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(�������� ��� �1����1 
 

3����8� #��’�� (������1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������ ����������� � 
��������,��� �������� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 

-�0��� *
��� %�����1�� – ��
��-
�������� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� ����	��� 

�������� ��
����. 

-
��91 2�������� 2���������1�� – ��
��-������	 ����� 
������
���,��� 
�������, 
�����������, 	������.  

-��0�� ����1�� "�
�1�� – ��
��-	�������, 	��-�, ������� 
������ ����������� 
	��������� 9�": �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���.  

-��0�� "�
 ,1���1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ����������� 	��������� 
9�": �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 

(�������� 3������� #
�����1�� – 
������ �����������  ��#
, ����� �������, ��
�� 
�����	� ����, ����	� �	� �����
� � ��������������, �������, ������� %
�����, ��,	�� 	���# 
%
�����. 

:���	���� (����� ���1���1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������  ��#������� 
	��������� � �������-�������  ��#���� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� 
"����� 2�����
���, �����	�� 
������  ��#������� 	���������, �������-�������  ��#���� � 
��
�	��������� %&�����	�
��� ������������� #�����	��#. 

%���� (��
��� (���������1�� – 
������ ����	��	�
�  ��#
, ����� 
������ ����	���� 
�����	�
��� ������������� #�����	��# ����� 6���� 9���
�. 

�
�0��� %����� %
�����1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �
�����
 ('1( %
�����, ����-

���	������ ('( %
�����, ����
�� 6�	�## �������� ������ �����	�
��� ������������� 
��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 

2��8� )���� ,1���1�� – 
������ �������  ��#
, ����� (�. �����). 
2�1���4�� (����� ,1���1�� – 
������ ����������  ��#
, 	��-�, ��#
���, 	���������
 

�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
2������1� #���� ;1
��1�� – �����#��� ������# ��#
���� ������������ (����������� ��#
���� 

�������� �������
� %
����� (�. ����). 
2��1	�1 '���� )�����1�� – ��
�� ����������� ��������, ��
�� ����������  ��#
, �����	��, 

�
�����
 (''( %
�����, .�	�#&���, ��!� ��#
� � � ��
� %
�����. 
#��1���� '����� ,���1�� – ��
��-������ �����	�
��� ���&������ ��
���������� ������������� 

��
#������-������	������ ����#. 
���1�9��� *�������1� (�����1�� – 
������ ����������  ��#
, ����� 
������ 
���
��� 

����
���� �	��� � ��
����� ��
#���# ������������ �	��� �����	�
��� ������������� #�����	��# 
����� 6���� 9���
�. 

���1�9��� $��� "�
�������1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ���������� 
�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 

�
�
������ #8����� *�
����1�� – �����#��� ������# ����������� ����������-��������������  
�����	�� ��#
���� �������
� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���. 

���
�� $��� �������1�� – ��
��- ��#�� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� ����	��� 

�������� ��
����. 

+���4�� $��� ���������1�� – 
������ �������  ��#
, �����, ����	��, ����� %
�����.  
*�1��� (�������� '�����1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������ ��
������ � �������� 

���������� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
*1���
����� ,���� '�������1�� – 
������ ��#
 � ��������� �� �����! � 	���#, ����� 


������  ��������
� � 
����������� �����	�
��� ���&������ #�����	��# �������� 
#��#��.  
������1 (����� (������1�� – ��
��, 	�������-������ ����� 
������
���,��� 
������� �����
� 

�������-�������  ��#���� � 	��������� /�,	�
���-��������� ����# .� ������ ������#. 
����4
1����� /�
�� ,���� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������ ����
��������� � 


�������� �����
������, .�	�#&���, �����	�� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� 
"����� 2�����
���.  
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#.(. 3�%',$2, 2.2. -!#/;( 
 

�%"'"(’/ -!� �!%&23�!��,( 
 

���	� � ������  ���	!����	" �������� ��!#����� $����	" � "����%�	" ��"�������� 
�#%����& ���	'	�	 ( ��!#������ $����#�����. )�!#������ $����#����� ������	���� �� �	" 
������	'��	" ������� ��!#�����, �!� ����	*#��� ��$����	 �����	� ��$�����#. ���� 
���	�( ���	!������# �%	*���� ���  ��!��, ������( ��������� ���" �!��	� � ��$���� � 
������	���� �� ��"	���& ������'���-���+�%��& +#�!'�& ��$�����#.  

 
2�8��1� ���1�: ��!#������ $����#�����, ��"�����, ������	, �����	!� ����������, �����& 

��������$� "��%#�����, ��!��	 � ����	��!��	. 
 
���	� 	� ��	����� ���	!����," �������� ��%��	� ����," 	 "���	%��!	" ���������	 

���������� ���	'	�, �������� ��%����� $������	�. ��� �����	��� ! ��� 
������	'	���,� ������� ��%��	�, !����,� ���, ��� ��*�� ������	����	� ��$��	���, 
���������#�� ���	!������# �%	*��	� ��  ��!��, ��#*�������� ��������	� ���" �!��� 
	 ��$����  	 �����	��� ! ��*	��� ������'	����-���+	%��!� +#�!'		 ��$��	���. 

 
2�8�
1<
 ���1�: ��%����� $������	�, ��"��	��, ���	��,, ����		 ���������	������$� 

�	���	�, ��!����	� 	 ����	����!����	�.  
 
One of the best ways to treat acute and chronic diseases of modern medicine is therapeutic 

fasting. Therapeutic fasting in one of those unconventional treatment methods that increase the 
general resistance of the organism. It promotes a radical cleansing of toxins, upgrades of all tissues 
and organs and relate to the defense adaptive-trophic function of the body.. 

 
Key words: therapeutic fasting, mechanism, periods, techniques, stage of retrievable nutrition, 

indications and contraindications. 
 
2���� � ��
#������ �����#����! �� ���� � � 	���. 
2����#����! ��$ ��&����	� ��	���
� ����!� &�$�� 	��� ��������#, �� ������������! 

	�$ ���������� ��#��-���� #����� 	����� ��������#. 2����, �������
� � �����#����! �� 
����� ����. ���,����� ��-���! �����	� ��
#������ �����#����!, ������ ��	���$ 	��� �� �, 
�� ���� 
���	�� ��! ������’!,������!$ �������� ��� ��-��  &�����  ���
������, -��
��, ��#, 
�
	����, ����#$ 
���, ������&#$ 
����� ���������� � 
����. 

2����#����! � ����� ���#-����� ���������! �#��$ ���  �����: 
1. /&�����! �&� ����
�� !
�	�, ������������� �� 	
���# ���������  �����
�	��, 

����������  �������, ��������. 
�� ���� �&� �� ���������$ ���� ����, 
���
�	� 
�����,.�
)�
� ����� �����#����! � ����� ���&���! ���� �� ��������#�� ��
#������-

�������
����, ���
, � 	������ #���� ��! ������ ��������. 
��� 	��!�
� # ����� � ���������, 	�� # ����, �������� �� ����
������! ��������# �� 

����������, ��#��-��, ��&��  ���#����!. 7� �������&�$ ����- ��	�
�, ������ 
�#�
����#����! ��������# !
 ���� �� �������� �� �	# ��� ��	���!����  #��� &�! (��	# �, 
������, ������). 

������� #������! ��� �&� �� ����������, ������ ��	# � ��������# 	��� � ����������� 
������ � �# ���� ��&���� ���	��� ���
� ������. ���  ����# ���� �����&��#��� 	�� 
�����	 �����#����!, !
�, ��$ ��
� ����&��� �� 	����. ���-� 	���! –  ������ ��#�&���!; 
��#�� 	���! – ��������, �����; ��! 	���! – ��	��&���! ��������#. 
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(�	��� �������, 	#�	��# ��! ���#���� ��� ��� ���������� ��&�� ������ �����#����!�. ; 
����� 	���� ����� �����#: 1) �����; 2) �����-#������; 3) 	# � (��� �&�����! ����); 4) 	# � + 
�������!; 5) 	# � + �������! � #	�������!.  

«��	���» �����#����! � ������� �� �	�#$ ��#, �� �
��� ���, $ �� � ��-� �&����� 
 ���#����! ��������#: 

• 0�����! 	���!, 	����, 
�	��	#. 
• 0�����! �����!. 
• 0�����! ���� � �� ��������: �#����� � 
�	��. 
• 0�����! �# #. 
• 0�����! �����,. 
• 0�����! ��	���. 
• 0�����! 	���
#����! � ����������. 
• 0�����! �#�
� � ��$������ � #!�����!�. 
/&�����! �’!	�, ����, !
� ������� �������, �������, 
��	��������  ����#
��, ������ �� 

���&�&����� �	�, ����#
�� � ����
�� ���	�� �#
�# (������!, �#
��
�, ���, -�
���� � 
.�.), �	���� ���, �� � ������� �� �#	����$�	!, ������� �� ���, � ���� ������$�	! 8"). 

1�� ��
#�������� �����#����! �� ���
� #	#����!  ������. ���,-��-� �
�, 
#�	, 
����$� ������� ������	! ����������# �����# &�!. .���#���, !
�� ��	�! ��
#����! ��� �� 
������ ,���, � �� 	���� 	����� #���� ��! ���������!  �����. 

.����,��, �����#����! �� $ ���$���� ������#���. 7� 	
���-� �	���� ���� �� 
�������	����� ��� � ��-� ����� ��������. ����, !
� 	��&���� �������  ��������, !
� 
�������	�� ��	�����, ������� ����# ������� 	��$ ������’!. (�#������  ���#����!, 
�������! ��������# �����#����!, ������� ������ ���#� �� �������� &�!. 

��� �����# – �� ������������, 	��. / ��������� ������ ����������� �� �	�� �����	� �� 
����������#���� 	�#����. (���$ ��	#�����!  ������  ������� � ��������, ��� ���� ���� �� 
���������  ���#����!. )�
 ���&�� $ ����	 &��# � ���������, !
�, ��&� �#� ����������, � 
������� ��! &�$��!����	�  ������ ��������. 

(�����
�� # �����#����� ��,&� ����$, 
��� ���, �� �� 	����# ����
# ���,���	! 
	��
##��� ����� 	���  ��� �� ����  � ��� �� ����
� , �����	�� ������������� 	��	��# &�!, 
������� 	������#!�. '��, �� 
���� – 	��
##��� �  ����# �� 
���
�, ������, �� �	� &�! 
������ 	��� ���#��� � 	��&��� ��� ������  �� ��������? 

2����#����! 	���!$ ����
������# �������� ��-��
������� ��������#. * ��
� – �� 
����#
� �����# �������, !
� ��	�,�� ��������&#��	!, !
 � �
����  
����� , �
 � 
�����  
(	���#���,, &�����,, 
�	
���,, ��&
������, ������). 7� � �	������# 
������ ����#
� 
���
����� �����# – 	�������, 	����� 
�	���, 
�������, �����,�� 	���. ������� ��	������! 
��������# -��
��� – �� ���������!, ������������� ��$�����! ����#
��,  ���#����! 
�����	���� ��! ������ �&��, ���
	�
���! ��
������,  ��������������, �����. 
��
#������ �����#����! ��������$ �������� �� ���
� ��� -��
��, ��� � ��� �����-
# ����, 
 ����	��� �����, 	���, 
������, ������
������ 	������ � �����.  

.������!  ����  
���� ��� ��
#�������# �����#����� ���’!���� � ����������!� 
����������������  
���� �	���� ������� ��
#, <-��������, !
� ��	#���� �� �	�  
���������  
���
���� � ����� -�#�
���-
�-
����� ��
#, �������#�� � �������&#�� �	� 
��!���  �����������, ��������, �
	���� �������. 

)�
�� �����, ��
#������ �����#����! � �#���� �����	!�	! �� �� �	���, �������,��-
�������� �#�
��� ��������#, � ��������� !
�� ��� ���,	��$ �������! � ���������! �	�  
���� 
� �������. 

/&�����! �&� �����	�� � �������� ������ �� ���
� �#��������, ������� � �������, ��� 
�
�& � ����������. 5
�� ����������� �&� ���� �� ����������� ��-��
�����	� ��������� ���, 
� ��	#�����! ������������ ��� ��
�������� ���������� �������� �� �����  ���
�� � 
	������	�, ���	������	� � � ������  ���  ������. (���������� �&� �
�& ��	� ����������# � 
����
�#���# ����������.  
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(�������������! (����	��$��!) ���������� ���
����$�	! ����������!� � ���	������	�, 
��
����#$�	! � �������$�	! �	� ������ ��� �����!��. 8��#� � ������������� ���&���!�� 
	�$ ��������
��, 
��	���������, ���������. 

��� �����#����� ��	#� ���������� ����� �&# ����&���,. 9������ �
����	� ������
�, � 
���#� � 	������	� ���������	! �	������#. :����� � ������, ����#! � �#�
�, ��&���! � ������ 
��������� 	���� #���� � 	������	�. )��� 	����� �������, ��� #
����!$�	! �# ����. 
.���-#$�	! � �����# ��	��, ��� ����$�	! � ��#���#. 

=&� � ������ ��&
��  ������ �������#$ &�$�# ������� � �� 	���!$ �������������  ������. 
����#-#����! �� ���  ������, !
�, ����$ ����#, ������ ���	���$ ,���  �����#. 3���� ��� 
�������� ������ ������, ��	 �� ��!� ��#, �� ��	��
 	��������&���! ��!��!$�	! 
	�����-�� ��� �����#. / ����# �����
# &�$�� ������! (!
� �����,�� ��
���	��#$�	! �� 
�������!) 
������#$�	! �� ��	�� ��-
��&���! � ����	! �� ��������! -
������  �������, 
�������! ��������#. 

5
 ��
��#�� �������	����� ��	���&���!, ��� ��
#�������# �����#����� �������� �� 
������$ ������� �� �������������!, ��������!. )�
�& ������ ���&#$�	! ������ � 
�������� , � 	��� ��!��� ������� �������� ��
���	��#$ ������ �
������-�. )��# ���������� � 
	��	�������	! �#&� ��	� ��� ������$� , 
��� �&�����	! ����������, ����#������ 
����#
�, ��� ��� �����#����� �  �� ����
�$. 

(� 	�������-��, ���� ������ �� �	����� 	#�	��� ��! ���������! ����
���! 
����������  �����	�� � ��-��# ��������� � ���������  #���� . 7� ���- �� �	�, �#
�� # ���� 
���
���; &��� # ���� &����  
�	�� � �
 ����� 
������ ���. 

��� �����,���#  ���#����� ���������� ������ ������ ���������!��	! �� �� #��
 
����������! �#��������, !
� ��	!�	! � ��������� � ���� ���
��� � �� ��������� ����� – 
���
����#. .���	�� �#�������� � ��������� ���  ���#����! ��	���$ �� 36 �����. (�,����- 
���-�� � ���	�� 	��	���� ���������! ����! �#
�# � 
���� $ ����������! ����#, !
�, 
����
�$ ����# & # ��������� �� ���&���! ����! ���
��� � 
����. 

5
�� �� �����	! ���	�, � �� �� #��
 ����������! ���
����# (���
��������) ��&�� 
������#��� 
���������� �#
�# � 
���� �� ��� ��	#, ��
� �� ������#��	! ����	� ���
����# 
� ������� � �’!�� , ��� �����
� ����. 

> �� #��
�#� ����������� ��! ��-��� ��������# �������
����, �������� ������$ ������!� 
���
��# �� ���#��������  
��������� (���
���������). 7�, �����	 ���#	
�$�	! � 

������$�	! ��������� 
��� ��������
��.  

"�! ���
���������# � ��������� ������ ��
���	��#��	! ��	#��� ���� «	�������». 
���-�, �� ����#
� ��������� �������! 	���� ���
��� – ��
� (������� 
�	���). "�#��, 
���
��# ��&�� ������ �� ��������#, !
�, � ���� � 	
��� &����. ����, �������� 	
����$ 
��-� ���# ��	��# ���, �� ����#$�� ��� ����������� &����, � �	������# �� ����� 
�	���. 
)��$, ���
��# ��&�� ������ �� ���
��, � 	��� �� 10 ���
������  �����
�	��, ��� �� ���- �� 
�	� �#��������, ������� ��! ��������#. )��# ��,����- ���,�!��� �&������ ������� ��! 
��������# $ &���. 

.����,�� 	 ��� ����������! &���� ����’!�
��� �
����$ �����&�# 	����, �� #������	! 

������ ���: �����; ��	�!�� 
�	��� (����#
� ��������� �������! &��#); �#&�� ������� 

���� ���&#��	! � �� �������$�	! �� 	������#�  ������. / ���
�  �����
�  ��!��!$�	! 
-���
� ���������	�, �������, ����, ���#-���! #����. / ����- ��&
�  �����
�  – 
	������	�, �#���, ������, 	������!, �’!���� ������!. )�
�, 	�� – ���#��� 
��
�������! � 
���� ��#��  ����#
��. 

"� �����������  ���#����! ���	�
�, �������� ���	�	��#$�	! �� 6-10-�, ���� 
�����#����!. 7� 
������, ������, !
�, ������ ����# «���������, 
���» ��� «���������, 
�	#�». ���	�	#����! ���!��$ � ��#, �� �������� ��	������, � 	
����� #����, ������$ 
������!� �#
�� �� ���	���� &��# � ���
#. ��� ��!���	� ����� �#
�# &�� ��������$�	!, �� 
����-���� ����#
�� ��������� �������!. '��������, 
��� ��� ����# ����-#$�	!, 
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���
�	� �#
�# � 
���� �����-#$�	!, �  ����, ���
� ������	�� �����#����! �� ��� ��	#, ��
� 
� ,��� ��������� $ ����	� &��# � ���
#, � ��
� $ ��&����	� ��
���	��#��� � . 

 /���
� ��	��� �
	���� ��� -��
�� 	�#&��, ��� ����������� 	#�	���� ��! ������� � 

����, ��� $ �	����� ��! ��	#����� 	����# &�$�� ���� ����  	���#
 (�����
���, 
���
���), ��� ��������� ���� �����	������  ���#�!���� 
������  �������  �����	��, 
��������#��� �
�� ����� �������� ��������# �� �����#����!. 

.���!
� ���
������� �!�# 
�����	�����  �� �������, ������ # ������, !
� ��� ����	! 
�� �����#����� ���&�� 
�����	�����,, ��� �� ��	!��$ ���
� ����&���� 	����. .���!
� 
��!���	� ������# (!
 ��
#�������� ��
���) �������� ���� ���� �� ��#��-�$, ��������� 
��
#����! � ������$ ��	������ �#���
�	��#. /��
������� ��� 	���� ����� �����	#: 

1. ����! ����	������ 
��������#. /��� ����$ ��� 2-3 �� 7-9 ��� �������&#�������� 
������#. .����$�	! 	������#! � ,  � �����#$: ���#! �����# ���#���$�	!, ��!��!$�	! 
����  �����# � ���	��
 ����# � ���, ��
������! !��
� ���#���-	���� �������, ����&��� 
�������� 	���
�	�, 	������	� ����� � ���#-���! ������� 	�#, ��&���� �#��� � ����� 
������. "����� ���� ��	� ��� 	
����$ 300-700 �, ���� ��#������� ����
�� �
������ 
����������! &����. �#��	 	�$ ���-�� (48-60 #����� ��  �����#), ���&#$�	! ����������, 
�	
. ��� ����# �������� �
���� ��
���	��#$ &����� ����	�. (�,����-� ������&���! 
��� ����	! �� �����
#. ��� ���� ����������! &��# �� ������  &����  
�	�� � �  
��	#���� �
�	����!� � 	������ 
������  �� (�����, �������� � ���-�
	�-��	�!�� 

�	���), !
� ��������� ��� ����������#  ���#����� ���� �	������� �&����� ������� ��! 
���
#, 	�������� � 	
�����  �’!���. 

2. ����! 
�����	������� ������#. /��� ���������$ �
�����# ��
���	���� ���������� 

������  ��. :������� ����#$ �  �� ���	���� &��#. 7! 	���! ������$�	! � 7-9 ��� � 
��
���#$�	! �� 14-21 ���#, ��� ��	�! �����-���! �������&#�������� ������#. "����� ���� 
��	� ����-#$�	! � 	
����$ 200-500 � �� �� #��
 �����������  ���#����!, ���- �� �	� &����� 
��������#. )������� ���!���� ����������� ��
#�������� �����#����! � ��, ��	 $: ��	#���� 
�������! !��
�, ���
����! �����$����� ���� # � ���, ����#! ��	�,��� 	# �	� � ��� 
�����$�	! ������	�. ��!��!$�	! ����#! �����#.  

������� ��
��������� ������� ���������, �� ��� ����� 
�	����-�#&��� ��������� � 
�	�# 
	����#, ���	
�����	! �����	� ��	��$��! 
������� �:2, � �
�& ���# �� �����!. 
�������	! ��,����- 	���!���� #���� ��! !
�	��� ���#���� �#
�������  
�	��, ���
�� � 
��-�  ����������-�
����  �������, ���� ����  ��! ����������� &�$��!����	� ������. 

.� �	�� 	��� ��������# ����	��� � �����# ����������� 
���#. 7� ���!��!$�	! � 
�������� �� -���
��� ����$��! ���, ���������� ��
��������	� ��������#, ��� ��!	��$�	! 
	���!����, ����� �����#����! �� 	������ �� ��������!. 

��� ���������� ��
#�������� �����#����! �� �������$�	! ����	����! ���#	��� ����
���, # 
��’!�
# �� �����#����� � ��	�����!� �
����	� ��������, ���	�$ �  ���	���	� �� 
�#,�#����! �������
 ��
�����. 

��� �� 	��� 
�����������, 
��� – �� 	�����, 	��	���, ��
��, ������� !
��� 
��!	��$�	! ���������� ��! ��
#�������� �����#����!. ?��� ������
 $ ��#�������, 
����
������!� ��������# �� ���������  ���#����! �� ��
# ���#-���! �������  �����	��. 
/���  ���
����#$�	! ����
�� 	����# ���
����# �� ����#
�� �������#. / �����,��  #����  
 ���#����! ��, �����	 ���
#$�	! �#���������, !
� ��	#���� � �&��. )��# �� ���!�� �	���� 
������# �����#����! �������!$�	! �&�����! ����  �#�������� (����� ��������� 
���
�	�). 
���#-���! ����� ������� ��&� �����	� �� �����
# ��	�������  �����	�� � ���������. �

/ ��, ������ ���������� ������ ��������# ��
������	! ����- ��& �� 80% �� �� #��
 
&����. ���
� � �#������� � �����	� ������#������! ��
���	��#��	! ��������.  7� 	#�	��� 
#������	! �� �� #��
 �#����# (���������������!) ���- ��&����  
���� � 
���� 
��������#. ������# ��
���	���! ���	��  
���� ��������# � ��$� ���� ,�� ��������,�� 
�
������. /&� � 2 �&�! �����#����! ���
���� �������� ���� ����� ������� 
���
�	� ������� 
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#����$�	! �� &����  
�	�� � ����#
�� �  ��������� �
�	����! (
������  ��), !
� $ 
�	����� ������  ��������, �������� � ��-�  &�$��-��&����  ����#
��. 

7� ����	����� &���� 
�	��� ����� 
��� ����# ��	#���� � -�#��
 # ����!�� �
 ������ 
«	�������� -�#�
���� 	�
�����». /��� � $ �	����� �����������  ���#����!, !
� �� 	��$�# 
���	# ��&�� ���&�� �����������. (���	����� &���� 
�	��� �
��#�� 
������, 
��,��������, !
�, ������!$ ����#! �����#. )��# � 3-4 ��! �����#����!  ���� �� ����#���� 
��!�# �� �&�. % ������   ����  ���� ���
�$ ��	�! �������! 
�-����
# ����
�� ����� 
��	����������. / ��, &� ��	 ���
�$ ��!� �� ��
�����, ��
���#, ���
��
��. (� 
	��	�����$�	! �
 �����, 	������ ������� #  ���� , !
� ����&�� ��� ���
�
���
�����  
�������� ��������
��, ��	����, !
� ���
#�� �������� 
����. ���� ��� ����	����� &���� 

�	��� ��������#�� ����&���, &���������, ���
. 

7� �������&�$�	! � � �������� ���&���! ����. 5
�� � ���-� ��� �����#����! ���� ���� 
��� 	
����$ �� 1
� �� ���#, � � 	���� 
�����	���� – 50-200 ���� �� ���#. / ��, 	���� 
����-#$�	! ����#������! � ���������, �� �� #��
 ���� ��!��!$�	! �����#���	�. 9������ 
����������	� ���&#$�	! ��������, ���� �#&� ���	�$ ���#����. /������$�	! ��������� 
	�,
�	� ��������# �� ����
	��. .��	�$ 
���
�	� ��������� � ����������# � 
����. 

��	 ����
����! � ����	����	� 
������������� 
���# $ ������	����� 
�����$� 
���
#����� ���
����	� ��
#�������� �����#����!. ��� �����-� ��, 
��� �������$�	!, �� 
���-�, ��
#������, ���
 ��� 
#�	# �����#����!. (�,
���� ���#���� ��&�� ��
�� # 
����$��� � �����
�� 
���# � ��&�  5-8 ���. (���� ��� �������# �����#����� &�$�� 
��&���� ������ (����
 � 	����) # ���� �� ����-#��	!. % �	�  ��-�  ������  ��� ���� �	��� 
�������� �����#����. 

8���-� �	���� ��� ��!� ����� �� 	����� ������� �������!. ���- �� �	� ��#, �� ���� 
�#�
��������� �����������. /�������! 
�	���� -�#�
����� 	�
# ������!$�	! �&� ����� 2-3 
���, ��� 	�
����! -�#�
���  ����� �� ����-#$�	!, �����$�	! ���
� �  	�
��. /���
�$ �
 
����� 	������� -�#���
��� 	�
����!, ��� !
�, �����!$�	! 	�
��, !
�, ��$ � 	��$�# 	
���� 
����-
� ���
���  ����
#� – ������ � �����
�	���, �� ����# �	��
#��	! � !
 �� 
��������� �
������	! � 	���� ����  ���
���  ����
#� � 	�#
#� 
���� � 
���� ��������#. 

)��� �����#����! – �� �� 	���
� �#,�#����!, 	
���
� 	������! ������. 6 ������#, ��� 
�����#����� ������ ������� ��! �#�������� ������ ������� �� �������$. (� ���� 
�#�
����������� ��������
# � ���	#��	� 	��!��� 
�	��� 	������ -�#�
# -���
� �������#$, 
��� ���� ����$��! ����
��, ������# �����
� ��&����� ��� �#����. ��� -�#��
, !
�, 
���!��#�,, ������$�	! �� ���������  ��������. 

)��
�, 
�-����
 �&� ����� ��
���
� ���� 	�$ ���
���� 	��������, ������$�	! �	! 
	������. )��	�, 
�-����
, �
�& ��	#���� ��� ���� � ����#, �����!��	! �	� 
����� 
������ � ��# #	#��$�	! ��	�,�� �&����� ���
	�
���� ��������#, ��������$�	! �����	� �� 
����	����
� � ��������� 
�����  ��	. 

8������&#������-��$���� �����! �������� �� ����� ��� ������ �����	�, ��
��
�$ 
�� �	�� �����#����! �������� 	�	���, ��������! ��# � -��
�� (������
	�
���!), ����������� 
	�� ��������#, ������������ �����# �������, «������&���!» 
����, �#���� ����������  
#������, ��
���#$ �������! � 
��������, ��$ ������� ��� ������������, 	��
�,. 

)��# ��
#����! �����#����!� �������� ��#��-���� �������$� ��� ��&�, ������# 
������� ����#$ ������ 
���� ������  ��#���, ���� ����� ������’! � #	#��$ �	�  ����. ������ 
��� ��� � 	��������# ��&� &�� �����
#. ���
 � 15-20 ���� $ ����������� ��! ���������! 
��
#�������� �����#����! � ���� �����������!. ��
#������ �����#����! ��&�� �������� � 
10 ��
�� (�� 1-2 ���), � � �	������# �� ����-� 15 ��
��. 8"2 
���� ��
���
�� ���!� ��� �����# 
(�����	����). ��	�! 70 ��
�� �����#����! �� ��
�����#$�	!. 

.��&�� � # �	�  ����
�$ �������!, 	
���
� ��$ ����� 
#�	 ��
#�������� �����#����!? �#�	 
�� ������� �#� ���-��, ��& 15 ����, �
 !
 ��� ���-��# ������ �� �����-#$�	! �����, 
��
� �����#���� � ���������, ��� �����#����� ����’!�
��� ������� ���,� ���������, 
���. 
��� ��&
��#, 	��,�����# �� ��������� ��
#������ �����#����! ������� �#� �������, 
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����&���, ��
#������, ���
 ���!��!$�	! ����� 60-90 ����. :���
��� �����-���! ��
#����! 
������� $ �������! !��
�, ���
����! 	������� �� ��������!, ��!�� ������� ��	���, 
��������� ���	
# � ��� . ���
� ���������! �����#����! ���������	!, � �� �����  	���, � 

���
�	� �	���� � ��,. 

?��� ��
���	��#�� ���� ��	���&���! ��
������! 
#�	# �����#����! �� 	
���# 	����. 
5
�� 	���� ���
�, � ������, �� �������� �� �� ���	��	! � ���� ������&�� �����#����!, 
��
� 	���� �� ����	��� �#� ���
��. 

���� $ 	#����� #  ���������� ������	� ��
#�������� �����#����!, ���&�� ���� ������� 
����- �����&��, ������, ���� ���’!��, �� $ ��������	� (������, 	#������) �����#����!. 
��� !&
�  �� ��������!  � ����
�, ��-��
�����	� ��������#, ��	�-� �� �#��$ # ����, � 
�&�����!�, !
� ���� �����-
��# ���#. % �����
�  �������� �����#����! ��&� ��������	� 
��������! ����
�� 
���
�	� ��� ���� � ��� ���
� � ��-� ���	�� 	�	��� �� 	�������#�� � 
���
#��	!. / ����# �����
# ����,��-� � ��������-� �������� ��
���
� 
#�	�� ������
�� ��� 
	�������� ������	�. 

"#&� ��&����, ��� ����� �����#����!� ����$� ����-#���	! �� ������	� �����#����! �� 
���-�, ��& �� 3 �&�� ��� ����-�. "#&� ���	� �#����� �����#����! ����-�, ��� ��,&� 
����&���� ��! ���,  � �����#$, ���,�!� ��-���! �����-�� ,��� 	��
�.  �#�’$
����, 
#�	 
�����#����! ������	� 30 ���� ������	��	! �� ��&��, ��& 
#�	 ������	� 15 ����. 

��
#������ �����#����! ��&� � #	�� �� ��
���	��#���	! ��� ��
#����� ��,&� �	�  
 �������  �� ��������, � �
�& � �������
����� ���� ��! ���������! ��#&��	� �� �	��-
���	�	#������  �� ������� ��������#. /��������, �� ��
#������ �����#����! ��$ ����&���, 
������&#���, ���
. �������, ���#��� ��#�������, ����-���!� ������������  ���
�� � 

�����  ��������#, 
���
�	� !
�  �����-#$�	! � ��
��. ��� ��	 �����#����! ��� ���� !
�	�� 
��
������! ����
#�!���� 	�#
#�� ���
�, �� �������� ������$ �� 	�� ��������#. 

5
�� ����-#$�	! &�$��, ��#	, �������$ ��&���! �
���� &��, 	��� #��#��� 
�������	�����  ������, ��!����	! ����� ������
� 	�����! (����-
�, ��!���	� -
���, 
�����-���	! ���� ���, �������	! ����������	�, ���������	! ���������	�) ��� ��
#�������� 
�����#����! �� ���,�	�.  

��� ��	 �����#����! � ���-# ����# ��
���	��#��	! � !
�	� ������� ��� ��
�����	!  
���������, ��-
��&��� � ����� 
����� � ��������, � ����-���	! �������. ���-��������, 
#�������� ����!���� ����� 
�����-������� # ����� �����  ����#������, 	��,�
, �#����. 
���� ��	#��$ ����� 	��� ,  ����  � �������
����  
����, �����  ��#��-��  �������, 
�’!���, -
���. / �
��# 	��� �������� 	���$�	! �� �# �� ���
� &�$��-��&���� 
����� 
(�’!� 	���!, ����
, ����	������ �����). /	� ��-� �����$�	! �	������, �������. 

; 	��	���&���! ��� �#���� ���#���� ��	�	#����! ��
#�������� �����#����! ��� 
�������,��  ��-
��&���! . ��� �����, ������� ��� �&� 	��������$�	! ��� �����# 
����. / 
�, &� ��	 ����- !
�	�� ������$ �������� ��������, ����� � ����������� 	�	��� � ����� 
����������! �#
�������  
�	��(��������! "(� � 8(�), � � ���#���� ��-
��&��� 
����� �� 
���#�, � ����������	! � ����# �������� ��������� �����	!. )���� ����, �� � �������$� 
��	 	�����!$�	! ����,��-� � �������!��� 
����, ��& �	� ����#���� ������� ��	��� � ����� 
����� ��!�. 

.� 15 ���� �����#����! 	�����! ���� ���� ��� 	
����$ 9-12
�, �� 30 ���� – ���! 11-15
�, �� 
60 ���� – ���! 18
�. �������� ��&� ���� ���� ���������� 20-25%. ��� ��
#�������# 
�����#����� ���!��� 25-30 ���� ���� ��	� ��� 	
����$ 12-18%, ��� ������ ���-� 
��������� �����. 

/ ����������# ������� �� �����#����! �#&� ��&���� ���� �������� �� !
�, ��	 �#�� 8"2. 
(� ��
�����#$�	! � ���� � �����#����! «����� 	��#». .� 2 �&�� �� �����#����! ���� 
�����	� ��
����� �� ������# �#
�� � �����# ����, � �� 2 ���� �� �����#����! ����,� �� 
��$# � ����
�� ���	�� ��	�����  
��������� � ����-�� �������# 
���
�	� �&������ �&�. 
(����������, �� ������, ��! �������! 
�-����
#, ���,�!� 30 ���� ��������, ���������� � 
	
�!��� ����� ����. . ����� �����# ���,�� �&� �����	� ������!$�	!. 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 59 (125). 2017 
 

11 

/ ���-�, 	���� �����#����!, !
� ����$ 2-3���,  ����  ���#�� ���� 	������ �&�. /��� 
��
��
��� 	������#, �#�����! � &����, ����#! 	��
���! ��� «��&��
��», �����-#$�	! 
	��, ������#$�	! ���������	�, �#��$ ������, ��	��,. /��� ��� -���
� ����$ (�� 1
� �� 
���#), ������
� 	�����. 

/ ��#��, 	���� (����	������ ������#) �� 3-5 ����, ����#! �����# ���
�$, ��� !
 	����� 
������#$�	!. % ����-�	� ����$��� �������$�	! �������� ������������	�. 8��
��� ��&� �#� 
�������, ����, ������������!, �#���, ����#! 	����	�. 7� ����
� � ������, ���� ���&#��	! 
��� �����	� ���
��� ��	�! ����#�!�
�, ��! �#&��  ���. /������$�	! ���	����, ����, 
��� 	���, ���� �� !��
#, 	# �	� !��
� � �#�, 	��� �� �#�� , ����  �����# �� ���, 	# �	� � 
�����	� -
����  ��
�����. '���������, �	
 ��	#���� ���&#$�	!, �#��	 	�$ ���-��, 
�� ���! �����
�� � ���
��. % ��!
�   ����  	��	�����$�	! ������
� ����	����! 	������� 
 �������  	�������  �� ��������. /��� ���� ��	!��$ 300-500 ���� �� ���#. 

/	� ����
� ���!��!��	! # ����$��� � ������ ����	����	� �� 6-10 ��! �����#����!, ��	�! 
���� ��	�� -���
� ��	#��$ ���
�, �������, �
 �����, «���������, 
���». (�	#��$ 	���! 

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

)��� 	���! �����
�, �#��	 ��������#$�	!. "����� ���� ���� – 100-200 ���� �� ���#. 
�	� ����, 	�� ������ ��
���#$�	!, ���
�$ ������, ����#&���	�, �����	�!, ��� ��������	� 
� ��-� 	������ �	� ����  �� ��������, !
�� ���� �#��. 

)������	� ��$� 	���� # 
�&��� ������ �������#�����. .�
���#$�	! ���� ��!��� «�������» 
����#. 5��
 �����	� ����#$�	! ��� �����#.  ��!��!��	! 	��������!, � !
�  ����$�� 
����� 	����# �&#. ����$�� 	��� ��#�������, ��!��!$�	! 	����	�. . ����� ��	# ��	#��$ 
��������, ������. 

"� 
���! �����#����! ��� ��!�  ���
���� ����� � 	���,�!� ���#����� 	��#. 3���
���� 
������
�: ��������� ��
�	�, ����- ���
� 	���,�!! 
��������  �����
��, ��������
� 
	#�����  ��&����	� ����� � �������,, ����#��$�	! ���
�, ������� �	� ����  � �������  	��, 
���	�$ �# ��� �
����	� � �������. 

/ ������� ����������  ���#����! �����!�� �� 	����. / ���-�, 	���� (�	������,) ����$��, 
!
� �� ����� ����#���� 	�����, ����, ��	�! ���,��# ������
�� ������ �&� (100-200 ������ 
	�
#) ����#���� ��
	������� ��	�����!. '�� �&� ����� ��� ������ ����# ����#���� 	�����, 
�����. ������ �����	� ���������!$�	! ������ 	�
��. / ��, ��	 # ������ ����# 
��	���$�	! 	����	�. ������ !
 �������, ��!��!$�	! � ��#���� ��!. �#��	 ��	�,
�,. /��� 
��� ������&#$ ���&#���	! (�� 100-200 ���� �� ���#). 

"�#�� 	���! (����	������ ����������!) ��	#��$ �� 4-6 ����. '��� -���
� 
��������$�	!. )���� ��! ��	�����! ���� ��	����� 
���
�	� �&�. /��� ��� -���
� ���	�$, 
���
���� � �  &� ��������! , � !
�  ���� ������ � �������&#�������# �������. ���������� 
����	��� � ������� 	���, -���
� ��
���#$�	! 	������#!, ������#$�	! ��	��,, ������� 
	�������
� ���
�$. '���������, �	
 ��	!��$ ����������� ����!, �#��	 	�$ 	�,
��, 
��������#$�	! 	�����. /���
�, ���� � ���������, ��	��, ����$�	! #  ����  ���!��� 2-3 
�&���. / ��, 	���� �� ������� ��������	! ����������# ����# � ��&���� ���	�. 

% ���, 	���� (������������) ���� #  ����  	�$ ��������, ��	��, 	�$ ������, 	��
�,���. 
/���&���! 	���� � ���
����	� ��
#����! �����#����!� �����	������� ����&�� ��� 	��# 
���
����	�, !
�  ���
����#$ �����&���! �  �� �	��  	�� ��������#, !
� �������#��	! ��� 
��
#����� �����#����!�. 8��
����	� �������$�	! �	������� ���	���	!�� �������  
�����	��, �  	����, ��������&���	�, �# ���	�. % ����$���, � !
�  ���� � ����������# 
	���, ���#���� �����; � ��-�  ��&� ���&#���	!. .����� ���������� ������# – ����������! 
���������� ����	����
� 
�-����
#, ������������� � ���#���� �����#����!. 

