
���ВЕСТНИК ОГУ №78/ДЕКАБРЬ`2007

���������	
���������	���������������������	
������
������	�	��
�
�	�	�	�����
�
������������������

��������	
��

����������	
���	�������	�	����������

���	�������	�	�������������	�	
��������

�����	��������	��
��	��	���������
�	�����.
�������

��	����������
��	�	����������

���	�������	
�����	������	�	����������

��� ������ ��	 !����
����" ��� �������
���������	���
�#���	����������	���	������

 ��	�����	��
����� ��	 �������������

�������$	������������	�����	 �����#�

��

�
������
�����	�	#��
��	��������$	�	����

%�	���������	�������
����	�������������

���#���������$	���$	�����������

�$	������

���	
�	��%����
��	���������� ��

��	��
�$

���	�	
�	����������	����%
�
��	�	���������

���	�������������	!�����"

&����
���	 'epicanthus: epi(	
�$	�����	)
kanthos(	����	�����*	(	������

��	����������

��	�������	��%� ��%��	���
��	�	
�%
��
������$	������
�	�����������	�
����

��

����	����
��	����	�	����
�����	��	�����"

+������	!��	���������	����������	�	������$

�����
���	�����	���	�	�������	��������
���

����	 �����$	 �����������"	&����
���	 �����

�����������	�	��������������	��
������
��

����"	,�%��	�����������	���	���%��

��	���

�������	���	�������
�	
���#�
��	'
�����

���, ���	��
�����	-��
�)	� 
�����	��������
��

��	�������	���	����������������� ���
���%��
��	�������	�
����

���	����	�����.

.���
��	��

�� ���������	������	������
���
��" ����������	�	��

��	�������	�������
���	�	/012�	�����$	�����	������������	����

���
��	����	��������
���	����
��.	3	����
������	������$	��������	
�	������
��	�
��


��	�	���������	!����
����$	����������	���

���
��	��������
���	���#���������"	+�����

���$	4"4".���
��	567	�����%���$	���	�����
��

��������	��

��	���������	��������	����
��


��	�
����

��	������$	�	����������	!����	����

��������	
�
����������
�
�����������
�

���������	
������������������
��������������������
��� ���������!�

"�	���#����������$����������

������������������������������	����
������	���������� �����!��

	�"����#��$�%���%�$�&��'�"���'�����()�)����*()+�',�-�.�/0)���%12�����%��&��),
.�-�(�3)+�2�)���2�$����2%)
� �"2%��(���.�%�"�4�"54�#�/0)���%�0(�2%)�)���*�$�%���'#�)
���"���'#��������!������6�)��,)13)5�3(�*�7�0�"�1����"2%��.�	
�
��������


%��	�������
��	��%�	
�	���
��	
���"	�����

�������

�	�	��������
��	���#���������	�


�����
��	
�����������

�	
�	 �
����

��

������	���"	8"9�����
	517	������$	���	!����
�

���,	�������	
���������

��	����������,	�����
��������	�����	
���������	��%�	�	�
����

��

��	����	����
��	����"	9������� ����	���	��

�����	�	��������$	�
	�
�����	����	z�������

��	��������
��	�������	
�	
�%��$	����	����

�� ��	��!��	�	:�!��	'�����	������	�������

��%�	��#�	�	
�%�	����	���	
����
�����*"	8

���%�	������������	������	�
�
��	'8"3";��

��
$	8"8"9�����$	�"�"4�����
*	�	���$	���

!����
���	(	!��	�������	��%�	567"	-�	��	���

�������	����������	�	�������	�������	!���

���������"	3
��������	�����	����� ��$	���

������ �����

��	Z (	!����
���������� [6]$
�������	!����
����������	�	��
�����
��

�������� [7]. <�
���	���	!��	������	�����	
��
��������= ��#��
��	������	�	�����������
��������
���	�������	��� �$	���%
��	������

��$	�� �����$	����	�������
��	�����������

 ��

��	�	��������� ��

��	�������" ;��
�����������	���#���������	�������������

���	�����	���������������	���������	!���

��
����$	�����

����	�������	�����	������

���	
�	����������	�������	�������������

����
��	�	������������	����%
�
��.

