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2. Одним из пато енетичес их механизмов нар шений ми роцир ляции при тяжелой степени
тяжести поражений пародонта является выраженная эндотелиальная дисф н ция в виде развития
дисбаланса межд се ретир емыми проа ре антами и деза ре антами, приводящая значительным

нар шениям сос дисто-тромбоцитарно о, оа ляционно о о звеньев системы еостаза, емореоло ичес им расстройствам, с бляющим ишемичес ие и ипо сичес ие повреждения т аней пародонта с послед ющей а тивацией процессов
ПОЛ.
Таблица 1.

По азатели а ре ационной способности тромбоцитов

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ
ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɚɪɧɵɯ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɭɫɥ. ɟɞ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ
ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɚɪɧɵɯ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɭɫɥ. ɟɞ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɚɝɪɟɝɚɰɢɢ,
%.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɚɝɪɟɝɚɰɢɢ,
ɭɫɥ. ɟɞ.

Ⱦɨ ɦɚɧɠɟɬɵ
n=5
3.04 (2.28; 3.60)

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɉɨɫɥɟ ɦɚɧɠɟɬɵ
n=5
1.85 (1.52; 2.15)
Z2=2.09;
P2=0.036715

больных с БПП

Ȼɨɥɶɧɵɟ Ȼɉɉ
Ⱦɨ ɦɚɧɠɟɬɵ
ɉɨɫɥɟ ɦɚɧɠɟɬɵ
n=14
n=16
1.80 (1.48; 2.15)
2.52 (2.02; 2.92)
Z1=2.92;
Z1=2.15;
p1=0.003542
p1=0.031804;
Z2=3.35;
P2=0.000819
1.59 (0.89; 2.42)
3.13 (2.12; 3.98)
Z1=2.50;
Z1=2.19;
p1=0.012430
p1=0.028658;
Z2=3.37;
P2=0.000759

3.83 (2.30; 4.12)

1.36 (0.52; 2.19)
Z2=1.98;
P2=0.047203

46.0 ( 43.1; 51.1)

27.9 (19.7; 34.0)
Z2=1.98;
P2=0.047203

24.0 (15.4; 30.6)
Z1=2.59;
p1=0.009534

37.3 (32.2; 41.5)

25.1 (15.5; 30.0)
Z2=1.46;
P2=0.143673

29.1 (18.6; 35.0)
Z1=1.30;
p1=0.194925

55.8 (33.6; 76.5)
Z1=2.23;
p1=0.025785;
Z2=3.66;
P2=0.000254
60.0 (43.3; 69.9)
Z1=2.72;
p1=0.006433;
Z2=3.78;
P2=0.000155