5
 ��� �����# ����� ��
#����!, ��! 8") $ 	��� ��
��� � ������
�����!. ��
#������ 
�����#����! ��
����� ���
���� ��� ����  �� ��������! . ; ������� ���	���’!: «5
�� �� 
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������$ �����#����!, � �� ����&� ��!
� ��
��	��», ��� «5
�� �� ��������$ &���� ��
��	��, 
� 	����#,� �����#����! – ���� ����’!�
��� ������&�». ��
����� �� �����#����! $ � 	���, 
��� !
�  8") ��$ ��,
����, ���
 ������!�� � ��-��� ������,���� � ��������,���� 
�������. 

8") ��&� �#� ��
���������� ��� ��	#���  �� ��������! : 
-  ������� ��������  �� ��������! ������� �� ���!, ���� ������, �	��, �������� ; 
- �������-��	�������  �� ��������!  ������-�# ����� �����# (��������, �	�� ������, 

�	�������,  ������ �$ $�$��, 
�
	����� � ��.); 
•  �������, ������#�������; 
• 63�, ���!�� ����	
�����#; 
• �����������  ������ 6-66 	����; 
•  ������� ������ (�	������ �
	����) � ������ �����
� ��� ����&���� ��������� ���������� 

� ����������!���� ����	���	�; 
-  �������, ���
����; 
-  �������,  �����	� (���
��’!��,); 
-  ������� �� ��������! -�#�
���-
�-
����� ��
#; 
-  ������� ��������� �� ��������! (
��������!, ��,����������, �
����, �	����� � ��.); 
-  ������ � ����
�������� �������; 
- �	� ���� �� ��������! (�����	�! � ��.); 
- �&�����!.�
������
�����!  �� 8") ��&#� �#� �����	���� � ��	�������. ��� �����	��  

������
�����!  �����#����! ��&����, ��� ��� 	��	���&���� 	�������	� � ��!
��� 
��	���&���!��. 

/����	�� ������
�����!: 
� 	�,
� �������!; 
� ������	��� 	��,���� �������-���
��� �����; 
� ����&��� 	������ � �� ����� ����	���	�; 
� ���
��� ����	���	�; 
� &�����
��’!��  ������ 6-66 	����; 
� ����	���	� 
��������# 66-666 	���,; 
� 	�,
� ���#-���! 	�������� ���# � ��������	�; 
� �����
	�
��, ��	#��������&��, �#
����, �����, ���#
����, �����, ������
��� 

����	���	�; 
� ��
�����	�����  ������� ������ � ������ �����
�; 
� ������ ��
���� # �����; 
� ���������� 	��� ���!
�	��  �# ���, ���!
�	��  �� �������� 
����; 
� ���#���� ����� #���
#����#, �	� �������������  �� �������� � ���# ���	� ����$��; 
� ���	�������! ������� � ��������, ����� ����������� ��	���; 
� ������	�!; 
� ����&��� �����������!; 
� ��	�� �-������  ������ 	���!; 
� ��	��, #���
#����; 
� �����; 
� ��������  ������; 
� �� ��������! 
����; 
� ����
��,��, ��������; 
� ���
� 	 #�����!; 
� ����
���� ���-�����! ��� ����� ��
��������; 
� �������; 
� ������	�; 
� ���# ���	�  ����  ��� �����# �����������# �����	�; 
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� �����	���!.�
'�	����� ������
���: 
���������� �������!$�	! �����#���: 

- ��� ������ ��������	� � ��������	� ��	�	#����! ����� ����# ��
#����!; 
- ��� ��������� ���������! ��	��� 
�-����
# � ��������� 
�����; 
- ��� �������  ������������  �������
, ��������, ����
#���. 

 
(����1��. ��
#������ �����#����! �����	��	! �� �  ��������,��  ������ ��
#����!, !
� 

������#�� ��������, 	����� ��������# ��  ������, �
����#�� �� ������ 	��������#. /��� 
��������,�� ���
���� � ��������, !
�� ��������	! ��� 	��	���&���!� ��	��������� � ��, 
	����� ��
��!, � #���� , !
� ��������#�� ��
�����! �	�  ���� ����  «���	��  ������#�» � 
������������ ��
#����!.  

8������&#������-��$���� �����! (8")) 	�����!$�	! � �������  ���������  �������� � 
���
�	� � �� 
���
�, ��	, ������# ���
���� ��������� � ��� ������# ��� 	��$� ���
����� 
��!����	�. ;����� #����� $ �����&���! ��	�! �����#����! ��������  ���#����!. 
 

#,�!'3��'3 
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3.#. (3*&#=>�2 
 

!�,"3�3�"�,/ '". !(":" �"�2"�3�!',3#=�":" �,#3 #$%&�& 
 

���� � # ����� ������ ������� �����������%�� "���!���	��	!	 ��� ���$� 
���!������������$� ���� ���	�	. 

���%��� �����: ������������; ��� ��� ���!������������ ����; ��#��� �� %���	��; 
����� �� %���	��; ������!	; ������� "���!���	��	!	; $���$��+�%�� ����$��'��. 

 
�����,� � �	�� �����������, ������,� -�	�������	%��!	� "���!���	��	!	 

������$� ���!������	�����$� ���� %�����!�. 
���%��,� �����: -�	�������	�; ������� ���!������	������ ����; ��#������� 

%����; ��� ��� %����; �����%!	; ������,� "���!���	��	!	; $���$��+	%��!�� 	���$��'	�. 
 
The author is supposed to be the first in the world to give the enioanatomic characteristics of 

the pink subtle body. 
Key words: enioanatomy; pink subtle body; inner part; outer part; coatings; basic 

characteristics; holographic integration. 
                                                                                       

+����1�
��� 5 1������ 27(93)-58(124) 
 

 8�&��� ��� ��,��$ ���	�� ��������� ���, ���������, 	����	!���-���������, 
����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
����������, 	������, �#�
�����, ���������� �� � ���	�� ���
��� ���������� ��� (1��.1). 
?��� ������� ����-�, ��& ������� ������������  ��, ���� ���#������ � 	��������� ���- 
�������� ��&����� ���������,��-������������ �����!��, ��& ��������, �#�
���, 	��$, 
��������, ���
���, 	����	!���-������, ������, &���, 	����	!���-����&���, ����&���, 
	����	!���-������� � ������� ���. )���
� ��#��-�! ��	��� ��&����� ��� ������-
������������ ������� �� ���������, ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 
	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 
	������, �#�
����� � ���������� ��. .����-�! ��	��� ��&����� ��� �������!$�	! ��� 
�����-��  ��	�� ����	���  ��
�����������  �� ��, �� ���� 	�#
#������ �������� � 
�������� ����, ���
����, ���������, 	����, �#�
���� � ��������� �����. 7� 	#$�� 
�������!$ �����-�� ��	��# ��&����� ��� ��� �����-��  ��	�� ���������, 	����	!���-
���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, �������� � 	����	!���-�������� ��. 
��� ����# ���� 	�#
#������ �������� � #	��� 	�#
#���� �����-��  ��	�� ��  ��, �� 
����� �� 	�#
#�# ������ 	
�����-��. % ��#��-��, � �����-��, ��	���  ��&����� ��� 
������� ��� �� #	�  	�#
#���-�#�
���������  ����!  ����	������ 48 ��5�1, �� �� ���� 
������ #���# ��� �� ������, ��������, �����
#, ���	
����������, ��
#�����, �����������, 
����������� � ��
�������. ��� ����� ����&���� ��	!��#� ��������  ��	���
��, �	������ ��� 
��6-�������������#, �# �����#, �#-�����# � ��&�	������# �� ������, �������� � 
�������	��.    
 '��
1
 ���� ����- ������, ��& ���� � ����� ���, ��� ���- ������, ��& ��������, 
�#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 	����	!���-������, ������, &���, 	����	!���-����&���, 
����&���, 	����	!���-������� � ������� ���, ��# ������ 
���� ��  �����
�$, ������������ � 
���� ��$��#$�	!, �� ��$ ��&����# ��# ��&����	� #������� � ���� ������� �������� 
��
����������� ���, ���,��� #��	� � #������� �������-�������� ���������,��-
����������� 
�	�����-������ ��������� ������ � �������#�����-#�����	������ &�$��� 
���������,��-����������� ���������. 8�&��� 	��������� &�$�� ���������,��-���������� 
��������� ���� �������������, ��������-��	���
���,  ���
�� ��! ��������� ��� � 
 ���
�� ��������-��	���
����� ���������,��-������������ ������	# ��! #	�  ����	���  ��, 
�����  ����������, �#�
�����, 	������, ���������� � ���
����� ��, �������	���� 
�0���1�88��  �������������  �����	�  #	�   	�#
#���-�#�
���������   ������  ��������� 
���, ,��� ��	, ������
, ���������� � ���!��. 
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���.1. '��
1
 ��������
������
 ����: 

1-������ ����; 2-	��
��
� ����
� �������� ����; 3-�
�����
� ����
� �������� ����; 
4-�
�����
� �����
�� �������� ����; 5-	��
��
� �����
�� �������� ���� 

 

 
���.2. '��
1� ���������� �1������� ��������
�������� ���: 

1-���������
� ����
���� ��� 
� ��
��� ������� �
��������
�-�
������
�� �������; 
2-���������
� �
�������� ������� �
��������
�-�
������
�� �������� �� �� ���������� �����, 
����
��, ���
�����, ������, 	���
��, ������
��, ��
��� �� ���������� ��������� ���� ��� 
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% �����	� 	���� �����
# ������� ��� 
����$ �����������# ������ ��#��-���� ��	��� 
��&����� ���. (� ��, �����	 ����
�, ����� ��$ ,��� �����-�! ��	���, 
��� ����$ 
����������# ���������,��-����������� 	�������	� � ����,��	�. 9������ ��� �������$�	! 
�� ��-� �� ������������� ������� ��#��-���� ��	��� ��&����� ���, ��� , �� ����������� 
������������� ������� #	�  ��
�����������  ��. 8�&��� ��� �������$�	! �� ��������� 
������������� ������� ������� ��� � ����������� �������� ������������� ������� 
������ � ������� ��, ��# �� �����-���� �� ������� � ������ �� ���� �������.   
      '��
1
 ���� 9 0�5�1�� � ���!�# �� �, �� 
���� ����� �����
��� ���� � ����� ���, ���� 
!��!$�	! ������ ��! ��  ���������  # ����# ��, � �  ������� �����-�� ��	��� � �����-�� 
������
� ������#��	! ���
��� ,��� �����-���� ��	���. ����� ��&��� ��� �� ��&#� 
�����
�� ��������, �#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 	����	!���-������, ������, &���, 
	����	!���-����&���, ����&���, 	����	!���-������� � ������� ���, ��# �� �� ��� ������-�. 
% �������-�������, ���������������,��, 
�	�����-�����, ��������� ������ ��&��� ��� $ 
�	����� 	�#
#���-�#�
���������� $���	� � �������� ����, ��������, 	����	!���-
��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, 
���
����, ���������, 	����, �#�
����, ���������, ����� � ������ �����.    
      '��
1
 ���� �1��9���� 1�������
	������8 ����1�8 ���������,��-����������  
���$���������, !
� ���,	����	! # ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , 
����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � 
��������  ���������  ���
����������� 	��
�� ��& �����, ��& ��
������������� �����, 
��& ���������,��-������������ ���!�� �#!, �	������ ���������,��-������������ 
���!�� 6	#	� 3��	�. % ��&����# ��� ������� ����� 
������#��	! ����������, ��
����	
�, 
	����, �������, ���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� ��&��� , ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
��. 6��������,��-
���������� ������, �� ���������	! �����-���� ������
�� ��&����� ���, ��&����� 

��#	��� ��
�, �����-���� ��� ���� � ��&���� ��������,���� ���������� ���
���  
������, 
	��!���#��	! �� ��#��-���	#-#����� , ��#��-������#������� , ��#��-�������� , 
��#��-������������ , ��#��-�����������
��� , ��#��-����������
��� , ��#��-���-
����������� , �����-���	�#
#���� � ��#��-���	�#
#���  	��
 	#�#����
������, � � ��  
�� 	�#
#� #	�  �� ������. ��� ��&����� ��� ����&���� ��������� � �#�
��������� 
���� ���� ���������,��-���������� ���$��������, ���	���#����!, ��������, ������������ � 
���
#�!��! ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-����������  	#�	����, � 
�������� ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , 
&��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������� 
���
����������� 	��
�� ��& ��
������������� �����, �������� ����, ���������,��-
������������ ���!�� ����,, �����, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��#, 
�# ������ �#!, �	������ ��&�	������� �#! 6	#	� 3��	�, � �#��-!
�  ��’$
�� /	�	��#.   
      '��
1
 ���� 9 ����1�8 ��&���� ��������� ������������� ��������� ��
�����������  
��, !
� !��!$�	! 	#
#���	� � �’$�����!� ��&�����, ���������, 	����	!���-���������, 
����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
����������, 	������, �#�
�����, ����������, ������ � ������� �� (1��.2). )�
�& !��!$�	! 
�����'$���� ��	���� 	������# � �������� ����, ��������� ������������� ������-
�����#�������� �������, �� !
�� ����#����	! ���������� #	�  	�#
#���  ������ 
��������� ��� � ���������,��-����������, ������	 ����������, �#�
�����, 	������, 
����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, 
����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� ��. ��� ��&����� ��� ����&���� ����
����! 
�������-�������� ���������������,��� 
�	�����-������ ��������� ������. % �����	� 
�������,���� �����
# ������ �� ��&��� ��� �
�1���
 �� �����-���� �� ��������� ���, 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 
	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � ���������� �� � 
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1������
 �� �����-���� �� ������ � ������� ��, !��!$�	! ������������� ������-
�����#�������� �������, �������#$ ���������� #	�  	�#
#� ��������� ���, 
���������,��-����������, ������	 #	�  ����	���  �� � �����  ���
�����, ����������, 
�#�
����� � ���������� ��, �� ���$ �������#, ��&��#, ���#, ������#, 	����	!���-������#, 
����&��#, 	����	!���-����&��#, &��#, �����#, 	����	!���-�����#, ���
��#, 	��� � 
�������# ���������,��-���������# ��������	�, �	� ���#, �����
#����#, �������#, 
�����,�#, �������#, ����#, �	����#, �# ���#, �#-���#, ��&�	����#, ��6-�����������# 
��������	�, #	� ��&�	����� �	��
� 6	#	� 3��	� � �
���� ��&�	����� �	��
� ��!��� "# � 
� ���� � ��������	� ������, !
� ���������,��-���������� ��#������� #	��� ����	����� 
�����, ������ ���
����, ���������, 	����, �#�
���� � ��������� �����. % �����	� 
�������#������� �������,���� �����
# � ��&����# ��� �������
�����	! �#��-!
� ���������, 
������������ � ������������ ����� ��������� ���, ����	���  � �����  ���
�����, ����������, 
	������, �#�
����� � ���������� ��. 2����������� ������-�����#������� �����! 
��&����� ��� ��	#���� �����$�	! ���������� �� �������,��  ��������� , ������������ , 
������������ , ���
���������  � ���������,��-����������  ���� ��������� ���, ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � ���������� ��. ��� ����# ��&��� ��� 
�0
���9 � 5���?�9 �������# ��������	�, ��������	� ����	���  ��, �����  ���
�����, 
����������, 	������, �#�
����� � ���������� ��, ��&��# ���������,��-���������# 
�������#����# ��������	� � ��������	� �������, ���������� � ���������� ������, ��������$ 
�#���!� #	�  ������-������������  	�#
#� ��������� ���, ���������,��-����������  
�����, ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , 
&��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������� 
���
����������� 	��
�� � ���!��� &�! �������� ���1�89 #	� 	�#
#�� ��������� ���, 
#	� ����	�#
#�� ����	���  ��, �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � 
���������� �� � #	� 	��� ����	�#
#��.    
      8�&��� ��� $ ����1�8 ��&���� ������������� ��������� ��
�����������  ��, ��&���� 
���������,��-����������� ��������	�, �������#�����	�, ��#���# � �����	��#. %���#$ �  
 ���
���	�
� # �����	��, 	�������	� � ��&����	� �  ��	#����  � ��������  ���� # �����	� 
������	����-�������,���� ��� ����&����� �����	������ �����
#. 
 

"���1�� ������
������� ���
1�� ��������
�������� ����: 
 

• �� �������1����8 1�����
��� �� ��� �
�1���
 �� �����-���� �� ��������� ���, 
����	���  ��, �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � ���������� �� � 
1������
 �� �����-���� �� ������� ���. % �����	� �����
# ������, �� ��������� ��� 
� ����	���  ��
�����������  �� ����-�, ������	�� � ����� ���� ����
�$ ��&��� 
���, ��	�! ����� - ������� ���. % ��	� ��&��� ��� �������&�$ ������
 ��������� ���, 
����	���  �� � �������� - ������
 �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� 
� ���������� ��. 9������ ��� �������$�	! �� ��-� �� ������������� ������� 
��#��-���� ��	��� ��&����� ���, ��� � �� ����������� ������������� ������� #	�  
��
�����������  ��. 8�&��� ��� �������$�	! �� ��������� ������������� 
������� ������� ��� � ����������� �������� ������������� ������� ������ 
���, ��# �� �����-���� �� �����  ������� � ������ �� ���� �������. 

• (������� ���� ����1���� � (�
�1��� �� ��� 1���
, ��# �� ��� �����# 	���� 
����
����! �	�#$ # ������������# �������������# �����
# ������, � ��	�! 	���� 
��������� ��� ����� � #	��� ������� ��
������������� ����� ���	����#$ 	��� 
����# � 	�#
#�# � !,��������# ��� 
#��������# ����# � !
 ��	��� �#-� ������ 
��� ���� �� ��	�! 	���� �# ������ �� ��&���!. 

• �� �������� �� ��� ���
1
, ��# ������� ��&���� ����. 1�	�� ��&���,, ����,, 
�������,, 	����	!���-�������,, ����&���,, 	����	!���-����&���,, &���,, ������,, 
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	����	!���-������,, ���
���,, 	���, � ��������, 
������. (�,�#����-� �� ��&��� , 
���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , 
������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������,��-
����������  �����,, ��,
���� �#�
����#$ # ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , 	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
��. % �����#�� ������ 
!
 ��� �# ����	� 6	#	� 3��	�. 7! ����� 	������ ��� �, �� ��� ���������� 
��������#$ � ������  #	� ��&�	����� ���	���	� 6	#	� 3��	�, ��&�	����� 
���	���	� ���� � "# � ��!���. . ����� ��� ������$�	! ����������, ���!� ��$���	� 
��&�	�����  ���	���	�, � ������.    

• �� �������1�� ������� ���������,��-����������� ������, !
� ���,��$ #��	� # 
���#���� ��&����� ���, �� ��� 0����������
. ?��� ��&��� �����! 	
����$�	! � ������ 
� ��������� ���������,��-����������  
���������. '��, !
�� ���� �� #���� 

���������	� ����� ���������,��-����������� ������, ��&��� ��� ��&� �#� 
���������������, ��# �� ,��� ��&��� �����! 	
����$�	! �� ���
� � ������ � 
��������� 
���������, ��� � � ����&�����, &�����, ��������, ���
�����, 	������ � 
���������� ���������,��-����������  
���������.   

• �� ������
������8 ���������,��-����������� ������, !
� ���,��$ #��	� # ���#����  
��&����� ���, �� ��� !��!$�	! 0�������
�����, ��	�� ���
������� ��&���, 

������� � ������1� - ����,, �������,, 	����	!���-�������,, ����&���,, 	����	!���-
����&���,, &���,, ������,, 	����	!���-������,, ���
���,, 	���, � ��������, 

��������, ��# ��� ��&� �#� ������������ !
 ����������
���
.    

• �� ��������8 ������
���1 ��&���� ���������,��-����������� ������, !
� ���,��$ 
#��	� # ���#���� ��&����� ���, �� ��� ������	�� 0�������
���
  � ����������
���
. 
1�$ 9 
��������  
���������: ���
������� ��&���, � ������1� - ����,, �������,, 
	����	!���-�������,, ����&���,, 	����	!���-����&���,, &���,, ������,, 
	����	!���-������,, ���
���,, 	���, � ��������, 
�������� 
��������. 
,��
������� ���
1�� ������
�� ���������,��-����������� ������ ���,��$ #��	� 
# ���#���� ���
� ��&����� ���, ������1�� �
�1���� ������
�� ��&���� 
���������,��-����������� ������ ���,��$ #��	� # ���#���� ���������, 	����	!���-
���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, �#�
�����, ����������, ��&�����, 
������, ������� � ��������� 
����������� ��&���-��������� ��, ������1�� 
�1������8�
-�
�1���� ������
�� - # ���#���� ���������, 	����	!���-���������, 
����&�����, 	����	!���-����&�����, �#�
�����, ����������, ��&�����, ������, 
������� � ��������� 
����������� ��&���-	����	!���-��������� ��, ������1�� 
�����
1�� ������
�� - # ���#���� ����&�����, 	����	!���-����&�����, ��&�����, 
������, ������� � ��������� 
����������� ��&���-����&����� ��, ������1�� 
�1������8�
-�����
1�� ������
�� - # ���#���� ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� ��&���-	����	!���-����&����� 
��, ������1�� ��1��� ������
�� - # ���#���� ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
&�����, ��������, 	����	!���-��������, ����������, �#�
�����, ��&�����, ������, 
������� � ��������� 
����������� ��&���-&����� ��, ������1�� 5
�
��� 
������
�� - # ���#���� ��������, 	����	!���-��������, ����������, �#�
�����, 
��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� ��&���-�������� ��, ������1�� 
�1������8�
-5
�
��� ������
�� - # ���#���� ��������, 	����	!���-��������, 
����������, �#�
�����, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� ��&���-
	����	!���-�������� ��, ������1�� 0�������� ������
�� - # ���#���� ��������, 
	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, 
��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� ��&���-���
����� ��, 
������1�� ����� ������
�� - # ���#���� ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
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����������� ��&���-	������ ��, ������1�� ����
��1�� ������
�� - # ���#���� 
����������, ��&�����, ������, ������� � ��������� 
����������� ��&���-
���������� ��.    

• �� ?�������8 ���������,��-����������� ������ �� ��� ���- ������, ��& ��������, 
�#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 	����	!���-������, ������, &���, 	����	!���-
����&���, ����&���, 	����	!���-������� � ������� ���, ��# ������ 
���� ��  
�����
�$ � #����$ � ���� �������� ��
����������� ���. �� �����-���� �� 
����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, 
��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � 
��������� �� ��&��� ��� �
�������8�
, � �� �����-���� �� ������ � ������� �� 
���� ������-�, ��# �������8�
, �� ��$ ��&����	� �����# � ������# ���� 
�����
�� 
���� ����� � #������� � ��� �������� ��
����������� ���.     

• �� ��������8 �����5���1 
�
������������ ��
���� �� ��� ���������5���
, 
��,���
����-� �#�
����#$ # ��&���  ���������  ���
����������� 	��
��, � �
�� 
	���� ���
����	�, ��� ����	���, ��&� �#�
����#��� # ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  ���
����������� 
	��
��.    

• �� �������8 ����	����1���� ��� �����������
, ������&�� �#�
����#$ # ��&���  
���������  ���
����������� 	��
�� � ����	��� - # ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , 	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
��. ��� ��	!������ 
#�����	������� �����
# �
 	��� ���
���� ��&� �#�
����#��� � �#��-!
��# 
��������� ���
����������� 	��
��.    

• � ������ �������	����-
�
�
������ ����1�, !
� ��	�� ���������� 
���
����� 
�������
� � 	��������� 
#��#�� 	#	����	��, �� ��� �������������
. ��� ��	!������ 
�	��������, ������	�������, �������,���� � #�����	������� �����
# ���� ��&� 
�#�
����#��� � #	�  ��&�	�����  �	��
�  6	#	� 3��	�, � �
����  ��$����-
��&�	����� , �# ����  � �#-����  �	��
�  ���� � "# � ��!���, �� ��$ ������ 
��&����	� ��	!��#� �����
# ��$���	� ��&�	�����  ���	���	�, 6	#	� 3��	�, 
��!��� "# � � ����.     

• �� ��5��?
���� �����-���� ������
� �����-���� ��	��� �� ��� �
�
��9. �� 
�����-���� �� ���������! �����-��  �������
 �����-��  ��	�� #	�  ��-�  
��
�����������  �� ,��� �����-�! ������
� ��� ����	! ��& �����-���� ������
��� 
���������� � ������ ��.   

• �� ����������-����	��������� 5���
���� # �������-�������, ���������������,��, 

�	�����-�����, ��������� ������ �� ��� !��!$�	! ����1��� ��� #������� 
��������� ��&���� ������������� ��������� ��
�����������  ��. ��� ��&����� ��� 
����&���� ����
����! � �	�#����! ��&���� ������������� ��������� 
��
�����������  ��, 11-�� 1�������� ������
����� ��, 12-�� 1�������� 
��
������� ��&���  ��
�����������  �� � #������! 	���������  � 
��	�
�	���������  ��&���  &�$��  ���������,��-����������  ��������.     

• �� ����	��������� 5���
���� � ���������,��-����������  ���$��������  �� ��� 
1�������
	�����
 ����1�
 5 
�
�
����� ���1
����������. )���
� ���� #��&�����$ 
��	���, ��'$� �������� ��	�  ���������,��-����������  ���$��������� � 
���������,��-������������ ���!�� �����-����� 	���������, !
� ���,	����	! �� 
��-� # ��&��� , ��� , # ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 
	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � 
��������  ���������  ���
����������� 	��
��, �� 	���!$ ��	!������ 
�#�
��������� ���� ����� 	�������	� ���������,��-����������� ��������	�, 
�������#�����	�, ��#���# � �����	��# ��&���  &�$��  ���������,��-����������  
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��������, ��&���� ������������� ��������� ��
�����������  ��, ��&�����, ������, 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, 
��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 	������ � ���������� 
��������� 
�������#�����-#�����	������ &�$��� ���������,��-����������� ���������, � �
�& 
�  &�$��  ���������,��-����������  ��������, !
� ��	!� ��&���,, ����,, 
�������,, 	����	!���-�������,, ����&���,, 	����	!���-����&���,, &���,, ������,, 
	����	!���-������,, ���
���,, 	���, � ��������, 
��������.    

• . ����!�# �������
���, ���	
����	�� �� 50
������ ���������,��-����������  
�����, �� ��� !��!$�	! �
5
�1����� ��! ��&���  ���������,��-����������  
�����,, !
� ��&#� ��
���	��#���	! ��� ����	�����# ���������,��-�����������# 
������������ ��&����� ���������,��-������������ �����!�� &�$�����	� � 
&�$��!����	� ��������� ��� � �#�
����#����! ��
�����������  ��, �� ��$ 
��&����# ��# ��&����	� #���#��� 	�������	�, ��	�,��	� � ��	���	� 
���������,��-������������ �����������!. 7� �����	� ��&��� ��� ����� ���,	����� � 
# ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , 
������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  
���
����������� 	��
��, � ��� ��	!������ #�����	������� �����
# - � �#��-!
��# 
��������� ���
����������� 	��
��.     

• � ������ �9������ ����1����� ���������,��-������������ �����	��� # 
��
�����������  ���  �� ��� 	
��������� ����1����� ���	���#����!�, 
����������, ��������������, ���
#�!��$� � ���$���������� ��&��� , ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������,��-����������  �����, 
# ��&���, ������������, ��������� ��
�����������  �� ������. 8�&��� ��� #���#$ 
	������� �#�
��������� ���� ���� 
���������� � ���#��� ����#&���! ��&���  
���������,��-����������  �����,, � �
�& ���,��$ #��	� # ��  	���  �����	�  �� 
������, ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
&�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 	����� � ���������� 
���������,��-������������ �����!��, #��&�����$ �  ����	��!������ � 
�#�
��������� ���� ���� ���	���#����!, ��������, ������������, ���
#�!��� � 
���������,��-���������� ���$�������� ��& ��
������������� ����� ��&���� 
������������� ���������. .� ���� ����	� #	� �� �#�
��������� ���������,��-���������� 
�����	� ��&��� ��� ��&� ���,	����� # �������,, 	����	!���-�������,, ����&���,, 
	����	!���-����&���,, &���,, ������,, 	����	!���-������,, ���
���,, ��������,, 
	���,, �#�
���,, ��������,, ��&���,, ����, � �����, ������������  ��������!  
��
�����������  ��. 8�&����# ��# �������8�� �������, 	����	!���-�������, 
����&���, 	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 
	��$, �#�
���, ��������, ���� � ����� ���. ���� � ����� ��� ��&#� � �#��-!
�, 
����� ���,�!� �� 	��� ����1����� ���
1��� ���������,��-������������ 
�����!��; �������, 	����	!���-�������, ����&���, 	����	!���-����&���, �#�
���, 
��������, ��&���, ���� � ����� ��� ��&#� �#��-!
�� ��� ���,�!� �� 	��� 
����1����� �
�1����� � �1������8�
-�
�1����� 
���������� ��&���  
���������,��-����������  �����,; ����&���, 	����	!���-����&���, ��&���, ���� � 
����� ��� - �����
1��� � �1������8�
-�����
1��� 
���������� ��&���  
���������,��-����������  �����,; ����&���, 	����	!���-����&���, &���, ������, 
	����	!���-������, ��������, �#�
���, ��&���, ���� � ����� ��� - ��1���� 

���������� ��&���  ���������,��-����������  �����,; ������, 	����	!���-������, 
��������, �#�
���, ��&���, ���� � ����� ��� - 5
�
���� � �1������8�
-5
�
���� 

���������� ��&���  ���������,��-����������  �����,; ������, 	����	!���-������, 
���
���, ��������, 	��$, �#�
���, ��������, ��&���, ���� � ����� ��� - 0��������� � 
������ 
���������� ��&���  ���������,��-����������  �����,;  ��������, ��&���, 
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���� � ����� ��� - ����
��1��� 
���������� ��&���  ���������,��-����������  
�����,, ��� ����# �	����� �#�
��� ��  ��
�����������  �� �#�#� �	�������, ��# 
�� �  ���������,��-����������, �������� ��
���	��#������	! ��! 
�����	���� 
����	���	� �#�
��� #��������! ��&����� ���. :�����	�� �� �#�
��$� ����������� 
#��������! ��&��� ��� ��$ ����	�8 �
���
������ ����1����� ���������,��-
������������ �����	��� # 	���  ��&� . 7�$� �#�
��$� #�����!�� ��
����������� 
��� ����  ��	� - ���� � �����, �� ��	!� ����, �������, 	����	!���-�������, 
����&���, 	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, 	��� � 
�������� ��������� ���
����������� 	��
��. >�� ?�����4
 ��
����������� ��� 
�� �����-���� �� ��&����� ���, ��� �
�4� ���� ��$ ��&����	� � #��������� ������, 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, 
��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 	����� � ���������� ���������,��-
������������ �����!�� ��&����� ���, ��� �
�4 ?����
 ��
����������� ��� �� 
�����-���� �� ��&����� ���, ��� 0���4� ���� ��$ ��&����	� � #��������� 
���������,��-������������ �����!�� ��&����� ���. (�,����-� ��&����	� 
#��������! ��$ ����� ���, !
�� ���� ��������� ������#�, ��� ,��� ����	�����# 
�����
# - ���� ���.   

 '��
1
 ���� �8���� - �� �������� ��&��� ���������,��-���������� ���������, !
� 
��	�� 11 1�������� ������
����� � 12 1�������� ��
������� �������� �� 	����������� 
	�#
#���� � 	�#
#����, ���������� � �������� ����. )��� ���#������ ��&����� 
���������,��-������������ �����!�� ��&�	�������, 
�	�������, ������� � ���	�
��� 
�� ��&���! � ���#����, �����-����� � ��,�#�����. 1�$ ��#��-�� � �����-�� ��	���. 
(�����4�� ������� 	�#
#������ �
 	���, !
 ������� ��� � ��#��-�� ��	��� ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � ���������� ��. ��1��4�� ������� 
	�#
#������, !
 ������� ��� � !
 �����-�� ��	��� ���������, 	����	!���-���������, 
����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
����������, 	������, �#�
����� � ���������� ��, � �
�& ��	����� 	�#
#� �����-��  
��	�� ������ � ������� ��, �� �����
��� 
���� ��&��� ���. .����-�! ��	��� ��� 
5���1�
�� �������#������� 	����������� � ��	�
�	����������� &�$���� ��&����� 
���������,��-������������ ����������� � ����� #�����	������� &�$���� ���������,��-
������������ �����������, ���� � !
�  ��������� # ��������,���# ���	��� � #����$�	! 
����� � ������ �����, !
� �����
��� 
���� ��&��� ���, ���� #������ #	��� 
��
������������� ����� � ��	��	! # ��#��-��, � �����-��, ��	���  ��&����� ���, � 
����&����# ��������� ���� ���	���. "��� 5 0�����5� ��	�� #	� �������� ��! ������ 
��������� ���
����������� 	��
��, ���� �� ��	�� ���������� ���
����������� 	��
�� 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 
	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � ���������� ��. ��1��4�� 
�0������ �����-���� ��	��� ��� ��$ ����# 
#�� � ��������� ��& �����-���� ������
��� 
�����-��  ��	�� ���������� � ������ ��. 8�&��� ��� ��1��89 ������
���� ��&���-����, 
��&���-�������, ��&���-	����	!���-�������, ��&���-����&���, ��&���-	����	!���-����&���, 
��&���-&���, ��&���-������, ��&���-	����	!���-������, ��&���-���
���, ��&���-	��$ � 
��&���-�������� ��� � ��
������ ��&���-��������, ��&���-�#�
���, ��&���-	��$, ��&���-
��������, ��&���-���
���, ��&���-	����	!���-������, ��&���-������, ��&���-&���, ��&���-
	����	!���-����&���, ��&���-����&���, ��&���-	����	!���-������� � ��&���-������� ���. 
8�&��� ��� ���������� ���
��9���� � ��������, 	����	!���-��������, ����&����, 
	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, ���������, 	����, 
�#�
����, ���������, ����� � ������ �����, ��1��89 5 ���� ���
1� ���������� 
�1������8 ��������
�������� ��� � �1��9���� �� ����1�8. ������ ���������,��-
������������ �����!�� � ����������� ��&��� ��� ������9 ������ � #������� ��������, 
	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, 
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���
����, ���������, 	�����, �#�
����, ���������, ����� � ������ ������������  �������, � 
��������, ��  ��. ��0
5�
��9 �  ����������, �������� � 	��������� �#�
����#����! �� �	���� 
��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , 
������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 
	��
��.    
 ����� ��&��� ��� �����
��� ���� � ����� ���, ���,����� #��	� # ,��� ���#����, 
	�#
#����# ���	
�������� � ���������� ,��� �#�
���������  ��&����	�,. ��� 
�����
����� 
���� ��&��� ��� ���� � ����� ��� ���#���� ,��� ����, 	�#
#�, �� ��
���
�, 
���������, �’$��#��	! � ��� # ,��� ���	���, #������� �������� ��
����������� ���, !
� 
����� �� �	������� ��
������������� ����� ������ �����-��, � ��#��-��, ������
�� � 
#	�� 	�#
#��� ��&����� ��� ����  ����������  ������������  	�#
#���   ���
���	�
, 
	�#
#��� ���	
������� � ��������� ,��� ���-����� �#�
��������� ��&����	� � 
#������ � ��&���� ���� �����������# $���	�.      
 % ��&����# ��� �	��������	! 	��������� 	��������-���! � 
��������� ��&��� , 
���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, 
���������,��-����������  	#�	����, � ��������, !
� ��������� ��	�# ��&����� ���, 
 ���
�� �����
# � ���!��� ������� , 	�������� , �	� ���� , �����
#����� , �������� , 
�����,�� , �������� , ����� , �	����� , ��6-������������ , �# ���� , �#-���� , 
��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�, � 
�#�
���������  ��&����	�, ������ # ����������	� �� �# ������ �#!. .�����	����� 
	��������-���! ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-����������  
	#�	����, � �������� ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 
	����	!���-����&��� , &��� , ������  	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  
���������� ���
����������� 	��
�� ��$ ��&����# ��# ���������,��-���������� ��&����	� 
�����������! ��
	������� ��&����  ��������  ��&�	�����-�# ����  �	��
�� �����
# 
������ # �������� � &������� ��&�	�����-�# ������ �	��
��� �����
# � #	�  ������� , 
	�������� , �	� ���� , ��6-������������ , �������� , ����� , �	����� , �# ���� , 
�#-���� , ��&�	�����  � ��-�  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�, � �#�
���������  
��&����	�, ���������� �� �������#�����  ������������ , ����������� , �������� , 
���������,��-���������� , ��������-��	���
���  � �#���	����  ��&����	�,, !
� 
��#������� ��&�	������ �#!� 6	#	� 3��	�. 6��������,��, ���������� � ������������� 
��	�� ��&����� ��� ��������#$ �������, ��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
 
������ # �������� � 6	#	�� 3��	��.    
 �0���4
��� �0� 5�
�4
��� # ��&����# ��� ��’$�# ���������,, ��
����	�
, 	����, 
������,, ���������,��-����������  	#�	����, � �������� ��&��� , ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	��� , ��������  � �#��-!
�  ��-�  ���������� ���
����������� 	��
�� 
���������� ��	���$ ��� ��	�����$ �� ��������# ����� ������ ������
 � ���!�� �  
������� , 	�������� , �	� ���� , ��6-������������ , �������� , ����� , �	����� , 
�# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�, ������, !
� 
��#������� ��������, 	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, 
�������, 	����	!���-�������, ���
����, ���������, 	����, �#�
���� � ��������� �����. 
 �0���4
��� �0'9�� �������	��, �����������, �1����, 
�
���, �������	����-

�
�
������ ��0����	�� � 0�����5�: 

• �
�1���� � �1������8�
-�
�1���� ���������� ���
����������� 	��
�� # ��&����# 
��� 	#������&#$�	! ��	�����!� �  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, 
�#�
��������� , ��6-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  
��&����	�,, !
� ��#������� �������� � 	����	!���-�������� �����, ��������� � 
	����	!���-��������� 
���������� ����&�����, 	����	!���-����&�����, �#�
�����, 
����������, ������ � ������� �� 
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• �����
1�� � �1������8�
-�����
1�� ���������� - ���	���	�,, �	������	�,, 
������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , ��6-������������ , �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  ��&����	�,, ��#�������  ����&����, 	����	!���-����&����, ����� � 
������ �����, ���������, 	����	!���-��������� � &����� 
���������� 
���������, 	����	!���-���������, &�����, ��������, 	����	!���-��������, 
����������, �#�
�����, ����������, ������ � ������� �� 

• ��1��� ���������� - ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , 
��6-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ��&����	�,, ��#�������  
����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, ���������, 
�#�
����, �����, ��&���� � ������ ����� 

• 5
�
��� � �1������8�
-5
�
��� ���������� - ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, 
�#�
��,, �#�
��������� , ��6-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  
��&����	�,, ��#�������  �������, 	����	!���-�������, ���������, �#�
����, ����� � 
������ �����, &�����, ���
����� � 	����� 
���������� ����&�����, 	����	!���-
����&�����, &�����, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, ������ � 
������� �� 

• 0�������� � ����� ���������� - ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, 
�#�
��������� , ��6-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  
��&����	�,, ��#�������  �������, 	����	!���-�������, ���
����, ���������, 
	����, �#�
����, ���������, ����� � ������ ����� 

• ����
��1�� ���������� ���
����������� 	��
�� # ��&����# ��� 	#������&#$�	! 
��	�����!� �  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , 
�# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ��&����	�,, !
� ��#������� ���������, ����� � 
������ �����, ���������, 	����	!���-���������, ���
����� � 	����� 

���������� ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, 
����������, ������ � ������� ��.   