����

>����	��

��	������	�������	�����
��

�����

�����	���
���	�	����������������

�����
��	������
�	�����	!����
����	�	
�

��
���	 ������

�	 ��

�	����������	 �

�
����
��	
�����	������	�������	!����
�

����������"

��������������	��

-�����	�� ��
���$	�������	���������	�

?4@	,+A9	B,�����������	�����C �	����



��� ВЕСТНИК ОГУ №78/ДЕКАБРЬ`2007

����������
���
����������������
����
������� !�
���!
����������

���
���	������	!����
����$	�������������


�	�������
��	��
� ��, ��	�����
�����	���
����
��	���
�$	�����
�	�	#���
�	!����
�

����. -��	���
���	�������	��������	!����
�
����	 �	 ��������
��	 ��D���	��������
���

���#���������$	�������������	 ����������

��������	����
����"	-�

��	 ������	�����

�����
	��	����
�$	�����	���
�	���	���������

��	 EF	��$	����������
��	#����	 (	 G2	��	 �

#����	/	��"

3	����
��#��$	�����	�������
��	������

�����$	�����	�
��
���������	��

�$	���

���
�����	��������
��	 ���#���������	��

���������

��	��
������	����"	3"+"9�
��

����, /006	�.
<���� ��	�����������	�	���	!����"

H�����	!�����	�����
�����	
�
���
��

��������	�	�������	��
 ���	���	���������

 ��	!����
����"

3�����	!�����	����������	��%
��	������

��	
�����������

�	��	��	���
� �	'��	��

��

��������* �	
������	�����
�	�	��	�����
�
�
����

���	����	����
��	����$	�����
��	��
�


��	�������	�����	�	�
���"	9�%
��	�������

����������������$	
�	��
�	
������������

�������	#��$	����������	������	��������

��	�������	��
����	�����
����	'���	��������

��������	��������	!����
����*"

A������$	 �����#�����$	 !�����	�����

����	���������	��
�	���������	�������
�

�����	 ����
�	�	
���%�
���	 ������������

�������"

3	���������� ��

��	�������	
��
����

����	�
������ ��	���������	�
����������

���
�	 �������	 �	 ��
D�
�������
��	���

�����	'>�������$	.����� ���
$	A������*	�

���������	���������� ��

��	��
�	G	����

�	��
�	���������	:������
�����	����
�"

 <���� ��

��	��������	�����������
�	/2I�
��	��������	
�������
���	��������


�	�	�����������	���������
���	�����
�

��������������	������
��� ������"	����
��	����#�������	 �����������
��	�	 !����


��$	����������
��	
�	�����
�����	������

����$	�����G�!���
��$	��� ��
����	��
��

���	������
��	����������������"

�������������	�
�������

 :���	����
����
�,	���	!����
����	�
��
���������	�����	������
��	�������"	-��
�,

�����
�	�	#���
�	��%
��	�������	!����
���

��	�����������	�	�������	�����������

�=	J�

/E��K	G�L��K	G�1��"	+����
����
��	�
������

������	�������	!����
����	�������%������

������
���	��������������	����� ����"

&����
����	�����	/G	��	�	���
�	�	6	��	�	#��

��
�	�����	���������	�	
��������
���	����

�����
��	����
���	(	���������	����������$

���	���	!��	��#�	B��%������C	����
�
��	���

��	����#���	�������
��	��%��	�
����

���

������	����
�	�����	�	#�����	���������

�����	�������
��	�����	����
���	������"

