� (�, ����"�	
 ������ �������"���� � (�(�) 
� ��������"���� � (�(�), �������
 ���2�� (�. 

#�� ������������ ��������� �������
 '���-
��� ���"���
 ������� ��������� ��������� 
�������� ���"���
 ������� � ����
��
 �������� 
��������� � �������� ���������� ���	 � ����-
�����
  ��������
, ������� ����� �������� [1]. 
������� � �������� ������� ���"��� � ������ 
��������� � ������������� � ������������ [5]. 
��� *�� � ������������ ������� ACUSON 128 
XP/10 (�1 (), ���������� ����
�	� ���"���� 
� '����������
 ��+����
 � "������
 7 !)�. #�� 
���� � ���������
  ��������
 �� ������� ��-
������� �������� ���"���
 ������� � �������� 
��������� ��������� ��������� *�������
����-
����
 ������������� (3,��). 3�������
������-
����� ������������� (3/��) ���"��� ��� ���-
������� ����� ����������
 ���	. 

� �������� �	�������� ���	 � ���������
 
 ��������
 �� ������ *���� ���������� ���-
���� ������� � ���������. #���� ����������� 
��������� � ��"���� 5 ����� ����"����� ������� 
�� ������ �������� �	+� �������"���� � �� 
40 �� ��.��. (����������� �������� ��������-
���� � ��"���� 3 �����. /� 80-
 ������� ����� 
������������ �������� ������� � ����
��� 

�������� ��������� � ���"���
 �������. $�����-
��� �������� ������� (����"��� ��������
 ��-
�����������) �	"������ ��� ���������� ����-
��+���� ��������, ����"���� � ����� �������-
���, � ������� �. #��������� ������+���� ��-
��
��
 �������� ��������� ����� �������"��
 
���	 �� ����+���� � ��������� ������ ����-
������ ����"��� ���������
  �������� (%)).  

& ��������
 '������ *�������� ������ 
����������������� �����"���� �������� ���"�-
��
 ������� ��� �����������
 ���� �� 10 % 
� ����, � ���'������ *�������� – ����� 10 % [5]. 

#�� ���������� ����� ����������
 ���	 
���"��� ��������� �������� � ����
��
 �����-
��� ��������� � ���"���
 ������� � ����� �� 
����� �����	
 ����� 500 ��  ����� ��������. 
%��������	 ���	 ��������� "���� 1, 2, 3, 4, 5 ��� 
����� ������ ����� ��������. /���� �������-
��������� (*�������
�����������) ��������-
����� � ����"���  �������� �	"������ �����-
 �"�� �����������
 ����. /���� *�������
��-
��������
 ������������� – 20 % � ���� [5].  

#�� �	�������� �����������
 � ����� ��-
��������
 ���	 ��������� ������������ ��-
���������� ���� ����"�����
. 

0������ ��������� ������-����� (0$!) 
���������� � �����
 �������. ��� *�� � ����� 
����������� � �-������ � ������	� ���������-
���� ������������� ������. #�� *��� ���������-
����
 ������ �������� ��  ������ ������� ��-
��������-����� � ������-������� ������ ����-
�������
 ������ [11]. $��������� ������ ����-
����"���� ���������������� � ����� R 3�). 
����"��� 0$! ����"��	���� ��� ������� �� 
���� �����"�	� ������.  

,� ����� ��������� 0$!<1 ��. ������������ 
����"��	 0$! � �������� 1–1,3 �� ����"������� 
��������� ��� ��������� �����	 � ��������� 
��+�� 	�� ����	+���� ���"���� 0$! 1,3 ��.  

�������� ��������
 ����	 (�#�) ��������� 
�� ���������-���������� �� ����� (�%) � ����-
�����-'���������� �� ����� (�4) �� ��������-
��
 �������� [4]. 

� ����� �����������	� ����"��	 	�� 
�����������	 � ����: �	���"��� ������� ���-
"���� ± ����������� �+��� ������
 ����"��	. 
������������� �����"�
 ������� ����"�� ����-
�����	� �	���� ��������� � ������� ����-
�����"���� � �������� ��������� � ���������-
��"����� ��������� ���������� � !����-����� 
� ����������� �� ���� ������������� ��������-
��
. #�� �������� ��������"�����  ������ ����-
���  ������� �����	���� ��� ������ ���"���-
��� ����� 0,05. ��� ��������"����� ��������	 
��������� � �������������� ������ ��������	� 
��� ���� “Statistica 5.0”. 