    )�
�� ����� #����$�	! ��	
������� 
���
�	� ���$����#�������  �������� �����
# 
������, �� ��, ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��, � �#�
���������  
��&����	�,, 
��� ���!��!��	! # ������� , 	�������� , �	� ���� , ��6-������������ , 
�������� , ����� , �	����� , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  �	��
�  &�! ������ 
���������� �� �# ������ �#! 6	#	� 3��	�. %	� �� ��#�����$ �������#�����,, ���������, � 
#��
�����, �����
 ��&�	������� �����
# 
�&��� ������. �������, 	��������, �	� ����, ��6-
������������, ��������, �����, �	�����, �# ����, �#-����, ��&�	����� � ��-� ���	���	� 
������ ��&#� ��	!��#� ��&�	������� �����
# ���������� �� ��&�	������� �#! 6	#	� 
3��	� ���
� ��� �	�������#, �������,���# � #�����	������# �����
# ��
�����������  
��, �	������ ��&����� ��� ������. 
 8�&��� ��� ��$ ��#��-�� � �����-�� ��	���.     
 

(�����4�� ������� ���
1�� ��������
�������� ���� 
 
 (�����4�� ������� ��� 	�#
#��� �������� � 
�������, 
�������, ��������, 
	�	����� � �������$� ��#��-����� ���	��# ��������� ��� � � #	��� 	�#
#���� 
��#��-��  ��	�� ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, 
&�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � 
���������� ��. /�#��-�! ��	��� !��!$�	! ������-�����#�������� ������������� 
�������, �� !
�� ���,	����	! ���������� #	�  	�#
#���  ������ ��������� ��� � 
���������,��-����������, ������	 ��#��-��  ��	�� #	�  ����	���  �� � �����  
���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � ���������� ��.    
 

(�����4�� ���
1� �0������ ���
1�� ��������
�������� ���� 
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 (�����4�� �0������ ��&����� ��� ��� ����	! # ��#��-��, �������� ���������� 
���, �������� ��	#����� �� �� ��&�, � ������!$ ��#��-�� � �����-�� ��	��� ��&����� ���. 
 ���� ��#��-���� ������
� �������� �� �����-��� ������-������������� ����$��� 
��������� ��� � � #	��� ����������� 	�#
#���� -
���. /�#��-�! ������
� ��&����� ��� 
�’$��#$�	! �� ��#��-���� ������
��� ����������, �#�
�����, 	������, ����������, 
���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 
	����	!���-��������� � ��������� ��, #������� 13-4���1� ���
������ ������
# ��&�����, 
����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, 
&�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� ��. 
'� ��
���
� ��#��-���� ������
� �
� 	���, !
 � �� ��
���
� -
��� ��������� ���. 
/�#��-�! ������
� #����$ 	��� ��#��-�� 	�#
#��, !
� ��	� �� ��	���&���. /��� #����$ 
	������, ��&���, -�� #	�  ����������, ��#��-��, ������
���, -�� � 	������, -�� 7--�����  
	�#
#� ���
���  
������, 	������, -�� ��&���� ����� ���
���  
������, ��� �� � ��&�� 
��#��-�� ��&��� ��������,�� �������� ���
���  
������, 	������, -�� ��&���  	#-#����� , 
���#������� , ����� , ���������  ���� � ��#��-���������
��� ��&��� ���������,��-
���������� 
����� � ��
��
�����.    
 

��1��4�� ������� ���
1�� ��������
�������� ���� 
 
 ��1��4�� ������� ��&����� ��� ��� ����	! # ���	��� �����-��  ��	�� ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� �� � # ���	��� ���
��� 
���������� ���. 7� ���	��, ����&���, ��#��-���� � �����-���� ������
��� ��&����� 
���. % ����# ���	��� ������� ������!� ���	�� ��& �����-���� ������
��� ��&����� � 
���������� ��. 7� ��������,��, ���	��, # !
��# ����$ 	�#
#� ���������� ���. ���	�� 
�����-���� ��	��� ��&����� ��� ���������1����: �������� � �������� ����; �����-���� 
��	����� ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, 
��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� 
��; �����
������ ��	����� 	�#
#� ������ � ������� ��, �� ����$ ����# ���	��# 
��������,�� 	
����# ��������, !
� �������
���$ #	� 	�#
#���-�#�
��������� ����� 
��������� ���, �����-�� ��	��� ��
�����������  ��, ��������� # �����-��, ��	��� 
��&����� ���, � �
�& ��	��� �����-��  	�#
#�, �� �����
��� 
���� ��&��� ���. 
��#
#�� �����-���� ��	��� �������� � �������� ���� � �����-���� ��	����� ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � ���������� ��, ��# �����-�! 
��	��� ��&� ������� �� ���������,��-����������, ������	 � �#�
����#����! ��  
��
�����������  ��, � �
�& �� ������������� � �#�
��������� �����	� ��������� ���. % 
�����-��, ��	��� ��&����� ��� �� ���
� ����#��	!, ��� � �������
�����	! #	� 
������#�
���������, ������������, �	� ����, ��� ������ � ��-� �����	� ��������� ��� � 
���������,��-���������� �����	� �����-��  ��	�� �  ��
�����������  ��, !
� 
��� ��!�	! �	������� �����-���� ��	��� ��&����� ���. 6��������,��-���������� 
�#�
��������� �����	� �����-���� � ��#��-���� ��	�� ��&����� ��� � �#�
��� ��������� 
��� 	�� �����#��	!, #������� �#�
��������# $���	�. % �����-��, ��	��� ��	�,�� 
��� ����	! ���������,��-���������� ��������� ��&�	������� ��������-��	���
����� 
��������������, ������������� � �������,���� �����
#, ������� , �	� ���� , ��6-
������������ , 	�������� , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���!��� ������ ���#����, 
�����-����� � ��,�#�����. ��&�	����� ��������-��	���
��� ���������� ��&����� ��� 
������ ���-����� � ���������� ��$�����! � ������ ���#����, �����-����� � 
��,�#�����, �� # ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  
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���
����������� 	��
�� ��#�����$ ��������-��	���
���, ������
, ���	
�������!, ���!�� 
�  ���
�� ��������, 	���������, �	� �����, ��6-�������������, �# �����, �#-����� � 
��&�	������ ��!����	� ������ � #	�  	����  &�!.   
      ��1��4�� ������� ��&����� ��� ��,��$ ���	�� ���
��� ���������� ���. 7� ���	�� 
��& �����-���� � ��#��-���� ������
��� ��&����� ���. ���	�� ��$ 	
����# 	�#
#�# �  
���������, ��&����� 	����������� � ��	�
�	����������� ���������,��-������������ 
�����������, #�������� ���
� ��&���� ����, � �������#�����-#�����	������� &�$���� 
���������,��-������������ �����������, !
� #������	! # ��&����# ��� #	��� 
��
������������� �����. 8������!�� �1� �������#�����-#�����	����� &�$�� ���������,��-
���������� ��������� - 0�����5��, !
� ��1��89���� #	��� ��
������������� �����, 
���� 
!
� �����
�$ ��&��� ��� � !
� �����
��� 
���� ��&��� ���, � ��5��?�9���� � ����&����# 
��������� ���� ���	��� ��#��-���� � �����-���� ��	�� ��&����� ���, � 0�����5��, !
� 
��1��89���� ���
� ��� ��
������������� �����, !
� �����
��� 
���� ��&��� ���, 
��5��?�9���� # ��������,���# ���	��� ��&����� ��� � �
 ������� ��������, 	����	!���-
��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, 
���������, 	�����, �#�
���� � ��������� ���������,��-����������  �������� ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � ���������� ��. 6������#�����-
#�����	����� &�$�� ���������,��-���������� ��������� ��������,���� ���	��# �����-���� 
��	��� ��&����� ��� ��	�� ���������,��-���������� ������ ��&�����, ������ � ������� 
��. 7! ��������� ���- ������ # ������!��� � ����������� ����������, �#�
�����, 	������, 
����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, 
����&�����, 	����	!���-��������� � ��������� ��. 8�&��� 	��������� � ��	�
�	��������� 
&�$�� ���������,��-���������� ��������� #������	! ���
� ��&���� ����, !��!��	! 
���- �������� ������!�� � �������#�����-#�����	������ &�$��� ���������,��-
����������� ����������, !
� ������#$�	! # �����-��, � ��#��-��, ��	���  ��&����� ���, 
��� ����- �������� ������!�� � ���������,��-����������� ���������� ��������,���� 
���	��#. .����-�! ��	��� ��&����� ��� # ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , 
����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � 
��������  ���������  ���
����������� 	��
�� �������	����-
�
�
����� 5�0
5�
��9 
�#�
����#����! ��#��-���� ��	��� ���, �������	����-
�
�
����� 15�9���0���� �� 
�����-��� 	����������, 9������ � ���������,��-������������ ���!�� ���	��, �������, 
.����, ���	����, ���	����, /	�	��# � �# ������ �#! ���#����, �����-����� � ��,�#�����, 
�0�
��9 ���
��� ��������� � ���������� �� ���	�� �������#������ ���������,��-
����������� ��������	� ��&���  ���������� ���
����������� 	��
��.   
 

 ��1��4�� ���
1� �0������ ���
1�� ��������
�������� ���� 
 
 ��1��4�� �0������ ��&����� ��� ��� ����	! ��& �����-���� ������
��� ���������� 
� ������ ��, ��$ ����# ���������� 
#�� � ����-�, ��& �����-�! ������
� ���������� ���. 
.����-�! ������
� ��&����� ��� ���#������ ���	
����	�98 ��&���� ���������,��-
����������� ������ � �������
���� ������ � ������� ��, ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , 	���  � ��������  ������
���1 ������ � ������� �� ���5� ��&��# ������
#. 5
�� 
��
����������� ��� ������#�, �����-�! ������
� �����-���� ��	��� ��&����� ��� ��$ 3 
-���: 1�����4���, ���
1�� - ��,������-�,, ��,��-�, � ��,	���-�,, �
�
����, 0���� - 
��
����� ����,, 	�����-�, � ���- ������,, ��& ��&���, -��, � 5�1��4���, 5������ -�� - 
��,���- ������,, ��,����, � ��,�����-�,.    
 .����-�! ������
� �
 ������ ��1��89 ��&��� 
��#	� #	�  ��
�, �����-�� ������
� 
��&���  ��
����  
��#	��, �����-��, -�� ��&���� ����� ���
���  
������, 	������, � �����-��, 
-��� ��&���  7--�����  	�#
#� ���
���  
������, �����-��, -�� ��&���  	#-#����� , 
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���#������� , �����  � ���������  ����, �����-���������
��� ��&��� ���������,��-
���������� 
����� � ��
��
�����, ��
 ����� ������� �	���� ��&���  
��#	�� #	�  ��
� � 
��������,�� �������� ���
���  
������. .����-�! ������
� ��&����� ���, ��&��� ��
���� 

��#	� � �����-�� ��������,�� �������� ���
���  
������ # ��&��� , ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
�� ���,	���� 
�������� ��! ������ ���������,��-���������� ���$�������� � #	��� ���������,��-
������������ ���!�� �����-����� 	���������. .����-�! ������
� � #	! �����-�! ��	��� �� 
�����-���� �� ��-�  �����-��  �������
 �����-��  ��	�� ��
�����������  �� ��������� 
���
��� ��������� ���, # �����-��  ��	���  ����������, �#�
�����, 	������, ����������, 
���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 
	����	!���-��������� � ��������� �� � # ���	��� ���
��� �����-���� ��	��� ���������� 
���. �� �����-���� �� ���������� ��� ��&��� ��� �����-�$, � �� �����-���� �� ������ � 
������� �� - ��#��-�$. )��# �����-�! ��	��� ��&����� ��� �#�
����#$ �� ��-� # ���	���# 
��&����# ���������,��-�����������# 	���������, ��� , # 	��������� #	�  ��
�����������  
��. ��� ����# ,��� �����-�! ������
� �#�
����#$ # ���	���# ���������,��-�����������# 
	���������, # 	���������  ������ � ������� ��, ��� �� �#�
����#$ � ���������,��-
����������  	���������  ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 
	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-
��������� � ��������� ��, ��# �� �����-�� ��	��� ��  �� �� ��	!���� �����-���� ������
� 
��&����� ���.   
 

'��
1� �0������ 
 
 '��
1� �0������ #������	! 
���������$� ���������,��-����������  �����, 
��&���  ���������� ���
����������� 	��
�� ��&����� ��� ���
��� ��&����� ���, ,��� 
	�#
#�, # ����������	� �� �  ���� � �����-��  
��#���, � ��� �����
����� ���- ������  �� 

���� ��&��� ������
� #������	! �����
�������� ���������� � 
��������� �������� -��� 
��&���  �������
. % ��&���  ������
�  ��&����� ��� ��5��5��8�� ������
����, ���
������ 
�� ������
���� ��
������ 4��� ������� � ������ ��. % ��&���  ������
�  ��&����� ��� 
��� ��!�	! ��&��� 
��������� -���, !
� #������	! ����������� ��&���� � 	
�������� 

���������� ��&���� ���������,��-����������� ������ ��&����� ���. 8������!�� 

��������� ��&���-����,, ��&���-�������,, ��&���-	����	!���-�������,, ��&���-
����&���,, ��&���-	����	!���-����&���,, ��&���-&���,, ��&���-������,, ��&���-
	����	!���-������,, ��&���-���
���,, ��&���-	���, � ��&���-��������, -���. :�����
� 
��&����� ��� ������-� # ������!��� � ������
��� ������ � ������� ��, ��# #	� �������� ��� 
�����
��� 
���� ������
� ��&����� ��� � #������ # ��  �����
�������� -���. 
 ������� ���
������� ��
������� -�� ��&���� ��#��-���� ������
� ��&����� ��� 
#����$�	! ��� �����
����� ������� ��� 
���� ��&��# ��#��-�� ������
# ��#��-���� 
��	��� ��&����� ���. '��������� #����$�	! ����, ����������, ��������, -�� 
��#��-���� ������
�. 
 ������-0���� ������
����� ��
������� -�� ��&���� ��#��-���� ������
� ��&����� 
��� #����$�	! �����
����!� 
����������� �����-������ ��� 
���� ��&��# ��#��-�� 
������
# ��#��-���� ��	��� ��&����� ���. '��������� ��� �����
����� #	�  
���������  
�� 
���� ��&��# ��#��-�� ������
# #������	! #	� 
��������� �������� -���. 
 ������� ���
������� ��
������� -�� ��&���� �����-���� ������
� ��&����� ��� 
#����$�	! ��� �����
����� ������� ��� 
���� ��&��# �����-�� ������
# �����-���� 
��	��� ��&����� ���. )�
�� ����� #����$�	! � ����, ����������, ��������, -�� 
�����-���� ��&���� ������
�. 
 ������-0���� ������
����� ��
������� -�� ��&���� �����-���� ������
� ��&����� 
��� #����$�	! ��� �����
����� 
����������� �����-������ ��� 
���� ��&��# �����-�� 
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������
# �����-���� ��	��� ��&����� ���. )�
�� �����, ��� �����
����� #	�  
���������  
�� �� ���
� 
���� ��&��# �����-�� ������
#, ��� � 
���� ��&��� ������
� #	�  	�#
#� 
��&����� ���, #������	! �����-�������,, �����-	����	!���-�������,, �����-
����&���,, �����-	����	!���-����&���,, �����-&���,, �����-������,, �����-
	����	!���-������,, �����-���
���,, �����-	���, � �����-��������, 
��������� 
�������� -���. 
 ������-�
�1���� ������
����� ��
������� -�� ��&���� ��#��-���� ������
� 
��&����� ��� #����$�	! ��� �����
����� 
����������� �����-��������� ��� 
���� 
��&���, ��#��-��, -�� ��#��-���� ��	��� ��&����� ���. 
 ���� ��� ���������� #����$ ����������, ��������, -��, 
��������� � �������� 
-��� ��&���  �������
. 
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� �$������ ������ ���$���#�� ���� 	���� � ������������	%�� �	�����	, *� 

�#����%������ # "���	" �� ��! �������"#����& �����	. 
���%��� �����: ������������	%�	 �	�����, ��! �������"#����& �����	, �	����� 

�# 	�$�, ������������	%�� ��$�����'�� ����%!�, ������������	%�� ���$����� �������� 
���������. 

 
�������� ������ ��������	���� ��	����� ��������������,� ������������	%��!	� 

�	�����,, !����,� �����%����� # �����," � ��!�� ������������� �����,. 
���%��,� �����: ������������	%��!	 �	�����, ��! ������������� �����,, 

�	����� �# 	�$�, ������������	%��!�� ��$�����'	� ���� �%!�, ������������	%��!�� 
��������� ��������� �������	�. 

 
The most spread paraneoplastic syndromes occurring in patients with prostate cancer are the 

focus of this review article. 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 59 (125). 2017 
 

29 
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cerebellar degeneration, paraneoplastic subacute sensory neuropathy. 

 
8�
 ������� #����� ����� (8�.) – ���� �� ��,	��,����-�  �������  ������� 	���� 

���������� ��	�����!. / 
�����  ;����� 8�. $ ��,��-�����-�� 	������� �# ����� # 
������
�� 	��-� 70 ��
��, !
� �������&�$ ��
 ������ � 
�����
�����, ��
. (�,���� 
�� ��������	� # &����� ��������� � .� ����� ;����� (>200 �����
�� �� 100,000 ���������� 
��	�����!), ���� ���� ������&#$ ���	�� # � ����, � ��������, ;�����. .������ ��
����
� 
�����	���� �’!�������� ��&�����! 	�,
� ������#��	! ��� 73,4% # 1999-2001 ��. �� 83,4% # 
2005-2007 ��. [1]. .� ������ ������-��$	�# %
����� # 2014 ���� �� 8�. �� ������ 6851 
������
��, � 
���
�	� ����$	������  	����, ��� ���!
�	���� ����#������! ��
 ���	�� 
	
������ 3119 �	��. (�,����-# 
���
�	�  ����  �� ��
 ���	�� # 2014 ���� �#�� ����$	������ 
# ��	� ��$�� — 620, # "����������	�
�, ����	� — 576 � # 3��
��	�
�, ����	� — 506 �	��. 
(�,���-# 
���
�	�  ����  �� ��
 ���	�� # 2014 ���� ����$	������ # ���������
�, ����	� 
— 103 �	���, 8�����	�
�, � /����	�
�, ����	!  — 116 � 147 �	�� ���������� [2]. 
/�� ��#��� �����# �
#�����	� � ���	���# �� ��������	� �� 8�., �������� �����!�#� 
��,��-�����-� ����������	���� 	������� (�(�), !
� �#	������	! #  ����  �� ���# 
���!
�	�# ��������. 

.������ ��
 ������� #����� ������ ��,��$ ��#�� ��	�� 	���� #���������  ���!
�	��  
�# ��� ���� ������	���� �����  ����������	����  	��������, ��	#�����	� ���
���-

������, 
�������� [3]. /�&
� ������ 	����&�� ��	�# ��� �� ��-��� �(�, ��� ��#��� 
	���������,  ���
�� ���	���  
�������  �����
��, ���
�	� 
�&���� 	������# � ����# 
������������� ��
# ���	��. /�����, �� �(� ��� 8�. ��	� �	������	! �� ��-�����	� 
���!
�	���� �����	#, � �
�& # �����
�  ��	���� �������# ��&#� �#� ���-��� ����
��� 
��������� �� 	������ ��� ������	#����! �� ��������!. % ����� 70% ���	���  
�������  
�����
�  �(� �#�� ����
���� ���!��� �� ��������!. 5
 � ��� �# ����  ��-�� ��
��������, 
	������ �(� �������, ���
��� ��	�! ��	�	#����! 	����������� �����# ������� 
��
#����! [4].  

����������	����, ������� 2�4��� �������-��� �	����$�	! �� ������
������� 
��
�� ������� #����� ������. % 10%  ����  �� �� ��������� ��&#� �#	�����	! �(�. 
"�����
������, 8�., !
�, ����-� ���	���, Wenk � ,��� 
������� # 1977 ����, �#	����$�	! 
���
� � 	
����$ ��������� 0,5-2% ��� #	�  �����
�� ���!
�	��  ����#����� ���	��. �������, 
��
 ����$�� �� ����� ������	#����! �# ���� 	������ 67 ��
��. /�������� ���	��� 
	��	�������	! ��	�, �	������� ��	�!�� � ���� ��
�������� $ ����� ��������� �#���, �����
�, 
������ � 
�	
�. ������! ������	� &�! � �����# �	��������! �������# 	
����$ 9-10 
��	!��� (�� ������ ��-�  ������ ��-� 5 ��	!���), � 5-����� ��&�����! - <1% [5-6]. 

�����
�-������������ ���!���� 	������# �#-���� #  ����  �� ������
������, 8�. $ 
���������� ���������!, ��������
���!, ��
���� (HCO3>30 �����/�) �� ����
���$��! (K+<3 
�����/�). �#-��������, ������ �#	����$�	! ���
�. 8���� 
������# � '�)2 �������, 
��������� (>800 �����/� � >100 ��/� ����������). .����$ #���# �, �� ������ ���	�-
	����������� ������# (PSA) �������-��� ���������,. (�������,�� ��&����� ��! 
���
�
#���  ��
���� $ �, ��
, �� �� ����� ��!�����! �# ���� ��,&� # �	�   ����  
�#	����$�	! ���	����� ��-�����! ���!
�	���� �����	# [7]. ��
#����! ������
�������� 
8�. ������$ �#������������� ��� ��# �� ��	�	#����!�  ����- � �����������. "�! 
����
��������� ������ 	������# �#-���� ��
���	��#�� 
��
������, �������#�����, 
��������, �����.  

:���� �� ����
�����  �(�, !
� �#	������	! #  ����  �� 8�., $ 	������ �
��
�1����� 
�
��
	�� ��������
������ ������ (�(�'"2). "���, 	������ ��,��	�-� �	����$�	! �� 
����
� ���������,������ �����
��������� ���	��, ��
��� – � �����������,������ 
������
������� ��
��. "�	������ �� ����� ����
����! �
������� ���������#
��� ������# 
��������,. (� ����� ��!�����! ����#���# # ����-�	�  ����  	��	�����$�	! ��-�����! 
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���!
�	���� �����	#. ������! ������	� &�! �
�  ����$��� 	
����$ ���-� ������ ��
# 
[4,8]. 

����������	���� ������������ 	������� ����!��	! # �����
� 6% ��
�#���������  
 ����  [3]. ���
� #��&��� �����$ ��� ��������  �������� ���# �� ��&
��� �������#. ����-�	� 
�(� �	����$�	! �� �����
��������� ������� #����� ������,  ��� ����������	����, 
�������� ��	�-� 	#������&#$ ������
������, 8�.. Storstein � ,��� 
����� # 	���, ����� 
���������#���� 37 
�������  �����
�� ������������  �(� #  ����  �� 8�.. /��� ��!����, �� 
����� ��,��-�����-��� �(� # ��, ��#�� ����$��� �#�� ����������	���� ����������! 
�����
�, ����������	����, ����������$��/��������, �������� � �����	�� 	��	���� 
��,�������!. % 23  ����  ��!����� 	��������� ������, � ��  # 17 (74%) �����
�  – ���-Hu 
������. % ��������  ����  �����������# �������� ������	#���� �� ������	# 8�. [9]. 

"�! �����
����������� �

�
��	�� ��5���� #  ����  �� 8�. ���	���, -���
�, 
	��
� 	�������. ��	� ����$�� 	
��&��	! �� ������
�#&���!, ������������!, ������� ���#, 
���#-���!  ���. ��� ��	 ���!�# ��
�� ��!��!$ ��	���, �������������. % ��!
�   ����  
	������ #��&���! �����
� ����
��� �� ����� ��
�� �� ��!�����! �# ����. 6� 
��������������  �������  
�������  �����
�� ������, �� ������������ 	������ ��	�! 
����
������ ������ 8�. ���
��� �� # �	�   ���� . ������� ����	����! ��&� ��
�����	! 
������� [3]. 7�
��� 	��	���&���! ���	��� Matschke � ,��� 
�����. "� ��  �����#�	! 79-
�����, ������
, !
�, �������� ���#-���! ��������� ���!��� �	����  -�	� ��	!���. ��� 
��������# �������������# ���!�� ��!����� ��	#�����# ��	�,
�	�, ��
	��, ��������, 
�������� �
����, ��	���. 18) � �) ��������� ���
# �� ���������� ��	����������� �������. 
��
����
�, ������� ��� ������� 	��������
���� ������, ��� �����	! � ��&�  �����. % 
	������� 
���� ��������	! ������ ���������, ������ ���	�-	����������� ������# (174 ��/�, 
��� ����� – �� 4.2 ��/�). % ����	�,���# �������� ��!�����  ���
���� ��! �����
�������� �. 
����
�. 1����� ��#��������# �����	! �������� anti-Yo ������, # �, ��	 !
 �nti-Hu � 
anti-Ri ������ �#�� ���’$�����. /�����, �� ��� ����������	����, ����������� �����
�, 
	���������, #������!� ����� ��# anti-Yo, ��,��	�-� ��!��!�� ��
 !$���
�� ��� ��
 
�������� ������. )��� !
 ��� �������� anti-Yo ������ # ������
�� �� ���!
�	��� �������$� 
�	�#$ ��������,�� ���� �����������. .�
����, ��-� ��
���
� ���	�� 
�������  �����
�� 
�����
�������� 	���� ��#, -�#�
�, ����#-��� ������ � �����
�������� ���	��������� 
��
�������� [10]. 

+����
���������� �������� �
������ �
�������� ��	�-� ����!$�	! #  ����  �� ��
 
������. ���� �#	������	! �����������! ��� �	������� �� 8�., ��
���� �����
��������� �.. 
�������� 	�������
� ������ �(�  ���
����#$�	! ����� �����
�� �#����	� ���!��� 
��
���
�  �&���. %��&���! ��&� �#� 	��������� � �	���������. 1’!���� 	��� �����	�� 
�����&���. �
�����	� �’!���, ����	����, ������� �#����	� ����
��� # ��	�����  �������  

������
, ��-������	� # ���
	��������# ����!�
#. ���#-���! � ���� �����
�� �#����	� 
� ��&��  
�����
�  	#������&#$�	! ����&���� ��
	�$�. % ����-�	� �����
�� ����
����� 
��
#����! �# ���� 	������#$ ������� �� ��������!. 6�#�����#����� �����! 

���
�	�������� �� ��#��-��������� ��#������#����� � ����������� �������-��� 
�����
���� [11]. 

6	�#$ �!� ����������� ��� 
������� �����
� ����������	����  �������������  
	�������� #  ����  �� 8�.. % ����$��� �� ���!
�	���� ��������!�� �. ���	��� ��	#��� �(�: 
�
��
����� ����
	�, ���#�, � ���, �����������, 	������ ��		���-)�����, ����. da Rosa � 
	�������� ���	��� ���
�	��, ������
 �� ��-� ��!  ����  �� 8�., ��� , ��-�  ��
�������,. 
.�
����, # 54-������� ������
� �� �����
��������� �. ���� ��!���� ������	�� �� �(� – 
���#�, � ���, �
��
����� ����
	� � 	������ ��		���-)�����. ������������! ����  
�� �������� ��������. "�!
� ����� ���&���, �� �� ����� � ����� �����
# ���!��$ # 
���������, ����#
��� �# ������� 
������� �����
�������  ��
���� ��	#, �
�  !
 TGF-F, 
EGF � ��	#������������� ��
��# ��	#. .����� ��-�� ����� ������������� �(� ��� 8�. 
�#������� �#���#����� �����	���, 
��� ������ �� �# �����  �������� ���� ��	�� 
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���$������ �� ����������� �������������� ���������. ���
���� # �	�   ����  	������ 
#��&���! -
��� ���
��� ��	�! ��
#����! ����#���# ���	�� [12]. 

����� ��-�  �(�, !
� �	������	! �� 8�., ����!��	! ����������  ���	����� 
&��!���!, ���#-���! �#�
��� �����
�, 
�����-�	���,����� ��������!, �	�����!��! [4]. 

:&�, �������� ����������	���� 	������� #  ����  �� ��
 ������� #����� ������, 	��� 
���’!�� ��	#��� 
������ ��
�: 1) 8�. ��,��$ ��#�� ��	�� 	���� #���������  ���!
�	��  
�# ��� ���� ������	���� �����  ����������	����  	��������, ��	#�����	� ���
���-

������, 
��������; 2) ��� 8�., �	���,������# �� �(�, ��	�-� ��!��!�� ���	����� 
��-�����! �� ��������!; 3) � �
����   ����  �, �� ��-�, �(� ��&� �#� ���-�� ����
�� 
8�.; 4) �(� #  ����  �� 8�. ��	�-� ����!��	! ��� �����
��������  � ������
�������# 
8�.; 5) 	������ ������  �(� ���
��� ��	�! ����
# ��
#����! ����#���#. 
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This article describes a  problem of treatment and diagnosis of gout. 
Keywords: hyperurikemiya, gout, Diagnosis, Treatment, Allopurinol. 
 
 
)����� “�������” �����
��� �� ��&���! � ������$ “
��
�� ��! ����” (podos – 	���, agra 

– 
��
��).  
������� – ��  ������, �� ���’!���� � ���#-���!� �#�������� �����#, !
� 

 ���
����#$�	! ������������ ��� ��	�,���� ���#-���!�� �#�
��, ���
� ������� � 	�	�� 
� ��’!�
# � ���
������!� � �  
�����  	���, 	������ 
�	���. 3������ ������ ������. :��	 �� 
������, � ����� 2����
���. 8��	�
� ��
��� ��������� ������# !
 	#������� �� ��������!.  

/ 1683 �. )���	 �������� (1624-1689) ������� ������# !
 	���	�,�#  �����#, �������# 
��� ��������#.  

/ 1848 �. '. 2�����  ����-� �	������ ��’!��
 ������� � ���������� ������ 	������ 

�	��� � 
���� (�����#��
���$�), � � 1891 �. 9��,������� ���,-�� 
��	��� #���� # 
	#�������, ������  ����  �� ������#.  

.� ������ ���������������  ��	���&��� ������� ����
	����� ��� 0,04 �� 0,37% ����	���� 
��	�����!. 3������ ���!��!$�	!, �������� �����, # ������
�� (93-98%) � ������$�	! ��	� # 
���� 35-50 ��
��.  

.� ������ �����,	�
��� ������� �. 3���	 �� ��������! ������	#�� # 1,64% ������
�� � 
0,29% &���
, ��	�� ,��� ������#$�	! � ��
�� � ��	!��$ ��
# # �	�� 	��-� 75 ��
�� (5,3% 
������
��, 2,8% &���
).  

0�������������� ���� 	������ ��� ���	���! �� ��������	� �� ������# � �	���$ 
��	!���!, �� �� ���’!���� � ��
������!� ������	�
� � ���,���� 	��������  ���������.  

.� �	���� 10-20 ��
�� # �	�  
�����  	��# �� ��������	� �� ������# ���	�� ����-�, ��& 
# 2 ����. 

2������� ��
���� ����
# �����
# ������� $ ������ �����#��
���� (2%): ���������	� 
�����
# ������� ��� 	�����
����# ����� 	������ 
�	��� (��) > 0,540 �����/� # 45 ����� 
����, ��& # �	�� � ������ #��
���� < 0,420 �����/�.  

1��������� ���#-���!, �� !
�  ���- �� �	� �����	!� �&�����!, ���#-���! 
�#���������� � ��������� �����#, ���������! ������������ �	
# (')), � �	������ �  

��������,, !
� ��’$��#$�	! ������� “����������, 	������” ������ ������#�� ����
 
�����
# �������.  

> � � ������ ��	� �#�� ������, �� ���������! � ����&�����! ����� ��	� ��$��#����	! 
� �&�����!� � ����������� ������. * ����
�, ��
�� ;. �#��� # 1923 �. ���	�� 	������, !
�, 
������ ����# “���������! – ��������
���! – �����#��
���!”. % 1981 �. �� �	���� 
���������������  � ���������������  ��	���&��� ������
� ����� 1. Han�feld i W. Leonardt 
��	#�#�� 
��	���# ����� ��� ����������, 	������ (1�), �� 	
���# !
��� �
������ 
�&�����!, ����������, ��������������, ������#, �#
����, ����� 66. :���� �� ������&��  
��
���� �����
# ������� #  ����  �� �	����������� �����#��
���$� $ �&�����!.  

��� �&������ �� ���
� ���&#$�	! ���
��� �
	
����! #����, ��� ������� ����� ���	�$ 
�  ����#
��!, �� ������#$ ���������	� �����
# ������� ����-, ��& # �� ����.  

 % ������  ��#
���  ��	���&���!  ��!����� 
����!��! ��& ������ 	������ 
�	���, 
����������� ����������, ������������������$�, �� � ���� ��’$��#���� ���
� ��	#��$ 
��	#��������	����	�. '����� ������ 	������ 
�	��� 	������ ��� ��!���	� ��!��� 
����!��� 
������ �����#��
���� � ��	#��������	����	�.  

������ 
�	��� (2, 6, 8 – ���
	��#���) ��� ����	! � 	������� 
���� # ���  ����� : 
������, (����� 3/4) � ��’!����� � ���
��� (1/4) �� ��������� 
���
�	� 	������ 
�	��� (> 1�) 
�������� ������$�	! �����
� 50-70% ����-� ��	��� (G 2/3) ������#$�	! ���
���, � ���-� – 
�#,�#$�	! � ������# 
�����, �����������	� �� �#���
�	���� ���# � ����
#.  

2����#��
���� ���&��� 
����
�-��� ������� ���!��� ��
�����	������� ���#-���! 
�#�������� �����#. 
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��
#����! ������� ����-�$�	! 	
������ ���������. "�! ��
#����! ��	�	��#�� 
#��
������	���. (�,����-��� ������	��&���! ������ ����#�����, !
�, ������$ �����	� 
�������#��� ������ 
	�����
	����#, �� 	���!$ ����������� ����
	����# � 
	����, � 
���� � 	����# 
�	��#. �����
 ��� �������# ��� ����	! �� 2 ���# ��� ����
# ���,��#, � 
������ �������������! 	
����$ �� 22 ���., �� ��$ ��&����	� ��	�	#��� ,��� � ���
��� 
������, 
��� 
���������! 	������ 
�	��� � 
���� ��	!��$ ��
	��#�#. �������������� ���� 
	
����$ 400-800 ��. ��
#����! �������� � ����������� ���� (100-200 �� �� ���#) ����
#, 
������#��� �� �� ������������ #��
����. %  ����  � #��
���$� �� 0,45 �����/� ����#����� 
��������$�	! ����� ���� �� 100-200 �� /���#. ��	�! ���������! ���,��# �������# 

���������! 	������ 
�	��� � 
���� �&� ����� 4-6 ��� ����# ��������$�	! �� ����
���  
�������. 0��
����	� #��
������	����� ������ ����&�� ��� �����# ����
# ��
#����!, ��# 
����#����� ������� ��������� ������# ��	�! �	��������! �������# �������. 0��
 �
��� 
��
#����! ���!��$ � �����#����� #������! #���� # 
���� � �������&#$ �  ���
������! � ���
�  
� ��-�  ������ . 

���������! ����#�����# � �������� 	#��-��� 	���!$ ���������� ��� ����-���� 
��’$�# 
��
�������. )������, ���,�� ����#�����# �������&#$ ������
 ��������� � 
������	#����! ����#. 8���� � ��, ��
#����!  ����  �������� ����#������� ��&� ������	� 
�� ��
�������! �
	����  ��������� – �
	��#���� � ��������-�����������, ��, � 	��� ����#, 
��������� �� #��&���! �����
���� 
�����.  8���
 �
	������ #��&���! �����
� 
���������� ����#�����# ������ ���	�$ #  ����  � ���
���� ����	���	�. 

.�	�	��#�� ����#����� ��! ��
#����! � �������
�
� �� ��������, !
� 
	#������&#��	! �����#��
���$�: ��� ������� (��������, � �������,), ���
���
��’!��, 
 ������ (� #������!� #����), ��������, � �������, �����#��
����, �� ����
�$ ��� 
�� ��������! , !
� 	#������&#��	! ���	������ �������� �#
����������� � ���������!� 
���	# 	������ 
�	��� # 
����, # ��#, ��	�� ��� �����  ��������	���  (��	���# ��,
���, 
 ��������# ��$����,
���, �����	��
���), ��� ���	�����, � ���������, ������ �# ���, 
�	������, � �
�& ��� ��	����, ������ 
���
�	��������� ����������, 
��� ���	����
 
����	������ ������# 
���� ������ ������#$�	! 
���
�	� �#����� # 
����, �� ��&� 
��
��
�� 	���
�	�# ��������� � #��&���!� �#�
��� ����
.  

���� ����#�����# ��!
�� #��
������	����� ���
�� ������$ ������ 
�	���. ����� 
��������� ������� 
�	��� ��,����-� ������	��&���! ������ ���� 
���� � ���� 2-4 � 
#������& 20-30 ���, 3-5 
#�	�� # ��
. 1��-� ��
���	��#�� #��
��#����� �������� 
(	�������������, ����������).  

"�! ��
#����! ��	��� ��
� ������� ��
���	��#�� ��� 
�� ����, ��� ��	������� 
������������ ��������. 

%  ������, ����� ����#�����#-4-�
	���������[3,4-d]��������� (1." 1�-
��	�
�,, 1997) 
��	��	! ������	�:  �����# ����# ���� �������: ��������[3,4-d]-�
	����������.  
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$. �. +3�&� 2", 3. #. (3*&#=>�2,  
(.�. :"'&B=2&), ". ,. -��-3' 

 
@������ �����. $(,#!)�, %3�& �2'3A�*=2&@ #,23',( �3 (>!�&@ 

 
1 ����� 115 ����1 ��� ��! �����&���! �
����� '�0�����-:��4
	����, ��
��!-�	� ����. 