Примечания: в аждом сл чае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний вартили(25%;75%)
Z1,p1 – по сравнению с р ппой онтроля;
Z2,p2 – по сравнению с по азателями до манжеты.
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Изменения реоло ичес их свойств рови из чались 91 женщины с физиоло ичес и проте ающей беременностью. Контрольн ю р пп составила 21 небеременная женщина. При физиоло ичес ом течении естации наблюдаются динамичес ие изменения емореоло ичес их по азателей: фазные изменения вяз ости цельной рови и вяз ости плазмы, величение вяз ости сыворот и рови. Эти изменения носят адаптационный хара тер и
способств ют формированию оптимальных словий для роста и развития плода. Ключевые слова: емореоло ичес ие по азатели, беременность.
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DYNAMIC CHANGES OF HAEMORHEOLOGIC DATA
DURING PHYSIOLOGICAL COURSE OF PREGNANCY
O.N. Hizhnyakova, E.V. Ponukalina
Saratov State Medical University
Changes of rheological blood properties of were studied in 91 women with physiological course of pregnancy. The
control group was formed of 21 nonpregnant women. During physiological course of gestation the following dynamical
changes of haemorheologic data were observed: phase changes of blood viscosity and plasma viscosity, increase of
serum blood viscosity. These changes have adaptive character and promote formation of optimal conditions for fetus
growth and development. Key words: haemorheologic data, pregnancy.
Введение. Снижение материнс ой заболеваемости и смертности является одной из наиболее а т альных проблем современно о а шерства. Из чение адаптивных изменений по азателей омеостаза
при физиоло ичес ом течении естационно о процесса привле ает всё большее внимание врачей а шеров- ине оло ов с целью своевременно о выявления осложнения течения беременности, спешноо родоразрешения, сохранения жизни матери и ребён а. Возни новение и развитие беременности сопровождаются выраженными ф н циональными
сдви ами в ор анизме беременной женщины, проявляющимися изменениями параметров ф н ционирования всех ор анов и систем материнс о о ор анизма. Данные изменения направлены на обеспечение аде ватно о течения естации и создания оптимальных словий для роста и развития плода [7,10].
Физиоло ичес ая иперволемия беременных является одним из основных механизмов, приводящих
адаптации различных звеньев омеостаза, сопровождающихся реоло ичес ими сдви ами и изменением
ряда ематоло ичес их по азателей [2,3,6]. Большое
оличество зар бежных и отечественных п бли аций посвящено особенностям ф н ционирования
системы емостаза, изменениям по азателей периферичес ой рови и биохимичес их параметров при
физиоло ичес ом течении беременности. Одна о, за
последние десять лет рез льтаты исследований реоло ичес их свойств рови при беременности немноочисленны и весьма противоречивы [1,2,6,10,11].
Целью настояще о исследования явилось из чение
хара тера изменений реоло ичес их свойств рови
первородящих женщин а тивно о репрод тивно о периода при физиоло ичес ом течении беременности.
Материалы и методы. Под наблюдением находилась 91 первобеременная женщина без отя ощённоо а шерс о- ине оло ичес о о и соматичес о о
анамнезов, состоявшая на диспансерном чёте по
беременности на базах женс их онс льтаций . Саратова: МУЗ «Городс ая линичес ая больница №10» и
ММУ «Городс ая поли лини а №7» в период с 2005 по
2007 . Возраст обследованных женщин с физиолоичес и проте ающей беременностью составил 19-25
лет. В онтрольн ю р пп вошли 21 здоровая небеременная женщина во второй фазе менстр ально о
ци ла с отс тствием в анамнезе беременности, заболеваний репрод тивной сферы и соматичес ой патоло ии. Гр ппа онтроля и обследованные первобеременные женщины были сопоставимы по возраст .
В зависимости от естационно о сро а и хара тера
выявленных емореоло ичес их сдви ов в процессе
омпле сно о обследования и наблюдения за течением беременности женщины были разделены на пять

