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Если обратиться к современной литературе по отори-
ноларингологии, то видно, что нет единого мнения о не-
обходимости выделения экссудативного среднего отита 
(ЭСО) как отдельной нозологии и тем более относить его  
к негнойным заболевания среднего уха. Так, М. Р. Бого-
мильский и соавт. [3] трактуют ЭСО как своеобразную 
форму воспаления среднего уха с образованием и дли-
тельным сохранением транссудата в барабанной полости, 
а вот О. В. Стратиева и соавт. [19] рассматривают ЭСО как 
продолжение острого среднего отита с формированием 
«порочного круга». В наш век урбанизации типичная кли-
ническая картина 3-стадийного развития острого гнойно-
го среднего отита встречается редко. При современном 
течении острого гнойного среднего отита ввиду снижения 
общего и местного иммунитета под влиянием разнообраз-
ных внешних и внутренних причин отсутствует яркая кли-
ническая картина в 1-й стадии его развития, не наступает 
2-я стадия перфорации барабанной перепонки, что при не-
активном лечении по удалению экссудата из барабанной 
полости и восстановлению проходимости слуховой трубы 
приводит к развитию адгезивного среднего отита или хро-
нического гнойного среднего отита.

ЭСО известен давно, и за свою более чем 100-летнюю 
историю претерпел свыше 55 различных наименований [2].

Большинство авторов сходится во мнении, что основой 
этиологии ЭСО является сочетание вялотекущего воспа-
ления и тубарной дисфункции [4, 12, 19]. На роль воспале-
ния указывают Я. В. Деточка и соавт. [5], так как особенно 
при патологии в полости носа, как правило, происходит 
рецидив ЭСО. Однотипность патогенеза современного 
течения острого гнойного среднего отита и искусственно 
выделяемого ЭСО доказывается и экспериментальными 
исследованиями И. В. Енина [6]. Г. Д. Тарасова и соавт. [20] 
утверждают, что в ряде случаев нерациональная терапия 
или ее отсутствие при остром воспалении среднего уха,  
а также частые простудные заболевания и длительное на-
рушение носового дыхания ведут к развитию хроническо-
го ЭСО и тубоотита.

Ряд авторов [9, 10, 16] указывают, что ЭСО характе-
ризуется развитием рецидивирующего вялотекущего 
негнойного воспалительного процесса в среднем ухе.  
К ним присоединяются другие авторы [8, 17], утверждая, 
что ЭСО – это вялотекущее рецидивирующее воспаление 
среднего уха, проявляющееся скоплением в его полостях 
жидкости негнойного характера. 

Таким образом, экссудативный средний отит (ЭСО) вы-
деляют искусственно по наличию только экссудата в ба-
рабанной полости. А это неправомерно, так как экссудат – 
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67
это обязательный компонент любого воспаления [1]. Тем 
более нельзя ЭСО относить к негнойным заболеваниям 
среднего уха [11].

Материалы и методы
Мы решили применить современные информацион-

ные технологии, в частности кластерный анализ и теорию 
графов, для определения информационно значимых сим-
птомов современного течения острого гнойного среднего 
отита и экссудативного среднего отита. Нами была со-
ставлена анкета с 52 симптомами (признаками) латентно-
го неперфоративного гнойного среднего отита (синонимы: 
ЭСО, латентный средний отит, острый неперфоративный 
гнойный средний отит), которые используют врачи для 
постановки диагноза и лечения. Использован архивный 
материал ЛОР-отделения МУЗ ГБ № 1 г. Твери. Изучены 
истории болезни 130 больных со следующими диагноза-
ми: острый неперфоративный гнойный средний отит (48), 
латентный средний отит (17) и ЭСО (65).

