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Делятин�О.В.
Зміни реологічних властивостей крові у хворих на 
псоріаз виявляються підвищенням показників по-
верхневої пружності, об’ємної в’язкості та інте-
гральної кутової в’язкопружності на тлі зменшен-
ня кута нахилу тензіореограм, взаємопов’язані з 
інтегральними змінами сурфактантної системи 
крові та їх складових (загальний білок, альбуміни, 
фібриноген, фібронектин, С-реактивний протеїн, 
b2-мікроглобулін, імуноглобулін-G, загальні ліпіди, 
холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди низької гус-
тини, аполіпопротеїди-В), показники яких залежать 
від форми шкірного псоріазу, наявності тендовагінітів, 
ступеня активності захворювання та характеру сугло-
бового синдрому, причому за показниками об’ємної 
в’язкості та кута нахилу тензіореограм можна вста-
новлювати дисбаланс протеїно-ліпідного сурфактант-
ного комплексу в організмі такої категорії пацієнтів.

INTERRELATION� OF� RHEOLOGIC� AND�
SURFACTANT� PROPERTIES� OF� BLOOD�
SERUM� IN� PSORIATIC� PATIENTS� WITH�
DERMAL�AND�ARTICULAR�SYNDROMES
Delyatin�O.V.
Changes of rheologic properties in psoriatic patients’ 
blood become apparent with increase of superficial 
elasticity indices, volume viscosity and integral angular 
viscoelasticity against the background of lessening the 
tensiorheogram inclination angle, they are interrelated 
with integral changes of the blood surfactant system and 
their components (whole protein, albumins, fibrinogen, fi-
bronectin, C-reactive protein, β2-mikroglobulin, immuno-
globulin-G, total lipids, cholesterol, triglycerides, lipopro-
teides of low density, apolipoproteides-B). Their indices 
depend on the dermal psoriasis form, the presence of 
tendovaginitis, the degree of the disease activity and the 
character of articular syndrome, and according to volume 
viscosity indices and tensiorheogram inclination angle 
one can establish the proteinolipid surfactant complex 
imbalance in the organism of such a category of patients.

Введение. �������� ����������� ���������������� ����������� ��������
��� ����ш���я ����д����� м�к��ц��к��

ляц�� � ��д� ��м������ ���������ль��� ��к��
ч���� ц�ль��� к���� [3, 17], �� ���п��ь к����
��х �к������� �л�я��� �я����ь ����к�����х 
п�����д���� к�п�лля���� ���� [5]. Сл�д��� 
п�дч��к���ь, ч�� п�м�м� ���к����х, п�� п���
����� ����ш�ю��я � �я�к�эл����ч��� �������� 
э�����ц����������мб�ц������г� ����� ���л��
г�ч��к�х ������� к���� (РСК) [4, 11], �����я�
��� к�����х �п��д�ляю� ����м�����ш���я 
к��ц�����ц�� п����х��������к�����х ��щ���� 
(���ф�к������) [6, 14]. М�л�� к��ц�����ц�� 
���ф�к������ ��щ�������� �л�яю� �� д�л����
ц������ ���л�г�ч��к�� х���к�������к� ���

������ч��г� �льб�м��� (АБ) [9], � п���ш���� 
�я�к���� пл��м� к���� � б�ль��х п�������м 
к����л����� � ������м � �������к� ф�б����г��
�� (ФГ) [8].

У �д�����х люд�� пл��м����� ����� РСК 
�п��д�ля���я �����ям� � д����� б��л�г�ч��
�к�� ��дк���� ��к�х б�лк��, к�к АБ, ФГ, ф��
б����к��� (ФН), С����к������ п������ (СР�), 
b2�м�к��гл�б�л�� (МГ) � �мм���гл�б�л���G 
(ИГ) [1, 15, 20], � ��к�� ��д�������м л�п�д�� –  
х�л�������� (ХС), ���гл�ц���д�� (ТГ), л�п��
п�����д�� ���к�� пл������� (Л�Н�), �п�л�п��
п�����д�� (�п�) В [10, 13, 16]. Э�� д����� б�л� 
п�д�����д��� �� к����х л���� Wistar [18, 19].

И��ч���� ���л�г�ч��к�х х���к�������к ���
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�����к� к���� п�� п������� �� п����д�л��ь �, 
�����������, �� б�л� �ц����� ��я�ь э��х п����
м����� � п��������л�п�д��м ���ф�к������м 
к�мпл�к��м � ��к�� к���г���� б�ль��х. Э�� ���
п���� � ��мк�х к����� � ��������� п���л�г�� 
п�� п������� ���л� ц�лью � ��д�ч�м� д����г� 
���л�д�����я.