р пп. Перв ю р пп составили 22 (24,2%) беременные женщины со сро ом беременности 10-13 недель.
Во втор ю р пп вошли 15 (16,4%) женщин с беременностью 14-20 недель. В третью р пп были в лючены 18 (19,8%) женщин со сро ом естации 21-26
недель. Четвёртая р ппа состояла из 18 (19,8%) женщин с 27-34-мя неделями естации. Пят ю р пп составили 18 (19,8%) женщин при сро е 35-40 недель.
Исследование реоло ичес их свойств рови ос ществлялось на ротационном вис озиметре АКР-2 с
определением след ющих параметров: вяз ости
цельной рови, вяз ости плазмы и вяз ости сыворот и
рови. Анализатор рови реоло ичес ий АКР-2 предназначен для измерения вяз ости биоло ичес их
жид остей и отвечает требованиям, предъявляемым
данным приборам. Исследование вяз ости цельной
рови проводилось при с оростях сдви а 300, 200,
150, 100, 50, 20,10 с-1[8]. Вяз ость цельной рови,
определяемая при низ их с оростях сдви а, во мноом зависит от а ре ационных способностей эритроцитов, ос ществления меж леточных, межмоле лярных взаимодействий посредством ад езивных белов и моле л и отражает состояние емореоло ичес их процессов в ми роцир ляторном р сле
[8,14,15,16]. Вяз ость рови, из чаемая при диапазонах средних и высо их с оростей сдви а, хара териз ет емореоло ичес ие свойства в сос дах больше о
диаметра и определяется пластичностью эритроцитов, способностью обратимой деформации эритроцитарных мембран. У азанные свойства мембран
эритроцитов зависят от содержания и соотношения
различных фра ций липидов в мембране лето ,
причём важным является соотношение фосфолипидов и холестерина, а та же от интенсифи ации процессов липоперо сидации в эритроцитарных мембранах [5,8,14]. Кроме то о, большой в лад в формирование вяз остных свойств рови при различных
с оростях сдви а вносит величина емато ритно о
по азателя, хара териз ющая соотношение оличества эритроцитов и объёма цир лир ющей плазмы
[5,8,15]. Для точнения роли высо омоле лярных
бел ов, фибрино ена и е о производных определяли вяз ость плазмы и сыворот и рови при с орости
сдви а 100 с-1[8]. Статистичес ю обработ пол ченных данных проводили непараметричес им методом
с помощью па ета про рамм «Статисти а (6.0)».
Рез льтаты и обс ждение. При анализе рез льтатов исследования было выявлено изменение по азателей вяз ости цельной рови в зависимости от сро а
физиоло ичес ой естации (табл.1). На ранних сро ах
(1-я р ппа) при физиоло ичес ом течении беременности по азатели вяз ости цельной рови при всех
из чаемых с оростях сдви а не отличались от по аза-
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телей здоровых небеременных женщин. В послед ющем, начиная со второ о триместра беременности (2-я
р ппа), по азатели вяз ости цельной рови стали снижаться при средних и низ их с оростях сдви а а по
сравнению с данными более ранних сро ов беременности, та и здоровых женщин. Дальнейшее исследование выше азанных емореоло ичес их параметров
выявило продолжающееся снижение вяз ости цельной
рови, дости ающее наименьших значений беременных при сро е естации 27-34 недели (4-я р ппа). В то
же время в онце беременности женщин на сро ах
35-40 недель (5-я р ппа) нами было становлено нарастание вяз ости цельной рови при всех из чаемых
с оростях сдви а по сравнению с анало ичными по азателями онтрольной р ппы обследованных женщин
и по азателями перво о, второ о и начала третье о триместра беременности (1-я,2-я,3-я,4-я р ппы).
Выявленные нами динамичес ие изменения по азателей вяз ости цельной рови на протяжении все о
сро а естации можно объяснить изменениями объёма цир лир ющей рови (ОЦК), оа ляционно о потенциала и перераспределительны-ми реа циями в
сос дистой системе ор анизма беременной женщины, оторые об словлены выраженными ормональными сдви ами во время беременности [2,7,10,11,12].
По данным литерат ры известно, что развитие беременности сопровождается значительным величением содержания эстро енов в рови женщины, приводящим а тивации ренин-ан иотензиновой системы
и силению прод ции альдостерона [10]. Возни ающее при этом раздражение центральных и периферичес их осморецепторов рефле торно стим лир ет
ипоталамо- ипофизарн ю систем , силивает образование антиди ретичес о о ормона (АДГ), оторый
опосредовано через повышение реабсорбции воды
приводит величению объёма цир лир ющей плазмы (ОЦП) и изменению величины по азателя емато рита, являюще ося основной детерминантой вязости цельной рови [5,9,10]. Возни ающее при этом
величение ОЦП является одной из приспособительных реа ций в сос дистой системе, сопровождающейся
емореоло ичес ими сдви ами [10].
В то же время на ранних сро ах беременности
силивается прод ция про естерона, оторый способств ет силению выработ и андро енов, в частности, тестостерона, о азывающе о стим лир ющее
влияние на эритропоэз, величивая тем самым объём
цир лир ющих эритроцитов (ОЦЭ) [10]. Увеличение
ОЦК, происходящее преим щественно за счёт величения ОЦП, чем ОЦЭ, возни ает с 10-12 недель
беременности, дости ает свое о ма сим ма третьем
триместр и нес оль о снижается перед родами
[2,4,6,9,10,11]. Быстро нарастающая диспропорция
межд объёмом плазмы и объёмом форменных элементов, приводит динамичес им изменениям поазателя емато рита [10,11]. Наблюдающееся с ранних сро ов беременности постепенное снижение
емато рита, дости ающее свое о пи а в 29-32 недели естации, вызывает снижение вяз ости цельной
рови, наиболее выраженное в третьем триместре
беременности. Нарастание вяз ости рови момент родов, об словлено обратными изменениями поазателя емато рита [9,10,11].
Кроме по азателя емато рита, выраженное влияние на величин вяз ости рови о азывает содержание фибрино ена и высо омоле лярных бел ов
[5,10,12]. С целью из чения влияния этих фа торов