Примененный алгоритм реализуется в программной 
среде автоматизированного рабочего места (АРМ) врача-
оториноларинголога [13]. Обозначив истину числом 1, 
а ложь – 0 (именно числовым типом), получим возмож-
ность представить состояние пациента, описываемое 
n-бинарным вектором. Совокупность (группа) m пациен-
тов образует таблицу (матрицу) Х размером m n. Алгоритм 
состоит из последовательности шагов: Шаг 0. Накопление 
исходных данных. Шаг 1. Первичная обработка матрицы 
Х. Шаг 2. Исключение малоинформативных симптомов. 
Шаг 3. Автоматическая классификация признаков без 
обучения. Шаг 4. Установление внутрикластерных парных 
значимых связей симптомов. Шаг 5. Устранение мульти-
коллинеарности. Шаг 6. Формирование информационного 
профиля латентного неперфоративного гнойного средне-
го отита [14].

На этом шаге алгоритма происходит окончательное 
фиксирование множества симптомов, участвующих  
в формировании информационного профиля состояния 
организма. Провели информационный анализ группы па-
циентов из 130 человек с изначально определенными 52 
симптомами. При первичной обработке матрицы Х разме-
ром 52 х 130 нулевых и эквивалентных векторов (симпто-
мов) не обнаружено.

Среди списка симптомов могут оказаться такие, кото-
рые не оказывают существенного влияния на информа-
ционный профиль заболевания (редкая встречаемость 
в группе). Для выявления симптомов, не оказывающих 
существенного влияния на информационный профиль за-
болевания (редкая встречаемость) в группе, используем 
95 % перцентель, что соответствует уровню значимости  
p ≤ 0,05 распределения Парето, диаграмма которого пред-
ставлена на рис. 1. 

В результате такого анализа из дальнейшего рассмо-
трения были исключены как малоинформативные сим-
птомы с номерами: 4, 7, 13, 16, 23, 25, 29, 38, 39, 42, 43, 52. 
Таким образом, из общего списка было исключено 12 
симптомов. Оставшиеся 40 со своими оригинальными 
номерами методом автоматической классификации (кла-
стерного анализа) были организованы в группы (клас- 
теры).

На рис. 2. представлен результат кластеризации мето-
дом Ward с метрикой Euclidean – Mahalanobis [18]. На ден-
дрограмме (рис. 2) отчетливо видно, что вся совокупность 
симптомов состоит из четырех кластеров. Результаты 
кластерного анализа представлены в табл. 1.

Большая часть симптомов (87,5 %) сосредоточена поч-
ти равномерно в трех кластерах: 1, 2 и 4. Остальные 12,5 %  
(5 симптомов) составляют объем 3 кластера.

Таким образом, кластерный анализ подтвердил инфор-
мационную значимость 40 из 52 отобранных симптомов 
при диагностике латентного неперфоративного гнойного 

среднего отита (современное течение острого среднего 
гнойного отита).

Провели исследование информационных характери-
стик в оценке внутрикластерных парных связей симпто-
мов латентного неперфоративного гнойного среднего оти-
та и экссудативного среднего отита. Далее, в соответствии 
с шагами алгоритма, проводим оценку нутрикластерных 
значимых (p ≤ 0,05) парных связей, используя коэффи-
циент ранговой корреляции τ Кендалла с регистрацией их 
в виде неориентированного графа (табл. 2, 3, 4, 5) [7].

Таблица 1. Содержание кластеров

Номер 
кластера

Объем кластера
(количество 
симптомов)

частота, %

1 11 27,5

2 12 30,0

3 5 12,5

4 12 30,0

Все симптомы кластера 1 имеют значимые корреляци-
онные связи, которые образуют корреляционную матрицу 

Рисунок. 1. Диаграмма Парето информационных 
симптомов (95,6 % от общего списка)

Рисунок. 2. Дендрограмма кластерного анализа 
симптомов группы пациентов. Цифры в поле 
диаграммы обозначают номера кластеров 
в порядке их образования
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68 с относительной информационной способностью (величи-
на определителя матрицы), равной 0,254.

Из табл. 2 видно, что 1-й кластер объясняет патогенез 
современного течения острого гнойного среднего отита, 
связанного с вторичным иммунодефицитом (частые 
ОРВИ, дисбактериоз, аллергия, экссудативный диатез) 
у этой части населения, который приводит к латентному 
течению отита с атипической клинической картиной, по 
которой некоторые врачи и диагностируют ЭСО.