 
���������  ������������ 
� �� ����*����� 
#��������� � ������� � � ������� � ���-
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1 
�� � ����	� ���� ������	� � ����������
  ���� 
�������	 � ���. 1. 

������� 1 

��+&,&-!	# ./	!"�0%�/� # 	#1#0%�/� ��2!%&  
. ��	 %)3 �4%�"%)3 # +�%-��	 %�5 /�.11 

)����� 
#��������� 1-� �����-

��� (n = 24) 
2-� �����-
��� (n = 24) 

��������-
��� (n = 24) 

)������ �������, 
�����/� 6,6±0,45 7,1±0,39 4,9±0,33 
#��������������� 
 �������, �����/� 8,7±0,32 8,9±0,37 6,4±0,46 
Hb A1c, % 6,7±0,48 6,8±0,53 5,7±0,42 
&-, �����/� 6,2±0,33 6,4±0,36 4,8±0,29 
-� .#�#, �����/� 0,91±0,29 0,87±0,25 1,12±0,08 
-� .#/#, �����/� 3,9±0,1 3,2±0,2 2,0±0,06 
0), �����/� 2,1±0,35 2,0±0,39 1,7±0,09 
$( 4,2±0,58 3,6 ±0,63 1,8±0,05 

 
��� ������� �� ����������� ���. 1, � ���-

�	� ���� ������	�  ���� ������� ����"��	 � -
������� � ����� ���������� � ��������, ��-
�������	� ��� � � �������������, ��������	 
������� � ������� ����� ����������������� � ��-
��"�� ����� ���� � ���� ������������. 

#���������, ���������� ���������� ����-
�������� � ���'��� �"����� ���������� ����-
��
, � ����	� ���"���	�  ���� �����������	 
� ���. 2. #������	 ��������� ���������� 3,��, 
3/��, �#� � 0$! � ����	� � �� 2 ���� �� ����-
����� � ����������
  �����
 � � ��������� � �� 
2 ���� ��� ������������� () �������	 �� ���. 

 
������� 2 

�&�&2!-�)  6%0�-!	#5,&"#4#2�5 # 6%0�-!	#5%!-
,&"#4#2�5 "&,�0#	&-&(## 1	!7!"�5 &�-!�##,  

��� # ��� " 4�%%�5 &�-!�## . ��	 %)3 �4%�"%)3 
# +�%-��	 %�5 /�.11  

)����� 
#��������� 1-� �����-

��� (n = 12) 
2-� �����-
��� (n = 12) 

��������-
��� (n = 12) 

$�����	
 ���-
���� �������, ��  0,35±0,05 0,34±0,07 0,38±0,04 
#������������� 
���������, % 8,8±0,39••• 6,4±0,54** 18,5±1,26 
/���� ������-
��������������� 
���������, % 13,2±1,04•• 9,7±0,85* 22,2±3,58 
%���������  ���-
�����, % 31,3±1,44• 25,1±1,68* 41,6±1,57 
�% �#� 11,4±0,48• 11,6±0,51 9,4±0,39 
�4 �#� 12,8±1,9• 12,2±1,03 9,2±0,69 
0$!, ��  0,67±0,03•• 0,76±0,02** 0,54±0,02 

 
• – ������������� �����"�
 ����������
 ����� 1-
 ��-

�����
 � ����������
  ������� ��� p < 0,05. 
               •• – ��� p < 0,01. 
             ••• – ��� p < 0,001. 

* – ������������� �����"�
 ����������
 ����� 2-
 � 1-
 

������	��  ������� ��� p < 0,05. 
        ** – ��� p < 0,01. 
       *** – ��� p < 0,001. 

-52,6***

-40,6**

-24,8*

21,1*

38,4*

23,5*

-26,9** -26,6*
-19,7*

1,7

-4,6

13,7**
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0
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40
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3,�� 3/�� %) �% �#� �4 �#� 0$!

