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�������������-�������������� ���-
�������� ���������� ������� �����

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

�������� �����: ��������� ������� �����, ������-
�������-�������������� �����������, ������������

� ������ ��������� ���������� ����������� �������-
��� ������� ����� ������ �������� ��� ������������. 
����������� 776 ���������� � 200 ��������� ������ 
���� � �������� �� 1 ���� �� 85 ���. ���������� ������ 
������������ � ������������ ������������ �������-
��� �� ���������� ������� ����� 113 ������ � ���-
���, ������� �� ������, �� ��������� � �����������-
�� ���������. ���������� ������������ �������� ��-
�������� ������� ������� ��������� ���������� ��� 
������������. ��� ��������������� ������������ 
������� ����� ��������� ���������� ��������� �����-
��, ��������� � �����, ���������� ����� ���������� 
������� ����� ����������� � ����� � ��������� ���-
�����, � �������� — � ������ ��������; ���������� — 
� ����� � ������ �������, � �������� — � ���������� 
��������, ����� ���������� ������� ����� � ��������� 
� ����� �������������, � �������� — �����������.
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�. �. ������ 
��������� ������������� �����, �����, �����

������� �����: ��������� ������� �����, �����������-
��-����������� �����������, ������������

� ������ �������� ���������� ���������� ���������� 
������� ����� ����� ������ ��� ������������. ����-
������� 776 ���������� � 200 ��������� ���� ������ 
����� ��� 1 ���� �� 85 �����. �������� ���� ���������� 
� ������������ ����������� ���������� �� �������-
��� ������� ����� 113 ��������� � �����, ��� ������� 
��� ������, �� ���’������ �� �������������� ��-
�������. ���������� ����������� �������� ��������-
�� ������ ������� ��������� ���������� ��� ����-
��������. ��� �������������� ����������� ������� 
����� �������� ��������� ��������� �������, ����-
����� � �����, ��������� ����� ���������� ������� ���-
�� ����������� � ����� � ��������� ����, � �����-
��� — � ������� ����; �������� — � ����� � �������� 
���������, � �������� — � ��������� ����, ����� �����-
����� ������� ����� � ����� � ����� ������������, � ��-
������ — �����������.
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i��������� ������g�c�� �������s  
�� c���� s����c���s

v. f. az���� 
Om�k st�te cl�����l d��g�o�t�� ce�te�, Om�k, ru����

K�� w���s: �olo� �ph���te��, �������u�l t�polog���l 
 �e�tu�e�, �olo�o��op�

The ��t��le �how� the �e�ult� o� �ete�m����g the �olo� 
�ph���te�� o� �� �olo�o��op�. 776 �ph���te�� we�e �e-
te�te� �� 200 p�t�e�t� o� both ge��e�� �ge� betwee� 

En 1 ��� 85 �e���. The �����g� ��e �omp��e� w�th the �e-
�ult� o� � �tu�� o� �ph���te�� o� �olo� p�ep���t�o�� o� 
113 me� ��� wome� who ��e� ��om ��u�e� u��el�te� 
to bowel ���e��e. The �e�ult� o� the �tu�� �howe� � �e-
l��bl� h�gh ��eque��� o� �ete�t�o� o� �ph���te�� �� �olo-
�o��op�. E��o��op�� �e�e���h o� � �olo� �o��t��tl� �e-
��e� Ge�l�kh, v��ol�u� ��� B�l� �ph���te��, mo�e �olo� 
�ph���te�� ��e �e�e�le� �� �h�l��e� �t ju��o� �ge, �� 
��ult� — �t m�tu�e �ge; le�� �olo� �ph���te�� — �� �h�l-
��e� �� �������, �� ��ult� — �t �e��le �ge, the �umbe� o� 
�olo� �ph���te�� �� �h�l��e� ����e��e� w�th �ge, �� 
��ult� — �e��e��e�.