Таблица 2. Характеристики связей симптомов 
кластера 1

Корреляция Состав кластера

(2–5) = –0,273
(2–33) = 0,246
(2–35) = 0,180
(5–6) = 0,361

(5–33) = –0,355
(6–22) = –0,173
(21–31) = 0,216
(22–31) = 0,279
(33–47) = 0,233

(35–36) = –0,208
(35–47) = 0,256

(36–40) = –0,636

АНАМНЕЗ
2– Инфекционные заболевания 
(грипп, ОРВИ, детская инфекция)
5– Общие заболевания 
(пневмония, желудочно-
кишечный тракт и др.)
6 – Иммунодефицит (кишечный 
дисбактериоз, аллергия, 
экссудативный диатез)
ЖАЛОБы
21 – Аутофония
22 – Переливание жидкости 
в ухе
ОТОСКОПИЯ
31 – Просвечивает уровень 
жидкости через барабанную 
перепонку
ДОП. ИССЛЕДОВАНИЯ
33 – Снижение слуха по 
звукопроводящему типу
ЛЕчЕНИЕ
35 – Антибиотики
36 – Транстубарное введение 
лекарственных веществ
40 – Парацентез барабанной 
перепонки
47 – Меатотомия

Большее количество симптомов кластера 2 имеют зна-
чимые корреляционные связи. Симптомы с номерами: 11, 
20, и 24 независимы. Корреляционная матрица кластера  
2 имеет относительную информационную способность, 
равную 0,438.

2-й кластер (табл. 3) дополнил латентную клиническую 
картину современного течения острого гнойного среднего 
отита с ведущим симптомом как снижение слуха при от-
сутствии температурной реакции и данными отоскопии, 
практически ничем не отличающимися от ЭСО (выпячива-
ние барабанной перепонки, мутная, просвечивают пузыри 
воздуха в экссудате).

Таблица 3. Характеристики связей симптомов 
кластера 2

Корреляция Состав кластера

(12–37) = 0,321
(12–49) = 0,187

(12–50) = –0,198
(27–30) = 0,300
(27–32) = 0,429
(27–46) = 0,199
(37–49) = 0,397
(44–46) = 0,256

(46–49) = –0,184

АНАМНЕЗ
11 – Пренебрежение местными 
мероприятиями (парацентез  
и т. д.)
12 – Заболел впервые
ЖАЛОБы
20 – Снижение слуха
24 – Отсутствует температурная 
реакция
ОТОСКОПИЯ
27 – Выпячивание барабанной 
перепонки
30 – Мутная, как бы утолщенная 
барабанная перепонка
32 – Просвечивают пузыри 
воздуха в экссудате в барабанной 
полости
ЛЕчЕНИЕ
37 – Продувание ушей по 
Политцеру
44 – Антигистаминные препараты
46 – Капли в ухо
49 – Пневмовибромассаж 
барабанной перепонки
50 – Общеукрепляющее лечение

Таблица 4. Характеристики связей симптомов 
кластера 3

Корреляция Состав кластера

(18–48) = 0,300
(19–51) = 0,197

ЖАЛОБы
18 – Заложенность уха
19 – Слабая выражен-
ность симптомов
ЛЕчЕНИЕ
45 – Гормоны
48 – Физиолечение (УВЧ, 
согревающий компресс, 
электрофорез)
РЕЗУЛьТАТ
51 – Выздоровление

&"
"

'2J@782 1. 

9$L'%M3(0' )I3K&'%$4 

Q-6)* ,@2+3)*2 $JZ)6 ,@2+3)*2 
(,-@7>)+3(- +76A3-6-() [2+3-32, % 

1 11 27,5 
2 12 30,0 

3 5 12,5 

4 12 30,0 
 

#-@<M2H >2+3< +76A3-6-( 87,5 % +-+*)1-3->)42 A->37 *2(4-6)*4- ( 3*)= 

,@2+3)*2=: 1, 2 7 4.  $+32@<45)  12,5 % (5 +76A3-6-() +-+32(@HD3 -JZ)6 3 ,@2+3)*2. 