на формирование вяз ости рови нами из чались
по азатели вяз ости плазмы и сыворот и рови
(табл.2), зависящие лавным образом от содержания фибрино ена, соотношения бел овых фра ций
и липидно о состава [5].
У беременных с физиоло ичес им течением беременности по азатель вяз ости плазмы величивался при сро е 10-13 недель (1-я р ппа) и оставался
повышенным в начале второ о триместра (2-я р ппа) по сравнению с онтрольной р ппой (табл.2). В
послед ющем, беременных 3-й и 4-й р ппы вязость плазмы снижалась, дости ая минимальных значений при сро е 27-34 недели естации. Определение
вяз ости плазмы рови женщин перед родами (5-я
р ппа) позволило зафи сировать вновь нарастание
это о по азателя до величин, соответств ющих данным р пп здоровых небеременных женщин. Обнар женные сдви и можно объяснить тем, что вяз ость
плазмы - величина, определяющаяся онцентрацией
плазменных бел ов, прежде все о фибрино еном и
е о высо омоле лярными дериватами, содержанием обще о бел а и е о фра ций [5,8]. Увеличение
оличества фибрино ена наблюдается на протяжении
всей беременности, начиная с перво о триместра, и
дости ает свое о пи а момент родов [1,11,12,13].
Соответственно, выявленное нами величение по азателя вяз ости плазмы в 1-й, 2-й и 5-й р ппах в основном об словлено повышением содержания фибрино ена, а та же б -1, б - 2 и в - лоб линов, наблюдаемых в данные сро и беременности [1,7,10].
Учитывая с щественное влияние вяз ости плазмы на
величин вяз ости рови, выявленное нами величение вяз ости цельной рови в третьем триместре беременности, объясняется нарастанием не толь о по азателя емато рита, но и величением содержания фибрино ена. Этот фа т подтверждается тем, что в онце беременности оличество фибрино ена возрастает в большей степени, чем по азатель емато рита [10,12,13].
В рез льтате параллельно проведённо о исследования вяз ости сыворот и рови беременных на
протяжении все о периода естации было становлено, что вяз ость сыворот и величивается по сравнению с онтрольными величинами же с перво о
триместра беременности и сохраняется повышенной
на протяжении все о периода наблюдения за женщинами до момента родов. Нар шение соотношения бел овых фра ций, развивающаяся с ранних сроов физиоло ичес и проте ающей беременности
диспротеинемия о азывают влияние на формирование вяз ости сыворот и рови [7,8]. Умеренное снижение ровня обще о бел а сыворот и рови беременных, возни ающее вследствие физиоло ичесой иперволемии, в послед ющем приводит развитию выраженной диспротеинемии [1,2,7,10,11].
Нарастание оличества б -1, б -2 и в - лоб линов,
снижение обще о бел а и ипоальб минемия при
беременности, по принцип прямой связи величивают вяз ость сыворот и рови [5,8].
За лючение. Та им образом, в ходе проведённо о омпле сно о исследования емореоло ичес их
по азателей на протяжении всей беременности становлены динамичес ие изменения из чаемых параметров: фазные изменения вяз ости цельной рови и вяз ости плазмы, стабильное величение вязости сыворот и рови в течение все о сро а естации. Обнар женные изменения реоло ичес их
свойств рови беременных носят адаптационно-
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приспособительный хара тер и возни ают в рез льтате цело о омпле са омеостатичес их механизмов
и приспособительных реа ций, направленных на поддержание оптимальных словий для физиоло ичесо о течения беременности. Проявляющиеся физи-