%

 

%��. $�������� ���������� ���������
 ������������, 
�#� � 0$! � ����	� �� 2 ����: 

– 1-� ���/����;        – 2-� ���/1-� ���; 
* – ������������� �����"�
 ����������
 ����� ����������	-
��  ������� ���  < 0,05; ** – ��� p < 0,01; *** – ��� p < 0,001 

 
(����� ����������� ���. 2 � ���. �������, 

"�� � ����	� �� 2 ���� �� ��������� � ���-
�������
  �����
 ����"��	 3,�� � 3/��, ��-
������� %) 	�� ����. ������ ������������� 
����������������� � ����+���� ���������� 
������� � ������������� � ��������� � ����� �� 
������"����� ��'������� *�������� � ��
��-
��� NO ��  ������	+�"�	� ��������	� ������. 
� ��������� 1-
 �������
  ����	 ���"���� �#� 
�� ������������������� � ���������'�������-
��� �� ������, 0$! ���������� ����	+��� 
����� �"�	� ���������� � ����������
  �����, 
"�� ����	���� �� ���� ��������� ������� ��-
��+���
 � ������� � ����� ��� �� 2 ���� �� 
���� �-*�����"�	� ���
���� � ������� ������-
���
 ������. � ��������� 2-
 ����������
  ����	 
������������� � �� II ���� () �������������� 
������
+�� ��������� ����"�� 3,��, 3/�� 
� ��������	 %) ���"���
 �������, � ����� ��-
�	+����� 0$! �����
 �������. #�� *��� ����-
"�� () � ����	� 2-
 �������
  ����	 �� ������� 
������� �� ��������	 �#� ����� ������ ������
.  

#�� �������������� ������� ��������� *�-
������
��������
 ������������� � ����	� 
���� ������	�  ���� 	�� �	�����	 2 ���� ��-
�����
 �������: ���������� � ������ �"�����. 
#�������� ����"��� ��� ���������"��� ������� 
�������������, ��� � ��������������� � ����� �� 
��������. #����� �"����� �������������, �	-
������� �������, � 1-
 �������
  ����� ����-
������ � 18 ����	� (75 %), � �� 2-
 �������
 
 ����� – � ���� 24 ���������.  

������
+�� *����� ������������ ������� 
���"���� ����������� ����� ����������� ����-
�������� ���"���
 ������� ��� '�����������	� 
����� � ������������ �!(�. � ���� ����	� 
������� ������������� ��� �����������
 � ���-



������� ��	
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1 
�� ����������
 ����� �� �������� �� ������� 
����"�� �(� � �(� � ������� � ��"��� �����. 
� ���� ������	�  ������ ����� ����� ������� 
�������������� ����������� ����� ����"���
 
3,�� � �� �����
 ��������� � ��"��� �����, 
����"���
 � ��������� ������� � ���2���  

�(� � �(�. 0��, � ����	� 1-
 �������
 
 ����	 ��*''������ ���������� ����� 3,��, 
� ����
 ������	, �, � ��� �
 ������	, �� �����
 
��������� � ��"��� ����� �������� –0,48 (p < 0,05), 
����"���
 ������� � ���2��� (� –0,53 (p < 0,05), 
��������� ������� � ���2��� (� –0,58 (p < 0,05). 
0���� � 1-
 �������
  ����� ��*''������ ���-
������� ����� 3/�� � �� �����
 ��������� 
� ��"��� ����� 	� –0,37 (p > 0,05), � ����"���
 
� ��������� ������� � ���2��� (�, ���������-
�����, –0,42 (p < 0,05) � –0,46 (p < 0,05). 

� ����	� 2-
 �������
  ����	 ��*''���-
��� ���������� ����� 3,�� � �� �����
 �����-
���� � ��"��� ����� �������� –0,55 (p < 0,05), 
����"���
 ������� � ���2��� (� –0,62 (p < 0,05), 
��������� ������� � ���2��� (� –0,69 (p < 0,05). 
/����� � *���, � ����	� 2-
 �������
  ����	 
��*''������ ���������� ����� 3/�� � �� ���-
��
 ��������� � ��"��� ����� 	� –0,40 (p > 0,05), 
� ����"���
 � ��������� ������� � ���2��� (�, 
��������������, –0,41 (p < 0,05) � –0,42 (p < 0,05). 
$���, ����"�� � ����	� �� 2 ���� () ������� 
� �������� �	+��������	� �����������
 ����� 
���������
 ������������� � ����������� �!(�. 
#��"��, ����"��� 3,�� ���������� � ���� 
�����
 ����������� �� �	������	� ���������� 
�!(�, "�� 3/��.  