'2,76 -J*2C-6, ,@2+3)*45. 242@7C A-13()*17@ 74B-*6287-440D C42>76-+3< 40 7C 

52 -3-J*2445= +76A3-6-( A*7 172/4-+37,) @23)434-/- 4)A)*B-*237(4-/- /4-.4-/- 

+*)14)/- -3732 (+-(*)6)44-) 3)>)47) -+3*-/- +*)14)/- /4-.4-/- -3732). 

?*-()@7 7++@)1-(247) 74B-*6287-445= =2*2,3)*7+37, ( -8)4,) 

(403*7,@2+3)*45= A2*45= +(HC). +76A3-6-( @23)434-/- 4)A)*B-*237(4-/- /4-.4-/- 

+*)14)/-   -3732 7 G,++01237(4-/- +*)14)/- -3732. O2@)), ( +--3()3+3(77 + M2/267 

2@/-*7362, A*-(-176 -8)4,0 403*7,@2+3)*45= C42>765= (p <= 0,05) A2*45= +(HC). 

7+A-@<C0H ,-GBB787)43 24/-(-. ,-**)@H877 \ N)412@@2 + *)/7+3*287). 7= ( (71) 

4)-*7)437*-(244-/- /*2B2 (32J@. 2, 3, 4, 5) [7]. 

'2J@782 2. 

F3%3)&'%0K&0)0 K4NG'O K02P&$2$4 )I3K&'%3 1 

N-**)@H87H L-+32( ,@2+3)*2 

 

PQP9QI: 
   2–  S4B),87-445) C2J-@)(247H  (/*7AA, $;&S, 
1)3+,2H 74B),87H) 
   5–  $JE7) C2J-@)(247H (A4)(6-47H, F)@01->4--
,7M)>45. 3*2,3 7 1*.) 
   6 – S6604-1)B7873 (,7M)>45. 17+J2,3)*7-C, 
2@@)*/7H, G,++01237(45. 1723)C) 

]PU$#^ 
 21 – P03-B-47H 
 22 – ?)*)@7(247) F71,-+37 ( 0=) 

$'$LN$?SR 
 31 – ?*-+()>7(2)3 0*-()4< F71,-+37 >)*)C 
J2*2J2440D A)*)A-4,0 

O$?. SLLUIO$&PQSR 
 33 – L47F)47) +@0=2 A- C(0,-A*-(-1HE)60 37A0 

UI[IQSI 
 35 – P437J7-37,7 

(2–5) = –0,273 
(2–33) = 0,246 
(2–35) = 0,180 
(5–6) = 0,361 
(5–33) = –0,355 
(6–22) = –0,173 
(21–31) = 0,216 

'"
"

(22–31) = 0,279 
(33–47) = 0,233 
(35–36) = –0,208 
(35–47) = 0,256 
(36–40) = –0,636 

 36 – '*24+30J2*4-) (()1)47) @),2*+3()445= 
()E)+3( 
 40 – ?2*28)43)C J2*2J244-. A)*)A-4,7 
 47 – 9)23-3-67H 

 

&+) +76A3-65 ,@2+3)*2 1 76)D3 C42>765) ,-**)@H87-445) +(HC7, ,-3-*5) 

-J*2C0D3 ,-**)@H87-440D 623*780 + -34-+73)@<4-. 74B-*6287-44-. +A-+-J4-+3<D 

(()@7>742 -A*)1)@73)@H 623*785) *2(4-. 0,254. 

SC 32J@. 2 (714-, >3- 1 ,@2+3)* -JZH+4H)3 A23-/)4)C +-(*)6)44-/- 3)>)47H -+3*-/- 

/4-.4-/- +*)14)/- -3732, +(HC244-/- + (3-*7>456 76604-1)B7873-6 (>2+35) $;&S, 

17+J2,3)*7-C, 2@@)*/7H, G,++01237(45. 1723)C) 0 G3-. >2+37 42+)@)47H, ,-3-*5. A*7(-173 

, @23)434-60 3)>)47D -3732 + 237A7>)+,-. ,@747>)+,-. ,2*374-., A- ,-3-*-. 4),-3-*5) 

(*2>7 7 172/4-+37*0D3 KL$. 