оло ичес ие реа ции должны читываться а один
из ритериев, хара териз ющий неосложнённое течение беременности, а та же использоваться в пронозировании и при лечении цело о ряда осложнений, возни ающих беременных женщин.
Таблица1

По азатели вяз ости цельной

рови в динами е физиоло ичес и проте ающей беременности

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
n=21

1
ɬɪɢɦɟɫɬɪ
1 ɝɪɭɩɩɚ,
n=15

300 ɫ-1

3.51
(3.3-3.6)

3.67
(3.5-4.0)
Z=1.2;
Ɋ=0.22

3.13
(3.0-3.2)
Z=3.55;
Ɋ =0.0003
Z1=3.8;
Ɋ1=0.0001

200 ɫ-1

3.46
(3.2-3.6)

3.65
(3.4-3.9)
Z=1.37;
Ɋ=0.17

3.05
(3.0-3.1)
Z=3.85;
Ɋ=0.0001
Z1=4.25;
Ɋ1=0.0002

150 ɫ-1

3.5
(3.3-3.8)

3.7
(3.4-4.0)
Z=1.8;
Ɋ=0.23

3.09
(3.0-3.1)
Z=3.72;
Ɋ=0.0001
Z1=3.92;
Ɋ1=0.00008

100 ɫ-1

3.69
(3.4-4.0)

3.91
(3.5-4.2)
Z=1.3;
Ɋ=0.19

3.17
(3.1-3.2)
Z=3.85;
Ɋ=0.0001
Z1=4.12;
Ɋ1=0.0003

50 ɫ-1

4.12
(3.8-4.3)

4.31
(3.9-4.7)
Z=0.83;
Ɋ=0.4

3.36
(3.2-3.4)
Z=3.95;
Ɋ=0.00007
Z1=4.15;
Ɋ1=0.0003

20 ɫ-1

4.9
(4.6-5.1)

5.09
(4.5-5.3)
Z=0.17;
Ɋ=0.86

3.79
(3.6-3.9)
Z=3.98;
Ɋ=0.00006
Z1=4.11;
Ɋ1=0.0003

10 ɫ-1

5.72
(5.4-6.0)

6.1
(5.3-6.4)
Z=0.2;
Ɋ=0.84

4.42
(4.2-4.3)
Z=4.04;
Ɋ=0.00007
Z1=4.16;
Ɋ1=0.0003

Ƚɪɭɩɩɵ
ȼɹɡɤɨɫɬɶ
ɰɟɥɶɧɨɣ
ɤɪɨɜɢ
ɆɉȺ

2 ɝɪɭɩɩɚ
n=15

2 ɬɪɢɦɟɫɬɪ
3 ɝɪɭɩɩɚ,
n= 18

2.89 (2.7-3.0)
Z=4.15;
Ɋ=0.000006
Z1*=4.78;
Ɋ1*=0.000002
Z*=2.69;
Ɋ*=0.006
2.84 (2.7-2.9)
Z=4.47;
Ɋ=0.000008
Z1*=4.91;
Ɋ1*=0.000001
Z*=2.88;
Ɋ*=0.003
2.83 (2.7-3.0)
Z=4.48;
Ɋ=0.000007
Z1*=4.86;
Ɋ1*=0.000001
Z*=3.05;
Ɋ*=0.002
2.86 (2.7-3.0)
Z=4.46;
Ɋ=0.000008
Z1*=4.87;
Ɋ1*=0.000001
Z*=3.04;
Ɋ*=0.002
3.07 (2.8-3.2)
Z=4.33;
Ɋ=0.00001
Z1*=4.76;
Ɋ1*=0.000002
Z*=2.26;
Ɋ*=0.02
3.46 (3.2-3.7)
Z=4.35;
Ɋ=0.00001
Z1*=4.67;
Ɋ1*=0.000003
Z*=2.24;
Ɋ*=0.02
3.9 (3.7-4.0)
Z=3.95;
Ɋ=0.00007
Z1*=4.43;
Ɋ1*=0.000009
Z*=2.65;
Ɋ*=0.007
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3 ɬɪɢɦɟɫɬɪ
4 ɝɪɭɩɩɚ,
n=18