(�������	! �� /�����. ����
��# � 	������ �	��# ������� � %
�����. 1�����# �	��# 
�����-��� � 1930 ���� � �����
��# #�����	���. ���������#����	! � ��������� �	� ����� �� 
1945 �. (����
���� "�#��� 	������ ��,�� ��� ��� # (�������#, �� ��������� ��
���� # ����� 
��! ����������  �	�� � '-������#���. % 1948 �. �����#���� � '�	�����. ����� �
���# #��	� 
� &�����  �  ��������  ����������! . ������� 19 	���! 1983 �. �� 82 ���� &�!. 

1 ����� 75 ����1 ��� ��! �����&���! (��������� /��1��� -������, ��,	�
����� ��
��!. % 
1970 �. ��
����� )��	�
�, ��,	�
���, �������, ��
#���, � � 1979 �. – ���������	�
# 
/�,	�
���-������# �
������. % 1968-1997 ��. 	�#&�� � ����,��  	��� : ����	�
��� 
��,	�
����� �
�#�#, � ��#�� ���!�	�
�  ��,	�
 � ("8, ���
/:. % 1987-2005 ��. – ��������
 

������ ��,	�
���� �������
� / �������� 
��	��� � ��,	�
���� �������� �����	�
��� 
��������� #�����	��#. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ����������� ������ ����������� 
��������� �����������! ��,	�
 � ��	�����! � #����  ��������,���� 	��# � #����  ������� � 
��$����� ��	#, ��J�#�#����! 	�	��� �����#����! 	�������� � ���������������� �����
� 
.�% � �����,��  � �
	��������  #���� . ����� 7 	���! 2005 �. �� 64 ���� &�!. 

1 ����� 70 ����1 ��� ��! �����&���! ������ 3�����1��� #��1��
���, 	���
������� 
	���	�
���	�����	�
�  ��	���. (������	! � 	. "# ����� : ��	�
��� ��,��# �#�	�
�� ����	�. 
% 1974 �. ��
����� 3��
��	�
�, 	���	�
���	�����	�
�, ��	�#. % 1971-1974 ��. – �	����� 
/	�	������� 	���
��,��-���������� ��	�##. % 1975 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������. % 
1974-1986 ��. – �����-�, ��#
���, 	���������
. % 1986-1993 ��. – �����#��� ������# 	���
��� 
� ��	������� �-�����; # 1993-2007 ��. – ��	#���
 ����
��� � ��#
���� �����, �����#��� 
������# 	���
��� � ��	������� �-�����. % 2001 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������. /�� 2007 �. 
– �����#��� ������# 	���
��� � ��	������� �-����� ����
��,��-���������� ��	�## 
(������������ ����# ��	���$����	�� � 	����������!. %���-� � %
����� ������#��� ���# 
	���
��,�# �������# 	������! !
�	�� ����  	���� ������ �’!
�� �-����� #�����	������� ��# 
– 
���
�	������ , ��	�
�����#
���� , 	�,
�  �� ����
�  � ��	�
�  ������#�, �	�����  
�� ��������. 1.'.�������
� 	����� 72 	��� ������ �’!
�� �-�����, 42 � !
�  #������& 
1982-2012 ��. �#�� ��,������� � %
����� � �� 
�������. /����, $ ������ ����� 220 ��#
���  
�����, 3 	������ �� ����� 	���
���, 58 	������ �� 	��� ��	���. % 1997 �. 	�� ��#����� 
"��&����� ������ %
����� � ���#�� ��#
� � � ��
�. :����� ����	�� �����! «.�	�#&���, 
��������
 	���	�
��� ��	�����	�� %
�����». % 2002 �. ������, �
�����
�� (''(. 
(������&���, �������� %
�����. 

1 ����� 65 ����1 ��� ��! �����&���! 3�������  
����1��� "0���
�, ��
��! ����������� 
��������. (������	! � 	. ���� ��� ����	�
�� ����	�. % 1974 �. ��
����� %
����	�
# 
	���	�
���	�����	�
# �
������. % 1974-1976 ��. – �����#��� ������# ����	�
��� ��’$�����! 
«.������	��». / 1977-1992 ��. – ��#
���,, 	��-�, ��#
���,, ��������, ��#
���, 
	���������
, �����#��� 	�
��# ���������� ��
��
	�
������ %("/6. % 1986 �. �� �	�� 

������	�
# ��	������. % 1992-1994 ��. – ��	#���
 ����
��� � ��#
���� ����� ����	�
��� 
������# "��&������ ��#
���-��	������� 
���������� ��	�## ����������� � 
������  
������
. / 1994 �. – ��	#���
 ����
��� ��	�##. / 1995 �. – ����
�� 6�	�## 
����������� �������� %''(. % 1999 �. ������, ������-
���	�������� (''(. (��� – 
��	#���
 ����
��� ):/ «(�����
�-#
����	�
� ��#
���-��������� ����� «����������». 
/����, �������� ���
# � ������, ��������!, �������
���� � ����������! ��
��
	����, 
��J�#�#��� � �� ��
	������� ���#	��� ����� � 
���� . /����, $ ������ ����� 230 ��#
���  
�����, � . �. 8 ���������, � ��#
���  ������
��, 	�����
� � ����#���
�, ��&��������� 
	�����# � ���������! �
	����	� �����. �������� 3 ��
���, 10  ��������������  � 3 
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������	����  ���������, 16 � �����  #��� � ���&	�������, 54 ���������-� �����  
��
#�����, 29 ����	�
�  	������ � ������. �����#��� 3 
�������� ��#
. ��#��� ������ 
%''( «.� ������ ��	!�����! � �������, ��#��». (������&���, �����!�� %
�����, ����	���� 
������
���. 

1 ����� 65 ����1 ��� ��! �����&���! $��� "�
�����1��� '�0
���, 	��������. 
(������	! � 	. �#������
� )��������	�
�� ����	�. % 1974 ���� ��
����� 	�����������, 
��
#��� �����	�
��� ��������� ��	�##. % 1974-1975 ��. �������� 	��������� ��������� 
��
���� 	. )�
�; # 1975-1976 ��. – 	������� ����
����
� �. ���������	�
 )��������	�
�� 
����	�; # 1977 �. – 	������� 	�������� �. )�#	
���!; # 1977-1978 ��. – ��#
���, 
	���������
 ("� 
������ ����������� 	���������; # 1978-1980 ��. – ��
�� 	��������� 
��!���� ��
#; # 1980-1984 ��. – 	�������-����������� �����	�
�� ����	��� 	������������ 
����
����
�; # 1984-1992 ��. – �	�	�� 
������ ����������� 	��������� 9�":. % 1980 �. 
�� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# «������
	��� ������� �����@  ���	�����, 	 
����������� ���������
	�������». % 1992-1993 ��. �������� ������� 
������ 
����������� 	��������� 9�":; # 1993-1996 ��. – �����#��� 
������ ����������� 
	��������� 9�":. /�� 1996 �. – ����� 
������. % 1996-2006 ��. ������� ���
�
� # ������; 
��� 2006 �. – ����� 
������. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��
���	���� 
���������������  ������ # ��
#����� ���	����,, �� �������� �������#. 4. :. 8���� $ 
������ ����� 50 ��#
���  �����, � . �. ����	�
� 	������� �� ���� ��. 

1 ����� 60 ����1 ��� ��! �����&���! ,��� ,1���1��� :
��?
���,  ���
�. % 1979 �. 
��
�����  ������, ��
#��� 1�	
��	�
��� ���&������ #�����	��# ��. 1. /. ������	���. 
(�����	! � �	�����#�� ��� 
������ ���������  ����, �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� 
	���������	� «�����������  ���!». / 1983-1989 ��. �������� �	������� 
������ 
���������������  ���� /������
��� ��������� ��	�## ��. 1. 6. ��������. /�� 1989 �. – 
	��-�, ��#
���, 	���������
 	������� ���������� /������
��� ��������� #�����	��# � 
6�	�##  ���� ����� � ('( %
�����. % 1997 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# 
«9���
�- ������ ����#�#����!, ������
� � �������! ����  ��
��	�
�  ��	���� �� �	���� 
��	�
���	���	���� 
��������#». 1������� ��	������ ��
���	��� ��� ��������� ��
#����� 
�� ��
��	�
�, ��	�� ����	���. /�� 2003 �. �� 	#��	������ �����	�� 
������ �������������, 
����������� � �������������  ���� (1% ��. :. :. ���������!. % 2003 �. ������, ������-

���	�������� '
������ � ���������  ��#
 %
�����. /�� 2004 �. �����	�� 
������ 
������������� � �������������  ����. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� 	������� ����  

�����
	��  ��������� 	�����,��� ���. '��� �����
� 100 ��#
���  �����, 10 ������, 
	������� 2 �������� # ���������� «1������  ���! � 
������� ��	�	#����! ���
	��# 
������». 

2 ����� 75 ����1 ��� ��! �����&���! �������-3����� 2�1�������, 	��������. 
(������	! � �. .������ �� ���������. % 1950 �. �����#��� � ���
��� � '�	�����. ��	�! 
����&���! 	�������� �	��� ��
����� # 1964 �. ����	����, ��
#��� �����,	�
��� 
#�����	��#. /�� 1965 �. ��,���	! �������� 	������������ ���
�
�� # �������	� 
������. �#� ���	#���, #���� «8����� -
���», ���� �
���# #��	� � #
����	�
��# 
������	�
��# &��. ���� %�) � 
���
�  ��	����,	�
�  �������  �����	�.  

2 ����� 70 ����1 ��� ��! �����&���! "�
������� �������1�1�� ����5, �������. 
(�������	! � 	. �
����� �����	�
�� ����	�. % 1971 �. ��
������ ����������, ��
#��� 
�����	�
��� #�����	��#. % 1972-1983 ��. ��������� 	��-�� ��������� 
������ 
����������� � ��������. % 1980 �. �� �	��� 
������	�
# ��	������ �� ��# «/��!��� 
���#����! ����,-��������� ������ �� ���
���� � ')9-���#� �
����	�». /�� 1983 �. ��#
���, 
	���������
 7("� �����	�
��� ��������� ��	�##. % 1984 �. ��������� 	��-�� ��#
���� 
	���������
�� 7("�. % 1990 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «1��#�!��! ���-
���	�����#���  �#�
��, ������#���@  ������� ���#������ ����,-��������� ������». % 
1999 �. ������� ����� �����! �����	���. '��� ����� 150 ��#
���  �����. �����#���� 5 

�������� ��#
. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �������� ����������� ��� � 
�������� 
���
����	� ����
�����	������ ��������� �������������!, ��	���&���� �� ������� 
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���	���# ����� � �������� , �� ������� ����
����! �����  �����������, ��� ��!
�  
�������! . 

2 ����� 65 ����1 ��� ��! �����&���! (��������� 3��������1��� *�����1�, ������� � 
�����
�. (������	! � 	. (. ����� H�����	�
�� ����	�. / 1973 �. ��
����� ����������, 
��
#��� ����	�
��� ���&������ #�����	��# ����� )���	� * �����
�. % 1970-1986 ��. – 
	��-�, ��&����, �����-�,, 	��-�, ��#
���, 	���������
 6�	�## �����
� '( %8�8. % 
1979 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������. /�� 1986 �. ����	��� ��
��#��� ����’!�
� 
�����#���� ���������� 6�	�## 
������� �������� � ������ ��&������ '( %
�����. % 1989 �. 
�� �	�� ��
��	�
# ��	������. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �������� ���� ������� 
��	���, 
������, 	���
���, �#������#, ���	�����#. /����, �������� #��
����� ���� ������� 
���������� 
��	�#�����! �
�  
#��#�, !
 
�����!, �-����!, 
��#	�, ����
�. /����, 
��������	�#��� ��&����	� �����-���! 	���	�
���	�����	�
�  
#��#� -�! �� ��������� 
���	�������� ����������#. 8������� � ������� ���	����#����! ���	�� # 
������ � 
����-� ������ 
������ � �������� ���������  �������	���. /����, $ ������ ����� 150 
��#
���  �����, � . �. 1 
����, 2 ����������, 7 ������ � ����	�
�  	������. �����#��� 6 

�������� ��#
.  / 1990 �. ������, ������-
���	�������� (''(. /����, $ ��#����� 
"��&����� ������ �8�8 � %8�8 � ���#�� ��#
� � � ��
�, ��#����� ������ ����� /. 5. 4�’$��. 

2 ����� 60 ����1 ��� ��! �����&���! (������ :�����1��� ����������, �������. / 
1980 �. ��
����� ����������, ��
#��� ����	�
��� ��������� ��	�##. % 1980-1983 ��. 
������	! � 
�������, ������#��. /�� 1983 �. �����$ �	�	���� 
������ ���������
� ��!��  
 �����. % 1989 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «�����
�-K
	������������� 
��#����� ������! ����������� � 
�����
	��� ��� ������� # ���,». /�� 1989 �. – ����� 

������ ���������
� ��!��   �����. /�� 1990 �. – �����#��� 
������ ���������
� ��!��  
 ����� (
������ �������� + 4). /�� 1991 �. – �����	��. / 1994-2000 ��. – �����
�� � 
��
#������� �����. /�� 2005 �. – ��
�� ��������� ��
#���# + 3. % 2001 �. ������ �����! 
«.�	�#&����� ��
��! %
�����». /�� 2003 �. – ����-
���	������ '1( %
�����. /. 2. 
1�,�����
 $ ������ �����
� 450 ��#
���  �����, � . �. 15 ���������,, 22 ����	�
�  
	������ � ������ �� ���� ���. (�#
��� ����� ���	�!���� �
#������ �����!� ��!��� 
����������, 
����������, ����������, �#�����������, 
�������, ��#�������. .����� ������, ���	�
 
# �������! �� ������� �����
# �����  ������ ������	�
� � ��
#����! ����
��,��  
�� �������� 	������ 	�	��� # ���,. /���-� � %
����� ���
��� ��!�� ���������!  ��������� 
����������# ��!  ����  �  �������� ���
���� ����	���	�. :	��������&��
 ����!�
# 
	#��	��� �������� – ����������, 	����� -
��# ��!��  ���������� � ���� ������	�
� � 
��
#����! ���������  ��	�#�
��, # ���, �� 
�������, ���� 
������. 8���� �� �� ���!�� 
��	�## ������� ���
� ('(% �������� ��	�
��#����, ���
�����, 	���������	
�� ��! 
������	�
� �� �������� ������� �� ���!. /����, �����$ �������� ���, � #����  �
���������� 
�� �. ������ #
����	�
�-�����#��
�, ���� «"�� ��������!». .����� ���	�
 � 
#��	
�������! ��
������! ��������, �������� �������# � �������� ��! ����  �������  
���������  ��
�����, 	�	��# 
���’������� �	#����!, ����� 5 ����#���
�� � 12 ���������  
��	����
��. �������� 6-������ 
��������� «1������� ����	��». /���-�������� '	������� 
�������� %
�����, ���� 1�&�������  �	������, �������� � ��!��  ���������� (1995). 
2������, ����
�� &#����# «�������!, �
#-��	�� � ����
�����!», ���� ���
������ &#������ 
«H#���� ���
���	
�, ��������» (1�	
��), «���
���	
�! ���������!», «�����������! � 
�������!», ������
� ��#
���  ����� «'
#����� �����! ����������». 

3 ����� 95 ����1 ��� ��! �����&���! $��� :�������1�����, ��
��!-������	�. 
(������	! # ������, 	������ �	��# ������ # �������!  .������� � "��������. % 1940 �. 	
��� 
�	�� �����	�. 1������# ����� ������ # �����	�
��# ��������# ��	�#�, � ��
����� # 
1949 �. ��
����� � 0�������	�
��# #�����	���. ��� ��	 ������
�� �
#����� ���� #��	� � 
#
����	�
�, 	�������, :�������� � ����	������, � ����� ��#&��� «���». / 1950 �. �����#��� � 
������� � �* '. ���,-�� �������# ������#�# � -�� (��-?��
. (�	����
#��� ������. 
/��
��� ������# ��
��	�
# ���
�
# � ��
���. �#� �
����� ������ %�), ������������ 66 
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��#
����� �’���# %�)�' � ��
���, ������ 
���
�  �����
��	�
�  �������  �����	�. �#� 
�
����� ������	�
�-���
����� ��!��� # ��
���. > ���� &���#��� �� #
����	�
� 
#��#��� � 
���
���� #	�����. ����� 18 ������! 1882 �. �� 61 ���� &�!. 

3 ����� 75 ����1 ��� ��! �����&���! -����� 2������, ��
��!-���	��������. (������	! � 
�!��
# ���	�!�	�
��� ��$���	�� (������). 1������ 	#��� ��
����� # 1965 �. # �����	�
�, 
�������, �
������ � > �����. ��������, ���,-�� 	������������ � ���	��������� � ����	����� 
������ (1971-1974). % 1981 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «.� �����! ��!
�  
��
����
�� ��������� ��	�����
� #  ����  � ���!��� ����� ��
������ �������,��» � ������ 
��#
��� �����! ��
��� �������  ��#
. /�� 1978 �. – �������� ������# ���	��������� � 
����	����� ������. 

5 ����� 80 ����1 ��� ��! �����&���! ������ %�1���1��� -
�
5�1������, ���� ��
�, 
	���
�������. (������	! � 	. ����������� 2��������	�
��� ��,��# ����������	�
�� ����	�. % 
1957 �. ��
����� � ������
�� )���!�	�
�, ���� �����, � ��
#�, � � 1962 �. – :��	�
�, 
	���	�
���	�����	�
�, ��	�#. / 1962-1965 ��. �������� ���� ��
�� � �����	��, 
���� ��
��-	���
�������� � ����
���� �������,	�
�� ���&����	����� �� 1�
���������; # 
1965-1968 ��. ������	! � �	�����#��. (�#
��� ��!����	� ������� ���’!���� � 6�	�#�� 
	�����	�� (''(. . 1968 �. – 	����
# �����-�� ��#
���� 	���������
��, ������ – 
	��-��. / 1979 �. – �����#��� ������# ���������! � �����
�. % 1968 �. �� �	�� 
������	�
# 
��	������, # 1990 �. – ��
��	�
# ��	������. (�#
���, ����!��
 – 	���
��! 	����, ����
�� 
����� ������. '��� 350 ��#
���  �����, � . �. 12 
��� � ���-#�, 35 �����
, 15 ����	�
�  
	������, 3 ����	�
�  ���� �� ���. �����#��� 18 
�������� ��#
. �������&���, �������� � 
����	���� �������� %
�����. 

6 ����� 65 ����1 ��� ��! �����&���! *�
���� *�
����1��� +4���, ������������. 
(������	! � 	. 2������� �����	�
�� ����	�. % 1974 �. ��
����� �������, ��
#��� 
�����	�
��� ��������� ��	�##. % 1974-1975 ��. �������� ��
����-������� �������������� 
���������! �����	�
�� ����	��� 
�������� ��
����. % 1975-1976 ��. – �������� 5�����	�
�� 78�; 
# 1976-1982 ��. – �����#��� �������������� ���������! ��
���� �. �#��
�� �����	�
�� ����	�; # 
1982-1983 ��. – ����������� 5-�� ��
���� �. ������; # 1983-1985 ��. – 
�������, �������� 

������ ����������; # 1985-1992 ��. – �	�	�� 
������ ��,�� ��#���� � �����
	�������. % 
1987 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# «1����
	������@, 
�����
	 # �����@  	 
	��������� �	�� ������� ��!	������� ����� ����������
�, ��� �	��&����! � ����@ 

����
���». % 1992-2000 ��. – ����� 
������. % 1995 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� 
��# «�����
�, ������	�
� � ������� �����������	
�  	�������� ��!	������� 
	�������������». /�� 2000 �. – �����#��� 
������ ���������� �����	�
��� ��������� 
#�����	��#. % 2002 �. ������ ����� �����! �����	���.  '��� �����
� 80 ��#
���  � 
���������-��������  �����, � . �. 1 ���������!, 2 ����	�
� 	������� �� ���� ���, 3 
��������� ��	����
�. �����#��� 2 
�������� ��#
. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� 
��������� �����������������. 

7 ����� 80 ����1 ��� ��! �����&���! . ���� %�����1�� *
����	����, ��
��!-������	�, 
���������. (�������	! � 3��
���. % 1960 �. ��
������ ��
��	�
�, ��
#��� 3��
��	�
��� 
��������� ��	�##. % 1981 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������, # 1983 �. – ������� ����� 
�����! �����	���. ��������� �����#����� 
������ ���������
� ��#��-���� �������� + 2 
3��
��	�
��� ���&������ ��������� #�����	��#. (���!�
� ��#
���� ��!����	�: �������! 

�	����-�	������� �����# � #�#�!���  ��	�#�
��, ��� ������#�������� � ���������, 
���������; �������
�
� � �������#����! ��������, ������ ; ���
���� ����� ��
#����! 
������#�������#; ������	�
�, ��
#����! � ����������! �������� ����
 � ������� �������� � 
�������� ��������#; ����� ����
��� �� ������� �������� ����
. /���� – ���� (	�������) ����� 
340 ��#
���  �����, � . �. 4 ���������,, 9 ���������  ��	����
��, ��	����
� � ����������, 
����#���
� � ���������
� ��#��-��   �����, 12 ����	�
�  	������, 4 ������. (�#
���, 

������
 � 
��	#���� 27 
������	�
�  ��	�����,, 2 ��
��	�
�  ��	�����,. .�	�#&���, 
��!� ��#
� � � ��
� %
�����. ���� /	�	������, ;�����,	�
�� '	������� ����������, ���� 
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�������� 	���
� �������� %
�����, ���� �������� '	������� ���������� %
�����, ���� 
8�	�,	�
��� ���������� �����	��. 

8 ����� 60 ����1 ��� ��! �����&���! #����-"��� ������
	�, �������. (�������	! � 
������ � 	��’� 5��	���� � '��� 1�������. 0����#���� � �* ' � � 1978 �. ��
������ 2���� 

����& # (��-?��
#, ������� 	#��� (1982) � '��������# #�����	��� � 2������ ��� 
(1�
	�
�). ��	�! ����&���! ������# 	��������#����	! � �������� � Long Island Iewish Hospital 
Medical Center # (��-?��
# (1986) � � !������ �������� � "&���&�#� ��������# ����� # 
/�-������ (1993). % 1989 �. ������� ������ '����
��	�
�� �
������ ��������. % 1993 �. 
����	��� ����� «The Relationship between Emptying in Infants». .����� ��������� ��� 
#�!�����# ���������� Food and Drug Administration.  

9 ����� 100 ����1 ��� ��! �����&���! *�
����� -
�
���	����-�
�4���1
	�. ������� 
�	��# ������� � 2������� 	�	�� /�	���!��
 # ������ # 1935 �. 1������ 	#��� �����-��� # 
1941 �. # �����	�
��# #�����	���. % 1941-1944 ��. ��������� # #���
#������, ��
���� 
������; # 1944-1945 ��. ��� ����� 	�&#����! � ����
������ � �������� # /����	�
��# 
#�����	���. % 1946 �. ��	����
#���� ������ # /����. % 1947 �. ����� ��� �� 6�	��#
#, �� 
��������� � ��������������, 
������ (1949-1952). % 1955 �. ������ ����� ��� # �* ' 
(9���������!). )����	��� ��������� # /� ����, 
���	�� �9%H:.  

:�#���
#���� ���
# ����� � �������� �� �����!. :������ &#���� «"� ��-� ���?». . 
1986 �. ��������� 9���������,	�
�, ������ . ��. 2�����	�
��� ����
# ��! ����������! 1000-
��! 3������! 8#	�-%
�����. ���’! ����&����
�  �#�� ������ &���������� �� 
#��#��� � 
���
���� ����. 

14 ����� 100 ����1 ��� ��! �����&���! ������ /��1��� � ��
��1�, ��,	�
����� ��
��!. 
(������	! � 	. /������� (�����#	�!). % 1937-1941 ��. ������	! �� �	������# ��
#���� 
���������	�
�� ��,	�
���-�������� �
������. ��� ��	 ��,�� 1941-1945 ��. �������� ��
���� 
������ �����, ��������
�� �������� 	�#&�� 	������
��� ���
#, �������, 
���#	#. % 1949-
1951 ��. ������	! �� 
�������-��������# ��
#���� ���������	�
�� /1'. % 1951-1952 ��. 
��������
 ������# ��,���� � 	���������� �������
� ��������� #��������! ���
/:; # 1952-
1957 ��. – ��������
 �������� 	�#&�� ����,	�
��� 
���#	#; # 1957-1961 ��. – ��������
 
��,	�
���� 
������ 6����-9���
��	�
��� ��������� ��	�##; # 1961-1972 ��. – ��������
 
��,	�
���� 
������ �����	�
��� ��������� ��	�##. % 1964 �. �� �	�� 
������	�
# 
��	������ �� ��# «1���
�-����������	
�!  ���
���	�
� A����-9���
��	
�, ����	�». % 
1967 �. ������ ����� �����! ������. % 1972-1992 ��. – ��
�� �������  #	���� �. ������. �#� 
������ �����
� 30 ��#
���  �����. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��������� ��,	�
���� 
�������� � ��������� 	��	��# &�!. 1�
��� 5
���� �
���� ���#�!���#��� �������, 	��	�� 
&�!. ����� 8 ����	�! 2008 �. �� 92 ���� &�!.    

14 ����� 95 ����1 ��� ��! �����&���! %����� �����������, ��
��!-�������. (������	! � 
	. 2�������
� (�#
�����). ������� �	��# ������ � �������!  � 1941 �. 1������ 	#��� 
��
����� # 1951 �. � 2���#. 0����#��� # �����#. ���������#���	! � �#����������� � ��������. 
�������� ��
����-����
���� #���
#�������� 	������� # �����
# (1961-1972), ������ – 
����
���� ��
���� #���
#������   ����� # ��������� '������ (1975-1988). ���� %�)�' � 
1�������. ���� �
���# #��	� � #
����	�
��# ������	�
��# &��. �#� ������ �������� �� 
#
����	�
� 
#��#��� ����: �%�, ��/%, ���	, 0���
�������%
���������	��, ���
# �����  
������. '��� 
���
�  ��#
���  ����� � ������� #���
#����# � ��	��������#. % 1991 �. ����� 
 �����# ���, ��,-�� �� ���	��. 

15 ����� 100 ����1 ��� ��! �����&���! '�����-���’��� B����1�����, ��
��!-�������. 
(������	! � 	. )#�’! /���
� (6����-9���
������). % 1936 �. ��
����� 	������ �	��# # ����. 
% 1942 �. ��
����� ������� 	#��� # 2���#. % 1942-1945 ��. ��� ���� ���
�
# � ��	����� 
�
	��������  �����
��. % 1941 �. �#� ��
���� �� ����  ��#� :%(, 	
�������  �� %
����#. �#� 
��
��
���, �� %
����	�
�� ������� «2�������» � 1945 �., ������ ����������, # 8����� (6���!). 
% 1951 �. ����� �� # �����# (����. :�����). ��� ���� ��	������# ���
�
# # 7���
 ��	����� � 
:���. .����� �������� # �. "&���� ��	����� � ������#
 ��	����� � )�����. % 1953 �. 
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������ ����� �� ��
��	�
# ���
�
#. % 1955 �. 	
��� �	�� �� 	������������ � ����������, 
 ��#����. "��������, -�� ������������ ������# "�
��	 ��	�����. �#� ����������� �� �����  

���������! . ������	�����
 %�) � )�����. 6������� 	������! #
����	�
�-
����	�
��� 
��������� �����	��. > ����, ������ �� #
����	�
� ����. 

15 ����� 50 ����1 ��� ��! �����&���! 3����� /�����1�1��� -�5��
1���, ������-	�, 
����������� � ����� ������’!. (������	! # ������ � 	��’� ��
����. % 1989 �. ��
����� � 
������
�� ��
#������, ��
#��� �"16. ��	�! ��
������! ��	�## �������� ��
���� -���
�� 
�������� �#	�����	�
�� 78�. % 1991 �. ��
����� 
������# ������#�# �� 	���������	� 
«��#��-��  ������». / 1990-1995 ��. �������� �� 	#��	������ 
����������-������������� 

�������� ��
���� �����	�
�� ���������. /�� 1991 �. – �	�	�� 
������ ���������
� ��#��-��  
 ����� �����	�
��� ���&������ ��������� ��	�##. % 1999 �. �� �	�� 
������	�
# 
��	������ �� ��# «:	������	� ���#-���! ��������
	������, ����
	�������� �� �	# � 

�	��������&��  �����	�� ��� 	�������, � ������	#���, 	���
����� ����#&���!». .�
����� 
����	��#�# � "��&������ #��������! (����������� �
������ ���&������ #��������! ��� 
����������� %
�����. /�� 2000 �. �����$ 	�
�� #��������! � ������ ������’! 
������ 
���&������ #��������! � ��	������ 	�����!�#����! �����	�
��� ������������� ��	�## 
���&������ #��������! (����������� �
������ ���&������ #��������! ��� ����������� 
%
�����. /�� 2002 �. – ����� 
������ ���������
� ��#��-���� �������� + 1 �(1% ��. 
"����� 2�����
���. '. 5. ��������� $ ������ ����� 110 ��#
���  � ���������-��������  
�����. /�� 2009 �. '. 5. ��������� – ������ %�) # ������. 

16 ����� 75 ����1 ��� ��! �����&���! #����� +���
	����-+�����������, �����
�����. 
(�������	! � �. 3��� (���� ������). % 1959 �. �����#���� � �* '. / ��
��� ��������� 
�������! # �������������# 
����&� 6�����,	�
��� #�����	��#. % 1963 �. ������� 	#���� 
��
������ � ��������. ������&��� �������! # ��
���
��# #�����	���. % 1967 �. �� �	��� 
��
��	�
# ��	������ � �����
������, # 1968-1971 ��. ���,-�� 	������������ � �����#���� 
��#
��# ����# � )� ����������# ��	�#� � ��	���. % 1971-1979 ��. ��������� �	�	��-
�����	���� � #�����	��� ��. 8�
�������, ������ 	��� �����	���� ��,�������
������ 
8����	�
��� #�����	��# � ������� 7��� 	#��, ��
#����! ��
�������#. ���� %�)�' � 

���
�  �����
��	�
�  ��#
���  �����
��������  �����	�. ; ������ �����
� 120 ��#
���  
����� � ��,�������
������ � ��
�������#. 

17 ����� 90 ����1 ��� ��! �����&���! /�����1� /����1���, ��
��!-������	�. (������	! 
� )��������. (�����	! � %
����	�
�, �������� # )��������. .����-�� �������! � 8����� (6���!) � 
1946 �. "����� ��
��� �������� ����&�� � 6	���	�
��# #�����	��� # 1������. 0����#��� # 
�* '. ���,-�� 	������������ � ��#��-���� �������� , ��	����
����. /��
��� ������# 
��
��	�
# ���
�
# � �������� ������# 9����������. ���� %�)�' # 9����������, 
���
�  
�����
��	�
�  �������  �����	�. ���� �
���# #��	� � ������	�
��# &��. ����#&&! 
5��������� – ����� &��������� �� #
����	�
� 
#��#��� ������	�
� � ���
���� #	�����. 

18 ����� 95 ����1 ��� ��! �����&���! "����� >
�
������- ���1����1, ��
��!-�������. 
(�������	! � ������� (6����-9���
������). % 1939 �. �����-��� 	������ �	��# � �������� 
	�	�� /�	���!��
 # ������. 1������ 	#��� ��������� # ������, � ��
������ � 1948 �. 
��
����� � �������� � 1�� ��	�
��# #�����	���. 0����#���� � �* ' � � 1949-1953 ��. 
��������� �������� � ��
�� # 9����������, ���,-�� ������#�# � 	������������ � �������� � 
2�������# ��	����� � � V.A ��	����� # /�-������ � Mount Sinai ��	����� (1958-1960) � 
��
���. % 1958 �. 	
���� ��	����
���,�� �	��� � :��,�. % 1960-1985 ��. ��������� 	��-�� 
�������� # /�����	�
��# ��	����� # 2�,�	� (-� 6�����,	). �#�� ������ ���
� ��#
���  
����� � �����
��	�
�  ��#
���  &#����� . ���� %�)�' � 
���
�  �����
��	�
�  �����	�. 

19 ����� 95 ����1 ��� ��! �����&���! (��������� �������1��� +�09����, 
�����������-���������. (������	! � 8�	���-��-"��#. % 1945 �. ��
����� �������, ��
#��� 
�����	�
��� ��������� ��	�##. % 1945-1953 ��. – ��
�� -
����-��������������� ��	���	��# 
�. ������; # 1953-1955 ��. – ��#
���, 	���������
 �����	�
��� ("6 �����������������; # 
1956-1965 ��. – �	�	�� 
������ ������������ � ���������� �"16. % 1964 �. �� �	�� 
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������	�
# ��	������ �� ��# «�����&���� ���
���-	�!������� ,��� � ������ 
���� 	���
 
� 
������	
�� ������ �	��, �#����, �������». % 1965-1972 ��. – ����� ��$� & 
������. % 
1971 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «:	������	� �#�
��������@  � 	�#
#��@  
���#-���, ��������, &����@ � ������ �	��, �#����, �������». % 1972 �. ������ ����� 
�����! �����	���. % 1972-1976 ��. �������� 
��	#������ '�&��	�
��� ����# ������� � 
��
��. % 1976-1989 ��. �����#��� 
������ ������������ � ���������� �����	�
��� ��������� 
��	�##. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��
#����� -
����  � ���������   ����� � 
�������� ��������#, 
����
� � ��
#����! ��	��� ����������  ������. �#� ������ �����
� 40 
��#
���  �����. 

22 ����� 180 ����1 ��� ��! �����&���! ������� ,1���1��� #����
1�����-+
�������, 
���������. % 1857 �. ��
����� �������, ��
#��� ����	�
��� #�����	��#. % 1866 �. 	�� 
����	��� ��������; # 1874 �. ������ �����! ����	��  ����. /�� 1884 �. – ����� 	#�����  ����, 
�������� � �����
������. % 1889-1920 ��. �������� �����#����� 
������ �������� � 
�����
������. % 1912 �. ������ �����! ��	�#&����� ����������� �����	���. (�#
��� 
��	���&���! ���	�!���� �������� ����
#�!���  �’$����� � �������� ������ �������! 
�������	�
�� ����. ����� �����, 20 ������! 1920 �. �� 84 ���� &�!. 

23 ����� 100 ����1 ��� ��! �����&���! %���� *�����, ���������. (�������	! � �. ���, 
(���������). ����
��# -
��# � ������# &����# �������� ��
������ # ���� 1935 �. /������ 
�������� # �����	�
��# � /����	�
��# #�����	��� . % 1950 �. ��	����
#���� ������ # 
������. /�� 1945 �. � �� �� ��# �� ���	�� ��������� 
������
�� � ���
�  /����������. �#�� 
����	��� ��������. (������&��� ������� «.� ����
��# ����� � �������, 	�#&��». 

26 ����� 55 ����1 ��� ��! �����&���! ,��� 3��������1��� +���9���, ������	�. % 
1985 �. ��
����� ����	�
�, �������, ��	�#. % 1990 �. ��
����� 
������# ������#�# � 
�	�����#�# �� 
������ ������ ����
�-�������
������ ��
#���#, ��������������� � 
�����# 
���������
� ��#��-��   ����� + 2 (1994). /�� 1990 �. �������� �	�	����, ������ (1994) – 
�������. % 2003 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «��������� �����! ��#��-��  
�� �������� (
����
�-����������� ��J�#�#����!)». /�� 2005 �. �����	�� 
������ 
���������
� ��#��-��   ����� + 2. '��� ����� 100 ��#
���  �����, 4 ���������  
��	����
�, 8 ���� ����, ���	�!����  ��,������������, ����������, �����������, 
���#�������, 
��#
���-��������, �����. ; ��������
�� ������ ����!�
# # ��
#����� ��#��-��   �����: 
��	�	#����! ���������,������ 	��#�!��� ���
#�� ��������� ���
#. %��	��
 � ��������� 
	�����  � $�����,	�
�  
�����	��, ������!��  �’����� �������� � ����������. 

26 ����� 80 ����1 ��� ��! �����&���! #����� "�
�������1�� @��
���, 	��������. % 
1959 �. ��
������ ����	�
�, �������, ��	�#. % 1959-1961 ��. – ��
��-	�������. / 1961-
1964 ��. – �	�����
� 
������ ����������� 	��������� �16. % 1964 �. – �	�	��. % 1977 �. 
	��� ������� 
������. % 1980 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «9�����@ 
��������� � �  ��������@ � ���������, ������	�
� � ������� ����������». % 1983 �. 
������� ����� �����! �����	���. % 1982-1989 ��. – �����	�� 
������ ����������� 
	���������. /�� 1989 �. – �����#��� 
������ ��!��� ����������� 	��������� � 
#�	�� 
�������
�
� 	�����������  �� ��������. ��������� �������� ��!��� 	��������� 1:. 
%
�����.  

 �. :. 3����
� – ���� ����� 170 ��#
���  �����, � . �. 8 ���������, � ����#���
��, 10 
������ �� ���� ���. (�#
��� ����� ���	�!���� �����!� ������������	�
� � ������������ 
	�����������  �� ��������. ��� 
���������� �. :. 3����
� �� ����� 2 ��
��	�
� � 19 

������	�
�  ��	�����,. /���� �#�� ����-���������� '	������� 	��������� %
�����. 

30 ����� 105 ����1 ��� ��! �����&���! ������� ��0�������, ��
��!-���	��������. 
(������	! � 	. ������� ()������������). 2������� ��
����� # 8������ � 1930 �., ������� 	#��� 
– � 1945 �. # ��������# #�����	��� � �����. ��	�! "�#��� 	������ ��,�� ��� �� # (�������#. / 
1946-1949 ��. ��������  ��#���� # ��
���� ��! ����������  �	�� � '-�����#���. .����� 
�����#��� # �* '. % 1950-1951 ��. ���,-�� ������#�# # 1����������, ��
���� ��. ������ � 
����	��� (-� (��-"&��	�), �������# ��	������# ���
�
# � 1����������, ��
���� ��. 
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���	��� � L��	���� (-� ���#
�). % 1953 �. ����	����	! � ��
���, �� ���,-�� ������# 
	������������ � ���	��������� � 1�� ��,�� ��
����. /�� 1956 �. �������� 
������
�� ������# 
���	��������� 1����������� ��
���� ��. 9��
�-�. % 1982 �. ��,-�� �� ���	��. �#� ������ 
%�)�'. .����� � ������� ����	����	! �� 9�����#. ����� 25 ��#��! 1992 �. �� 81 ���� &�!. 