'2J@782 3. 

F3%3)&'%0K&0)0 K4NG'O K02P&$2$4 )I3K&'%3 2 

N-**)@H87H L-+32( ,@2+3)*2 

 

PQP9QI: 
11 – ?*)4)J*)F)47)  6)+34567 
6)*-A*7H37H67 (A2*28)43)C 7 3.1.) 
12 – :2J-@)@ (A)*(5) 
                          ]PU$#^ 
20 – L47F)47) +@0=2 
24 – $3+03+3(0)3 3)6A)*230*42H *)2,87H 

$'$LN$?SR 
27 – &5AH>7(247) J2*2J244-. A)*)A-4,7 
30 – 90342H, ,2, J5 03-@E)442H 
J2*2J2442H A)*)A-4,2 
32 – ?*-+()>7(2D3 A0C5*7 (-C10=2 ( 
G,++0123) ( J2*2J244-. A-@-+37 

UI[IQSI 
37 – ?*-10(247) 0M). A- ?-@738)*0 
44 – P437/7+3267445) A*)A2*235 
46 – N2A@7 ( 0=- 
49 – ?4)(6--(7J*-62++2F J2*2J244-. 
A)*)A-4,7 
50 – $JE)0,*)A@HDE)) @)>)47) 

 
(12–37) = 0,321 
(12–49) = 0,187 
(12–50) = –0,198 
(27–30) = 0,300 
(27–32) = 0,429 
(27–46) = 0,199 
(37–49) = 0,397 
(44–46) = 0,256 
(46–49) = –0,184 

 

#-@<M)) ,-@7>)+3(- +76A3-6-(  ,@2+3)*2 2 76)D3 C42>765) ,-**)@H87-445) 

+(HC7. L76A3-65 + 4-6)*267: 11, 20, 7 24 4)C2(7+765. N-**)@H87-442H 623*782 ,@2+3)*2 

2 76))3 -34-+73)@<40D 74B-*6287-440D +A-+-J4-+3<  *2(40D 0,438. 

("
"

2 ,@2+3)* (32J@. 3) 1-A-@47@ @23)4340D ,@747>)+,0D ,2*3740 +-(*)6)44-/- 

3)>)47H -+3*-/- /4-.4-/- +*)14)/- -3732 + ()10E76 +76A3-6-6, ,2, +47F)47) +@0=2 A*7 

-3+03+3(77 3)6A)*230*4-. *)2,877, 7 1244567 -3-+,-A77  A*2,37>)+,7 47>)6 4) 

-3@7>2DE767+H -3 KL$ ((5AH>7(247) J2*2J244-. A)*)A-4,7, 60342H,   A*-+()>7(2D3 

A0C5*7 (-C10=2 ( G,++0123)). 

'2J@782 4. 

F3%3)&'%0K&0)0 K4NG'O K02P&$2$4 )I3K&'%3 3 

N-**)@H87H L-+32( ,@2+3)*2 

 

]PU$#^ 
18 – :2@-F)44-+3< 0=2 
19 – L@2J2H (5*2F)44-+3< +76A3-6-( 

UI[IQSI 
45 – "-*6-45 
48 – !7C7-@)>)47)  (%&[, +-/*)(2DE7. 
,-6A*)++, G@),3*-B-*)C) 

;I:%U_'P' 
51 – &5C1-*-(@)47) (18–48) = 0,300 

(19–51) = 0,197 

 

& ,@2+3)*) 3 A*7+03+3(0D3 1() A2*5 +(HC).: +76A3-65 18, 48 7 19, 51.  L76A3-6 45 

4)C2(7+765.. N-**)@H87-442H 623*782 ,@2+3)*2 3 76))3 -34-+73)@<40D 

74B-*6287-440D +A-+-J4-+3<  *2(40D 0,875. 3 ,@2+3)* – -3*2F2)3 32, F) +@2J0D 

(5*2F)44-+3< +76A3-6-( A*7 +-(*)6)44-6 3)>)477 -+3*-/- /4-.4-/- +*)14)/- -3732 7 7C 

47= ()10E7. – G3- C2@-F)44-+3< 0=2. S C1)+< 65 4) (7176 47,2,-/- -3@7>7H -3 ,@747,7 

KL$ 7 3)6 J-@)) ( @)>)477 /-*6-4267 7 B7C7-3)*2A7).. 