Материал и методы. ��д ��блюд����м �����д ��блюд����м ���
х�д�л��ь 76 б�ль��х п�������м � п��������м 
�������� � �������� �� 19 д� 68 л�� (� ���д��м 
41,5±1,09 г�д�), ���д� к�����х б�л� 40,8 % 
м��ч�� � 59,2 % ���щ��. У 93,4 % �б�л�д��
�����х б�ль��х к������������� ��п����л���
��я ф��м� п������� (� 61,8 % – ��льг����я � � 
31,6 % – ��ф�ль���������бляш�ч��я), � � 6,6 % –  
п����л����я (эк���д������я). О��х�п���я �б�
�������� � 76,3 % ��блюд����, ��яг�щ����я 
п� п������� ���л�д���������ь к������������� 
� 13,2 % �л�ч���. У �б�л�д������х п�ц������ 
дл���ль����ь п�������ч��к�� б�л���� ��������
л� �� 1 г�д� д� 40 л�� (� ���д��м 11,5±1,04 г�д�); 
��б�л������ д�бю������л�: 

� � к����г� ���д��м� – � 75 % б�ль��х;, 
� � ��������г� – � 14,5 %;
� � к�������������г� – � 10,5 % 
В 30,3 % �л�ч��� �������л�� �л�г�������, � 

� 69,7 % – п�л�������; ��м�ч��� �л�д�ющ��:
�) ���п��� �к�������� �������:

� I – � 40,8 % �л�ч���;
� II – � 39,5 %;
� III – � 19,7 %;

б) ����г���л�г�ч��к�� ���д�� ��б�л�����я:
� I – � 67,1 % �л�ч���;
� II – � 13,2 %; 

� III – � 15,9 %; 
� IV – � 4,0 % �л�ч���. 

Т��д���г����� � э�����п���� �������������
�� �������л��� � 22,4 % � 23,7 % �б�л�д�����
��х б�ль��х.

В��м п�ц�����м ��п�л�ял� ����г���л�г��
ч��к�� (�пп���� “Multix-Compact-Si�mens”, 
ФРГ) � �ль������к���� (“���������������”, Н�����������������”, Н����������”, Н���������”, Н��”, Н��
д��л��д�) ���л�д������ п���ф���ч��к�х ���
������, к����ц���п�д��д�ш��х ��чл������ � 
п������ч��к�. И�п�ль��я б��х�м�ч��к�� ����
л������� “BS�200” (КНР) � “Olympus-AU�640” 
(Яп���я), � �������к� к���� ���ч�л� п�к����� �������к� к���� ���ч�л� п�к����
��л� �бщ�г� б�лк� (ОБ), АБ, ФГ, СР�, МГ, ИГ, 
�бщ�х л�п�д�� (ОЛ), ХС, ТГ, Л�Н�, �п��В. 
Имм���ф��м�����м м���д�м � пл��м� к���� 
���ч�л� ������ь ФН (��д�� “PR2100 �����  �������� ��� ������
agnostic ���teu�”, Ф���ція; ��б�� “���C��”, РФ). 
С п�м�щью ����ц�����г� ���к���м���� “Low 
��e���30” (Ш���ц���я) ���л�д���л� �бъ�м��ю 
�я�к���ь �������к� к���� (h), м��ф����ю ����
������м����ю к������ п����д�л� � ��п�ль���
�����м к�мпью�����х п��б���� “ADSA-��r��--��r��-��r��-
t�” (И��л�я-ФРГ-К���д�) � “PA�2����te�f�ce” 
(ФРГ). И��ч�л� п����х������� �п��г���ь (r) � 
�я�к���ь (m), м�д�ль �я�к�эл����ч����� (e), ����
мя ��л�к��ц�� (t), �гл���� к�эфф�ц���� ������
��� �я�к��п��г���� (k), ����г��ль��ю �гл���ю 
�я�к��п��г���ь (y) � ����������� (�����ч��к��) 
п����х������� ���я����� (u). ��д�ч�����л� 
�г�л ��кл��� (l) � ф������ �г�л (j) ����������
г��мм, � ��к�� �х ������ш���� z, �п��д�лял� 
п��������л�п�д��� ���ф�к������� к�эфф�ц��
��� G, �п��д�лял� п� ф��м�л�: 