30 ����� 105 ����1 ��� ��! �����&���! 3����� @�������1��� "5
��1�, ����������-
�������. % 1940 �. ��
����� �������, ��
#��� �����	�
��� ��������� ��	�##. % 1962 �. 
�� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «"�������#���, ����� ������������� 	#	��� � 

����
� � K
	��������». % 1965 �. ������ ����� �����! �����	���. / 1965-1976 ��. – 
�����#��� 
������ �������� � �����������. '��� �����
� 80 �����, ���	�!����  �������� 
������#����� �����#, ��	������ 
#��-����� 	#����#, ������	��	����#, ����������� 

�	
���� 
�����. .�������#��� ���
# �����������  ��
��	�#
����  �������,. ����� 23 
�����! 1976 �. �� 65 ���� &�!. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2 
(3*&#= +3(#"(&> 2"�,*3'!�2" 

%� 110-����� 1�� ��� ������
��� 
 

/�	��� �������� ����	����
� �������	! 14 	���! 1907 �. � 
	. ����! �� (���� ���������
��� ��,��# ����	�
�� ����	�) � 	��’� 
	��!����. ���
� – ����� "������� (1879 �.�.) ��� # ����! ��� 

#��� � ���&��	! ��,
����� 
������ � �
�#��. 1�� – �#
���! 
2��������� (1884 �.�.) ��
���
� ��
�� �����	! # -
���, ������ 
����. % 	��’� ��������	! 9 ���,: 6 	���� � 3 ���
�. /�,��, �����, 
����# �, ����
��,��  ������ ������� 5 ���,: 4  �����
�� � 
������
#. /��� ����� � 	�	�� ��
��
��� # ������
��� /�	��! 
��#&�� ��&���! �� �	�� �����  ����, ��� 	����, ���#��� �� 
������’!. H������, �� �����, ��� ��� ������	! # -
��� ��-� 
�����, � ��-� ���� ��
# ��	  #���#.  

(�,����-�� �������� �� 	��� �#� �����-�� � /�	���
� 
���!� �
�& 	�� �����-����. ����	�
�, ������ "��’!� 1� �,����� �
��
� ������� 
�’!�
��	��
# /�	���
��� 	
��	� �
	����� �	��� �� 	������
# � ��	#��� �� ����	�
�� 
�����-��	�
�� -
���. /����� ����	�� ��	� �� �#����	�
��� 
����# ������&��  	��!� 
��� ���!-��
���������. % �������
# /�	��� 	
��� �	��� �� 	�� 
��	�� -
��� � ��� 
2#�
������� ��	���  ����! �� ����	�
�� �����-��	�
�� -
���. /���� /�	��� ����	! (1924-
1928), � �������� � 	��������! ��������: ��#�#��� �����. ��	�! �����-���! �������! 
������ ����������! # 	. (�&�� �������� ���! 1�������!, � ������ �������	! # ��
���� 
'�����	�
��� �#
������ �����# �� ���������. % 1928 �. ��	#��� �� ��
#������, ��
#��� 
3��
��	�
��� ��������� ��	�##, !
�, ��
����� # 1932 �. .����� /�	��� �������� ��	#��� � 
�	�����#�# ������# ������������� %
����	�
��� ����������� ��	�## ����
��������� � 
������������ # 3��
���.  

% 3��
��	�
��# ��������# ��	�#� /.�. ����	����
� 	�# �� ��
��� ������  ����� : 
/��������� �������� /����,���, /��������� 5
����� 8#��-
���, /��������� 
1�
���,����� * �����, "���� 5
����� 2�������, /�	��! 5
����� "������	�
���, ������ 
2���������� 2���	�.  

% 1930 �. /�	��� �������� ���#&��	! � "��	��	�
�� �����’� 6�����������, � !
�� 
���&�� ����� � ��	���� &�!, �� ����-� ���  	����.  

8���� ��	���&���! �������� ������� �#�� ���	�!���� �������� ������
� 
������� 
���	# �#
�# # 
���� ����� � ����� ������� ��! � ��
#. )�
�& ������ �� ����� ��� �� 
�#��������, ����� �����  ����#
�� 
�������� ������#. 8��#���� ��	���&��� ����������� 
������� ��	�
# ����
# �� 
���������!  ������  #����  %8�8 # 1936 �. � �#�� ���������� 
������� 7� /���1 � ���-���� �����$�. ��	�! ��
������! �	�����#�� # 1935 �. /�	��� 
�������� �� �	�� 
������	�
# ��	������ � 	�� 	��-�� ��#
���� 	���������
�� 
��	�##, � � 1937 �. �#� ����������, ����
���� %
����	�
��� ��	�## �
	������������� 
����
���������. (� ��, ��	��� �����, ����������� �� 1940 �. ��� ��	 
��#����! ��	�#�� 
/.�. ����	����
# �����	! �����	� ����
# ����# �� ������������� ��#
���-���������� 
��!����	� ��	�# � ,��� �#��������. /��������� ��	#���# ���	�� # 20 �����.  

% 1939 �. /.�. ����	����
� ���������� ��������
�� #��������! �������
� 
����� 
(�:. %8�8, � � 1940 �. – ��	#���
�� ���
��# � ����� ������’!. / ��, &� ��	 �� �����-���! 
�
�����
� :.:. ���������!, !
�, ��	�
� ������ ��#
��� � ����������	�
� ������	� �������, 
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/.�. ����	����
� ����� �������� �����#����� ���������� ����
��������� � 6�	�#� 
�
	������������� �������� � �������� 1:. %8�8 � ��	#��� � ��
����#�# # ��, 6�	�#. 
6���	���� �������� � ���#�� ����
��������� /.�. ����	����
� ����
# #���# �������� �����# 
��	#���# �� ������ � 
����� ��������# �����. /����� ����� ����
�  ��� ��	#���# �� ��!����	� 
7(�. 7� ��	���&���! �#�� #���������� # ��	������ “: ��������� ��	#�������� -�
�”, !
� 
�#�� �� ����� # 1941 �. ��� ��	 ������
�-���!�	�
�� ��,�� 1941-1945 ��.  /.�. ����	����
� !
 
��	#���
 ���
��# � ����� ������’! %8�8 � #�������&���, /�,	�
����� ���� ��������-
.� ������ ����# �������� ����
# ����# � ���
#���� �������  ��
����� � 
����� %8�8 � ��, 
���������! ��	������, ��������� � 
�������� �����������! �������� '����. ��	�! ���������! 
��$�� ��� ����	�� �����, �
�����	! # ����������! 6�	�## �
	������������� �������� � 
�������� � 
�������� ��� ���������� ����
���������.  

������� ����! � :.:. ����������� �������� /�	��! ���������. (� �����
��� ��� � 
��!���	� ����#��� �
�����
� :.:. ���������!, ���&�� ,��� 	���� �# ����� ���
��. 
8��������� ���� :.:. ���������! ��� ���� �������� 
��� ������
���  ����� # ���#�!��� �����# 
������� � �� �	��  	���  ��������#, /�	��� �������� �������� ������ ����� �������� 
��� 
������
���  ����� �� 	�� 	������-	#������ 	�	���.  

"�	���&#��� �#�
��� 	������
� /.�. ����	����
� �����#� #���#, �� 	������
� ���
� 
���&�$�	! ���!
�	���� �# ������ � ����-�� ��	����� �����������, ������� �� 	������
� � 
������ ,��� ���������# ��� �� ��������. 1������ �
	��
��� ������� �� ��������������� 

����� 	������
� ������
���, ������� 	������, �� ��� ����
�, ����� �� �������� (1945). 
�#�� �	��������, �� 	������ �����, ������#��� ���
	�
���,�# �#�
��� �����
�. �������� 
������#����! 	������#, ��������� � ������  ��
#������  ��
���� , ��
����� ,��� ���
����	� 
��� ��
#����� �
	�
���� �����  	��
�� ������	�,  ����  ����������  �������,  ����  
��������������� � �������. 

/ ���������� ����
��������� /.�. ����	����
# �����	! ������� � 
��� ������
���  
����� ���������� �
����, ������� 
���
�����. / �, &� ��	, 
��� � �8�8 �� �#�� 
	�������  	�������  ���������, 
���
����� �#� ���������� ��	���� ��
#����! !��� 
����
�������#, ������� � 
��������� � -�
��. 

/ 1946-1947 ��. /.�. ����	����
� �#� ����!�&���, �� 	�&#����! �� ������ � �* ', �� 
����,����	! � 1�
-2�� #�����	���� � 1�������, 1�,
� 8�� 2�	����� � ��
��� � .�. /����, 
�����,����	! � 0	�#��� ��	��, "&�,�	�� ��������, 2��	�� ����$. �����	�,�� 
���
� 
	���!�� ������-��# �����
# ������!��� ����
���������.  

(�#
���-��	�������
# � ����������	�
# ����# �����, ��$��#��� � ������������ 
��!����	�. / 1945-1950 ��. ��� �������� �� 	#��	������ �����	���� 
������ ������������� 
����	�
��� ��	�## #��	
�������! ��
����. % 1948 �. /�	��� �������� �#� ������, ������-

���	�������� '( %8�8. / 1950 �. ������, �����#����� 
������ ������������� ����	�
��� 
��������� ��	�##, �� ����������� �� 1954 �. � � 1951 �. – �
�����
�� '( %8�8.  

/ 1949-1953 ��. /.�. ����	����
� ��
���� � ��#���
#��� 
���
� ���� 	����������� 
����������! �� 	�������- ������� ����
�. % 1949-1951 ��. ��
���� ���
# ��	���&��� � ���#�� 
��
������, ��
���� �� �����# 	����  �������� ��� ��
# �������� ������ � 	����  ������� � 
���� ��!	����! ���� �������� � 
������������, ���������� � ���������# � 
������# ���
�
# 
������  ��
#������  ��
����� %8�8 ����� ���������! 	����  �������� # ����,. % 1957 �. 
/.�. ����	����
� �������� �����	����, 	��	�� ���������� 	������#. 7�, ������� ����� 
�
	���#���	! �� 
�����. % 1960 �. �����, ������ �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� %8�8”.  

% 1965 �. /.�. ����	����
� 	����� � ������ ����	�
�, ("6 ����
��������� � �����# 
������� 1:. %8�8. 7� ��	��# �����, ���,��� ����� 20 ��
��. / ��	�#� /.�. ����	����
� 
������ ����# � ��	���&���! ���
����� 	����# 
���
�	������� 
��� ������
���  �����. 
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?��# �����	! 	����#���  ������, �
����, �������� ���	����# 
���
�	�������. ������� 
 ������ �#� ��
����������, ��! ��
#����!  ������ 6���
�-�#-����, ��
# 
��� ������
���  
�����. .� �� ����# /.�. ����	����
� � ��#��� 	���������
�� # 1976 �. �#� #��	�$��, 
"��&����� ������ %8�8. "�	���&���! �#�
��� ����#�����  ����� ��
�����, �� �! ������ � 
������
��� ������ 	������ 
�������� 	�� 	���#����  
���� 
�	
����� ���
#. 6� 
����#������ ������ ����
�� ������  #���� �����	! ������ ��#�����������, ������� 
“�������”. ������� �  ���
��� �#� 	������, � ��������&���, # 
������# ���
�
# ����, 
���������
�� “������#”, �� ��!���	! ���
����� ��	���� ��
#����! ���������  ��������,, 
��������,, 
����
�. ������� � �� ���!�� '( %8�8 �#�� 	������ � �������&��� ���#	
 
�
	���	 ���������� “2��
����” �� ����
������� 	�#&
��� “2��
����”. /.�. ����	����
� 
�#� ������ (	���������) 6 ���������,, �����
� 270 ��#
���  �#���
���, � ��#
���-
���#�!���  	��, � ���-#�, 3 ����	�
�  	������. 

/����, �����#��� 25 ��
���� � 45 
�������� ��#
.  
% 1986 �. # ���� 79 ��
�� /.�. ����	����
� ��
��#� ��	��# ����
��� ��	�##, 

����-��-�	� ��#
���� 
������
��, � ������ – 
��	#������.  
7 
���! 1993 �. �� 87 ���� &�! �����, �����.  
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��������� #�����	��# ����� :.:. ���������! (1841-2006) / /.9. 1�	
����
�, 6.1. 
���!
���. – �.: ����� ���	, 2006. – 304 	. – .� ���	#: [����	����
� /�	���  ��������]. – 
�.112-113. 

8. )����
� 1.". (�#
��� 	������� � ������	�
� ��!����	� �
�����
� ����	����
� /.�. / 
1.". )����
� // 0���
��������!. – 1997. – ).2, +1. – �. 4-9.  

9. ����!
 �.6. 1������ ����
������! / �. ����!
. – ����: ���	���, 2001. – 1024 	. – .� 
���	#: [����	����
� /�	���  ��������]. – �.962. 
 

 
 
 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 59 (125). 2017 
 

48 

$.�. +3�&� 2", #.*. �!�!#=*=23 
(3*&#= /2"(&> %3�&#!(*=2&) 

%� 165-����� 5 ��� ������
��� 
 

/�	��� 5
���� "������	�
�, �������	! 14 	���! 
1852 �. # �. 3��
���. ����� ����	! # 2-, 3��
��	�
�, 
��������, � ��
����� �������! �� ������ ������� � 2-, 
�����	�
�, ��������. / 1868 �. ������#��� ��
��� �� 
����������# ���������� ����
�-����������� ��
#���# 
�����	�
��� #�����	��#, � � 1869 �. �#� ���� �����, 
	#����� ��������� ��
#���#. % ����	�� 1870 �. �� 
	���,���� ��	������� �������	! � 3��
��	�
�, 
#�����	��, �� ������$ �������� � ������������, 
���������� �����	��� 6.�. > ��
���. / 1871 �. �#� 
�������&���, ��
#����� ������ ������� �� 	#���	�
# 
����# �� ��� ���� �’!����� ��!����	�. / ��#��� 1874 �. � 

������
�� �����-�� �������! � 3��
��	�
��# #�����	��� � ������$ �������� 
���������� ��
#���	�
��  ��#������� 
����
� ����. /.9. 2�#��. / 1875 �. /.5. 
"������	�
�, ���-�, ��
���� ��!���	� � �����, 
��� ��������� ���
# ����#, �� ��$ 
�����-���! �� 	������� ��!����	�. / 1877 �. �� ���$ ��
��	�
# ��	������ �� ��#: 
“A		��������! �� ���������� ��������� �����” � ����#$ ����# 	#���� ��
��� 
��������. / 1878-1879, 1887, 1893 ��. 	�&#���	! �� 
������� ('�	��!, (��������, 
9�����!, * ��,����!). / ���������� '. 9�
� ��� ������ ���������� 	
�������! �’!���; # 
9. ������#-� – ���	
�������! �������  ������ ��! ��	�	#����! �  # ����������; # �. 
������� – ������ �������� ���
������������, # 9.�. * ����� � H. 2�#�� – ������#��� 

���������� �������! ���������  	���#
 � ������ �����
� ��	��������  
��	���&���; # �. ����� – ��,���	! ��
����� ���������� ���#, � � H.�’'�	�����! – 
����,��� ��	��� ��	�	#����! ���
������� ���! ��! ����������� �#�
��, ��&����  
������� ������. / 1880 �. /.5."������	�
�, 	�� ������� 
������ ���������� 
3��
��	�
��� ������������ ��	�##, �� �����$ �� 1884 �. / 1884 �. ���������#$ 	��� 
���������� ������!����� ���������� �� ����
�-����������# ��
#���� 3��
��	�
��� 
#�����	��#. ���� ,��� ����
������ � �������� �������� ���������� �������� 	�	���, 
������&�� ��!����	� ����  �������� ��������� ���
#, ���������� �’!���, �#��������� 
���#�!��� &�$��  �����	��. / 1886 �. ��� ��#���
#��� 	�� “I��
����	
�� !�����! 
� �������� �����”.  

���-� � 8�	�� ��	���� �� ��$	����� ���
�����  !��� � ��������# ���
# 	���
 
�#�� ��������� /.5. "������	�
�� # 1876 �., � �������� ��#���
����� # 1891 �.  

�#��	� ������# ��� ����� # �����#����� ��������  �����
	��, !
� ������#��	! 
�
����� 	���� ���������� ���
# (1881).  

/ 1887 �. /.5. "������	�
�, �����$�	! �����	���� 
������ ���������� 
���������� ��������� ��
#���# 3��
��	�
��� #�����	��#, �� �����$ �� 1909 �.  

/ 1885-1896 ��. /.5. "������	�
�, ��#���
#��� 25 ���� �� ����	������,. ��	��� 
���� ���	�!���� �������� 
���� �� ��. / 1888 �. ��� ��#���
#��� ���������� � 
������������ 
����.  
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������	���� ����!�� /.5. "������	�
��� �� 	��������� � 
��	�������� 
����-������ ��	���� �����	��	�
��� 	
���# #�����	��# � � 1909 �. ,��� 
���	������� ��� 
��������� 
������� ����������. 

/ 1913 �. /.5. "������	�
�, ��#���
#��� ����#���
 “9��������! ������
�” � ���  
��� , ��&����� �	������	� !
��� �#�� �, �� ���������! �����!����	! �� !
 �����
 
�� ��������, � !
 ���� � 	���	�,��  ����������  ��	������. / ����# & ���� ��� 
��������,�� ��
� ���	�� �� �����, �� ���#��$ ���� �� ������������ ���� ����  
������� �  
���� � 
����# � � ����� � �� ���$ 
����# � ����� ��� ������� 
����, !
� �� 
������� 
�����. 7� #!�����! /.5. "������	�
��� ��������,�� ���� �������
����� 
���� ��	�-��������  ���’$��� (22�). 

/ 1910-1926 ��. /.5. "������	�
�, – ����������, ���-�, ����
�� (�� 1912 �.) � 
�����#��� 
������ ���������� 3��
��	�
��� &������� ��������� ��	�## (� 1920 �. ��	�! 
��’$�����! � �������� ��
#����� #�����	��# – 3��
��	�
��� ��������� ��	�##). 

/ 1919-1930 ��. /.5. "������	�
�, �#� ������������ � ���-�� ����
���� 
:����������������� ��	�## !
 ������ � �������� ��������-��
������������� 
��	�## 3��
��	�
��� ��������� �����	�� (� 1927 �. – %
����	�
�, 
����������������, ��	�#). / 1931 �. /.5. "������	�
�, 	�� ����
���� � 
��#
���� �����. 

/�	��� 5
���� "������	�
�, ����-�� �� 	��� ����
�, 	����
. /�� ���� 
����#���
�� � ����������, ����� � �����, ��� ���
�� ���,	��� ���-# � 8�	�� 	����# 
������! �������������� &#����# “9����������	
�, 	�����
” (2 ��� ��,-�� � 1888 � 
1891 ��.). �������� � ����
�� ������������ ������! “Acta Endocrinologica” ).1-12 
(�	����, ���#	
 # 1939 �.), ��������, ���������� � ����
�� ������! (������� 
����
������� ��#
���  � ���
�����  ����� # 14 ���  /	���� /.5. "������	�
�� 
��#���
����� 217 ��#
���  ����.  

/���
� ��	�#�� /.5. "������	�
��� � ���	������
�, � ������	�
�, ��!����	�. / 
1887-1888 ��. ��� ���� #��	� # 	������� 3��
��	�
�� ������	�
�� �������
� 
(3��
��	�
� "��&���� ��#
��� �������
� ��.. /.2. �������
�). / 1891 �. �������� 
	������! 3��
��	�
��� �����	�� �������	� � ���
�-����� �������� �������
�-
������� 3��
��	�
��� �����	�� �������	�, !
� ��� �������� � 1902-1905 ��. / 
1884 �. ������ ����� �� 	������� 	���	�
�  �������
 � 3��
��	�
�, �#������. 

/.5. "������	�
�, �#� ������ /����� 8��� (�������� 
���	����# � ����� 
������’! %8�8, ������ (�#
����� 
����# (�������� 
���	����# ���	��� %8�8.  

����! /�	��! 5
����� "������	�
��� �#�� ����� ��-�������: ��#��� �����, ����� 
1������ ��� ������
�� '
������ (�#
 (1889), ����� �. ���� �����#���
�� '
������ 
��#
 (1894), ����� '. 3�,����
��� ��� /��-��	�
��� #�����	��# (1900), ����� 
4-����� ��� /�,	�
���-�������� '
������ (1902), ���� (�����
�� �
������ ��#
, 
1������������� � �������������� �����	�� ��� /����	�
��# #�����	���, )�����	�� 
)�������� �������� � �������, ����	��, ���� )�����	�� �������� ��� ��	�#� 
��	��� � ����&�, ������� ������ ����� 1��� ����	�� ��� 6�	�## )�������� �������� 
(������#��, 1907), .�	�#&���, �����	�� 3��
��	�
��� #�����	��# (1908), ��,	��, 
���� '
������ ��#
 %8�8 (1926), .�	�#&���, ��!� ��#
� %8�8 (1926). 

����� /.5. "������	�
�, 25 ����� 1939 �. �� 88 ���� &�! � 3��
���. 
 

 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 59 (125). 2017 
 

50 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 9. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 
816 	. – A� 	����&.: ["������	
�, /�	���, 5
�������]. – �.209-210. 

2. 2���
���� 5��	���. 6	���! #
����	�
�� �������� � ���  � �����  / 5��	��� 
2���
���� – �����, 2004 – 368 	. – .� ���	#: ["������	�
�, /�	��� 5
����]. – �. 
44-46, 47, 48, 53, 60, 73, 77, 95, 102, 103, 105, 108, 223, 224, 228, 261. 

3. "������	�
�, /�	��� 5
���� // 0���
������! %
���������	��.  ������
��� 
��	��� � 11 . / ���. ���. /. �#��,����. – �����: ()*  # ������, 1993. – ). 2: 
2����	�
�,-.�����. – ��. 486. 

4. "������	
�, /�	���, 5
������� // ��I � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� ���. 
– 1�	
��: ����	
�! K���
������!, 1972. – ).7: 2�����-"���. – ��. 1567-1568. 

5. "������	�
�, /�	��� 5
���� // %80 � 12 . / ���. ���. 1.�. ��&��. – 2-� ���., 
����: ���. ���. %80, 1979. – ). 3: 2�����-0��
�������!. – �. 237. 

6. ���������� 4.?. "������	�
�, /�	��� 5
���� / 4.?. ���������� // 0�%; 
���.���. 
��. 6.1. "����. – ����, 2007. – ).7: L-"�. – �. 190-191. 

7. 1����&� �. /.5. "������	�
�,. %����, �����&��  #�������� / �. 1����&� // 
.�����’! %
�����. – 2011. – 	������ (+15,16). – �. 66. 

8. ����-
� 4.1. /�	��� 5
���� "������	�
�,. "� 160-����! � ��! �����&���! / 
4.1. ����-
�, �.�. 1����	�
� // .������, 	��	�� &�!: ��.��#
. 	. / ���.. 
4.1. ����-
�. – �����: ������, 2012. – /��. 65. – �. 55-57. 

9. �����$�
� ;. "�!  ������ ��
�� ��$ �#� ���
��: "� 150-����! ��� ��! 
�����&���! �������� #
����	�
��� ��������� � ��
��!-�#����	� /.5. 
"������	�
��� / ;. �����$�
� ///�-� ������’!. – 2002. – +14. – �. 14. 

10.  ���� �� 2.(. "������	
�, /�	���, 5
������� / 2.(. ���� �� // �1I � 30 . / 
��. ���.�./. �����	
�,.– 3-� ���. – 1�	
��: ����	
�! K���
������!, 1977. – ).6: 
2��������-"���������!. – ��. 579-580. 

11.  ����!
 �.6. 1������ ����
������! / �.6. ����!
. – ����: ���	���, 2001. – 1024 	. 
– .� ���	#: ["������	�
�, /�	��� 5
����]. – �. 947.  

 
 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 59 (125). 2017 
 

51 

%.%. �!'-,�", $.�. +3�&� 2" 
 

(,�3#,) ,(3�"(&> B&�-3#$2 – 1������� �
�������� ������� 
%� 70-����� 1�� ��� ������
��� 

 
 /����, 6������� 7������
 �������	! 26 	���! 1947 �. 

� 	. �������� 2����	�
��� ��,��# 8�����	�
�� ����	�. 
���
�, 6��� 2����,���� (1911-1993) #��	��
 "�#��� 	������ 
��,��, ��� ;�����! 1#	����� (1922 �.�.). ��	�! ��
������! 
�*  /����, ��	#��� # 1964 �. �� ��
#������, ��
#��� 
)��������	�
��� ��������� ��	�##, !
�, ��
����� # 
1970 �.  

��� ��	 �������! � �����	�#� �� ����	! 
��,�� ��#���$�. % 1970-1971 ��. �������� ������������� 
/���
���&�����
�� ��,��
���� 8�����	�
�� ����	�. % 1971-
1973 ��. – 
�������, �������� ����	�
��� ("6 
��,�� ��#����. % 1973-1979 ��. – �����-�, ��#
���, 
	���������
. % 1976 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������. 

% 1979-1986 ��. – 	��-�, ��#
���, 	���������
. % 1985 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ 
�� ��# “(�,�� ��#������ ��
#����! 	��	����	� #  ����  � �
	������������ �������$�”. % 
1986-1993 ��. – �����	�� 
������ ��,�� ��#���� ����	�
��� ��������� ��	�##, �������	 � 
1988 �. – 
������
 ������# ��������� ��,�� ��#���� ����	�
��� ("6 ��,�� ��#����. / 1989 �. 
������ ����� �����! �����	���. /�� 1990 �. – ��	#���
 ����
��� "% “6�	�# ��,�� ��#���� 
����� �
��. '.�. 8��������� '1( %
�����”. /�� 1993 �. – �����#��� 
������ ��,�� ��#���� 
(������������ ��������� #�����	��# ����� :.:. ���������!.  

/ 1994 �. /.6. 7������
 �#� ������, ������-
���	�������� '1( %
�����, � 1996 �. 
	�� ��#����� "��&����� ������ %
����� � ���#�� ��#
� � � ��
�. % 1997 �. �����, ������ 
����	�� �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� � � ��
� %
�����”.  

% 1996-2000 ��. /.6. 7������
 �������� 2������ �
	������ ���� /'� %
����� � 

�������� �������� ( ��#������  ������). % 2002 �. �����, ����# ������ �����! ��#���� 
"��&����� ������ %
����� � ���#�� ��#
� � � ��
�;  # 2003 �. 	�� ��#����� ������ '1( 
%
�����.  

% 2002-2004 ��. /����, 6������� �#� ����
���� ����������,���� ����# ���	�������� 
1:. %
�����, # 2002-2006 ��. – ������ 
����# � "��&����  �����, %
����� � ���#�� ��#
� � 
� ��
�.  

% 2010 �. /.6. 7������
 �#� ������, �
�����
�� ('1( %
����� �� 	���������	� 
“��,�����	���������!”, ������, ������ �������� ('1( %
�����. % ����# & ���� 	�� 
��#����� ������ ��. '. /�����! '����
��	�
�� �	������� ��,�� ��#����; # 2016 �. ������, 
���������� ('1( %
�����. 

/.6. 7������
 – ������, �� ����� # ���#�� 	�����
	����� � �#�
���������� 
��,�� ��#����, ���� � ��������  ��,�� ��#���� %
�����, �� ������$ ������ ��	!��� 
	�����
	����  �������, �� ��������  	�#
#��  ��������� ���
# ��� �����  
�� ��������! .  

(�#
��� ������
� ������� ���	�!���� �������� ��������# � �	������	�, 
����
� 
	
�����  ���� �
	�����������  �����
������. 8��#����� ��  ��	���&��� $ ����������, ��� 

�����
	 �������, �� �����  �������  �������� 	�	��� ��! ��
#����! ����������  ���#-��� 
�’!������ ��#	# #  ���� .  
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/�� 1986 �. /.6. 7������
 �����$ ����, ����!��
 � 	#��	��, ��,�� ��#���� – 
�������������# ��,�� ��#����. /�� 	�� ������������ � 
������
�� ���-��� � 	��� ���������! 
��������������� ��,�� ��#����, 	���!� �������� 
�����
	# ��,�� ��#������  �������,, 
	��!������  �� #	#����! �����������  ��	���
�� #-
��&��� ���������� � ������������ 
�������� 	�	���: ��
�� ��#������ �������� ��! ����������! �#�
��, ��-
��&���  ������, 
	�����
	���� ��	�#
��! � ���
��	��#�!��! 
���  ��������� ���
#, ��������  	�#
#� �� 
��������� �&������  ���
�����.  

:���� �� ��&����  �������� ��#
���� ����� ������� $ ������
� �����
� ���	�������� 
������������� �������� 
����� ��� ���������  #��&���!  ��������� ���
#. /����, ��
���� 
������	�
� ����� � 	��� �� ����	��
� ������������� ���
���� 
����� ��� ��!���# 
������������# ��������, ���������# 	�������, �����������, ������	��. /����, �������� 
�
���# ����# �� ��	�	#����!� ��,�����	�������� #  ����  � �������-���
���� � 
	��������� �������, �-������� ��	#����, ���
��	������� � ��-���  ��������.  

/.6. 7������
 ������$ ��,����-�� # 	��� ��	����� ��,�����	��������. /����, 
��������#��� ���
# �����������  ��	�#�����, �������, !
� �� ����� ����	�
��� 
	��������� � �������.  

/����, ���������� # 
������# ���
�
# ������!�� 	�	��� ���
��	��#�!��� ��! 
��
#����! �������  	��������, 	��	����	�, ������	��. 

���-�� � %
����� ����� ��
���	��#��� ��	��� # ��$������ �  ��#������� ��
#����!� 
	��	����� 
����-��, �������	����#, ������������ 	����#.  

��� 
���������� /.6. 7������
� ���������� �����  ��#�������� ��
#����! 
���������  #-
��&��� ��������� 	������!, ����������� , ���
���  � !�������  
#-
��&��� �����������  ������, �������  	�������� �� ��	�	#����!� ��
�� ��#������  � 
�������������  � ������,. /����, $ ����� �� �
����  ���������� � ������������ 
/	�#
����	�
�� �
��� “2���-��& – %
�����”, !
� �����-���	! 	������!� ������ 	#��	���� 
����� ��#�������� ���������! � ���������� ��������� “2����	� 
�����”.  

/����, 6������� $ ������ ����� 1000 ��#
���  ����, � .�. 59 
��� (����������, 
����#���
�, ��	����
�, �������
�), 4 ��#
���-���#�!���  �������. /����, �����#��� 15 
��
���� � 57 
�������� �������  ��#
. (�#
��� ������
� �  ��#������ �������� �� ����� 112 
����	�
��� 	��������� �� ���� ��� � �������.  

:	����� ��#
��� ����� �������: “8�	�,	�
�-#
����	�
�,, #
����	�
�-��	�,	�
�, 	�����
 
��! ��,�� ��#���� � �������������” (1992); “:�- � ��������@� ��#��������@� �	��&����!” 
(1992); “(�,�� ��#��� %
�����” (1993); “/������������ ������� �	�� ������� ����������
�” 
(1993); “'
�����
 '.�. 8��������, &���� � ��!�����	�” (1996); “(�,�� ��#�����	
�� 
������� �	� ���	
�  ����������,” (1997); “'��	  ��#������  �������, � �����#�!��,” (1997); 
“(�,�� ��#���!” (1998); “���@-���� K���
����	� ��
�� ��#�����	
�  �������, # �����@  
	 ��	���	��!�� ���� 	��������� � ��
����� ������ � ����	� ���������!” (1998); 
“3��#������ ��
#����! #-
��&��� ��������� 	������!” (2001); “'����, ������� 8��������” 
(2002); “(�,�����	���������!: �������� � ���	��
���” (2005); “(�,�������! 
�������������
� 	������  
���
” (2005); “(�,�������@� 	�����@� 
��
�” (2005); 
“(�,�����������” (2005); “�����	�� ���
�, ������� �������. .��&�� � 	���” (2006); 
“6�	�# ��,�� ��#���� ����� �
��. '.�. 8��������� '1( %
�����. 6	���! � �	���	�	�” 
(2006); “(�,�� ��#��� %
�����” (2008); “)#������ ��������� ��� ���� 
�����
�” (2008); 
“:�#&�,��-���@��@� ������! ������, 	�	��@” (2008); “8�
��	�#
����-�������� 
��,�� ��#���! 	������� ���
#” (2009); “������, ����. I����! ����&�@” (2010); “Neurosurgery” 
(2010); “(�,�� ��#��! (����#���
)” (2010).  
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/.6. 7������
 $ ��,�� ��#���� ����� 
������
���,��� 
�������, /�������
�� � ����� 
������’!, 2������-�	��#��� .�������
��� 
������.  

/����, ��
��#$ ����
# ��#
���-������	�
# ����#: ��� – ����-�������� %
����	�
�� 
'	������� ��,�� ��#���� (1993-2013), ����-�������� %
����	�
�� ��������������� ���� (1993-
2013), ���� /	�	������ � ;�����,	�
�� �	������, ��,�� ��#����, ;�����,	�
��� �����	�� 
�#�
���������� � 	�����
	����� ��,�� ��#����, ;�����,	�
��� �����	�� 
��� ��#����, 
;�����,	�
��� �����	�� ��,���������������, ;�����,	�
���  �����	�� ��,����#
, 
%
����	�
�� �	������� ���	����������, ����	��, ���� 8�	�,	�
�� �	������� ��,�� ��#����, 
�
�����
 '( /: %
�����, ����	��, �
�����
 �����	�
�� 	������������ �
������, ����	��, 
�����	�� )��������	�
��� ��������� #�����	��#, ��	#���
 ������ 	�������������� /����� 
���� � /����� ���� 6�	�## ��,�� ��#���� ����� �
��. '.�. 8��������� '1( %
�����, ���� 
/����  ��� (1% ����� :.:. ���������! � ��#���� ��
#�������� ��
#���#, �������, 
����
�� &#����# “/�	��
 ������������”, “������� � ������� ���	���������!”, ��	#���
 
��������� ����
��� “%
����	�
��� ��,�� ��#�������� &#����#”, ���� ���
�����, � 
����
��,��  ��� 10 �� ���  &#������.  

/.6. 7������
 �������&���, ��������: “.� ��	�#��” 6, 66, 666 	., “.��
 ��-���”, “��!��� 
��������	������� 
�!�! /��������� /���
���” 666 	., “������������ '����� �����	�
���”  6 
� 666 	., “(�
���! ��������”, ����	��� ������� �������� /�� ����� ���� %
����� “.� 
�	������ ��	�#�� ����� #
����	�
�� �������”, ��������� ������
��� 1/� %
�����, %'(, 
�1"', 6 �����!��, ��#��� �������� 5��	���� 1#����� '( /: %
�����.  

 
 

-3.3;�" (!#=�&� 3�"(�"�� $(,#/'� 
�,B�":" �%"'"(’/ �3 ��":,A , -#3:,A #,�3! 

 
 

#,�!'3��'3 
 

1. 2���
���� 5��	���. 6	���! #
����	�
�� �������� � ���  � �����  / 5��	��� 
2���
���� – �����, 2004 – 368 	. – .� ���	#: [7������
 /����, 6�������]. – �. 191, 
322. 

2. 1�	
����
� /.9. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � �����	���� 
(������������ ��������� #�����	��# ����� :.:. ���������! (1841-2006) / /.9. 
1�	
����
�, 6.1. ���!
���. – �.: ����� ���	, 2006. – 304 	. – .� ���	#: [7������
 
/����, 6�������]. – �. 267-268. 

3. 3� $  � � %
����� / #
���. � ���.: 4. 1�����
�, :. )����
�. – ����: �.6.�., 2006. – 
1136 	. – .� ���	#: [7������
 /����, 6�������]. – �. 1034.  

4. ����#-
���	������# '1( %
����� /.6. 7������
# – 50 ��
�� //H#��. '1( 
%
�����. – 1997. – ).3,  +1. – �. 181-182. 

5. ����#-
���	������# '1( %
����� /.6. 7������
# – 60 ��
�� //H#��. '1( 
%
�����. – 2007. – ).13, +1. – �. 196-197. 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 59 (125). 2017 
 

54 

$.�. �,@!#=, $.�. +3�&� 2" 
:'&:"',) 3'�!�"(&> ,(3� 2!(&> 

%� 100-����� 1�� ��� ������
��� 
 

2������, '������� 6��-
���� �������	! 31 	���! 1917 �. 
� 	. 4	������� 1���
��	�
��� ��,��# ����	�
�� ����	� � 
	��!�	�
�, 	��’�. % 15 ��
�� ����� �������� ���	����� 
������
��, #���� ��-���	�, ��-���	�� ���
�����# �� 
-� �  “���	�������”, +8 ��. ������ � 2�����	�
��# ��,��� 
�����	�
�� ����	� (���� "�����
�� ����	�).  

/�	��� 1935 �. 	
��� �	#��� �
������ � �#� ���� �����, 
	#����� > �������	�
��� ��������� �����
#, !
�, #	��-�� 
�����-�� # 1936 �. � ��	�! #	��-��  �	���� �#� ���� �����, �� 
��
#������, ��
#��� 1-�� 3��
��	�
��� ��������� ��	�##. 
/��
# 1938 �. �������	! �� 3 
#�	 ���������	�
�� ��,	�
���-

�������� :����� ������ �
������ ����� �.1. ������. . ����
�� ������
�-���!�	�
�� ��,�� 
1941-1945 ��. ��
����� �������! � �#� 	
�������, � ����# ����� ��������-.� ������ ����#. 18 
����	�! 1941 �. ����� � 1��-80 � ��� ��� �. ����# � �����	�
�� ����	� ������� � ������! 
� �����. ��� ��	 �����# �������� ��
���� # ��	����� ��! ���!�	�
�  ��,	�
�����������  # �. 
�� ���! �����	�
�� ����	�. 12 ����	�! 1943 �. ���������, � �����# �������� '���$� � ����# 
������������,.  

/ ������� 1945 �. ��� ��	 ��	���# �. 2�!,��� ((��������) ������ 
�����	�,��, 
�������  ����, � ��’!�
# � ��� �#� ��������������,. ��	�! ������������� 11 ��	����� 1945 �. 
�#� ����������, �������� ��
���� ��,��
���� � �. /���
� 1�	� �����	�
�� ����	�, �� 
�������� �� 1947 �. . ������! 1947 �. �� 1949 �. �������� 	��-�� ����������  ��#�������� 
���������! (�	����	�
�� (���� H��
��	�
��) 78�. . 22 ������! 1949 �. �� 1956 �. �������� 
�����#�����  ��#�������� ���������! 5�����	�
�� 78�. % 	���� 1956 �. ��� 
���������� ����. 
2.�. ���#������ �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# “"�����	���	
�� �������� 
�#��	� ���-��, ���@ �  ��#�����	
�, 
����
�”. / ����#-������� 1956 �. ���,-�� 
	������������ � ���
������# ���������� 6�	�##  ��#���� ��. :./. /�-���	�
��� '1( �8�8. 
/�� 21 ����! 1957 �. – 
������ �������  ��#
. 