'2J@782 5. 

F3%3)&'%0K&0)0 K4NG'O K02P&$2$4 )I3K&'%3 4 

N-**)@H87H L-+32( ,@2+3)*2 

 

PQP9QI: 
1 – :2J-@)(247) 4-+2 7 $Q? 
3 – $JE)) 7 6)+34-) -=@2F1)47) 
8 – Q)*287-42@<4-) A*76)4)47) 
2437J7-37,-( 
9 – Q2*0M)47) -J6)42 ()E)+3( (172J)3) 
10 – K,-@-/7>)+,7) B2,3-*5 
14 – O@73)@<4-+3< C2J-@)(247H 1 4)1)@H 
15 – O@73)@<4-+3< C2J-@)(247H 2 4)1)@7 
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В кластере 3 присутствуют две пары связей: симптомы 

18, 48 и 19, 51. Симптом 45 независимый. Корреляционная 
матрица кластера 3 имеет относительную информацион-
ную способность, равную 0,875. 3-й кластер – отражает 
также слабую выраженность симптомов при современ-
ном течении острого гнойного среднего отита, и из них 
ведущий – это заложенность уха. И здесь мы не видим 
никакого отличия от клиники ЭСО и тем более в лечении 
гормонами и физиотерапией.

Таблица 5. Характеристики связей симптомов 
кластера 4

Корреляция Состав кластера

(3–17) = –0,179
(3–34) = –0,190
(9–10) = –0,221
(9–34) = 0,254

(14–15) = –0,395
(14–17) = –0,347
(15–17) = –0,419
(17–26) = 0,192
(26–28) = 0,350
(28–34) = 0,199

АНАМНЕЗ
1 – Заболевание носа 
и ОНП
3 – Общее и местное 
охлаждение
8 – Нерациональное 
применение антибиотиков
9 – Нарушение обмена 
веществ (диабет)
10 – Экологические 
факторы
14 – Длительность 
заболевания 1 неделя
15 – Длительность 
заболевания 2 недели
17 – Длительность 
заболевания 1 месяц и 
более
ОТОСКОПИЯ
26 – Втяжение барабанной 
перепонки
28 – Неяркая упорно-
сохраняющаяся в верхних 
отделах барабанной 
перепонки гиперемия
ДОП. ИССЛЕДОВАНИЯ
34 – Снижение слуха по 
смешанному типу
ЛЕчЕНИЕ
41 – Интрамеатальное 
промывание среднего 
уха лекарственными 
веществами

В кластере 4 наблюдаются три группы взаимодейству-
ющих корреляционных связей и три независимых симпто-
ма: 1, 8, 41. Корреляционная матрица кластера 4 имеет 
относительную информационную способность, равную 
0,259. 4-й кластер объединил дополнительные патогене-
тические звенья в развитии современной формы остро-
го гнойного среднего отита, такие как заболевания носа 
и ОНП, общее и местное охлаждение, нерациональное 
применение антибиотиков, нарушение обмена веществ, 
экологические факторы и длительность заболевания. 

Данные патогенетические звенья играют такую же роль  
и в развитии необоснованно выделяемого ЭСО. Даже по 
этим критериям данные заболевания неразличимы [15].

Ранжирование по убыванию кластеров величины их 
относительной информационной способности корреляци-
онных матриц образует ряд: кластер 3 (0,875), кластер 2 
(0,438), кластер 4 (0,259), кластер 1 (0,254).