2.82 (2.8-3.0)
Z=4.33;Ɋ=0.00001
Z1**=4.99;
Ɋ1**=0.000001
Z2=2.82; Ɋ2=0.004
Z2**=0.12;Ɋ2**=0.89
2.78 (2.7-2.9)
Z=4.22;Ɋ=0.00002
Z1**=5.06;
Ɋ1**=0.00000
Z2=2.83; Ɋ2=0.004
Z2**=0.16Ɋ2**=0.86
2.77 (2.6-3.01)
Z=4.1;Ɋ=0.00004
Z1**=4.86;
Ɋ1**=0.000001
Z2=2.82; Ɋ2=0.004
Z2**=0.33Ɋ2**=0.73
2.82 (2.7-3.0)
Z=4.2; Ɋ=0.00002
Z1**=4.96
Ɋ1**=0.000001
Z2=2.44;Ɋ2=0.01
Z2**=0.21;Ɋ2**=0.83
3.04 (2.8-3.4)
Z=3.96;Ɋ=0.00007
Z1**=4.72;
Ɋ1**=0.000002
Z2=0.91; Ɋ2=0.05
Z2**=0.33; Ɋ2**=0.73
3.46 (3.1-3.8)
Z=3.98; Ɋ=0.00006
Z1**=4.61
Ɋ1**=0.000004
Z2=1.48; Ɋ2=0.13
Z2**=0.02; Ɋ2**=0.98
3.98 (3.6-4.5)
Z=3.9; Ɋ=0.00009
Z1**=4.6;
Ɋ1**=0.000004
Z2=1.06; Ɋ2=0.28
Z2**=0.00000;
Ɋ2**=1.0

5 ɝɪɭɩɩɚ,
n=18

3.55 (3.4-3.6)
Z=0.22;Ɋ=0.81
Z1***=0.96Ɋ1***=0.33
Z2*=3.18; Ɋ2*=0.001
Z2***=3.83;
Ɋ2***=0.0001
Z**=3.57;Ɋ**=0.0003
3.58 (3.5-3.6)
Z=1.4; Ɋ=0.16
Z1***=0.02Ɋ1***=0.98
Z2*=3.6; Ɋ2*=0.0003
Z2***=3.84;
Ɋ2***=0.0001
Z**=3.63;Ɋ**=0.0002
3.63 (3.55-3.7)
Z=1.39; Ɋ=0.16
Z1***=0.28Ɋ1***=0.77
Z2*=3.6;Ɋ2*=0.0003
Z2***=3.84
Ɋ2***=0.0001
Z**=3.72;Ɋ**=0.0001
3.77 (3.6-3.9)
Z=1.007;Ɋ=0.31
Z1***=0.35Ɋ1***=0.72
Z2*=3.58; Ɋ2*=0.003
Z2***=3.84;
Ɋ2***=0.0001
Z**=3.67;Ɋ**=0.0002
4.06 (3.7-4.1)
Z=0.81; Ɋ=0.41
Z1***=1.08Ɋ1***=0.27
Z2*=3.22; Ɋ2*=0.001
Z2***=3.53
Ɋ2***=0.0004
Z**=3.13; Ɋ**=0.001
4.87 (4.2-5.1)
Z=1.26; Ɋ=0.20
Z1***=1.17Ɋ1***=0.23
Z2*=3.13; Ɋ2*=0.001
Z2***=3.49;
Ɋ2***=0.0004
Z**=3.22; Ɋ**=0.001
5.61 (4.8-6.25)
Z=0.51; Ɋ=0.60
Z1***=1.0;Ɋ1***=0.31
Z2*=3.01; Ɋ2*=0.002
Z2***=3.18;
Ɋ2***=0.001
Z**=3.10; Ɋ**=0.001
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Таблица 2
По азатели вяз ости плазмы и вяз ости сыворот и рови в динами е физиоло ичес и
проте ающей беременности