/���+���� � ������� � ����� � ����	� 
�� 2 ����, ���'������ *�������� ������� � � -
����"���� ���������������� � ������� ������-
�� �������������	�� ����� ���
 �����������. 
0��, ������� ������� ��������	� ���������-
�	� *''����� �� �"�� ��������� '��'�������-
�������-3-�����	 � *�����������	� ������� � ���-
���������, "�� �������� � *���������  ��� *���-
���������
 NO-������	 � �	���������� NO 
*�����������	�� �������� � �������������-
�����
 �������������. $������ ����� ����
��-
���� ������������ ��������	� *''����� "�-
��� ���� ���������������� ������������� �� 
�"�� ���������� �����"�	� '������� �����, "�� 
����� � �����'������ � �� �����  ������	+�"-
�	� ������, ��������� ��� ���������� ��������-
 ���-1 � �������� ��������� ��������� � ����-
����������� � ������������� [8]. �����������, 
"�� � ����	� �� 2 ���� ���������� �����+���� 
��������������������
 � ��������� *�����-
��
��������
 ������������� [9]. #����������-
�	� ����	� ���� ��������� ���� ���, "�� *���-
���������� ���'������ �������� ���� �����	� 
�������� ���������������������� � ����������� 
�� ��� ������, ��������� ������������ �������, 
"�� ����� � ���������������	� �����������.  

&���� �� �������	� ���������� ����+�-
��� ���������������
 ���������� ���"��	� 
������
 � ����	� �� 2 ���� ��� ������������� 
() ������� ��� ������������ ���'������ ����-
����� � *�������� ��� �������� ���� '�������. 
� ��� ����� ������� " ���� ������"����� ����-
�� �������" � ����+����� �����������"�	� ����-
��������-���������������	� ������
 � ������-
���
 ������������	 �, *��������� ���� ������	� 
'�������, ��*�������"�����  ���������������, 
����������	
 ������, ��������� ��� ���������-
 � �������, �����
����� '������ ��������� � 
������� � �������� [7, 10].  

 
����'����� 
� ����	� �� 2 ���� ������������� () 	-

�� ������������� � � ����"����� ����������-
��� � ����� �� ��������, ��
����� ������ �����. 
����� �� �, � ����	� �� 2 ���� � () � �����
 
������� ����������� ��������� ������-��-
������� � ���������. $�������� ������������-
���� � ������� � ��������� 2-
 �������
  ����	 
� ���+�
 ���� 	�� ������� � ������ �������-
���� �!(� ��� �� ����� ��������� � ��"��� ���-
��, ����"���
 � ��������� ������� � ���2��� 
(�. #�������� ������������� ����� ������� 
������
 ������������
 � ������������ '����-
���� �"����
 ��������� � ����	� �� 2 ���� ��-
�	+���� �� ����� ��������� � ��"��� �����, 
����"��	 � �������� ���2��� (� ����� ��� 
���'�������� ����������	� ����+���
.  
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1 
sion, nitrogenii oxydum (NO) action, intimomedial complex thickness increase in aa. carotis. Dilatation reserve exhaus-
tion in patients with diabetes mellitus 2 and hypertension correlated with such BP monitoring parameters as night BP 
load, morning BP rise value and rapidity are investigated. 
��� 616.36-002.2-085.37 

������������� ���������������� ������������ 
�� ������������ ��s-����
��� � ����������  

������� 
������� �  

�.�. �!24+�", '.
. ��#-.	#%&, �.�. ��	�!0�", �.�. �!24+�"  
���������+ 	��
���������+ ����������+ �������+ ��. %.%. �
����� 