Результаты и обсуждение
Таким образом, информационная характеристика оцен-

ки внутрикластерных связей симптомов острого гнойного 
неперфоративного среднего отита (современное течение) 
подтвердила значимость 40 из 52 отобранных симптомов 
как его, так и искусственно выделяемой нозологии сред-
него уха – ЭСО, которому присвоена в свое время масса 
синонимов: экссудативный средний отит, латентный сред-
ний отит, острый гнойный неперфоративный средний отит, 
тубоотит, острый катар среднего уха, «клейкое» ухо и т. д. 

Как видно, среди отобранных симптомов нет специфи-
ческих именно для ЭСО. 

Заключение
Экссудативный средний отит – это не что иное, как со-

временное течение острого гнойного неперфоративного 
среднего отита (латентное), и выделять его в отдельную 
нозологию негнойных заболеваний среднего уха неправо-
мерно.

Такая трактовка позволит оториноларингологу со-
средоточить внимание на диагностике и лечении одной 
нозологии – современного течения острого гнойного не-
перфоративного среднего отита (латентного), а не искать 
какие-то «отличительные методы лечения» искусственно 
выделяемого экссудативного среднего отита. А это по-
зволит направить научные изыскания в нужном направ-
лении.
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2 ,@2+3)* (32J@. 3) 1-A-@47@ @23)4340D ,@747>)+,0D ,2*3740 +-(*)6)44-/- 

3)>)47H -+3*-/- /4-.4-/- +*)14)/- -3732 + ()10E76 +76A3-6-6, ,2, +47F)47) +@0=2 A*7 

-3+03+3(77 3)6A)*230*4-. *)2,877, 7 1244567 -3-+,-A77  A*2,37>)+,7 47>)6 4) 

-3@7>2DE767+H -3 KL$ ((5AH>7(247) J2*2J244-. A)*)A-4,7, 60342H,   A*-+()>7(2D3 

A0C5*7 (-C10=2 ( G,++0123)). 

'2J@782 4. 

F3%3)&'%0K&0)0 K4NG'O K02P&$2$4 )I3K&'%3 3 

N-**)@H87H L-+32( ,@2+3)*2 

 

]PU$#^ 
18 – :2@-F)44-+3< 0=2 
19 – L@2J2H (5*2F)44-+3< +76A3-6-( 

UI[IQSI 
45 – "-*6-45 
48 – !7C7-@)>)47)  (%&[, +-/*)(2DE7. 
,-6A*)++, G@),3*-B-*)C) 

;I:%U_'P' 
51 – &5C1-*-(@)47) (18–48) = 0,300 

(19–51) = 0,197 

 

& ,@2+3)*) 3 A*7+03+3(0D3 1() A2*5 +(HC).: +76A3-65 18, 48 7 19, 51.  L76A3-6 45 

4)C2(7+765.. N-**)@H87-442H 623*782 ,@2+3)*2 3 76))3 -34-+73)@<40D 

74B-*6287-440D +A-+-J4-+3<  *2(40D 0,875. 3 ,@2+3)* – -3*2F2)3 32, F) +@2J0D 

(5*2F)44-+3< +76A3-6-( A*7 +-(*)6)44-6 3)>)477 -+3*-/- /4-.4-/- +*)14)/- -3732 7 7C 

47= ()10E7. – G3- C2@-F)44-+3< 0=2. S C1)+< 65 4) (7176 47,2,-/- -3@7>7H -3 ,@747,7 

KL$ 7 3)6 J-@)) ( @)>)477 /-*6-4267 7 B7C7-3)*2A7).. 

'2J@782 5. 

F3%3)&'%0K&0)0 K4NG'O K02P&$2$4 )I3K&'%3 4 

N-**)@H87H L-+32( ,@2+3)*2 

 

PQP9QI: 
1 – :2J-@)(247) 4-+2 7 $Q? 
3 – $JE)) 7 6)+34-) -=@2F1)47) 
8 – Q)*287-42@<4-) A*76)4)47) 
2437J7-37,-( 
9 – Q2*0M)47) -J6)42 ()E)+3( (172J)3) 
10 – K,-@-/7>)+,7) B2,3-*5 
14 – O@73)@<4-+3< C2J-@)(247H 1 4)1)@H 
15 – O@73)@<4-+3< C2J-@)(247H 2 4)1)@7 