30 	����! 1956 �. ����	�� ��!�# � ��� ���!� ���� #��� ,��� �	�	���� 
������ 
#���
#����#. 8�-���!� /����� ���� �"16 ��� 30 	���! 1957 �. 2.'. 6��-
���� ������&���, 
�� ��	��� �.�. ������ 
������ #���
#����# �"16, � 29 ����	�! 1959 �.  ����������, �� ��	��# 
������ 
������ �������������  ��#���� �"16. 2 ����� 1965 �. �#� ����������, �� ��	��# 
������ 
������ ���
������  ��#���� � ���	��������� �"16.  

% 1965 �. ���. 2.'. 6��-
���� �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “������
	��� 
������� 	����!
�” ��� 
���������� ����. '.6. 2���-�
�, ����. �.:. ������. 8�-���!� /'� 
�8�8 ��� 25 ��#��! 1965 �. �������&��� 2.'. 6��-
����� � ��#
����# 	#���� ��
��� 
�������  ��#
. % 1966 �. 2.'. 6��-
����# ���	��$�� ����� �����! �����	���. % 1968 �. ��� 
������ 
�����# ��	��������  ��#����, !
�� �����#��� �� 1985 �.  

/ 1985-1991 ��. �������� �����	���� ��$� 
������. % 1992 �. 	�� �����	���� �� 
���������� �����, �������	 – �����#����� 
������ ��������� � ��
#���	�
��  ��#���� # 
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��������# "��������
��# ��������# ��	�##, �� �������� �� 1994 �. �#� ������ �����
� 
120 ��#
���  � ���������-��������  �����, � .�. 2 ���������,. �����#��� 8 
�������� 
�������  ��#
. (�#
��� ��	���&���! �#�� ���	�!���� 
�����
	���# ��
#����� � ���
#���� 
 ����  ������� � 	��������� �����,  ��#�������# ��
#����� -�#�
���-
�-
���  
������, 
#��	
�������� ������ -�#�
����  ��#����, ��
���� ����
��� -�#�
� �� ������ ������ 6, 
��
#����� ���������  ���
	�
���, ��� ��������, 	��	�	�, ��-�  ���,��  ��������  �����	� . 

����� �����, 12 ����� 1997 �. �� 81 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. 2���
���� 5��	���. 6	���! #
����	�
�� �������� � ���  � �����  / 5��	��� 
2���
���� – �����, 2004 – 368 	. – .� ���	#: [2������, '������� 6��-
����]. – �. 285. 

2. �#� :. 6��-
���� 2������, '������� / :. �#�, ?.2���
 // .����
��	�
�, �.�. 
�����	��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���. 1784-2006 / �. �. .����
��	�
�,, 1. 8. 2&�����
�,, :. ". �#��
. – �����: 
(�#��#	, 2006. – �. 114-115. 

3. �#� :. 6��-
���� 2������, '������� / :. �#�, ?.2���
 // .����
��	�
�, �.�. 
�����	��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���. 1784-2009 / �. �. .����
��	�
�,, 1. 8. 2&�����
�,, :. ". �#��
. – �����: 
(�#��#	, 2009. – �. 132. 

4. �����	�
�, ���&����, �������, ��	�# / �� ���. 1. ������	�
���, 6. "����
�, �. 
���# . – �����: ������
, 1994. – 328 	. – .� ���	#: [6��-
���� 2������,]. – �. 142, 146, 
147, 176. 

5. ���,�� :.�. ���’!� �����	��� 2������! 6��-
����� / :.�. ���,��, ?.2. 2���
, '.�. 
9��#��
 // ���
���� ��������. – 1997. – +7-8. – �. 152-153. 

6. 6��-
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2,  
(.(. �3'3*"(, #.*. �!�!#=*=23 

 
@������ ����� $(,#!)�, %3�& �3'�-,.�&@ #,23',(  

�3 (>!�&@ 
 

1 ����� 125 ����1 ��� ��! �����&���! :1���  ������, -��,���	�
��� �������. % 1919 �. 
��
����� �������, ��
#��� #�����	��# � �������. /����� ���������� � ��� ����, 
���������# ������� � 
���
�  �� ����$�����,	�
�  ��	�#�  � 
����
� . /�� 1920 �. – 
�	�	�� 
����
� ��!��   ����� � 7��� #. / 1929-1962 ��. – �����	�� �������� � 
������
 
����������� 
����
� 7��� 	�
��� #�����	��#. :��� �� ���-�  ��	�	#��� 	��������� ��! 
��
#����! #���
#����# � ���,. /	�	���$ �������! ����#�� ����� 9��
���, ���	�!���� 
�������� ����&���  � 	���
���   �����, ���#-��� �����# �������, �#
���	�����#,  ����� 

����. :��	�� ���
# �� �������� � 	��������: ���
����������	������� (	������ ��-)���-
"����-9��
���), 	#�	��	�	 ���������,, ���������� 9��
���, ���������� �����
�����$��!, � 
�
�& ���# �� ���� �������	����� ������ # ���,. ����� 2. 9��
��� 	������ ����
�, ����� �� 
������
 	������ ��������. % 1950 �. �����, ����� � '. /���������) � 	�����������
��� 
��#���
#��� “Lehrbuch der Pädiatrie”, !
�, �#� ����
������, �� ����� ���. )������, ��	 2. 
9��
��� �#� 2���������� 	�
������ 1�&��������� ����# �������� � ����&�. ����� 10 
&���! 1979 �. �� 88 ���� &�!.  

8 ����� 110 ����1 ��� ��! �����&���! 2��������� ����1��� +���4���,  ���
�. 
(������	! � )������. % 1931 �. ��
����� /������	�
�, ��	�# �������� �����	����	�. % 
1936-1941 ��. �������� � ���������� ���
� '( �8�8. / 1941-1945 ��. �#� � ����  �������� 
'����. / 1945-1960 ��. �������� � 6�	�#� ����������  ���� '( �8�8. /�� 1960 �. �
�����
 '( 
)��&8�8, ����-�������� '( )��&8�8. :	����� ����� ���	�!����  ���� ���
� � �������. /�� 
1952 �. ��	���&#���  ������ � ����
�- ������ ���	���	� ����#
�� ��������� ��	�#
��� � 
���
���  ����
#�. / 1957-1962 ��. �������� ��� ��������� �������� 	�#
#�� ������!���  
���
��, ��
���� 
������# � �������# -��
#. % 1960-1970 ��. 	����#��� ���������� �
���� 
	���#
� �� �	���� 2-�����
�	��, �������, ��	������  �������� �������, ���
��, ��
�������. 
.�,���	! 	������ �����������. ����� 13 ����� 1971 �. �� 65 ���� &�!.  

9 ����� 155 ����1 ��� ��! �����&���! ������ ������ 3��8��, �����#��
��� ��������� � 
��#������, ������ � �#������� �����! ��� �������. 1�����# �	��# ������ # ������
��# 
#�����	���. .����#��� 
�������� ���������� � �������, �����, 1��	���. :	����� ��#
��� ����� 
���	�!���� ��������� ��� ����, ��#�������, ��
����������. /�� 1903 �. ������ 	��	������#��# ��� 
�� �������� ���
	����  ������� (����
	����  	������
, ������� 
��	�
�� 	�����
�, 
!$����� ���
�, �������), �������  ������������. /������� � ���	�� ������� ��	����� 
�������
����� ���
���, �� �������$�	! ��	�! 5-7 �������� ���-
������ �������! 
���!� 

��	�
�� 	�����
� � 	#������&#$�	! ��
����� 
���� ���	����
 ����������� 
�����
	# 
������-������ � 	#�����, 	���� � # 
�����  (������� '��	�). % 1921 �. ����	�� 
���������� “/�� �������
	�� �� ��#���#”, � !
�, ��
#��� ������� !
 ��� $������ �����	# 
	��������! ��#���#. �#� ������ ����#���
� � ��������  ����, ���������� ������ � 
���������� � ��
����������. ����� 24 ����� 1945 �. �� 85 ���� &�!.  

13 ����� 190 ����1 ��� ��! �����&���! ������ ��������1��� -
�
��1�, ��	�,	�
��� 
����
�- ���
�. % 1848 �. ��
����� �����	�
�, #�����	��. / 1949-1853 ��. �������� # 1���
�-
 ��#������, �
������ � ���������� 1.1. .����� (1812-1880); � 1854-1855 ��. – � �����#���
��# 
#�����	���; ��� 1855 �. – � 3��
��	�
��# #�����	��� (��� 1859 �. – �����	��); ��� 1886 �. – � 
3������, ���������� �����#���
�� '( � �������� �� /���  &�����  
#�	�  � �����#���. 
:��� �� �	��������&��
�� ��������  ����. (� ����
# ��#
���� ��!����	� �������� � ���#�� 
����������  ����. 8���� �� 1.1..������ ��	���&#��� ���
��� ���������  ������� ��� ��	�
�  
������#�� . % 1852 �. 	����#��� ����#���� � ���#����. % 1865 �. ��	#�#� ���
# ��������  
����&��� ��� ����&��	� ����!�
# ���
��� ��� 	��# �������� � �����-��  #���. ������ 
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���� ������ ����������, � !
�  ��	�&#���  �����# 	���������	�. /������� ����# 
#������! �
	���� �  ������� �#&��  ������ � ����-� ������ (1870) �������� �
	��� �#&��  
������. ������� ���-�, 
#�	 ��
��, �� ��� ���� � �������#��� ���
�
#� (1865). .� ,��� 
���������$� � 3��
��	�
��# #�����	��� �#�� ��	������ (1864) ����
�- ������ ���������!. % 
1889-1890 ��., 1896-1897 ��., 1900�., 1902-1903 ��., 1911 ��. �#� ���������� 8�	�,	�
��� 
����
�- �������� �����	��. ����� 13 ��#��! 1911 �. �� 85 ���� &�!. 

13 ����� 160 ����1 ��� ��! �����&���! :������ +������ � �����, ����	�
���  ��#���. 
(������	! � �. )���-#� (������). % 1880 �. ��
����� �������, ��
#��� ���
��	�
��� 
#�����	��#. % 1881-1882 ��. 	�&#���	! �  ��#���� � #�����	��	�
�, 
������ /���!. % 1880-
1885 ��. – �	�	�� 
������  ��#���� ���
��	�
��� #�����	��#; # 1885 �. – ����� ��$� 
������; 
# 1886-1918 ��. 
������
  ��#�������� ���������! ��!���� ��	����� 	�. ����� # ������; # 1897-
1903 ��. – ����� 
������ � 
����
�  ��#����; # 1903-1920 ��. – �����	�� 
�����  � 
����
� 
 ��#����; # 1918-1932 ��. – 
������
  ��#�������� ���������! �����	�
��� ���������� ��	�����, 
������	�� 
������
  ��#�������� ���������! ��	����� ��������� 3��	� # ������; # 1920-
1932 ��. – 
������
 
������ � 
����
�  ��#����, �������	 # 1922-1923 ��. – ��
�� ��������� 
��
#���#; # 1929-1930 ��. – ��
�� �����	�
��� #�����	��#; # 1930-1931 ��. – �����
�� 
�����	�
��� #�����	��#. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��������� ��!���  ��#����, 
������������� � ��#����  ��#����, ��,�� ��#����, #�������, �������� � �����������, ��
#����� 
#���
#����#  ����, #���
#�������� �������#, ����
��� 
�-
�. % 1887 �. ������ ���-# 
�������� ����
��� -�#�
� # ������. �#� ������ �����
� 150 ��#
���  �����, � .�. ����#���
� 
� ��!���  ��#����. �����#��� � 9 �����	����. % 1921-1922 ��. – �������� )�����	�� 
����	�
�   ��#����, � 1933 �. – �������� �����	�
��� ��
��	�
��� �����	��. /�� 1934 �. 
����	��, �����	�� �����	�
��� #�����	��#. % 1935 �. – ��,	��, ���� ���
��	�
�� '(. ����� 
11 ��	����� 1940 �. �� 84 ���� &�!.  

14 ����� 170 ����1 ��� ��! �����&���! )����
�� "���, ������
��� �������������. / 
1871 �. ��
����� �������, ��
#��� ����	�
��� #�����	��#. /�� 1873 �. – �	�	�� �� 

������ 8. /�� ���. /�� 1878 �. – �����#��� 
������ ����������� ������� � 2�������. ��	�! 
	���� 8. /�� ��� (1902) ?. :� ��	#��� �� ,��� 
�����# � ������	�
��# #�����	��� � �� 
1917 �. �����#��� ��� ��	�
�� ����������� ��	�#�� � ��
���� Charite. /����, �#� ������ 
225 ��#
���  ����. (�,����- ��&���� � ��  ���	�!���� #���
#����#. /����, ��	���&#��� 
��’!��
 	
���#����# � #���
#������. ��	��� ��#
���  ����� ���	�!���� �������� 
���!
�	��  �# ���, �	������ ��
#. /����� ����� :�� � ����������� ������� � �������� 
��-� �, �������. ?. :� ������ ���	�
 � ��	�������# � ��
#. :���� �� ���-�  ������ 
��
	#��# ���	���	� ������������#, � �
�& ��������#��� ��
	#��# 	#��-: 10 � ��������#, 
90 � ��������	�
�� 	#��-� � ���$��, 
�����. ����� #���� – ������ ������
� ��
��� – �. '-��, 2. 
2��
	��,���. ����� �����, 13 	���! 1923 �., ���&��-� 76 ��
��.  

15 ����� 170 ����1 ��� ��! �����&���! ���	
��� �
�	���, ����	�
��� ��� ���
� � 
��
���������. (������	! � ���
� (������). (�����	! � 5�������	�
��# #�����	��� � ���
���, 
?$�	�
��# � ������	�
��# #�����	���  (� 1870 �. 	�� ��
���� ��������). /�� 1871 �. 
�������� � ������	�
��# #�����	��� (��� 1873 �. – �����	��). /�� 1891 �. – � 6�	�#� 
�
	������������� �������� � �����#���. (�#
��� ����� ���	�!���� �������� ���� �����  
���������  	���#
 � �������  ��������� . 8���� �� 6.�. �������� (1849-1936) ��	���&#��� 
���� �����
� � #������ 	�������,  ����� ����� �����	# � �������! ����
# � ����������# � 
�����������# 	��� ��������#. /����� �����
��# ��	��# ����������# � ,��� �� ���� , � 
�
�& (��� 1884)  �����# 	�#
#�# �����# � ��������#��� (1901) ,��� ���-# 	�#
#��# 
����#�#. 8���� � �.�.). 1�� ���	�
�� (1869-1946) �	������ (1887-1901)  �����# 
	���������	� ����������# �  �������#. "�	���&#���  ������, 	
��� ��!
�  ��
���,, � �
�& 
 ����� ���! ����������  ���
��. .�������#��� (1897) 	��	�� �������! �
	�
����� � 
����� 

�����	���$� &����  
�	�� � �������� (# ���	#��	�  �����# ���
#). %��� # ������# 
���
�
# 	���� � ��������#��� ���� ,��� 	����#. ����� �����, 14 ��#��! 1901 �. �� 55 ���� 
&�!. 6�	�## �
	������������� �������� # /��-��� ���	��$�� ,��� (���
���.  
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22 ����� 120 ����1  ��� ��! �����&���! "�
������� "�
�������1��� � ���
��0
��, 
���������. % 1920 �. ��
����� ��������	�
�, #�����	��. % 1920-1942 ��. �������� # 
.����������# �#��� '( �8�8 (��� 1940 �. – �����	��). % 1942-1948 ��. – �����#��� ������# 
����������, � 1960-1965 ��. – �����#��� ���������� 	�	����
� .����������� ��	�## '( 
�8�8. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ����������. /����� ��#�# ���
����  
��� , 
������ � 
�#  �8�8 �  ���#���  
����. �������� ��	���&���! �� "���
��# � ���, � �������, '���, � 
�
����  ��,���  '�
�
�, � �
�& � ��!
�  �������  
����� . (��
� ����� ���	�!���� 
	���	�
���	�����	�
�, ���������� � ��������� ���!��������. .�	�����
 ���!�	�
�� 
�������������� -
���. ����	��, �������� /	�	������� �������������� �����	�� (��� 
1962). /����, ������ ������ ������,	�
��� ������������� �#���. ����� 23 ��	����� 1975 �. 
�� 79 ���� &�!.  

24 ����� 120 ����1 ��� ��! �����&���! (�����  
�����1��� 2���
1���, �����#	�
��� 
�����
� � ��
�����. (������	! � 	. ������
� 1��	�
�� ����	�. / 1913 �. ��
����� �����!�	�
� 
	���	�
���	�����	�
� #������, � � 1931 �. – 6�	�# ���������! 
������
���� ���������. % 
1934-1938 ��. �������� � �����������# ��	�#� '( �8�8; ��� 1938 �. – � ���������# 
��	�#� '( �8�8 (� 1949-1952 ��. – ����
��). (�#
��� ����� ���	�!���� ��
������, 
���������� ��	���, ��#����, �����������. /����� ���������� ������-�������� � ������������� 
��	���, ��!��!�  ���
�� � 	#���� �����# ���
� ������  � ���#	��   ����� �� ������������ 
�����	� ��	���. 8���������� 	�	����
# �����  ��#� ������ � �������# ���# # ��&��  
��	���. :��	�� 179 ����� ����������  � 	��������  ������ 
���-��� � ������� (1954) � 180 
����� ������, �� ���&���  ����� ���
� � 
���	�� ��	���� (1957). 8����������  �����! 
�� ��&���! � �������� ���������#. �#� ��	�����
�� ��#����� �����������. / 1952 �. �#� 
������, �
�����
�� '( �8�8; � 1953 �. – ������-
���	�������� '( �8�8. / 1959-1966 ��. 
�#� �������� ����
���� “�������	
��� &#�����”, � 1967-1969 ��. – �������� ����
���� 
&#����# “1�
�����! � ����������!”. % 1969 �. /.9. �#������# ���	��$�� �����! 2���! 
�������	����� �����. ����� �����, 17 ������! 1969 �. �� 73 ���� &�!. ?��� ��’! ���	��$�� 
6�	�## �
	������������� �����
� '( �8�8.  

25 ����� – 390 ����1 ��� ��! �����&���! '�0
��� -����, �����,	�
��� ����
�,  ���
�. 
(������	! � ��	����. % 1635-1638 ��. ������	! � 
����&� 6���, � 1639-1644 ��. – � H����	�
�, 
�
������. /�� 1644 �. &�� # 	��$�# ��$
# � �������&�, �� ��������  ������ ��	���&���!. /�� 
1656 �. ���&���� # :
	�����, � � 1668 �. ����� �� �� �������. (�#
��� ��!����	� ���	�!���� 
����#�#����� �
	�������������� ����# � ������ �  ���� � �����
# ����	����� �����. % 
1660 �. ���
��� ��
�� ����� ��’$�# �����! �� ������ �	
#. 7�, ��
�� ������&�� ��� 8. ��,�! 
�#� ���
���, 0. 1������ � #��,-�� �	���� ����
� !
 ��
�� ��,�!-1�����. / ���#���� 
�
	�������������� �������! �����	�� ����������! ������, ������!, 	# �� �������
� 
��������, ����������! 	���,, 
�	�� � �#��� ���������� (1654) ���!! ������# 	
���# 
�������. % 1661 �. ���������� #!�����! ��� �������� 
���#	
#�� !
 ������� � ������� 

���#	
#�� !
 	
������ ���. % 1660 �. ������ ����� �������
�� ����� 
����. % 1663 �. 
��	�	#��� ����
���� ��! ���������! 
�	�� � �#���. % 1680 �. ����������� ����, 	��	�� 
�������! ��	���#, ������ ��	����# 
�	��# � ��	����	�, ������. / :
	����� ��!� #��	� 
� ��	�#����� ��#
����� �����	��, !
� � 1662 �. ����������	! � ������	�
� 
������	�
� 
�����	��. % 1663 �. 	�� ������ ������	�
��� 
������	�
��� �����	��. ����� 30 ��#��! 
1691 �. �� 65 ���� &�!.  

25 ����� 140 ����1 ��� ��! �����&���! /�� ���
�4� #9�����1���, ����	�
��� 
����������������. (������	! # /��-���. % 1902 �. ��
����� �������, ��
#��� ���
��	�
��� 
#�����	��#. % 1902-1906 ��. �����	���� 
������ ����������������� ���
��	�
��� 
#�����	��#. % 1904-1905 ��. 	�&#���	! # /����, ����&�, '-�����#���, 1����,��, 2���#��� 
(1909). % 1906-1910 ��. – �����#��� ���������! ����������������� ��
���� �. ������-�!.; # 
1910-1920 ��. – �����#��� ������# ����������������� ���
��	�
��� #�����	��#; # 1925-
1946 ��. – 
������
 
������ �����������, �������	 # 1931-1932 ��. ��
�� ��������� 
��
#���# �����	�
��� #�����	��# / ��������� ��	�## / ����
�-����������  �������  
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#�	�� / ��������� ��	�##; # 1946-1948 ��. – 
������
 
������ � 
����
� ����������������� 
/������	�
��� #�����	��#. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��������� ��������, ��������# 
� ��
#����! �������, 	�����	#, �# ����
�, 	��
�����#, #���
#����# -
���, ��������#��� 
����, ���� ��
��	
�������� ��!�����! ������ 	���� ��, �����������, ���� ��
#����! 
�# ����
�, ���-�� � 	��� ���	��  ������, ���������� ��	�! 	��&�����! ��!
�  ����� 
��	��� – �����
	���. �#� ������ �����
� 80 ��#
���  �����, � .�. 7 
���, ����#���
��, 
���	#. �����#��� 3 �����	����. % 1920-1925 ��. – ����
�� ��	���	# “Polska Gazeta Lekarska”; 
�#� ��,	��� ������ ���
��	�
�� '(. ����� 23 	���! 1959 �., ���&��-� 82 ��
�.  

25 ����� 140 ����1 ��� ��! �����&���! -
������  �4
��-(�5
����, ������
��� 
�������������. % 1900 �. ��
����� �������, ��
#��� ����	�
��� #�����	��#. /�� 1903 �. 
– �����-�����; ��� 1908 �. – �����	�� ����������� ������� �
������ � ������ � �����
�� 
��
���� '��#	�, � ������ ����
�� .��
������	�
��� ��	�## �������� # 9���
�#��-��-
1�,��. /�� 1914 �. – �����	�� ����������� ������� � ��������� �������� 9���
�#�	�
��� 
#�����	��# (� 1930-1931 ��. – ��
�� #�����	��#). /����, ����������� �������� ���#-��� 

��������#, ��������!, � �
�& ����
����! � ������	��&���! ���!
�	��  �# ���. ������ 
����������,��-�#���,�# ����� �����
# �# ���. / 1936 �. 0. 9�-��-/�����	 	����#����� 

���
� “��
����” ��������# ���!
�	��  �# ���: ��
�� �������� ������# #������! �# ����; 
��
�� ��������	� 
�������� ��-
��&���! � ��	#���� ����������$�, ��
�� #������! 
�# ������� ����
#. . ���� ���&���! �����	�� ���
����# � �# �����  
�����  ��� 
��
�����#��� �����!��� ������� 	#��-� (95% �����! � 5% �:2). (���	�� ���
# ���� ��! 
����������� 
��������� � ���������� � ����������� ����������. ����� 23 ��#��! 1941 �. �� 
65 ���� &�!.  

25 ����� 110 ����1 ��� ��! �����&���! ������� ���������1��� *�������, 
������	�
��� ��� ���
�. (������	! � '-���
#. % 1932 �. ��
����� 1�	
��	�
# 
	���	�
���	�����	�
# �
������ ��. �.'. )����!�$��. /�� 1935 �. �������� � 6�	�#� ��� ���� 
'( �8�8 (��� 1939 �. – �����#��� ���������� �����������, �������	 ��� 1935 �. – �����	�� 
1�	
��	�
��� #�����	��#). / 1959-1963 ��. – �������, �����, 	�
���� �������� '( �8�8. 
:	����� ��#
��� ����� ���	�!���� �������� ��
��������	� ��� �������� � �����	� �����# 
�������, ��������� ��� ������� 	�,
�	� ��	��� � � ������ ��� ����. "�	���&#��� ����� 
��	�������  ���#����! �� �����	 �#
����
�������! �#
������ �#�!
�. /�����  ������, 	
��� 
� 	�#
#�# ���	��, ��
����  �������	��, � �
�& ��
�������� � ��  ��������  	�	��. 
8���������� ��#
��� �	���� �������	��, #��	
������ � ���������, �����	 �������! 

���!���  	�����. /����, ������ �����	�
# ������ 1952 �., ������ ��. :.:. �� � '( �8�8 
(1950, 1966), ������ ��. 6.6. 1����
��� '( �8�8 (1951), ������ ��$&	�
��� � ��	����	�
��� 
��	�#��, ������ ��. 0. ��������. /����, �#� �
�����
�� '( �8�8 (1960), �
�����
�� '( 
/���8�8 (��� 1965). ����� 12 ������! 1966 �. �� 60 ���� &�!.   

25 ����� 90 ����1 ��� ��! �����&���! 2����� � �
�0
��, ������
���  ���
�. (������	! � 
����
#. % 1946-1949 ��. ������	! � 8�	�
	�
��# #�����	���. /�� 1950 �. �������� # ����# 
��
����. / 1962 �. – � ?$�	�
��# #�����	���, � � 1965-1969 ��. – � ��#
���  ��
����  ("8. /�� 
1969 �. – �����	�� #�����	��# � 2����-/�������. /�� 1971 �. – ���� '( ("8. (�#
��� 
��	���&���! ���	�!���� ���������, ��!	����� 	�#
#��, 	����# � ���	����# ��
�������, 
	�������, ���������� � �����������. /������ � ��!	��� 	�#
#�# ������  	�������  
��
������� ��#�� �������# � 	��������. /������ � �	������ �#���# ���-�  ��	����  
����	��������.  

27 ����� 165 ����1 ��� ��! �����&���! "�
������� *�������1�1��� %�
��, 
��	�,	�
��� ��	�����. (������	! � ������&�	�. / 1879 �. ��
����� �����	�
�, #�����	��. /�� 
1888 �. – �����	�� )��	�
��� #�����	��#, ��� 1895 �. – �����	�� �����#���
��� 
#�����	��#. :	����� ��#
��� ����� ���	�!���� ��	������ �������� 	�	��� � ������� �#��. % 
1903 �. ����-� ���	�� 
������ ������� ������ ��,&� # �	�  
�����  � ������  
���� ����� � 
������, ��
��� �����
 �������� 	����	�� ��������� �������� 	�	���. 8���������� 
�����������, ���� ���&�$���� ������#����! �������  ��������. "�	���&#��� �#���# 
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�� ����� �����# � ��������, ���, ������,. /����� 
��� !
 �	���# &�! ������ � ������. :��� 
�� �	��������&��
�� ��,����	������. ����� 19 ��	����� 1922 �. �� 71 ���� &�!.  

28 ����� 115 ����1 ��� ��! �����&���! ;1
�� -�����1��� -�0�����, ���������.  
(������	! � 	. 2���	 (���� /������!). % 1925 �. ��
����� 1�	
��	�
�, #�����	��. % 1930-
1949 ��. – �����#��� 
������ ���������� 1�	
��	�
��� ������������� ��	�## ��. /.6. ������, 
�������	 # 1933-1937 ��. – �����#��� ���������� ��,������������ /	�	������� ��	�## 
�
	������������� ��������. % 1945-1949 ��. – �����#��� ���������� ���������� 6�	�## 
�������� � ��������  ���� '1( �8�8. % 1949-1950 ��. – 
������
 ������# ��������� ���������� '( 
%8�8. /�� 1952 �. �������� # 	�	��� '1( �8�8, ��� 1958 �. – �����#��� ���������� 
�������� 
���������� 6�	�## ���������� � ����������� ���������� '1( �8�8. :	����� ��#
��� ����� 
���	�!���� �������� �����
� ������� ��
#, ��������� ���������� �������� 	�	���, 
 ������� ��
���� ��#�&���!, �� ������� �’!������ 	
�������!, �������� ���#�!��� � ,����� 
�� ������� ������� 	���!, �����# ������� ���
���# � ����� ���� 	�������� ��
�#, �������� 
���
����
� � 
�������
�, �	���� ���������� ������ � ������. �#� ����� �� ������ 
����#���
� “9��������! ������
�”. / 1948 �. �#� ������, �
�����
�� '( %8�8. ����� 10 
����	�! 1973 �. �� 72 ���� &�!.  

30 ����� 110 ����1 ��� ��! �����&���! "��� ,��1	�, ��	�
��� �����������. .�
����� 
�������, #�����	�� # 1929 �. �������� �� &�. /�� 1947 �. – �����	��. / 1954-1961 ��. – 
�����#��� ���������� ������������ �� �	������
�� '(, �������	 ��� 1956 �. – ����
�� 
6�	�## �������� ������� #�����	��#. :	����� ��#
��� ����� ���	�!���� ���������������, 
��
���� ������	��� �  ��������# ��������	��# � �
	��������#. /���-� ��!��� ���� 
��������	 � ��������� � ������������� ��������	��# # ������. /����� ���������� ����� 
������#, ��
� ,��� �����
#. 8���������� ���������,�# ������	�
# � 
����
# ��������	��# 
# ���,. (��
� ��	���&��� ���	�!���� ������	��� � ��������# �
	��������#. �#� ������ 
����#���
�� �� ������������. ���� �� �	������
�� '( ��� 1955 �. :��������� � ��	�,��, 
������ �� �	������
��� �����	�� ������������, ����-�������� 1�&��������� �����	�� 
��� 1970 �., ���� ���
� ��
�������  ��#
���  �����	�, ����	��, ��
�� #�����	��# ��. '. 
� /. 2#�������� (������), � #�����	��# � �������-9������ (9�����!). ����� 7 ������! 
1972 �. �� 66 ���� &�!.  

31 ����� 100 ����1 ��� ��! �����&���! @���
�� @��
��, -���	�
��� ��,����	�����. 
(������	! � ��
������. % 1943 �. ��
����� �������	�
�, ����
�- ��#������, ��	�#. % 1943-
1945 ��. �������� # ����# & ��	�#�; # 1945-1949 ��. �������� # (������	�
��# ��	�#� 
��	���&��� 
����. /�� 1949 �. – �����#��� 
������ ��	������. % 1954-1957 ��. – ����-�������� 
#�����	��# � 2�������; ��� 1957 �. – �������� ����� #�����	��#; ��� 1958 �. – ����
�� 
6�	�## ��,����������. :	����� ��#
��� ����� ���	�!���� �������� ��,����� � �� ������� 
�������� ��!����	�. 8���������� ���� ���������!  �������� 	
���# �
����  ��,�����. 
/	������ ���	 8(�, ���
��, �������, �
����	� �������� � �����  ���  ��,�����. /	������ 
���� �#
�������  
�	�� � ���
# � �
������ ��		��������� �������� ��,���# ��� �������� 
��#�&���!. % 1961 �. ���,-�� �����-��# 
���
�	� ')9 # ��,�����. �#� ������ ������� ��� 
��’!��
 8(�-
���� ���
# � ���’!�. �#� ������ �������	�
�� -���	�
�� '(, ������ 
* ���	�
�� �������� ��	�������
�� 8���, 1�&�������� ����������� �� ��	���&���! ���
# (6�8:). 
����� 8 �����! 2000 �. �� 84 ���� &�!. 
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��, 0. /. /��	
�,, 2. A. 
�#�������; ��� ���. /. A. �#�������. – 1�	
��: /@	-�! -
���, 1991. – 656 	. – A� 	����&.: 
[��,�� 8����]. – �. 58. 

12. ���	#
���� �. �$������� 5� )���#- / �. ���	#
����, :. )#�
���� // .����
��	�
�, �.�. 
�����	��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���: 
1784-2009 / �. �. .����
��	�
�,, 1. 8. 2&�����
�,, :. ". �#��
. – �����: (�#��#	, 2009. – 
�. 183-184. 

13.  9�-�� /�����	 // �1I � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 1�	
��: ����	
�! 
K���
������!, 1963. – ).33: )#������ ����-3����
�#����. – ��. 823. 

14. �������: �����. 	����. / ��. ���. 9. (. ���
��. – ����: (�#
. �#�
�, 1984. – 816 	. – A� 
	����&.: [��	�
!� (���,� 1�����	����]. – �. 573-574. 

15. /��
�� /. '. /@������	!  ���
� ���� : �����. 	����. / /. '. /��
��, 0. /. /��	
�,, 2. A. 
�#�������; ��� ���. /. A. �#�������. – 1�	
��: /@	-�! -
���, 1991. – 656 	. – A� 	����&.: 
[* ��,��� ���#	]. – �. 511. 

16. �������: �����. 	����. / ��. ���. 9. (. ���
��. – ����: (�#
. �#�
�, 1984. – 816 	. – A� 
	����&.: ["����� '��
	���� ����	�������]. – �. 228. 

17. �������: �����. 	����. / ��. ���. 9. (. ���
��. – ����: (�#
. �#�
�, 1984. – 816 	. – A� 
	����&.: [���	
�, ;�����, ����	����]. – �. 34. 

18.  �������: �����. 	����. / ��. ���. 9. (. ���
��. – ����: (�#
. �#�
�, 1984. – 816 	. – A� 
	����&.: [A����� :�]. – �. 279. 

19. �������: �����. 	����. / ��. ���. 9. (. ���
��. – ����: (�#
. �#�
�, 1984. – 816 	. – A� 
	����&.: [3���� 3������]. – �. 669-670.  
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'.). 2'3(B,(, (.,. 2"(3#&� &�,  
$.�. +3�&� 2"  

�&2"#3 +!�'"(&> %�-,�,� 
%� 110-����� 1�� ��� ������
��� 

 
1�
��� ������� "#����� �������	! 4 	���! 1907 �. � 

�. �����-��� � 	��’� ��,	�
����� ���!
�. % 1919-1921 ��. 
�� ��#���	! � ������	! � ��!���# �#���
# �. ������, � 1921-
1923 ��. – # -
��� 2-�� 	#���! ����� �.1. )��	��� � �. H����� 
��!�	�
�� ����	�. % 1923-1925 ��. ������	! �� ������������# 
��
#���� 2-�� 1�	
��	�
��� #�����	��#. / 1925 �. �������	! 
�� ����
�-���������, ��
#��� 1-�� 1�	
��	�
��� 
���&������ #�����	��# ����� 1./. ������	���.  

% 1928 �. 1.�. "#����� ��
����� ���������� ���������! 
����
�-����������� ��
#���#. ?��� 
������
��� �#�� ����. 
1.�. ������� (1872-1940) � ����. :.�. ��������	�
�, (1892-

1948). / 1927-1929 ��. 1�
��� ������� �������� �	�	���� 1�	
��	�
��� ���� ������� 
��	�##. % 1929-1931 ��. – �����, ���������� � �����#��� 
������ �����
� � ���������! 
��� 1�	
��	�
��# ��	�#� 	����������, �������	, # 1929-1932 ��. – 	��-�, ��#
���, 
	���������
 ������������ ��	�## ����� �.'. )����!�$��.  

% 1932-1933 ��. 1.�. "#����� �������� �����#����� ������# �����
� � 	���
��� 
1�	
��	�
�� ���������� 	����� -��
������� � �’!����	�
�� ��#
���-��	������ 	����� 
-��
������� 889�8.  

% 1932-1934 ��. �����, �������� �����#����� ���������� �����
� � 	���
��� 
	����� 
����������, �������	 # 1932-1938 ��. – �����#����� 
������  ���������! � 
�����
� /	�	������� ��	�##  #�!��-	���������� ��	�����	��. % 1935 �. 1.�. 
"#�����# �#�� ���	#�&��� 	#���� ��
��� ����������  ��#
 ��� �� �	# ��	������. % 
����# & ���� ��� �#� ������&���, # ��#
����# ������ �����	��� �� 	���������	� 
“�����
�”. 

% 1938 �. �����, �������#��� 
�����# �����
� # /�������
��# ���&�����# 
#�����	���, !
�� �����#��� �� 1948 �.  

4 ��#��! 1946 �. 1.�. "#����� �#� ������, ������-
���	�������� '( �8�8.  
% 1938-1948 ��. �����, �������� ������ �
	������ 
���	�� � �������� /'� �8�8. 
��	�! 	�������� 	�	�� /	�	������ �
������ 	���	�
���	�����	�
�  ��#
 ��. /.6. ������ 

(/'�2(6�) ��	������ �������� '( �8�8 ��� 26 	����! 1948 �. ���������! ��������
� 
�#�� ������������, � 	����� ������� !
 � ������  ,��� 
���� &��	�
� “���
���
#����” 
��� �����
� �
�����
� ".). ��	��
� # ����  ������  ����� �� ��������� �������� �� 
�� ��. 

1.�. "#����� �#� ��#-���, �������� # 1948-1955 ��. 	��-�� ��#
���� 
	�����������
�� � 6�	�#� ��	# '( �8�8 � 	
���� ������
	��� ��#
���� �
	������� � 
����� ������ �	���� ��	����������!, � ������ – � 6�	�#� ��	#. ?��� ���������� 
��������
�� ������������ �����# �� 	������! ���&����� �� �	��� 	�#�� “���� /�-���� – 
��	��,	�
� ����”.  
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% 1955 �. 1.�. "#�����# ������ ��&����	� ������#�	! �� ���!! �����
��. % 
1956-1966 ��. – ��� ���������� � �����#��� ���������� �������,��� �����
� � 6�	�#� 
����������� ����
� '( �8�8.  

/ ������� 1957 �. 1.�."#����� �#� ����������, ����
����-������������ 6�	�## 
�������� � �����
� �����	�
��� ���������! '( �8�8, � � &���� 1959 �. �� ��!��� 
�
����
�� 1.�. 3�#���� �#� ��!�, � ��	��� ����
��� 6�	�##. .���# ����� �������� 
�����#����� ���������� 6�	�## �������
� '( �8�8. . ����� 1966 �. �� ������� 1981 �. 
�������� ������������, ������ 6�	�# ��������� �����
� '( �8�8. / ����� 1966 �. 
������, �
�����
�� '( �8�8. 

/�� 1981 �. 1.�. "#����� 	�� �����#����� ���������� �#������# 6�	�## ��������� 
�����
� '( �8�8, !
� �#�� ���������� � 1986 �. � 6�	�# �������,��� ���������� � 
�
������ ����� ��. :.1. �$�$����� '( �8�8 � !
� # 1990 �. ����# �#�� ���������� � 
6�	�## ��������� �����
�, �� �����, ����������� �� 1998 �.  

1.�. "#����� �#� ������ ����� 1000 ��#
���  	��, � 48 
��� � ���-#�, � .�. 
����#���
�� ��! �#���. 

% 1966 �. 1.�. "#����� 	�� ��#����� �����	�
�� ������, � � 1990 �. ,��# �#�� 
���	��$�� �����! 2���! �������	����� �����. 