G = 1/12
 
(ОБ + АБ + 10×ФГ + 20×ФН + 5×СР� + 10×МГ + ИГ + 10×ОЛ + 5×ХС + 5×ТГ + 5×Л�Н� + 10×�п�В), 

гд� 12 – ч��л� п�к�����л�� (��� п�к�����л� п��
����д�л� � г/л). С��ф�к��������д���бц������ 
��д�к� Q ���ч�����л� к�к п������д���� G �� 
����г��ль��� �д���бц������ к�эфф�ц���� d, 
�п��д�ля�м�� п� ф��м�л�: 

δ = (εφ)/(υλ).
 

К��м� ��г�, ���ч�����л� ����г��ль��ю 
���п��ь ��м������ п�к�����л�� РСК � к��д�г� 
б�ль��г� п� ф��м�л�: 
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гд� S – ����г��ль��я ���п��ь ��м������ п��
к�����л�� � б�ль��г� (�. �.);

М1 – п�к�����ль � б�ль��г�;
М2 – ���д��� п�к�����ль � �д�����х;
s – ���д��к��д����ч��к�� ��кл������ � �д��

����х;
� – ч��л� к��������.
С�������ч��к�я �б��б��к� п�л�ч����х 

����ль����� ���л�д������ п����д��� �� к�м�
пью���� � п�м�щью �����ц�����г�, к����ля�
ц�����г�, �д��� (ANOVA) � м��г�ф�к�����г� 
(ANOVA/MANOVA) д��п��������г� ���л��� 
(л�ц��������� п��г��мм� “M�c����ft �xce�” � 
“�t�t��t�c���t�t���ft”, США). Оц�����л� ���д��t�t��t�c���t�t���ft”, США). Оц�����л� ���д���t�t���ft”, США). Оц�����л� ���д��t�t���ft”, США). Оц�����л� ���д����ft”, США). Оц�����л� ���д���ft”, США). Оц�����л� ���д�”, США). Оц�����л� ���д�
��� ���ч���я (M), �х �ш�бк� (m), ���д��к���
д����ч��к�� ��кл�����я (s), к�эфф�ц����� 
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к����ляц�� (r), к������� д��п����� (D), С�ью�
д���� (t), У�лк�к�����Р�� (WR), Ф�ш��� (c2 ) � 
д�����������ь ��������ч��к�х п�к�����л�� (р).

Результаты и их обсуждение. У �б�л�д��У �б�л�д��
�����х б�ль��х п�������м п�л�ч��� �л�д�ю�
щ�� ���ч���я п�к�����л�� :

r = 46,6 ± 0,74 мН/м;
m = 15,6±0,38 мН/м;
h = 2,3±0,07 м��×�;
e = 22,6±1,01 мН/м;
t = 110,7±3,46 �;
k = 21,6±0,63 г��д;
y = 5,2±0,64 �. �.;
l = 14,9±0,43 мН×м – 1×�1/2;
j = 162,0±8,12 мН×м – 1×�1/2;
z = 12,7±0,91 %;
d = 8,2±1,04 �. �. 
�� ��������ю �� �д�����м� людьм� к���

���ль��� г��пп� ��блюд����я д���������� п��
��ш����: 

� r – �� 9 %;
� h – �� 77 %;
� y – �� 75%, –
п�� �м��ьш���� l �� 16% . В��г� ����ш��

��я РСК (S > 2 �.�.) �б��������ю��я � 61 % 
�б�л�д������х б�ль��х, � ��к �� ��м�ч�ю��я 
��м�����я п���м����� (б�л�� �л� м���� M ± m 
�д�����х):

� r – � 24 % ��блюд����;
� m – � 30 %; 
� h – � 96 %; 
� e – � 24 %; 
� t – � 25 %; 
� k – � 38 %;
� y – � 37 %; 
� l – � 26 %; 
� j – � 28 %; 
� z – � 15 %;
� d – � 26 % ��блюд����. 
�� д����м м��г�ф�к�����г� д��п���������

г� ���л���, �� ����г��ль��� �����я��� ���ф�к�
������х ������� к���� (ССК) �л�яю�:

� ���п��ь �к�������� п�������ч��к�г� ���
����� (�А) (�� �� дл���ль����ь п���л�г�ч��к��
г� п��ц����);

� ���л�д�������я п��д���п�л��������ь к б��
л����;

� к����я ф��м� п�������;
� ���п�������������ь � ���д�я ��������г� 

���д��м�;
� ��л�ч�� ���х�п����, ��к���л����, �п��д��

л�п����, ���д���г������ � э�����п����;

� ч������ п�������я ��д�ль��х п���ф���ч��
�к�х ��������.