Ʉɨɧɬ
ɪɨɥɶ
n=21

1
ɬɪɢɦɟɫɬɪ
1
ɝɪɭɩɩɚ,
n=15

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ȼɹɡɤɨɫɬɶ
ɩɥɚɡɦɵ

1.27
(1.2-1.3)

1.35
(1.3-1.4)
Z=3.07;
Ɋ=0.002

1.35
(1.3-1.4)
Z=2.33;
Ɋ=0.01
Z1=0.67;
Ɋ1=0.50

1.25 (1.2-1.3)
Z=0.95;
Ɋ=0.34
Z1*=2.93;
Ɋ1*=0.003
Z*=2.46;
Ɋ*=0.01

ȼɹɡɤɨɫɬɶ
ɫɵɜɨɪɨɬɤɢ

1.14
(1.1-1.2)

1.2
(1.2-1.3)
Z=2.08;
Ɋ=0.03

1.19
(1.1-1.2)
Z=1.3;
Ɋ=0.19
Z1=0.08;
Ɋ1=0.93

1.15
(1.1-1.2)
Z=0.36; Ɋ=0.71
Z1*=1.32;
Ɋ1*=0.18
Z*=1.82;
Ɋ*=0.23

Ƚɪɭɩɩɵ

2 ɝɪɭɩɩɚ,
n=15

2 ɬɪɢɦɟɫɬɪ
3 ɝɪɭɩɩɚ,
n= 18

3 ɬɪɢɦɟɫɬɪ
4 ɝɪɭɩɩɚ,
n=18

1.26 (1.2-1.3)
Z=0.29;
Ɋ=0.76
Z1**=2.73;
Ɋ1**=0.006
Z2=2.06;
Ɋ2=0.003
Z2**=0.39;Ɋ2**=0.39
1.2 (1.2-1.2)
Z=2.28; Ɋ=0.22
Z1**=0.13;
Ɋ1**=0.89
Z2=0.51; Ɋ2=0.6
Z2**=1.86
Ɋ2**=0.06

5 ɝɪɭɩɩɚ,
n=18

1.31 (1.2-1.4)
Z=0.24; Ɋ=0.80
Z1***=1.25;
Ɋ1***=0.21
Z2*=1.02; Ɋ2*=0.3
Z2***=0.79;
Ɋ2***=0.42
Z**=0.51;Ɋ**=0.60
1.18 (1.1-1.3)
Z=0.0000; Ɋ=1.0
Z1***=0.61;
Ɋ1***=0.53
Z2*=0.61; Ɋ2*=0.5
Z2***=0.33;
Ɋ2***=0.74
Z**=1.09; Ɋ**=0.27

Примечание таблицам 1 и 2:
В таблицах 1 и 2 приведены: средняя величина (медиана-Ме), минимальный и ма симальный персинтели (25%;
75%).
Z, Р- по сравнению с онтролем;
Z1, Р1-сравнение данных 1-й и 2-й р пп;
Z1*,Р1*-сравнение данных 1-й и 3-й р пп;
Z1**, Р1**-сравнение данных 1-й и 4-й р пп;
Z1***, Р1***-сравнение данных 1-й и 5-й р пп;
Z*, Р*- сравнение данных 2-й и 3-й р пп;
Z2, Р2-сравнение данных 2-й и 4-й р пп;
Z2*, Р2*-сравнение данных 2-й и 5 р пп;
Z2**, Р2**-сравнение данных 3-й и 4-й р пп;
Z2***, Р2***-сравнение данных 3-й и 5-й р пп;
Z**,P**- сравнение данных 4-й и 5-й р пп.
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