(����������� ������������ ������������ 
���, "�� � ��������� ����� ��� �������� �����-
"������� ����"����� ���������, ���������� ��-
����	� ���������, ������������� �������� 
����������	� ���������
. -��������	� ���-
����� ������
 ������ �� �������� �������� 
HBs-���� ��� (()) � ����	� �����"����� ��-
����	�  �������� � (-�)8). ��� ��������, ����-
�������������� ����� �� ������ ����� ������-
��� ��"����, � *''���������� �������  �����-
���, � ���� ���"���, ���������"�� �	����. #���-
���������� �����������	� ������������ � ��"�-
��� ��������� ������������� ������������ 
������� ������  ������� � ("��������") � �� 
��������� � ����������� ������ (//) ��� ��-
������� (�), ������	�� �� ������ ��������-
���� ������������ �"����� �������, �� � �����-
���� ����������	
 ���������, ����������� ��-
���������� ���������� [1–6]. 

 
���� �����  
$��"��� �����	� ��������� ������-�����-

����� � ������� � ��������
 HBs-() � ����	� 
-�)8 � �������� ��''�������������
 ������-
������� �����'�"����
 �������
 � ��"������ 
� �	+��������	�� ������������ � ������
 ��-
������ ���"��	� ���������� '�����	 ���-
����
��� �������
 ������	 (4%$�) � ��+���
 
��������������� (4!$). 

 
�������� ������������ 
#�� ���������� ���������� ���� 200 

��������� – ��������������
 � ����	�  �����-
��� � � ���������
 �����"����
 � ��������-
��
 ����'������
 ������ ��. /������� HBs-() 
	�� ��������	 �� 3 ����	� ��������������-
�	� �� ���� � ��������  ����	 �� 25–35 "������ 
� �����
, ��������+�� ������� �������
 � �� 
��"�������� � // � �. 8����	� � �����������
 
��'�����
 	�� ��������	 �� 4 ����� �"�	� 
 ����	, ����"����� ���������� ��"���� � ��-
����������� ������� � ���� �� ���� �	+����-
����	� ���������	� ����������. 

�� ��"���� � "���� 2–3 ������ ����� �� � 
�������	 ������������ ������	�� ������-

���������	�� ������� 1–2 ������
, � ������-
�������� ������������	� ������� � ������
 
����������������� ��� ������'������ �����-
�	� ��������
 � ����������
 ���'������, � ��-
�����������
 ������
 �� '�����
, � ����� ��-
 ����������
 � �������"����
 ���������� '�-
 ������ [3, 5, 6]. #���"���	� ����	� ������ ��� 
��������"����
 ������� � ������������ ��-
���������������� �	����, ������������� ���-
��"�
 ����������
 �� ������� � ������ ����-
�����"������ � �����������"������ ��������-
�� [5, 6]. ��*''������ ��� �����"����
 �����-
��� �������� �'���������� 4%$� � 4!$, 
�2��������� ���"��	� ��������	 � ��+��� 
�������������. 

 
���������  ������������ 
� �� ����*����� 
%��������	 ������������ �����������	 

� ��������
 ���. 
��� ������� �� ����	� ���., � ��������
 

HBs-() ����"����� *�����'����, ���������� 
�	�����''���	� 0-���'������, IgG, ��������-
��� ��������� � /�0-����� � ��'���� 0-������, 
�� ��������� ����������	� �������. 4%$� 
����� ��� 3+

30��
-
10��

+
2 – *�����'����, �����-

��� ������ 0-����������� �� '��� ���������� 
������	� 0-���'������ 3–2 �������. 

#��������� �������������� ��������� 
� ��������
 ���������� ���'������, IgA � ��-
����� ������ 0� ����������
 �	����������. 
�������������� ���������� // �����"��� 
���� "���� 0� � ���� ���'������ �����
 ���-
����, �������� *�����'���� – �����
. ������� 
� ����� �"�	� �������� ���������� �������-
������ ��
����� �� ����''������������	� 
���'����	, ������	�  ���������	 � �������-
"����� ���������� ��
���'����, ��������� 
��������	� /�0-������. 

0���� ������, ���������	� ��������	 � ��-
������
 ��������
��� � ���� ��� ���������� 
��	
 ������ �����, ���������	
 ��������� 
'� ������, 0-����������	� ��������	, "��, � ��-
��"��� ��� �, �������� � �������� ����� ������. 