Од��ф�к������ д��п��������� ���л�� ����
д���ль������ � д���������м ���д������� �к����
����� �А �� ������ � к���� ОБ, ФГ, СР� � МГ. 
��м�м� �к������г�, ��д�������:

 � АБ �п��д�ля�� ф��м� к����г� п�������;
 � ФГ – ��л�ч�� �п��д�л�п����;
 � ИГ – ������� б�ль��х;
 � ОЛ � ХС – п�я�л���� ���д���г������. 
С ��������м б�ль��х �А д��������� п����

ш�ю��я п�к�����л� � к���� ХС, Л�Н� � �п�В. 
С��п��ь �к�������� ��б�л�����я п�ям� к�����
л����� � п���м����м� ФН, СР�, МГ � ИГ, � �б�
����� ����������я � ��д�������м ОБ.

Н� ����г��ль��� �����я��� ССК �к������� 
д���������� ���д������� ��л�ч�� � б�ль��х 
�����ф�����, ч�� �������� п��я�л���я ����
��ч��г� ������������, � �� п���м��� G (�����
г��ль��� ��д���д��ль��� п�к�����ль �я����� 
��м������ ССК) – �������� �����к������. Н��
�бх�д�м� ��м����ь, ч�� G п�ям� ������� �� ����
п��� �к�������� �А, �� �� ����г���л�г�ч��к�� 
���д�� ��������г� ���д��м�; п�к�����л� G ���
����ляю�

� п�� I ���п��� �к�������� �А – 29,5±0,46 �.�.;
� п�� II ���п��� – 29,6±0,55 �. �.;
� п�� III ���п��� – 33,1±1,14 �. �. 
�� ��ш�м� м����ю, п���м���� G > 34 �.�. 

(> M ± m б�ль��х) ���д���ль����ю� � �����
к�� ���п��� �к�������� �����п����, ч�� �м��� 
�п��д�л����� п��к��ч��к�� ���ч����. Н��бх��
д�м� ��м����ь, ч�� ���ч���я G ������ляю�:

� � б�ль��х � ��льг����� ф��м�� п������� – 
30,0±0,48 �.�.;

� п�� ��ф�ль���������бляш�ч��� – 30,6±0,80 �.�.;
� п�� эк���д������� – 30,4±0,92 �.�. 
��к�����л� G д��������� �����я� �� п����

����я ���х��ч�лю����х � плю���ф�л��г���х 
��������.

�� д����м ANOVA/MANOVA, �� ����г��ль�
��� �����я��� ССК д��������� �л�я�� S, � G 
�п��д�ля�� ����г��ль��� п���м���� РСК. С��
щ������� п�ям�я к����ляц�����я ����м���я�ь 
п���м����� S � G. К�к ��д�� �� ��бл. 1, S �к��
������ ���д������� �� ������ � к���� ФГ, СР�, 
ОЛ, ХС, ТГ, Л�Н� � �п�В, � ч�м ���д���ль�����
�� �д��ф�к������ д��п��������� ���л��. В 
���ю �ч���дь, �� ���ч���я S ��щ�������� �л�я�
ю� п�к�����л� ФГ, СР�, ОЛ, ХС � Л�Н�, � c п��c п�� п��
��м����м� S п�ям� к����л���ю� к��ц�����ц�� 
� к���� ФГ, СР�, ОЛ, ХС, Л�Н� � �п�В. 
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Т�бл�ц� 1 � В���м���я�ь п�к�����л�� S � ССК � б�ль��х п�������м

��к�����л� 
ССК

Вл�я��� S �� 
п�к�����л� ССК

К����ляц�� S 
� п�к�����лям� 

ССК
Вл�я��� п�к����
��л�� ССК �� S

D p D r p r D p D
ОБ
АБ
ФГ
ФН
СР�
МГ
ИГ
ОЛ
ХС
ТГ

Л�Н�
Ап�В

0,82
0,84
7,47
1,73
1,95
0,45
1,02
5,27
4,53
4,90
6,71
4,67

0,696
0,612

< 0,001
0,159
0,042
0,770
0,437
0,002
0,001
0,002

< 0,001
0,012

- 0,123
+ 0,082
+ 0,476
+ 0,020
+ 0,454
+ 0,157
+ 0,191
+ 0,258
+ 0,353
- 0,080
+ 0,337
+ 0,336