����� ����� 1.�. "#������ 	��� 
��	������. / 1930-  ��
�  ��� �#�� ��������� 
���-� � 
����� ��	���&���! ���������� ��������  ���#�!��, ��������. :��	��� 
���������, ���������� ���#�!���, ��!���	� � ���#�!��!  ���������� ����&# – �#���,, 
� . �. �������  �#���,. �#�� ������������� ����! �����
�-���������  �����	�� 
(���,�� �����), �#�� ���
��� �#���� ���� � 
�����������!, ���
���, ���
 ����&���! 
����. /���
# #���# �����, ������!� �#������ 	��������� “����������� � ��������� 
��	���
�� ����#�����! ���#����� 	���������”. 

1.�. "#����� �#� ������ ������  �
�����, � ��#
���  �����	�: ������
�� 
�
������ ���������	�����
�� “�����������” (1958), ����	��� ������ )�����	�� �����
�� 
/���
�������� (1965), ��������� ������ 4��	���	�
�� '( � ��	��� (1965), ��������� 
������ '����
��	�
�� �
������ ��	��� � ��#
 � ��	��� (1967), ��������� ������ ('( 
�* ' (1969), ��������� ������ �'( (1974). /�� �#� �������&���, ������� �. "������ 
(1959), 	������ ������� ����� 2. 1�����! (1965), 	������ ������� �. ��	���, ���’!��� 
������� 1������	�
�� '( (1979). �#� �������&���, �������� � �����!�� �8�8, 89.  

����� 26 ������! 1998 �. �� 92 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 9. (. ���
��. – ����: (�#
. �#�
�, 1984. – 816 	. – 
A� 	����&.: ["#����� (�
���, �������]. – �.233-234. 

2. "#����� (�
���, ������� // �1I � 30 . / ��. ���. �./. �����	
�,; 3-� ���. – 
1�	
��: ����	
�! K���
������!, 1972. – ).8: "�����-0�
����. – ��. 1541-1542. 

3. "#����� (�
���, ������� // %80 � 12 . / ���. ���. 1.�. ��&��. 2-� ���. – ����: ���. 
���. %80, 1979. – ).3: 2�����-0��
�������!. – �.487. 

4. .�!������ /. )���#��� ��! �
�����
�� / /. .�!������. – 1�	
��: )����, 2009. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2, 
,.'. *(,*�!#=�&2 

@3' :"-,�% 2"'3�3 
%� 95-����� 1�� ��� ������
��� 

 
 

3�� 2����� ������ �������	! 9 	���! 1922 �. � 	. ��������� 
(���� ��
�	��) � 	��’� 2����� 8�! ������, ������� ����
�� # 
�����	�
��# 
�����������# #��������� � ���-�� ������. 
(����&���� �� �����	�, 	��’! �#�� �	������. ����
��# �	��# 
3.2. ������ ������ # ����-
������# 
��	�, � !
�� ��,���	! 
	���	�
�, ������. .����� ��
����� 	������ -
��# � 1#���� 
(����&��), � ��	�! ����� ������  ���� � ����&��	�
��# 
#�����	��� � �� ���, �� # 1943 �. ������ 	#���� ��
������, � � 
1945 �. – 	#���� ����	�� ��#
 � ������
��. / 1945 �. 3. ������ 
������ ���&���# 	������� � ��� �� ������ ��������#  ���� � 
������#��	�
�, #�����	��. / 1948 �. ��� �� �	�� ��	������, 
!
� �#�� ���	�!���� ������# ���������#, �� ��������#$ ��!
� 
��
�������� 
�����. .� �� ����# �����, ������ ��
��	�
�, 

	#���� � ����������  ����. %������& ��
# ������  �����# 	�#
#�# ��!
�  ��
������� ����� �� 
/���������� �������� (1906-1998), ��#����� (������	�
�� ������ �  ���� 1975 �. # 
7��� 	�
��# �����������# � ����������# ��	�#� � * ��,�����.  

/ 1949 �. 3.2. ������ �#� ����������,  �� ��	��# ��#
����� 	���������
� # 
�������&	�
��# #�����	���. �������� ����� � :��
	������ )����� (1907-1997), 
����
����	! ��� ���$� �#
�������  
�	�� � # 1952 �. 	�� ����
���� ������# ����������  ���� 
"�	�������
�� ���� �����	�
�� ���#���� � %�����	��� �����	�
�� ���#���� # /��
#���� 
(������). /����, ������  �����# 	�#
#�# �����
������# ', !
�, �#� ���
���, 9. �������� 
� 1945 �. 7�, ����� �������$ 
�����# ���� � ������ �#��������, &���� � ���
�� # 
����� .  

% 1949 �. 3.2. ������ � "&. 1���� 	����#���� �����
������ ' ����� ������, �� 
��� ��&����	� ����#��� �����
������ ' � ��	���, 
���
�	�. 7! ����� �����	�� 
������ 	����� �������!.  

/ 1960 �. 3.2. ������ �#� ����������, ����� �� 
������
�� 6�	�## ��	���&��� 
�������� /�	
��	��	�
��� #�����	��# � 1���	���; � 1963 �. – ����������, ����� �� 
����
���� “H#����# '����
��	�
���  �������� �����	��” (“Journal of the American Chemical 
Society”). % 1964 �. 3.2. ������ ���,�!� ��	��# �����	��� ����������  ��#
 � /�	
��	��	�
��# 
#�����	��� � ����� ������ ��&���� �������� �����
� – ��� ���� �#
�������  
�	��, 
���	���� 
������  ���
�� � ������# �����.  

/&� �#�� ������, �� 	�#
#�� "(� ������� �� ��#�
���� �������, 	
�#����� # 
�����,�# 	������. �����,�� 	������ "(� 	
����$�	! � ���  �������� �#
�������, 
�&��, � 
!
�  #������, ����
	��������, ����	�� �	����� � ��	����. ����� ��	���� #��#�#����! 
�#
������ ���’!���� ���� � �����, � � 	������� �����,��� 	������ �’$����� ����� ���� 
����	�  �	��� (“	 ����
� �������”). �����#����! ������  �	��� �������$ ��������, 
�� 
"(�. )����� �	��� (��	�������	� �� ���  �	���) ����	���!$ 	���� �������# ��	�#
��� 
��! �
������! �� �� ��-�� �����
�	��� � ����
#�# ���
�, !
� 	
����$�	! �� �������� �
�  
�����
�	��. :��� ��� ��	�� ��	�#
��� ��! 	����# ����$� ����
#�� ���
�. 1���
#�� 8(�, 
!
� �
�& 	
������	! �� �#
�������  ��������, �#����� ��������, 
�� "(� � ������	!� 
,��� �� �������������  �������-����	��, # !
�  ����#��$�	! 	���� ���
�. 8(� �
�& 
���������$ �� ������	 �����
�	�� �� ��	�! 	����#.  

(� ����
# 60-  ��
�� 3.2. ������ ����� ���-�����#��� ��������, 
��. "(� 
��#$ 20 
�����
�	��, � 
���
�	� ��&����  ���������� �������, #������  ������ �#
�������� � 
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������� �	������ 	
����$ 4   4   4 = 64. /����, ������ ��	�������	� �	��� # ������, �� 

��#$ 
�&�# �� 20 �����
�	��. 

/�!����	!, �� �� ����
# 60-  ��.. 1��-��� %����� (��������, ��	�����
 �� 
(������������ ��	�## ������’! �������� 	�	��# ��! 	����# ���
���  ����
#�, !
� 
	
������	! �� 	#��-� "(�, 8(�, �����
�	��, ����	�� � ���� ����  ��������.  

.� ��������� 	�	��� 1.%. (��������� 3.2. ������ ������ 	���� ��	�����, � !
�  
�������� ��	�������	� �#
������� # ������ , �� 
��#�� 
�&�# �� 20 �����
�	��. 3.2. 
������ � 
������� 	����#���� ������� "(� � 8(�, !
� 	
������	! � 64 ��&����  ������� � 
��!���� �
�, �� 	�#�#���� 	������� ��! ����
# � 
���! ���	����# 	����������� ���
�. /��� 
��!���� ������#  �����# 	�#
#�# ���	������ 8(� – ��������# 8(�, �� ������	�� 
�����
�	��� �� ����	��. 

� 1968 �. @.:. 2�����, '.@. @����, �.�. ���
�0
� �������� ��0
��1���� ��
��8 5 
��5������ �� �
��	��� “5� �������
��� �5 ��54����1�� 
�
������ ���� �� ��� ���� 1 
����
5� ����
���1”. 

% 1970 �. 3.2. ������ � 
������� 	����#���� "(�, �� 	
������	! � 27 �#
�������. /�� 
1971 �. ��� �������� �� ��	���  �����	��� �������� �  ���� � 1�		��#	�	�
��# � ����������# 
��	�#�. 

/�� 1966 �. 3.2. ������ �����
��	�
�, ������!���. /�� #��	�$��, ������ 1��
� 
�����	�
���  �������� ��	�## (1958), ������ �#��� 2��		-3����� ���#���,	�
��� 
#�����	��# (1968), ������ '������ ��	
��� (1968), ������ %������� 2���	� '����
��	�
��� 
 �������� �����	�� (1974).  

3.2. ������ – ���� ('( �* ', '����
��	�
�� �	������� 	���!��! �����
# ��#
� 
'����
��	�
���  �������� �����	��, '����
��	�
��� �����	�� ��� ���
��.  

:��#&���,, ���
� 	��� � ���  �����
.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 9. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 816 	. 
– A� 	����&.: [������ 3�� 2�����]. – �.321. 

2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. :. '. 2�����. – ����: )��#��, 2001. – 320 
	. – .� ���	#: [������ 2�� 2����� (Khorana, Har Jobind)]. – �.243. 

3. ����
���� /.?. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: ����������� 
����	�. / /.?. ����
����, 6.". 2����, :.:. �#�. – %&�����: /') /��������� 
«.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [������ (Khorana) 3�� 2�����] – �. 156-158. 

4. ������ 2�� 2����� // %80 � 12 . / ���. ���. 1.�. ��&��. 2-� ���. – ����: ���. ���. %80, 
1980. – ).5: �����-�#��
�. – �.396. 

5. (������	
�! �����!. ��#���@. A���	���������! K���
������! / ���. 	 ����. �. 
2#	�
���,. – 1�	
��: I��1:, 2009. – 296 	. – A� 	����&.: [3��� ������]. – �. 184. 

6. * ���� '.(. ������ (Khorana) 3�� 2����� / '.(. * ���� // ��I � 30 . / ��. ���. '.1. 
��� ����; 3-� ���. – 1�	
��: ����	
�! K���
������!, 1973. – ).13: �����-�#�. – 
��. 413-414. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2 
 

*,%�!) -'!��!' 
%� 90-����� 1�� ��� ������
��� 

 
�����, ������� �������	! 13 	���! 1927 �. � �. 

"&����	�� # )���	�����. ���
� �����! # 1910 �. ����� ��� � 
���� # ��������-'���
��	�
�, ���� (���� ��������-
'���
��	�
� ��	�#���
�). ���
� �#� ��������, �� ���� ���� 
� ��	��, ��� ��� ������� ������� ������. 3�����
 
��������	! �#&� -���
� � � 3 ��
� ������	! ���� �����, � � 6 
��
�� �������� ��!�� 
��&
� � ��!��, ��������� � ��!�	! 
���� �����#�# ��! ����	�� . % 10 ��
�� �������� ��,���	! 
 �������� ��	������ �����, � � 15 ��
�� ������ 	������� ��! 
�������! �� ��������# ��
#���� #�����	��# %�#���	����� 
���! ?������	�#��#.  

.�
�����-� �	�����#�#, # 1951 �. ������ ��#
���, 	#���� ����	��. /����, 
������ ����� ��! ����� � �������! � :
	����� � ���#-�� # /���
��������, ����� 
�������� � ���������� ��������  ����, �� ����� �� ��
� ������ 	#���� ��
��� 
����	���� (Ph.D.).  

��	�! ��
������! ����# �����, ������� �#� ������#�	! � �'8, ��� � 1956 �. ��� 
������ ��	�� � �������&�, � ���������� �������-�, �� �������� ����������, 
���� ����
 	�#
#�� "(� 9���	�	 ���
 (1916-2004). 7� �����-���! ���� ��&����	� 
������# �� 	��’$� ����� �� # /���
��������. 8�������	! ��,����- ������, ������ � 
&�� �������. 

% 1960-  ��. �. ������� ���	 	#$��, ���	�
 # ���
��! ��������� 
��# 
���	�!��� ���
�. / �
	�������� ����� � 9. ���
�� ���� ���
���� �
 ����� “�#���� 
�	#�# ����
”. 

.� ������ ��! ����
#�!���-����������  � ��������  ��	���&��� �, ������� 
������  �����
� 7���� �����	 ������	 (Ceanorhabditis elegans) – ����	����
� 
������, ������ � 
��	�� ��������-����&��	�   ����
��. 3������
 ���&���� 1 �� 
&��� # ��#��. 2�������� ���������� !
�	!��  �����
� $ �����������	� � 
�������	�. �.el�gans – 	����������������, ����������, �� �� �����#$ 
����	��!�������� 	 ���#����!. 3������
 $ ��������. ��&�� ����	�� �	����� ��$ 
-
��#, �’!��, 
�-
����
, ������# 	�	��# � 	
����$�	! ����� � 959 
����. /	� �� 
��������� ������# �� �	�  ����!  ������ �����	� ����#����! �	�  �������  �����
� � 
�� ������, �� 
��#�� �	��� �����	���. 3������
 	�� ���-�� �����
������� 
�������, ����� !
��� �����	! �����	� ���-���#���. ����� � ,  � ����� �� �. 
��������� �� ����	! �������!�  �����
��, �#� "&�� ����� (1942 �.�.), !
�, � 70-� 
��
� ���� ���	���
#��� �	� ���� �����# � 	������������ 
���� �������. /�� 	����� 
������# 	 ��# �����
# �� 1 !,��
����� 959 
���� ����	����  �����
�. / �����	� 
�����
# ������� #������	! 1090 
����, ��� 131 
����� ���� ���	����
 ������#. 
�����	��� ������!, 	������������ � 	�������	�� 
��#$ �������� ��������. ���� !
� 
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���� ���#���� �� ����� ������# �#��� �	������ �����
��	�
�, �����, 8���� 
3����� (1947 �.�.), !
 � "&. ���	��, 8. 3����� ����� ��	���&���! ������� ��� 

���������� �. �������� # �������&	�
��# #�����	���, � ������ ������&�� ����� # 
1�		��#	�	�
��# #�����	���. 8. 3����� ��!��� !
 ���� 	���� ���$������ ��& 	���� 
� ��
����, �� � ���	�
��# ��������� �
�& $ ����, �� ���#���� ������.  

% 1992 �. �. ������� ��,-�� �� ���	��, ����� �� �� �* ' � ��	�#��� # ���
�� (-. 
���������!) 6�	�# ����
#�!���  ��	���&���, � !
��# �������� �� 1997 �.  

� 2002 �. *. -�
��
�, %�. *������, '. @��1�	 �������� ��0
��1���� ��
��8 5 
��5������ �� �
��	��� “5� 1��������, ��1’�5��� 5 
�
������ �
��81����� 
��51���� �8������ �����1 � �������1����� 1��������� ������”. 

���� (������	�
�� ������ �. ������� ������ ������ �����, �������	�
# ������, 
(���������# ��#
��# � � ��������# ������ '���	�� � ��#
�, � ������� � ��	���&��� 
(������#�) # 2006 �.  

 
#,�!'3��'3 

 
1. ����
���� /.?. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: 

����������� ����	�. / /.?. ����
����, 6.". 2����, :.:. �#�. – %&�����: «/') 
/��������� «.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [������� �����,]. – �. 
400-401. 

2. �����	
�! 0. (������	
�� ������ 2002 �. .����������������! 	���� – 
���� ������ #	����� &���� / 0. �����	
�! //(�#
� � &����. – 2002. – +12.  

3. (������	
�! �����!. ��#���@. A���	���������! K���
������! / ���. 	 
����. �. 2#	�
���,. – 1�	
��: I��1:, 2009. – 296 	. – A� 	����&.: [������� 
�����,]. – �. 287. 
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(.'. *3('3�, $.�. +3�&� 2" 
 

#!"� �3��*"(&> � 3-3% 
%� 115-����� 1�� ��� ������
��� 

 
���� 1��#	���� * ���� �������	! 19 	���! 1902 �. � 

1��	�
#. % 1924 �. ��
����� ���������	�
�, �������, ��	�#. 
.���
����	! ����������� ������$� � ����� �������� ��� 

���������� 2�����! /������������� * ��� (1872-1948), 
�����	��� (��� 1917 �.) ����������� ������� 6 ��������	�
��� / 
���������	�
��� ��������� ��	�##. 2./. * �� # 1903 �. �� �	�� 
��	������ �� ��# “�������@, ��
 ���� ��, �M�
�  � �����@ � 
���������������	
�� ���-����”. /�� �#� ����� �� ���-�  
��	�����
�� # ���#�� �
	������������� ��
������ � �8�8. ��� 
������� ���, 	���� �����! �.1. * ���� ����� ��,���	! 
�
	������������� �������!� ��
#. /����� 	������� � 
���#
����� �# ���� ������ # ��-�,. /���-� # 	��� �#�� ������� 

���	��� ��	������ � 	�#
#�� ��  �# ���, �� ������ 	��� 
��	����� ������� 
�
	������������� ��
������. / �����	� ����� �����#� #���# �� ����� ������������ �����, �� 
��	#���� � ������  ��� ��
��������, ��������. 1������� ��  ��	���&��� ���� ��&����	� 
�.1. * ����# ������ ��	#�#� ���!! ��� �������
, 	����� 
��	���
���� ������������ 
���������  	���, �������
���  	����.  

% 1935 �. ��,-�� ���������! 2./. * ��� “I
	�����������@, ��
 (���� � 
���	��
��@)”. / 1935 �. �.1. * ���� �� �	�� ��
��	�
# ��	������ � 	����� � ���������� 
���������� �
	������������� ��
������ # /	�	������# ��	�#� �
	������������� 
��������. 8������� ��	���&���! 	��� �	����� �����! ��� ��������� 
����������� ��������.  

/ 1937 �. ��,-�� ����� �.1. * ����� “:� K
	������������� ���#����� 
���
���	����@  ��# ���, ��� ���������� ���������, �@!&
� �� ������ ������
�, �������� 
��
��”.  

% 1938 �. �.1. * ���� ������ ����� �����! �����	���. % 1938-1941 ��. �����, 
�������� 
�����# ����������� ������� 2-�� ���������	�
��� ��������� ��	�##.  

"� ����
# ������
�-���!�	�
�� ��,�� 1941-1945 ��. �. 1. * ���� �������� 
�
	������������ ��	���&���! �����#  ������ ��	�  
�����������, ��
���� ������
�����  
�#���������. /�����# �����	! �
	������������ ��
���� 
�����������	� ������   ������  
	���#
.  

/ 1944-1952 ��. �.1. * ���� �������� 
������
�� ���������� �
	������������� 
��
������ � 6�	�#� ���������� '1( �8�8 � 1�	
��; � � 1952-1958 ��. – � 6�	�#� ��
������ 
'1( �8�8 � ����������. 0
	������������ ��	���&���! 	���!�� �����
# �������
�
� ��
# 
������.  

/�� 1958 �. �.1. * ���� �������� � 6�	�#� �
	������������� � 
�������� ��
������, 
������ – /	�	�����, ��
��������, ��#
���, ���� '1( �8�8. .� ��	 ����� � ��, ��#
���, 
#	����� �����, �����-�� �������� ��	���&��� � ���#�� �
	������������� ��
������ ���
��� 

���� 80/ – ��� �#� ������� ���������� 
���	�� � 
����������� ��	���&��� ������� 

�����������#. "� ����� �.1. * ����� �����	! ���#��� ����$��	��,  ���
��, ����
��, �����  
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��-�  	���������	�,, !
� ������� ����#�����! ���	������� �����! � �����  �������  
�����. 
1��� ,-�� ��� ��-#
 
�����������  �#���������, !
� �#�� ���,���� # ��	�� ��	�
�  ����  �� 
������� ����
�  ��	, ����������, ��!
�  �����	����  ��’$
��, ��
���  ����� ���
��, # 
����,����  � ��#��. :����������� �#�� ��-���! ���,� ��&����	� �#,����� 
������������� 
�#�������� – ����(�)�����# – � ��#�� � 	����  ����  # ��’!�
# � ��!����	� ��
���,.  

% 1958-1980 ��. �.1. * ���� �������� �����#����� ���������! �� �������! 

�����������  ������ � �����#����� ���������� �������
�
� 
�����������  ������� ("6 
�
	������������� � 
�������� ��
������ '1( �8�8. 

% 1962 �. �����, �#� ������, �
�����
�� '1( �8�8. / ����# & ���� ��� ������ 
1�&������# ������ ::( �� ��	���&���! � ���#�� �������� ��
# � ������� � ���.  

* 
��� �.1. * ����� ���� ��#$ �����
� 100 ��
���� � 
�������� ��#
. /����, �#� 
������ (	���������) ����� 400 ��#
���  �����, � .�. 8 ���������,.  

�.1. * ���� �#� ��������� ������ �'(, ����	��� ��
���� �����
��� #�����	��#, 
������ �� �	������
��� ��������� �����	�� ��. �#�
���, ������	�
���, %���	�
���, 
(�����
��� (("8) � )#����
��� �����	�� ��
������, ������-
���	�������� )�����	�� �� 
�������! ��
# (�* '), ����	��� ������ (��-?��
	�
�� '( (1976); �#� ������ ����
��,���� 
������# “:�
�����!” �1I, ������ ���
�����, ���
� ������!��  � ���#��&��  �� ���  
&#������. 

����� 19 	���! 1982 �., ���&��-� ����� 80 ��
��, �� �������&#$ 
�������� ��� 

���#����! &�!.  

 
#,�!'3��'3 

 
1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 9. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 816 	. 

– A� 	����&.: [* ���� ���� 1��#	����]. – �.694. 
2. /�	����� 4.1. * ���� ���� 1��#	����/ 4.1. /�	����� �1I � 30 . / ��. ���. �./. 

�����	
�,; 3-� ���. – 1�	
��: ����	
�! K���
������!, 1986. – ).27: 3����
��-
I
�����
� ������� ������!. – ��. 1061-1063. 

3. 2���-�,� /. * ���� ���� 1��#	���� / /. 2���-�,� // �1I � 36 . / ��. ���. '.(. 
��
#���; 2-� ���. – 1�	
��: ����	
�! K���
������!, 1964. – ).34: 3��������@-
I
	
� �����!. – ��. 857-859. 

4. ���� 1��#	���� * ���� (� 80-���� 	� ��! ��&����!) // /����	@ ��
������. – 1982. 
– ). XXVIII, +1. – 	. 107-108. 

5. * ���� ���� 1��#	���� // ��I � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����; 3-� ���. – 1�	
��: 
����	
�! K���
������!, 1978. – ).29: �����-I
	-��-���. – ��. 788. 

6. * �� 2�����, /����������� // �1I � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 1�	
��: 
����	
�! K���
������!, 1964. – ).34: 3��������@-I
	
� �����!. – ��. 1044. 
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("#"%&�&' �&@3)#"(&>  -!@�!'!( 
%� 160-����� 1�� ��� ������
��� 

 
6�’! /��������� �� ����� — ��	�,	�
��� �������, !
�, 

������ ������, ���	�
 # ������
 ��������, -���
�������. ?��� 
��#
��� ��!����	� ����������� � �����������. ���� ��� 	����� 
����, ��#
���, ����!� — �	� �����������, 
��� �
����$ 

�����
	 ��#
: �	� �����, ����������, 
�����������, 
��,���������, ��,������������, �	� �����$�#, �	� ��������
�
#, 
������# �	� ������, ������# ��������
#, ��,�� ��#����.  

1�,�#��, �����, �������	! 20 	���! 1857 �. � 	. ����� 
;���#��
��� ����# /’!	�
�� �#������ (8�	�!) � 	��’� �������� 
���&������ 	�#&����! 1� �,�� ��������� �� �����. % 1864 �. 
������ ����� ��� �� /’!
�, � ����� ��
 ���
� /��������� ����� 
��� 	# �. 1��������� 	������� 	��’� ����� 	���� ���#������
� 
���
� �����-���	!. "&������ �	�#����! ��� �#� ������
�, 

����#�
, ����&#����, ��� ��-
�����, 
��� ����,���� 
����� ��! ���&�����!. .���#��� 
	��$ ����	��, �� ���� 
����, �� ��� �� ���# &�! # ����� ��������	! ��,���$���-� 
	������. (����&���� �� !&
� ���������� 	�������, � 	��’� ���#��� ���, � ���$���� � 
����’� � ������ �#�� ���� � ��#&��. 1��, �#�#�� �	������� &��
��, ��	����� 	��� �� ��# 
��� , ��!� ���������# �	��#.  

/��
# 1867 �. /�������� #	��-�� 	
��� �	��� # /’!	�
# �������� � � 16 	����! 
�������� ���!!. "� �	���� # �������� ,��� ��#��� 	��-�, ��� 1�
���, ���������� � ���, 
!
� ����� �������� �����#��
�� �����. % � ��
� ����#����	! �����������! � 	���� �	���, � 
�������	� 	��� ����	! �� ���� ��
 ����-�. ����� ��&
� ���������� 	�������, � �
�& 
��
�������! ���� ��� &�! � ��������,���# ��	� ���, �� ���� ���,�!� ��-���!, !
� 
������� �	� ,��� &�!. /�� ��$�� �������#��� �� �����
��� �������� �����-���! ��� 
���,�� �� 1���
�- ��#������� �
������ � �����#���. /�����, �� ��,�#��, �����, 	����
# 
 ��� ���	�!�� 	��� �
#-��	�#, ������ ,��� #���# �������#�� ����  ������. (�������� 
��	�! �	#�# ��� ������	 �#-����, ������ — “���
# �����	����” (������� 	����� �� �����), 
��
��
��#, ��&����, ������ #������ &�! ���
�-����������� # 	�����, ��� 28 ���� 
��
#����! � 
������ �	� ����  � �������   ����� �
������ ��������� ,��� ������’!. 1�&����, 
	��� ��#, �#�#�� 	#����� 4-�� 
#�	#, ��� ����� 	���������	� “���������! � �	� ����!”, ��� � 
������������ ��!	��� ����� ��, �� �� ������ ��&����	� �#� ���&��� �� ������	�
��� 
&�!.  

% 1878 �. /. 1. �� ���� ��
����� �����#���
# ����
�- ��#�����# �
������ , ������	! 
	���� ���  ���#	
��
��, !
� �� ��	� 
#�	 �������! � �
������ ���� ����-� ���  ���� 
��������  �����
. )��# ��� ������ ���-��# ������ � 300 �#���� � �#� ����-���, ��! 
������-��� �������! �� 
������ �	� ����� # �����	��� 6. �. 1��&�$�	�
���. ����� ��
, # 
1879 �., �������� ���#	
��
� ������ ��,	��� ������ �����#���
��� �����	�� �	� �����. 9 
����	�! 1879 �. �� ���� #
��� -��� �� (����$� �������� �������	�
��, � !
�� �#� 
���,���, �� � �������� # /’!��. .����� � ��  ��������	! -�	��� ���,.  

���
���� ������# ��	�! ��
������! �
������ �� ���� 	�� ������ ��!����	� ��������� 
���
#. ������ XIX 	���! ��! ���������� ����	� �����#��� ��� # ����
�  �����������  
���
����. )����������� 
��� ���
# #��������	! , 	����� ��
�����-���. /��� , ������ 
��������� ��, ������-� ����� 	���  ���!��
, �	����� � ��
#
��: ��������� �������, �������� 
��	, ���	�
�, 
���
, #����
� 	���� � ��. % ������
# ���� ����� ���� ���-����
�������, � ��’! 
�� ����� ������$�	! � ����# ����.  
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/�� ���� #	��-�� �� �	�� ��	������ “"�	��� 
��������� ��	���&���! ������#�� ��� 
��� ��!
�  �����  �#-����  �� ��������” �� 	#���� ��
��� �������� 4 
���! 1881 �. � 
������ ������ ����� �����! �����-������. % 1884 �. ,��� ����!���� �� 
����� ��! �������! 
# ���-��  ��������  $�����,	�
�  ����� . ��&#����! � 
����
�  (��������, '�	��� � 
9������ ��������� ������ �#����������� �����! � ��	���. �� ���� 	�&#���	! �� 
������ 
�	� ����� /����	�
��� #�����	��# � ). 1�,����, ����	! # ��������  �	� ����� — 0. "��#�-
8�,���� (������), /. /#��� (��,����), � �
�& # H.-1. * ��
� (����&). % (�������� �� ���� 
�
�& ������	! # 9��
	���, ����
��� �	� �������� 
������, �������� ��	�����
� �������� 
	�	���, ����� 
���
�  ����  ������ ��	���&���! ���
#. 

��	�! ��,����� ��	�����
 ��� �� �� 9������, � ��	����� ��������$�. .���!
� ,��� 
��	�����
# � 
������
# �����	����� H.-1. * ��
� ��������$� 	�� 1�

�� ���������� 
;�����. �� ���� ������ ���# * ��
� �#���� ���������� �������� ������ ���
#. (� ���
 
���!
� * ��
� �	���	� ��������	�#��� ,��# ��,��
���-� !���� ��	�	#����! ������# �� 
�	������   ���� . ���� ��������, �� ��� ������ ���
� � ���� # ��
��	�
# ���
�
#, � 
���
��� ����� ����# ����	! ������ 	#������
. =  ������ �#�� ����	�!��! -
��� * ��
� � 
-
��� �����	��� ������,��. * ��
� 	����&#���, �� 	�� ������# — �����������, � 
���������, 	�� ���
#, 	��$�����,, -#��� ��
��
���, ������. ������,� &� ���&�� ������ 
���	� 	���, ��
��
���� ���������!�. . ��	�� ����&���! ����	����
�� -
��� * ��
� 
�������  �����, ����
 � ������� ������,�� �#�� ��	
������
�����. 

����� ��!
�, ��	 ��	�! �����#����! � 
������ ��������$� �����	�� �� ���� ���� ��
��� 
� )�����	�� ���������� ��� ��
#����! �	� ����  �������� ��������,  ��� ��, ���� � 8�	�� �#� 
��� ��� ��������, � �,,  � ,��� ������#���, �#&� ����
#���. )���
� ������ ����� �� ����� 
� ,��� 
���� — 	�� � &#����� , ��
���, ����� ����
#���� ����$�� � ��. — 	���!�� ��#, �� 
������ !
 ���� ��
#����! �����  ���#� �#� ���,�!�, �����,��. ����
���# �	� ������� 
��
�����
�� ��� �������� ������
#��� # 8�	�� �
�& �� ����.  

% 1885 �., �#�#�� � ��
��������# ����!�&����, ��� ������ ���������� ���,�!� 
��
���# ��	��# �����#���� 
������ �	� ����� � �����	�
��# #�����	���. ��	�! ������  
��#��-��  ������ �����, �� ���� #	�-�
� �������	! � ����� �� ��#&���� ����� �� �� 
�����&!. /������	 ��� �������� 
��	#������ # ���-�, # 8�	�� �
�#&��, �	� �������������, 
��
���� � '�	�
��# ����, �� 	����� ���-# � 	��� �	� ������������# ����������. �������� 
�������! � ��, 	��� 	�#
#�� ���
# � �������� 
�����. ���� ��������, �� ��� � ��	�,	�
�, 
�	� ����� ��,&� �� �#�� ��
����-��	�!�, ����� �	����  ����� ��	���	! ������
��. 

/. 1. �� ���� ����-# ��	��# 	���  �#	��� 	��!�#��� �� ����������� , ���#���# 
������������� 
����
�, #���� ��
#����! � !
�, ����������� � ������� ��	#. ����� 
���
� ��
�� 
��	�! ���, !
 
����
# �#�� ���#������, ���
����	! ���-� � 	��� ��,�� ��#������ ���������!, �� 
��	�!�������,��  ���� ��������� �� ������, -��� � ��,����	! ��-�� ������, � �
� ��,�!�	� 
��!����	! ���������� 
���	���.  

% 1885 �. �� ���� ���	�� ��&���� 
������ !����� 	
#�����!, �� � ���� �� 	
���# 
��	��#�!���� 	�	��� 	���#�� ���
#, !
� ������ ������� ,��� ������. (� ����
# 1890-  �. 
����� �� ���� ,��� ����	�
�, 	�������
 “:	���� �����! ��� �#�
��� ���
#” — #��
�����, 
$���� �� ��-� � 8�	��, � , # 	��� ����
������! �	����, �� �#�� ������ �����	��, ��#�� ��� 
����
. 7� �#�� ��
#���������, J�#������ �#�������� �  ���,, !
� ��� ������ “�������#” 
���	������ ��	�!�� ��	�����
� , ��
��� � #	���# 	���. �� ���� ���-�� #&�� 	���� 
“���������!”, ��� ������� ��� ��	� ��-�� ��#
 ��� ������# 	�	��#. H��#�� � ������, ��� 
�������#��� ���
�������# �������# ��	������, �������� � ����-� ��	�	#��� ���� 

���
����� �����������.  

/����, ��	�#��� # ������ )�����	�� ������������� � �	� �����, 	����� # 1893 �. 
&#���� “(�����������, ��	��
”, !
�, �� ���� ��� ,��� ����
��$� �� 1918 ��
#. )�� &� 
�� ���� ����	�� � ��#���
#��� ����� 50 ����, ��
���� �#����������# ����� “�������� 
-�! � ��������� � 	������� ���
#” (1894). )��� � ��	�����
�� ���������� �������� 	�	��� 
�#� $����, ��	�������
��, ����: � #���������� � 	���� ���
# ���� �����!�� , �����#����, 
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������!��� ���� ��� ������, �
���� ����
��. % 
���� “�������� -�! � ��������� � 	������� 
���
#” �� ���� ��������#��� 	��, “���� ������!��! ��	�������  ������ ������ ����!�# 
�������  �#�
��”. .� ���� 	������ 	��� ��	��&���� ������������ ����!. (�& ��
����� 
���	�
�$ ��,��-�, ���� ������&����� ���
#, � ��, ����, ��
�������, �� 	
�����, ������!$ ��� 
��
��	
�� ��! �����!�# � ����������!. "�#��, ����, �’!�,, ��� 	��, — � ���$�	! 
���	�&�� �� 
���! -�!  
���
�  �������  ����
�� � 
���
�� 
���
�  
����. �����
� 
�����!� ��
�� ������, 	�� �� ����� �#� ��������, 	
����!�� �� �������. =�#�� �� ���� ��	�� 
�����, ��� ���&�� ����-�� �� 	����# ������	!��# 
���
��� �
�  ������. ����� “�������� 
-�! �” �#�� ����
������ �� 
���
� ��������  ��� � #��	����	! ������ ������ 8�	�,	�
�� 
�
������ ��#
. (� ��, J�#�#��	! �	� 	#��	�� ���	� ���
#. :��� � #
������� ��  ���	��, !
�, 
�
�& ������ �� ��  #	� 	��$ &�!, ������
�, �����	�� ���-, !
�	� 	
����: “(�,���-� 
����� �#���# ���
# ���
� ���$: ��� � �� ����”.  

(�#
��� -
���, !
# 	����� �� ����, ���#�� 	������� �������!. ?��� ��
��� �#�� �
� 
��
���, �� �  ��� ����� 	�# �� �� ��-� 	#����. :���� �� 	�# ���� �#� ������
 :��
	�, 
�$-
�� — ��,�#��, ��	������
 1�
	�� 2���
�,. /	���� �� &�! ��	�����
� ��,-�� ����� 
600 ��#
���  �����, �� � ������ �����! ���������� � ���������� �������� 	�	���, 
�	� ������, 
�������� ������������� � �	� �����. % ��	���&���!  1887–1892 �. ��� ���
��� � 
���	�� �������� -�! � 	������� � ��������� ���
#, ��	������ ��’!��
 ��& �
������ ���!�
��� 

��� ����
�  ���
#�� � ������� ��#��-���� �������� � 
�������. 

(���	�� 1893 �. �����	�� �� ���� ������ �����-���! ��� ��������
� /�,	�
���-
�������� �
������ � �����#��� ������ 
�����# �	� ����  � �������   �����, ����-��# 
6. �. 1��&�$�	�
�� �� ��	�#��� ��
��. /�	��� ��	�����
 ����� �� �� �����#���, �� !
 
�����	�� �������� ��
����� ���������� � �	� ����� � �
������ � � 1897 �. — # H������# 
��������# ��	�#�. % /�,	�
���-�������, �
������ ��� �������#��� ���� � ���-�  # 	��� 
��,�� ��#������  ���������. % 1899 �. �� ���� �#� �������&���, ������ ������� 8�	�,	�
�� 
�
������ ��#
.  

% 1902 �. # ����� “:	���� �����! ��� �#�
��� ���
#” �� ���� 	�	�����#��� �������� 
����&���! ��� ��!����	� ����� ������. /�� ���
��� !��� � �������� -�! �; �	������ ������-
������������ �	���� ��������� � ���	������ ���$�����, ��!���-� � 
��� ��������� ���
# ����� 
�# # � 	�
����� ��#��-��  �������. ��������	� �� �����! ��� #����� �����
	�, �� ���� �� 
����
# 	���! 	����� ���� �����! — �����
	������.  

% 1907–1910 �. �� ���� ��#���
#��� �� ��� 
���� “:�’$
���� �	� �����!”. /����, 
	����&#���, �� �	� �	� �������� �����	� 	#������&#��	! �����
������ �# ����� 
���
��!��, !
� ��	#��� 	��	���&���� � ��$	�����. �������� ������� �!��� � �	���#  ������ 
�� �����, �����
	�� 1�����!-�� �����, �� �����-5
��	���. 1�
	#�� �� ����� -���
� 
��
���	��#����	! !
 ��	��
�,����, ��	��. "�! ����
� 	������� ���
�  ����� �� ���� 
	����� 	��������� ������� (����������, �� ������!$ ���� ��������� ����; ����	������� 
— ������ ��! ����������! �#����	�). "�! ��
#����! �������-�	� ����  �� �������� 
�� ���� #��� # �	� ������� ���� �������
���!, 
���
���# �	� �������. 

% 1912 �. � 	�#
#�� �	� ��������������� ��	�## ��� ���
��� 0
	������������-

�������, ��	�# � �������! ��
�������#, !
�, ����� ��
 ���#� ��&��������� �������!.  