4��������������	 ���������
��	 ������

���
�	�����

�	!����
�����	��������$	���

�
�	�����	������
��	�����
��"	,�%
�	���


��
��
�	�����%����$	���	!����
���	�������

��	�������	��������	��%�"	+�	!��	��������

��	
��������
�	����������

��	��
��
��

��������
��	�����
�
�� ��%�"	&��������
�	 ����#�
����	 �������	 ���������������

����#�

��	�������
���	�	��������
���

������	����	�	������	'���"G*.
3
���
��	��������	����%�

��	������

���� ��	������
�	�����	!���������	�	���

������
���	�������	���
���������	������

���
��	�	�����	'���"	/"*"	H�����������
��

��������
��	�����	�����������	�����"

-�����	�����

�����	�����
��	!����
�

����	��������	�������
��	�	
����
����
��

�����%�
��	����
�	%����	�	������
�	����

�������$	�	����������
��	�������%�
��"

����
��	%�����	����������	����#�

��

��
� ��
���
��	�����
�����.
��������
��	 �����
�
�	 ��	 �
���

!����
����	���������	
���
����
�����"

M���	�������
����	�	!�����������	������


�	�������������	����������
�	�	����
���

��	������
�� ��	�	��������
���	������

������
��	�����
�"	,���
�����
��	���

����	����������
	�	��
��
��	�������	���

���������������$	�	�����

����	�	������

��	����	�����	!����
����"	����
�#�
��

��%��	�����
������	�����������$	�������

��������
��	��������$	�	���%�	���������

��	 ��%�	����	
����
�����	 �	 ������
�

!����
����"

����������

H����
�����	������������	�����	���

��
��	!����
����$	���������

��	�	<?	?4@



���ВЕСТНИК ОГУ №78/ДЕКАБРЬ`2007

���������	
���������	���������������������	
������
������	�	��
�
�	�	�	�����
�
������������������

,+A9	B,�����������	�����C$	
�������	
�

��$	���	�
	��������	
�������	�������$	���

��
���	�
���������������������	��������

��	������������	�������$	����	���#��	����

����������	!�����	�	����
�
���	��
� ���

���
	���
�	���	����	�������������
/"	9�
����	3"+"$	N��
���	N"N"	B+����	�����	�	������������	!����
����C	OO	�	��"=	+����	��
������	����������
���	�����"�PL"�<��
����=NMH	B8��
����	BH�����CC"	(	/006�"	(	�"16(11"

G"	9�
����	3"+"$	N��
���	N"N"	B����	��������
���	����
��	����
�	�	
���#�
���	�����	����
��	����C	OO	�	��"=
+����	��
������	������������	�����"�P6"�<��
����=NMH	B8��
����	BH�����CC"�/001�"	(	�"LG�LL"

L"	9���
���	,"."$	:������	3"�"	B	�����������	��	����
��	�������C$	����
��	������$	����������

��	�	�����
�

��$
,"=	B,��� �
�C$	/0EE�"

6"	B<���� ��	���	��������
��	!����
����C	O	.���
��	4"4"	OO	3���
��	�������������$(	���	QQQRR$G$	,������,�����$
/01L�"	(	�"LF�LE"

1"	9�����
	8"	B;�������	����
�	�����
��C$	,"=	4����������

��	������������	���� �
����	����������$	(	/0JL"	(	�"/L�/E"
J"	STUVWVXU	Y�Z[V\]^_`T[a]b_c	V^	_`X	dbV]^	ZcXaVU	O	ef^g	R"h]ij	OO	di\`	k]\V]a	ha]b_	lfig"�G222"�mTa"G"�h["6L�6F"
F"	lVn[aX	Z[V\]^_`T[a]b_c	oV_`	SV^Vn]a	l\]i	O	lT�pV	qV$	rcX�sT^	h]Vj$	h]Vj�poT^	tXX	OO	dXb_`	ha]b_	lfig"�G22F"�L/=h["L12�L1L


���
����	��

��	��
�$	���������	������

���������� ��

��	��������� ��"	<�
���

%�������
�	!���	�����	�������������	�	����

��

������	�
����������������������	�����

�
��	!����
����"

N������� ��	
�	���"	/0L