0,289
0,479

< 0,001
0,863

< 0,001
0,177
0,098
0,024
0,002
0,494
0,003
0,003

0,48
0,47
4,52
1,68
3,06
0,87
0,73
4,54
5,00
1,50
4,09
2,19

0,821
0,827
0,001
0,138
0,010
0,523
0,625
0,001

< 0,001
0,192
0,001
0,054

Т�к�м �б����м, ����г��ль��я �я����ь ��м����
��� РСК ч��к� ��я���� � ССК, � ч��������, � �����
�ям� � �������к� п�����п�л���ль��х б�лк�� (ФГ, 
СР�) � �����г����х л�п�д�� (ОЛ, ХС, Л�Н�).

�� ����ль����м ANOVA, �� п�к�����л� д��
�������� �л�яю�:

� �� r – ������ � к���� МГ � ОЛ;
� �� m – ОБ � АБ;
� �� h – ФГ, ФН, СР�, ХС � Л�Н�;
� �� e – ��льк� ХС;
� �� l – СР�, ХС � Л�Н�;
� �� z – ХС � Л�Н�;
� �� d – �п�В. 
Б�льш� ���г� д���������х к����ляц�����х 

��я��� к������я п�к�����ля h. Т�к, � б�ль��х 
п�������м �������л��� п�ям�� ����м������
ш���я h � к��ц�����ц�ям� ФГ, СР�, ИГ, ХС, 
Л�Н� � �п�В. К��м� ��г�, �б����� к����л�����:

� ��д������� ОЛ – � r;
� ХС – � l � z;
� ТГ � Л�Н� – ��льк� � l.
�� д����м м��г�ф�к�����г� д��п�������

��г� ���л���, �� ����г��ль��� �����я��� ССК 
�к�����ю� д���������� ���д������� п�к�����л� 
h � l, ч�� п��д����л��� � ��бл. 2. 

В ���ю �ч���дь, к�к ���д���ль������ �д���
ф�к������ д��п��������� ���л��, п���м���� 
G �����я� �� r, h, e, l, j, z � d. Н�м� ��������
л���, ч�� ���ч���я п�к�����л�� h > 3 м��×� � 
l < 11 мН×м – 1×�1/2 (б�льш� �л� м��ьш� M ± m 
б�ль��х) �к�����ю� �� ����ш���я п��������
л�п�д��г� ���ф�к������г� (п����х�������
�к�����г�) к�мпл�к�� � б�ль��х п�������м.

В �л�ч�ях ��м������ РСК (��бл. 3) д�����
����� ��������ю� п�к�����л� � к����: 

� ФГ – �� 28 %;
� СР� – �� 52 %;
- G – �� 7 %, 
п�� �м��ьш���� �� 23 % п���м����� �п�В.

Т�бл�ц� 2 � С�я�ь п�к�����л�� РСК � ССК � б�ль�
��х п�������м

��к�����л�
РСК

Х���к��� ��я��
Вл�я��� п��

��м����� РСК 
�� ����г��ль�
��� п�к������

л� ССК

Вл�я��� п��
��м����� G �� 
��д�ль��� п��
к�����л� РСК

WR p WR D p D
r
m
h
e
t
k
y
l
j
z
d

0,93
0,44
2,10
0,72
1,07
0,59
1,69
2,16
0,86
1,33
1,08

0,526
0,943
0,030
0,724
0,401
0,846
0,090
0,025
0,591
0,223
0,395

2,17
0,89
2,34
2,17
1,14
0,79
1,02
3,03
3,86
1,92
5,83

0,022
0,564
0,013
0,022
0,347
0,673
0,444
0,002

< 0,001
0,045

< 0,001

 С �ч���м п�л�ч����х ����ль����� ���л�д��
����я м���� �д�л��ь �л�д�ющ�� ��ключ����: 
п�к�����л� G > 34 �.�. (> M ± m б�ль��х) �к����
��ю� �� ����ш���я � б�ль��х п�������м РСК.

