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Т а б л и ц а  1  
Результаты денситометрического измерения относительного объёма белковых пятен  

плазмы крови у обследуемых детей (р ≤ 0,05) 

Номер 
белкового пятна 

Cреднее значение относительного объёма 
белкового пятна (относит. объем)  

Кратность различий  
между группами 

(М2/М1)  Группа сравнения (М1)  Группа наблюдения (М2)  
2304 60184,3 44755,8 0,74 
0805 9566,7 17628,6 1,84 
2504 40175,2 21613,7 0,54 
1706 91964,8 57265,7 0,62 
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Рис. 1. 2DE-гели плазмы крови детей:  
а – пример из группы сравнения; б – из группы наблюдения 
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