Н��бх�д�м� д��ь ��к������ к�мм�������, 
к���ющ���я п�л�ч����х д����х. И�������, ч�� 
���к����� �������� к���� п�� п�������ч��к�� 
б�л���� � п����ю �ч���дь �п��д�ля�� ������ь 
�����г����х л�п�д�� (ХС, ТГ, Л�Н�, �п�В) [2]. 
�А ����� ��я��� � ��������м г�п��л�п�д�м�� � 
��д� ���л�ч���я � к���� ������� ХС � Л�Н�, 
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Т�бл�ц� 3 � ��к�����л� ССК � б�ль��х п�������м � ���м�ль��м� � ��м������м� 
РСК (M ± m)

��к�����л� Р��м������ь
РСК О�л�ч�я

Н��м�ль��� 
(n = 30)

И�м������� 
(� = 46) t p

ОБ
АБ
ФГ
ФН
СР�
МГ
ИГ
ОЛ
ХС
ТГ

Л�Н�
Ап�В

G

г/л
г/л
г/л

мкг/мл
мг/л
мг/л

мм�ль/л
г/л

мм�ль/л
мм�ль/л
мм�ль/л

г/л
�.�.

72,8±1,25
34,9±0,67
4,0±0,15

863,1±13,14
4,8±0,43
2,2±0,11

13,5±0,31
5,5±0,11
5,6±0,23
2,7±0,17
3,6±0,21
1,3±0,09
29,1±0,44

71,7±1,07
35,2±0,51
5,1±0,22

844,5±13,95
7,3±0,67
2,4±0,09
14,2±0,30
5,7±0,10
6,0±0,22
2,4±0,15
4,0±0,22
1,0±0,05
31,0±0,56

0,68
0,40
3,51
0,92
2,81
1,21
1,63
0,84
1,19
1,27
1,19
2,71
2,36

0,501
0,691
0,001
0,362
0,006
0,231
0,107
0,404
0,238
0,207
0,238
0,008
0,021

ч�� �������� � ��к�х б�ль��х б�л�� ����к�ю, 
ч�м � п�п�ляц��, ч������ �������я ���к�ля���� 
п���л�г��, ��я������ � ������кл�����ч��к�м 
п��ц����м [7, 12]. М�д������ ���п�л���я п�� 
�А ���м�л���ю� л�п�л�� � п���ф���ч��к�х 

�к��ях, ������ �����х к��л�� � ТГ � п�ч���, 
п�д��ляю� �к�������ь э�д���л��ль��� л�п��
п�����дл�п���, ������������� �� к���б�л��м 
Л�Н�. Э�� п����д�� к ф��м�������ю п�� п���
����� п�������г����г� л�п�д��г� п��ф�ля.

Выводы
1. И�м�����я РСК ��блюд�ю��я � 61 % 

б�ль��х п�������м, ч�� п��я�ля���я п���ш��
���м п�к�����л�� п����х������� �п��г����, 
�бъ�м��� �я�к���� � ����г��ль��� �гл���� �я��
к��п��г���� �� ф��� �м��ьш���я �гл� ��кл��� 
���������г��мм.

2. Н���ш���я РСК � б�ль��х п�������м 
����м���я���� � ����г��ль��м� ��м�����ям� 
ССК � �х ������ляющ�х (ОБ, АБ, ФГ, ФН, СР�, 
МГ, ИГ, ОЛ, ХС, ТГ, Л�Н�, �п�В), п�к�����л� 
к�����х �����я� �� ф��м� к����г� п�������, 
��л�ч�я ���д���г������, ���п��� �к�������� 
��б�л�����я � х���к���� ��������г� ���д��м�, 
п��ч�м �д��г� п���м����� РСК ��п�����д�ю��

�я ����к�м� ���ч���ям� ФГ, СР� � G �� ф��� 
�м��ьш���я � �������к� к��ц�����ц�� �п�В, � 
п� п�к�����лям �бъ�м��� �я�к���� � �гл� ��кл��
�� ���������г��мм м���� �������л����ь д��б��
л��� п��������л�п�д��г� ���ф�к������г� к�м�
пл�к�� � ��г����м� ��к�� к���г���� п�ц������.

3. ���д����л����� д����� ��к����ю� ����� 
����ья п���г����� п�������, п��ч�м ���л�д����
��� п���м����� РСК � ССК � п���п�к���� б��
д�� п�л����м для �ц��к� х���к���� � �я����� 
к����г� � ��������г� п���л�г�ч��к�г� п��ц���
��, п��г����������я �г� ��ч���я, к�����ля �� 
эфф�к�������ью п����д�м�х л�ч�б��х м����
п��я���.
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