% ����	��-&���� /. 1. �� ���� ���� #��	� # -���
� ������������, # 8�	�� “	����� 
��,��	�”: ��� ������ ������# �	� ������# �
	�����# � ����� �������	� ���	#����� 1�����! 
��,��	� (,��# �#�� ����’!����� �����#������! � ��#������# ����	�� �����	������� 13-
�������  �����
� '����! 4���	�
���, � �� ���#������ ���-�� �
	������, !
# ������ 
�����	�� 6. '. ��
��	�
�,, �! ��&����	� �� ��
������	!). ��	�! ��	#�# /. 1. �� ����� �� 
�����	� 	#� ���	!&��  ��������� 1. ��,��	�. 0
	������ # 	����� ��,��	� #��,-�� � �	���� 
��#
� !
 ���-� 	#���� �	� �����-�	� ������� �
	������. /�����# & ��	�! ��	#�# /. 1. 
�� ����� # “	����� ��,��	�” 5 &���! ���,-�� ��������� ����	�� �������� �	��� �. '. ��		� 
(1865–1914) �� ����	������! �	� ��������������� ��	�##: ��� �� ���&�� ��&����� 
“�������� �
�����
� � �$����� �����
� �� ����� �� ���� �’!�����! � ������ ��������� 
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��	�##”. /������	 #������ ��������� � /�,	�
���-�������� �
������ � � H������� ��������� 
��	�##.  

% 1913 �. 	��’! �� ����� �	�����	! # ���	���# �#���
#, ���#�������# �� ����
�� 
�� ��
��� 8. 9. 1������� �� ���’!���# �	����. ���� ���, 	��’! ���� ���# “)� �, �����” �� 
������ 9��	�
�� ���
�, �� �� ����� ��������� ��������, 	�!
��� ��� � �	� ���. (�������
 ��� 
� ���� ���� �#�� 	����� “�����” ��	�,	�
���  #��&��
� 6��� 8$���� (1844–1930), !
��� �����
� 
������#��� �� ����. .� 	�������� ���
� ��	�����
� 1����, ���� ��	� ������ �� 8$���� #����& 
���
� �� 
��! . /��
# 1913 �. 8$��� ����	�� ��������, ����� �� �����, �� �������$�	! � 
8�	�,	�
��# �#���, � ,��� ����	�
� 
���! — � ������������# �#��� /. 1. �� ����� ��� 
�	� ��������������# ��	�#�. % ����# & �#��� �������$�	! , ����� 	
#������ 0. '. ��� � 
— ��	 �������. ��� ��	 ���#����! /. 1. �� ���� 	�� ������� �� -��
� ����� �����# 
	��&�������  �����
�, � 	
#����� ���  ����� �� ����# ������� �� ��
������� ��� ��	� 
�� �����.  

H�����# ��������� 1917 �. �� ����, !
 � ����� ��	�,	�
�  ����������, ���,�!� 
�� ������, ��� �� ,��# ������ ������	! �#&� ��&��
#���. % 1918 �. �����, �����#�	! �� 
8�����
��# � 
�������!� ��� ����������� ��	�## � �������! ���
# � �	� ����� ��!����	�. 
6�	�# �#�� 	������ � 	������� 1918 �., � �� ���� �& �� 	��$� 	���� �#� ,��� ����
����. 
6��! ��� 	������! 6�	�## ���
# �#�� ����$� � ,��� �	����  ���,. )�� ��� ������ ���&����, 
�#��,, 
���, 	�� 	��� �#��$� ���
#. "��! ������!����	! ��� � ���	���� �, �����$�: 
���-�� # �#��� ��!���	! ����
 ,��� ����!. .����� ��, ���� ����� ������� �#�� ������� 
"��&����� �����
	��������� ��	�#�� �� �������! ���
# ��. /. 1. �� �����.  

% 1920 �. �� ���� ����
����	! ���	��#����!� �����. 8���� �� ������� 
���	��#������
�� /. �. "#����� ��� �������� ��	���� #!����� ���������! 	���
�� ����������� 
���#����  ��,. /&� �� ����
# 1921 �. � ���������� /. �. "#���� �� 20 ��	!��� ��	���&��� �#�� 
�������� 1278 ��	����� ���������! �	��, # ��# ��	�� �����  — 696. ���	���� �����
� 
�������# ��	�������, �� “��������� ����� �� �#�� 	������ �����
#, � ����&��� ��� �����# �� 
��� �
	�����������”. (��������! ���������	! !
 ��� �����	��������# ���#������# 
���
� 
� �������, �
 � �� ���	���, 
��� 	���
� � ���	��#������
 �� ������ � �� �#�� ���� ������. 
���� ���
��	���, �� ��	���� ���������	! � �	���, 
��� ���� ����� ����� � �	� ���, �� 
����
�� ��	�! 	����������� ���	��#����!.  

���	������ # �������� ������� $ ���	��� /. 1. �� ������ # 1919 �. -�	� ��	����� ��� 
���	�������� 	���
��. % ������  ��	����  ������������
�� �������! �#� /. �. "#���, � � 
���  ��-�  — 	�� �
�����
, ������# ��� 	��� #!��� �������! ��� ��
��# ����� ��	����� �� 
����������. "�	���� ����#����	! � ���������	�
�, 
������ /. 1. �� �����.  

/����, ��!���, �� ������ � 
���
��� �������	! 	��� ��-��-��#, ��& ������ 
�������#�����. “1�&�� ���� 	
����, — ��	�� ���, — �� ����� �	���	�	�, �� � ��!� �� 
	
���# �$� �� ��-�� 	�������, �����
� ��!��!�� �
� 	����� 	��$� 	��������	��� ��!����	�, 
!
� �������, �� ���!��!��	! � �������#������# &��”. /�� ����� ��	���� ��  ���
���	�
#: 
“.���	� ��� ��� ���!��!� 	��� �	������� �����, �	���	�	� ��!��!$�	! � ����-�	� 	���  
��, � ����
��, # 	���  ��!��  ����	����
�� 	#	����	��, � �� 	����� 	���. .���	� ��������, �� 
�	���	�	� $ ����-� �����������, ��& �������#������ ������”. �� ���� ������ �����, 
,�������, 	�������	� �� ������ ��� ��	!
� ������� ��� ������#. /�� �’!	#���, �� “��� 
����������-� ��� � �������! 
���
��#, �� ����-�  �������� ��� ��&� ��	!��. (���� ��&� 
	!��� 	���� �	!�. )�������� �#���
� ��&� 	
�����	! � 
���
�  �	!�”. ����
�� &��� , 
�	�#$ �� �� #��
 �������#������� ��������#, � ��� �	��-� ��#�#����! 
���
��#, �� ���-� 
��	�! ��! ���!�# �
����� �	���	�	�.  

% 1918 �. �� ���� ����� �������� ��	���&���! �� ��! . ����� ���� � ���, �� ������ 
	������� ��� ��!��, ������ ���������! ������, ���
��� 	��� ���. �� ���� ��
���	��#��� ��! 
��	�������
�  ����, � 	���  ���,, �	������ �����-#, �	���� ���
# — 1����. /�� ������ 
����
# 
���
��� ��!��  “�����
�� ������
� 1.” — �
 �����	��� ���� �#�� � ,��� 	�� 
“�����	�� �������! ��!���� �����
� � ��’$
�����# ��������".  
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% 1927 �. �� ����# �#�� ���	��$�� �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� 889�8”. ' 24 ��#��! 
��� & ��
# �����, �����. ����� /�������� 1� �,����� �
 ��	�������� � -���
�, �� 
����
�� ���	�!: ,��� �������� �� ��
���� ������. )���� ��������, �� �! ���	�! �#&� 
�������������. % ��#��� 1927 �. �� ����, ��������	� �� ���������� � 1�	
�# �� ���-�, 
/	�	�����, �’��� ������������� � �	� �����, ������ � ��
#�������� #��������! �����! 
�������# � ��� ���!�, ���� ��-� � 1�	
�#, ��’!���	! � 
���������� 
�����.  

(� ��	�����! �’���# 22 ��#��! �� ���� ��������	! �� 
���
� �����. (� �������! 
���� ��� 
������# �����
� ��� � ������#����!� ��������, �� “�����	! ������ 	# ��#
��� �������
�”. 
����-� ���, �� ���� ������ ��#���, ��! 	��� ��	����
, �� � �
�� �� ��������!� ������ �� 
��&� 
��#��� 
������. 6 ���� ��	���
��� �� ���� �������&�� � ���
��� ����� �����	! � 

�������, ������� ��������� ������ �	� ����� ����$���. �� ���� �#� ��������� � 
��������� ������ � ����!� �� 	�� �� �#� �����&��� � ��������� ������, !
�, ��� �� �� 
	�� ��
�����. )��� & ��!, � �’!����, 22 ��#��!, ������#�-�	� �� �����!, �� ���� 
��	#��� �� ��������� �� �’����, ���� ���!��� ���# ���������� 6�	�## �	� ��������
�
�, 
� �����, �� ������ ������, ��-�� �� 1����� ���# �� ���#�!��# � ��# 	����� ��	��# 
“����� 5����”, � �� ��-��� — �� ����-��� ���# �� ���� ��,
��	�
��� “�������� �����”. 

������ ������� �����������, �� � ���� �� ����� ����,-�� ��� �����,����, 
�����������	! � �����	��� � #�!����, �#��. )��, ������&#��� ������#, ����	� ���������. 
(����� �#���, ���&��� ��!
� ��	�����
�, ���� ������� �� 	������ ��’!� ����� �������� # 
�������# ���� ��	��&�� �&��. :���
 ��	�! ���������! � ���# �� ����# 	��� �#&� ���. 
�����	�� �#���� �����	�� ,��# ��	�����, ��&��. ��� ����� 	������#! �� ����� ���
� 
�����-���	!. 7���� ���# �� ����� ����� � �#������ ����#� �����	�� * �����	�
�,, � �
�& 
��� ��
��� — ������
�� � ��	!�����	�
�,. "����, �� � �	���� ������ ���! ��&
� 
���������� �������	! ����	�������, ���������� ��
���. :����� �����	��� ���������� 
���
���, �������: ��	�� -�#�
���-
�-
��� �� ��������!; ��
��� ����-���	! ����#��� �� ���.  

:���
 	��
�,��� ���� #  ������ �&� �� �#��. .������� ��#$��! ��������# �� ����� 
��	����� ����	���. /�� ��	 ��� ��	# ������ 	������	�. "� ���! 	��� ���������	��. 
��	�� �#��	# ���
� �����, � � 23 ������ 45  ����� 24 ��#��! ��	�! 
���
�� ������ #����, 
����� ��� �������# 	���!.  

/����� 25 ��#��! �� 
�����# �� ����� ����#�� ���-�� 	����� ���!�	�
�� ��������. 
.�
����, ��������� 2. 6. 8�		�����, �. �. 1����, /. /. ������, �	� ��� /. '. 2��!���	�
�,, 
������������ '. 6. '���
�	��, ���
�� � ����� ������’! (. '. ����-
�. �
#����� 6. ". 
* ���� ��!� ���	��# ��	
#, � �����	�� '���
�	�� ������ ����	�� ���
# ���������. �#�� 
�����-��� �	���! ���! �� �����: ������� ,��� ����
 # ���������	�
�, ��	�# � 
��	���&���! ���
#, � ��� 
���#���.  

.����� � �����,��� ���	�$�, �� ���� “��#��	! 
��	������”. /��	�!, �� ,��� ��#��� 
������ (�/", ��
#�������� �� �������&���, ��� , �� 	���	�����. /��, !
 � ���	�! ��� �, 
�� 	# ��#
�, ����$� �� �������� ����� �#� �������
��. (�
����� # &#����� “/�	��
 �����!” 
���������, �� ������� 	���� — -�#�
���-
�-
��� �� ��������!. 7�, ��	����
 
��� �����
� ���	�� ��#$��! ������� !
 “�����������, � �������	�,��,”.  

"����� �#�� , �, �� ����	����
� (��
��������’! ����-��� �� ����� �����# , 
������������������ ��	���&���!, � ��-� ���#���� ����
. )��� & ����� � ���� ������� 

���#����,  ��� �	� ������ �� ����� (
��� ,��� ��#&���) �#�� ���� �����. ����� #������ 
�������� ���	��-������# � ������� ����������... :��# � �#�
 ��&�� ������# & 	���	#���. 
?���	! ��� ����&���!, ��  �����# �#�� ������ ����	��! � ��
������
����� ��������. 7�, 
���	��, ���	�� �� �
.  

' �	� ��� �����	�# ���� ������ � ��, �	���� ��	���������	! 	#�&���! �
��, 
	#���������. )���� 	
����, �� ��	�! 	���� ��	�����
� ����� ,��� ������� �#�� �����	�����. 6 
 ��� � ��
� ����
��� ����# �����	����� �	!�� , �	!�� �� � ���# �������  ����,, ������
 � 
�������� �� ����� ���$�	! �	������� � ��
��
�$ ������#. 
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6�-# ���	�� 	���� �� ����� ��	����� ��	������
 2��� '������. .����� � ,��� 
��������, 	���� ������� �#�� �����	������� ���’!���� � ,��� ������� � ���!��� 	������! 
“������������ �����”. 7� ����� ���!���� � �  ��	����  �� ��������, !
��� �� ���� ��,���	! 
����� �� ���	��#������
�� "#�����. /���� ��� ����� ��������	! ���,� !
#	� ����� ����, 
!
� “���#��$” ���	�!��� �#��
, � �� ���
� �����, � , ����,. .����� � �������� '�������, !
� 
J�#�#$�	! �� ��	���  �� 
���-���� 	���������
��� �� �����, � �  ��#�� ��������	! ��� 
����!��. :��� � ��  — �������� �#��
 � �����, �� ���	���, ��� ������!. )# �����	! 
��	!�� �����  #	�� ��, � �	������# � ���	�!��� �����,��  	����. "�#��, ����!� ���������� 
��
���	���! ��! ���������! �����,�# ���������&# ��� ��
�����. �#�� ��!����� 
�����
	�� 
�����	������ ������� ���#, �� ��
��
��� # 	�# ���� ���
�, ���������, 	��, �� ������#$ 
	#���� 	#��	����	�. �����
# �� �� ��� ����� 	������ ����#�� ������� ����,, �������, 
��,����- ���������, � ���� ��	�$ �����	 ���$���� ���#
���,  ���
����, ��! �����#. ����, 
�
�� �����, ����!�	! � ������&���, 	��, !
�, 	�� �� ���� ������� “���������� 
�������	�”. ����� ��!
�, ��	  ���
�� 	������� ��������	!, ��� ��
��
��� ���� ��
������	! � 
���	������	�. )��# ��, ���� ��
���	��#���	! �������� ����� ��� �����	����� ��#
����� 

���. :���&��� � ���#���� �
	��������� “����������� ����!” ������� �#�� ��� ��#��-�$ 
��	�	#����!. 5
�� �������, �	� �������� ����! 	��!���#$�	! �� ����#-���! � 
�������������� ������, � ���������� �� ������, �����
�, ������� �#�� �������#��� � 
���� �� ��� �����
��. 9�
���� �� �#�� ����! ��! ���
�����! �������  ��	. /��� 
	�������� �� ���
� 	�# �!��, �����, � , ����� ���&�������� ��&�!. ��� �
� ��	�	#����! 
,��� ���� ��# �� ���� 	����
# , �� ����#	
��. '�� 
��� �#�� ��	!��#� ���-�  #	�� ��, 
 �	� �� 	���������
�� ������� ��� �� # 
�������� ������. 6������� -���
� ������� 
���
��!. (� ����
# 1927 �. ���� �� 
������
�� ���� ��	�������� ���
, 	
���-� �� �	�, ��
 �� 
(��������, ��� ����-� � 	���� 	�
���� ������. / #	!
��# ���� ��� ��!	��$�	! ����� ���� 
� �������	� ��������  	�#���, # 8�	�� � (�������� ��� ��	#. �� ���� ������	! ��� 
�������� (�/". "� ��� & ����� �&� �� ���� � ����# ������, �	
���
� ���� �#� 
�������������, � ����������,. .���-���	! ��-� ��������� ,��� � &�!. �� ����, ��������, 
��	#��� ����, � ��� ,��� #	#�#��.  

“:�	����� 	���� �
�����
� �� ����� � 
���� �����!�  ��
�� �$��� ���	���#���� ��$ 
������  ��	�,	�
�  ���	��: (. �. 1#���,��, �. (. 1��!����� � '. '. 6����	��”, — ��	�� # 
	���, 
���� ��#
 �	�������. (. 1#���,�� ��!�	! ������ ������	� # ��� ����# �-����� ����� � 
1�	
��. "� ����� ��� 
���
� ��
�� �������� ���	
��	#���� # ���
��� �����-���� ������� 
���	��� � 	���
#���	! � ������� ���������� �������� �8�8. '. ?����	�� ������ 
���	���#����! � �����
�  �� �� ����� �
��������  � �������  
���  # ����������. (�������, 
!
# ��	��# ����� ��!� �� 	��� �. 1��!�����, ��� 
��� ��,
� ����# �#	����	! � 
���������#���� ������# ����������, ��	���
� ������	! �����	�.  

.’!	#����	!, �� � 1927 �. 2. ;. .����’$�, !
�, 	�!� �� ���� ���������	�
�� ��������������, 
�	#��� # 	�������# 	#��
# �� ������� �� ����# , ����-�� ��	#�#� ���� “��&�! � 
�����!” ����#������! � ��#$��� ������. ��� �, �� ����� ����� �����# ��##, ����� �	! 
����,�� ��� ��
�. :���
 #	� ��!��	! � �������. ��-� )����
�, �����-� 	����#��� ���
��� 
����#���� ������, �� �� , �#� #���,. .����’$� # 1927 �. ����� ��#��� �������� ?�	��� 
/�		���������� �� ��������� ��
����� 	���
�� �� �����, ��! ���� � 	�� ����� �	
 �� 
�������. )�, # 1923 �. ���!���  ������ ������ � �� ��� 	#������ # ��#, �� /�������� 6���� �#� 
��#$��,. 0
	�����, ��	����
 �� �����, ������� �� 	������ ��’!� � ���������� ��������, 
��� ��	���� ������ � �#&� 	
�#�� 	�������. :���
 �� �� ���,-��	!. “(���$ ������ — 
����$ ��������”. 6 ����
��� ������� �� 	���.  

“�����	�
�, ���” ���	�!���� �� ���� ���	�!. �����#
 �� �����, ��!�	��� �����$�, 
����
�� 6�	�## ���
# ������, ���&�$, �� �����, �#� #���, ����� �������, ��	������, 
�����#. �� ���� ���&��, �� # “����
��� ��&�!” 	�����	 ��������� ���
#. 3��� /�������� 
6���� ��� �&� ��&�� # ��������, ������ ��� 	����&�� ������# ,��� 	���� &����� ����� �� 
������� �#�� 	�� �������!� ������	�
�	�. )��#, ����������� ���
# ����������� 
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����������, �� ����� ���
�� ����� ����,  ��� ��������, ���# �& ����� �� ��
� ��	�! 	���� 
������.  

'
�����
# ������� �	� ���������� ��! ��� ��	# ����	�: #����	�, �� ���� �� 
/��
��	�
��# 
�������� � ����������, �#���
���! ,��� ����� � #��
�������! ����� � ��������� 

�����.  

% 1939 �., �� ��	#���, ���� ��	�! 	�!
#����! 	���� 70-����! �������, (. �. ��#�	�
�. .� 
����$� � ���	�,, ���� ��#���	! ����, !
��� ������� ����!��� �	���	� �����. 2��	�
 ��!�	!, 
�� “����� ������” �� ��������# �’���� ����� ��
���$ 	��� ����!�
# � 	
�&� “�	� �����#” ��� 
�����. �� �� �, 	���, “�����
”, �� , ��� #	#����� �� �����?  

*** 
/�������� 1� �,����� �� ���� — ���� �� �	��������&��
�� �
	������������� 

�	� ������, ��
��, ��������, �	� ���, �������� � ��������, ����� !
��� � �������! ���������� 
���
# 	��� ������� ���	
�� # 	����# ��#
#. /�� ���
��� ����������� !��� � �������� -�! �; 
	����� �����! ��� ��������
� 	������� � �#�
��������# ������� ��������� ���
#; 
�	������ ������-�����������# �	���# ��������� � ���	������ ���$�����, ��!��� # 
��� 
��������� ���
# ����� �# # � 	�
����� ��#��-��  �������, ���	�� ���
# ������������  � 
����������  �����
	��, �������� � 	��������: ��!��� ����������, ��!��� ��������	!, 
���’!����� �������, ���’!����# ��	��-
#, ��!��� �#&��� ����!�#, ��!��� 	������ ���	���!, 
����&���	� ������ (������������), ��	�����, 	��  ��� ���� � ��. �� ���� �
�& ����	�� 
����� � 
���
����� �	� ������, � !
�  ��
��� ��, 
���
��# ���������	! � ��
����� ����
�. 
(� �#�� &������ ������# � ����������, �� � 	��,���� ��	
#	�! ���,-��	! ��� ���, � ������ 
�� �����. ������	����$� ,��� ��!����	� 	�� �, ��
, �� ���# � ��-�����  	�������  
 ����� (��
����#���, 	�����������) ������� �� ��������� ��	�����
�. 

 
#,�!'3��'3 

 
1. ������
�, �.4. �� ���� /������� 1� �,����� / �.4. ������
�,, A.(. ���M��� // ��I 

� 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����; 3-� ���. – 1�	
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*.%. -3-#/2, $.�. +3�&� 2", 
3.#. (3*&#=>�2 

2"�'3% !�,#= -#"@ 
%� 105-����� 1�� ��� ������
��� 

 
������ 0���� ���  �������	! 21 	���! 1912 �. � (�,	� 

((�������) � 	��’� 9���� ��� � � 3������ ���  (* �����). 
��	�! ��
������! ��	����� -
��� # 1934 �. �	#��� # )� �����, 
#�����	�� � 1�� ���. �������# ��������  ����, � � 1934 �. 
������ 	#���� ��
������ � ���
������  ����. :	
���
� �.0. 
���  �� �����������	� �#� $���$�, � ��	�! ��� ��# ����	�� �� 
�����, ����� �� # * ��,�����, �� � ��#
���-��	������# 
��	�## # "���	� ����� ������ ��� ���� ��	��������� 
#���
#������� �����
�. % 1936 �. ��� �����#��� �� �* ' � ��� 
�����	���, �������� 9���# %�����-�,�� ����� ������	! � 
�	�����#�� � ��� ���� �����&# ��
���� �  ��#���� 

���#���,	�
��� #�����	��# � (��-?��
#. % 1938 �. ������ ��
��	�
�, 	#����, 
����,-�� # ��	�������
# ��#�# 8. * �� �,����, !
� ��,����	! � �������������. / ��, 
���������� �.0. ���  ����� � ". 8��������� ������ ���	����  ���	����#. 
3���	���� ��� ���� � �������� � �&�� � 	����#$�	! �����
�� , 
������� ��
�� 

�-
�. / ��!-
�  �� 	��
�  
������	��  	#��� ��� ����	
������ ���
����$�	! 
 ���	����. .� ��������� ������ 
�	���, ������� �������� �#����� � �����, ����� �� 
���� � �.0. ��� �� ������, �� �������� ��������, � !
��� #����$�	!  ���	����, $ 
����. 

% 1946 �. �.0. ���  	�� �	�	��-�����	����, # 1948 �. – ��’��
-�����	����, � 
1950 �. – �����	���� ��� ���� ��
���
��� #�����	��#, �� ������&�� �������! 
 ���	����#. /����, ����������� 1 ��
 �� ��	��� ��#
����� 	���������
� � 6�	�## 
����������  ���� # 7��� #. % 1954 �. �.0. ���  	�� �����	���� ��� ���� 
������  ���� 
2������	�
��� #�����	��#.  

"�	�����
 1�� ��	�
��� #�����	��# 9����� ����� �	������, ��  ������ 
�
����� ������ ����# $ �����
������ '. / ���#���� ��	���&��� �#�� 
�	��������, �� �����
������ ' ���	����
 ���
��, ��������$�	! � ���������# 

�	��#. :����� ����� ������&�� ���� ��� ������ �	�������, �� ���������� 
�	��� 
���� ���� � �
����, �������, � !
��� #����$�	! �#��������� 	
����� � ����� 36 
	#����� #����$�	!  ���	����. 

 � 1964 �. 2.!. -��� �  . #��
� �������� ��0
��1���� ��
��8 5 ��5������ �� 
�
��	��� “5� 1�������� �
����5��1 �� �
���	�� �0���� ���
��
���� �� ������ 
������”. 

�.0. ���  �#� �������&���, ������� 9���-� '����
��	�
���  �������� 
�����	�� (1964) � �����$� �� ������ ��	!�����! '	������� ���#	
��
��-����
�� 
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��
���
��� #�����	��# (1964). /�� �#� ������ ('( �* ', '����
��	�
�� '
������ 
��	��� � ��#
, '����
��	�
���  �������� �����	��, '����
��	�
��� ��� �������� 
�����	��, '����
��	�
��� ����	��	�
��� �����	��. 

����� 15 &���! 2000 �. �� 89 ���� &�!.  
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$.�. +3�&� 2", (.(. %. ��=,  
#.;. 2"'�,#"(3 

,##/ '"�3�"(&> +'&:".&� 
%� 100-����� 1�� ��� ������
��� 

 
6��! 8�������� (8#�������) �����&�� �������	! 25 

	���! 1917 �. � 1�	
�� � $���,	�
�, 	��’�. ���
�, 8#��� 
'�������� �#� ��&������- ���
�� � �����
����, ���#	
��
�� 
 �������� ���������! 6�������	�
��� 1�	
��	�
��� � ������� 
#������. 1��, 4��! /� ��� – �����	
�, �������	! � 
1�	
��	�
�, 
��	��������. % 1921 �. 	��’! �����#���� � ���#, � 
� 1922 �. – � (�������#.  

6��! ��� 12 ��
�� ����� ������ ����#, �����
# ���#, 
�	����, �� ����	! �� ������$�, ����	���$�, �#��
��. % 1929 �. 
� ��’!�
# �� ���	���!� ����		�
�� ���������, ��	�����!� 
������	�
�� ���������� 	��’! �����&���  ����	�����	! � 

�������. .����� 6. �����&�� ��	#��� # ���		���	�
�, ������, #�����	��, �� 
	��������#���	! �  ����, ��
���� � ���#��  ������� ����������
�. % 1941 �. ��
����� #�����	��, 
� � 1943 �. ������ 	#���� ��
������. / 1945 �. ������ ��
��	�
�, 	#���� �� ����� ��� 
��
�� ��	# � ����������! � �������������  	�	��� .  

% 1947 �. 6. 8. �����&�� �#� ����������, �����	���� ��������  ���� ���		���	�
��� 
�������� #�����	��#. �������� ��� ��������� ����������
� � 	��	����� �� ���
� 
���������  �����	��. �����#����� ���# �� �	�����  ����� ����� ���������  �����	��, 
���������� �� !
�� 	����������# 	��# 	�	��� (� #���� , �� ����-
��&��� ��	!������ 
���������) ���������$ ���������� ���������� ������� (��� ����. ������, �����, ����������! ) 
– ������ 6. �����&���, 1947).  

% 1953 �. 6.8. �����&�� �#� ������, ������ ���		���	�
�� �������	�
�� '(, � � 1955 �. 
�����, 	�� ��#����� ������ 9���
�. / 1962 �. – ����
�� 1�&��������� ��	�## ����
� � 
 ���� � ������ (������!).  

/ 1967 �. 6.8. �����&�� 	�� ����
���� (�#
���-��	������� ����# �� 	��	����� 
�� ���
� � ����������
� � )� �	�
��# #�����	��� � :	��� (�* ').  

6.8. �����&�� ���	 ������, ���	�
 �  �����# ����������
#, 	�� ����� �� ������ 
���������&��� ����������
�, 	����#����� ����� ����������� ���������  	�	��. ����-�	� 
��#
���  ����� ������� ���	�!���� ���������&��, ������������ � 	��	����, �� ����� 
���������  �����	��. /�����# �����	! ��
���� �	�#����! ���������&��  �������������  
	�	��, !
� ��� ���������  #���� , ��������� ������ � ������� �� ���#����� ���	��#, 
��&#� ������ !
�	��, 	����
 �� #	
�������! (��	������� 	�#
#��). 7� 	�	��� ������� 
��’! �����&���. / ���#�� 	��	����� �� ���
� ������ ��	���&���! ����!��! �#������ ��! 
��	����� �� ���	��� ���������� �������� ,��� ��-��� � ��-���!�� ����!��! * ���������. 
"�
���� ���# �� �	�����  ����� ����,��� ����������
� ���������&��  �����	�� – ��� 
�����#� ���������� ������� # ���
���, 	�	���. / ����� “The Rediscovery of Time” �����, #��� 
����� “�������
��! ��	#”, �� �������$ �������# ��!	����! �	�#����! !���� ��	#, 
������
#��� ���-� ����� �� 	��	����� ����������
� ���������  �����	�� � �� 
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��	�	#����! �  ���� � ��������. "�	���&#��� ����������
# ���������&��  	���������  
���
���  	�	��, � !
�  ��� �����!, ��� ������! �	#���� � ���
��� �����# �� �����-��� 
	����������. ��� ����# 
���
�	� ������ � ������� � ��	�� �����-#$�	!, ��� ����-#$�	!. 
"�! ��!	����! �������
� 	�	��, �� �� ���� 	��# ���������, �����, ��������#��� ����� 
��	�������  	�#
#�. /��&����, �� ������� ��&��	� ��&� �#� �&������ ����������� � 
���!�
#, ����	���� ��	������� �#�
��� � ������  ���������� ������, !
� ���	#�� 
�����	� 	�	�� ���������	! �����$� � ������$� �� �����-��� 	���������� � 	��� 
��	������#���.  

6.8. �����&�� ��������#���, �� ,��� ����! � ��������� ������ 	�	��, !
� ����&�� 
��� ��	#, ��&#� �#� ��	�	����� �� �������,��  � 	��������  	�	��, � �
�& �� �
�  
�������, !
 ���	���! ��	�����	� ��	�����!, �	������!, ����������!. 

% 1969 �. 6.8. �����&�� �#� ������, ���������� ������,	�
�� �������	�
�� '(.  
( 1977 �. ,.'. +������ ������1 ��0
��1���� ��
��8 5 ����� “5� ���	� 5 

�
����������� �
51������� ���	
��1, 1 ���0��1���� 5� �
���8 ��������1��� ��������”. 
/ 1989 �. 
����� ������� ��������� ������# �����! ��
���. 
����� 6.8. �����&�� 28 ����! 2003 �. �� 87 ���� &�!.  

 
�6)08')%8' 

 
1. /��
�� /. '. /@������	!  ���
� ���� : �����. 	����. / /. '. /��
��, 0. /. /��	
�,, 2. 

A. �#�������; ��� ���. /. A. �#�������. – 1�	
��: /@	-�! -
���, 1991. – 656 	. – A� 
	����&.: [�����&�� A��! 8��������]. – �. 360. 

2. 0����� A. �������, ���������� � ������������ � 	��� ���, A. �����&��� / A. 
0����� /// 1�����! K
�����
� � ��&�#������@� ���-���!. – 1999. – +2. – �. 104-115. 
(� 80-���� A��� �����&���). 

3. ��!���� 0. A��! �����&�� – ����
 � ����	��: [: ������,	
�� ����
� �  ���
� 
�#		
��� ����	 �&����!] / 0. ��!���� //(�#
� � &����. – 2002. – +11. – �. 8-10. 

4. (������	
�! �����!. ��#���@. A���	���������! K���
������! / ���. 	 ����. �. 
2#	�
���,. – 1�	
��: I��1:, 2009. – 296 	. – A� 	����&.: [A��! �����&�� ]. – �. 212. 

5. ���!� A��� �����&��� [)�
	] // 9���	��	
�� ��#
�. – 2003. – +6. – �. 87-88 (�� 
�	���� ����	�����, ����	����). 

6. �����&�� A��! 8�������� // ��I � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����; 3-� ���. – 1�	
��: 
����	
�! K���
������!, 1975. – ).20: ����-����. – ��. 1685. 
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                                     ).,. 23�$2, $,�. +3�&� 2" 

+3�’/�, '3%"�&'3 %�&�'"(&>3 �"("*3%3 

.�	!�� �����!� ��� ������ �����	 � ������	�� � �� � ���’��� 
����� �	�#�	" ��!�� �������& ���'� �����%� %��	 ����������� 
����!�����& "��#�$�& � �����������$�& # )������!� �������. 
$��#����� 
�������� ��%�, ������ %��$#����� � !����'� � �	&��	 � ����	 �������, 
��!#����� "���	" � ���#*��	�	 �������	 ����'�, �#%�� ����	��'�� 
��$���� #�������  �	���� ��	 �����!�������� �������� ��� ��	����& 
����	��'�& � ������	�	 �	"����	 � ���#. �./. ������� �#� �����	� 
#%���	!�� '�(& �������	 �� �	��� ����.                                  

                                                                                                                                                      
?��� &�$��, -�!  �����	! 1 	���! 1939 ��
# # 	��� 

8��� �� H������	�
��� ��,��# �����	�
�� ����	� # 
������	�
�, ������. .��������	���� 	������ -
��#  
��
����� # 1955 ���� � � ��, &� ��
 ��	#��� �� 	�������-
����$�����, ��
#��� �����	�
��� ���&������ ��������� 
��	�##. / 1961 ���� ��	�! ��
������! ��	�## 
8.(���	�� ���������$ ��
��	�
# ���
�
# # 	���  � ��	�  
)��������	�
��, �����	�
�� � 6����-9���
��	�
�� ����	�,. 
% 1965 ���� (15 ����� – 7 	����!) ���,-�� -�	���	!��� 

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

���
������  ��#���� � ���	��������� �����	�
��� ���&������ ��������� ��	�## � 
���	#��� �� ����� �� ��$� 	���������	� � "����	�
�,  ��,����, ��
���� 6����-
9���
��	�
�� ����	�. 

/ 1966 ���� 8. (���	�� ��	#��� � �	�����#�# �� ���	��������� ��� 
������ 
���
������  ��#���� � ���	��������� �����	�
��� ���&������ ��������� ��	�##, �� 
����������� 	��� �����! � ��������� �� # � ���������� ,��� ��#
��� ����
������! 
�����#��� 
������ ����. 1./."������
� 	��!�#���  �� �������! ����������
� ������ 

��� 
��������# � ���������#. :	���� ���������� �����
� � �����#�!���, �� ���’!���� � 

�������� ���������$� � �� 	������
�� #  ����  � ��������� �������$�. (� �	���� 
��������� ���
������ �������# � �������! ����������� �����#�� ��������� ��� 
��	�����,��� �����, !
� �#�� #	��-�� �����-��� � 1970 ���� �� �	�� ��	������ 
«A�������! ����������
� ������ 
�#�� 
������������! � ���-���� �@ ���! �� � 
��	�� �������, �� ���
� » �� ����#! �����! 
������� �������  ��#
 �� 	��������	� 
« ��#���!». :����������, ������� ��	�#&�� �������&���� � 
������# ���
�
# 
���
����  �� ���� �������&���! 	������� ����	���	� � ��������� ���������� ��	�! 
����
��� �������. 

��	�! ��
������! �	�����#�� ���� �����, �� ��	��#  ���	�������� ���
������� 
���������! �����	�
�� ����	��� 
�������� ��
����. 

. 1972 �. 8������ (���	�� �������� �		�	���� 
������ ���
������  ��#���� � 
���	��������� �����	�
��� ���&������ ��������� ��	�##. /������& 20 ��
�� ����� �� 
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��, ��	��� ��� �� ���
� ��
��#��� ������ ����������� ������&���!, ��� �#� 
�������������� ����	����
�� 
������ �� 
#�����  ���� , ���������  �� 	���� � 
������# ����&���  � ���#�  ���. ���� �������� 
���
�� ����� # �����  ����	����� 
������ ,��� �#	���! �#�� 	��!������ �� ���������� ������ �!�# �������,!
� ����
��� 
# ���
����, ��
��	�
�, ��!����	�:  ���������! ���
����	� -#���� �����!��� 
������� � �������
�
# #	
�������, �!� ��������  ��������  
�������	�,��  ����� 
(�� ��	���! �� ��#����! , �������!  ������ �� ��	�������, ��&�� �����!��� �������, 
����� ������� 	#��-�), � �
�& �	������	� ���������! -#���� �����!��� ������� ��� 
�����������  ����������  	���  (myastenia  gravis, 3-! 	���! �	�������� 	�#	#,  
��&
� ����� �����!) #  ���� , !
� �� �, ��	 ��� ����� ��
#����! # ���
������# 
���������� �����	�
�� ����	��� 
�������� ��
����. 

?��� ��	�#��� �#�� �������&���! � 
����
# ���
����- �� ������� ������ 
«Angstrem» (������ ��	������� '("-2) ��! ��
#����! ��	��� �� ������ 
����	���	�, � �
�& �� �����  ������� 	�	��� ” 8:”. ��� -#���, �����!��� 
������� #  ����  � ���	���$�, � �� �����,�� ������&���� �� ����� ����������!, 
8.(���	�� �������� �����
# 	�� ��������� 	��������� � ���������� �� ���! ��� 
��	�	#����! �������
	���� – ����������!��!, 	�����! � 	#��	�!, � 
��� ������#� 
���	������, ���  �����������, 
��� – 	��	��� ��
������! ����#����! ������� � 
�������
�
� ����
��# � ���������,  �����-���! ��������  ��’$���  ����	��� � 
����#������� ����������!� 8.(���	��� �� �, ��	 �#�� ��	�	#����! � ����	����, 
������ ���� ��	�������� 	�#	# ����������� ���
��#: ��!�� ���	�������� ��! �� 
���� �, �����
���� !
 ���-������	��#�!�� � ������ �������� ���� 	�
����� 
���� ������  �����. (�#
���� ����
������!� 8.(���	��� �#�� �������! ��#�����  
	�#	# #  ����  � ����&����� � ���#��� ������ 	���!, ��
���� � �	��
� ���� 
��#��
��������	� ��� ��������, 
���	#������ � ����&��	� ��� ���# ���	����: 
��#��-�������� ���	��
�, ��,��������������! � ��������� ������ �������� ���
��# 
(«A�������� ���#��
��������	� ��� ��������, 
���		#������ � ����	���	� � 
	��	��� ����, ���	����»). 

/�� �#� ������ ����� 70 ��#
���  �����, ��#���
�����  � �����������  � 
���#��&��  &#����� , ��������  �’����� � ��#
���-���
����  
��������,, ��������  
��
��������,.  

. 1993 ��
# 8������ (���	�� – ����� 
������ ���	��������� � ����	����� 
������ ��
#���# #��	
�������! ��
���� � ���������� �����	�
��� ������������� 
��������� #�����	��# ��."����� 2�����
���. 

/ 2006 ���� ��� ��,-�� �� ���	��. :	���� ��
� ��	�#&������ ��������
# 
���������	! ���������� �� ������’!� , ���
������ 	��������!.  

16 	���! 2017 ��
# ��	�! !&
��  ������ 8������� (���	��� �� 	��� 	���� ��	. 
�� �����, � �. ������-�!�� �����	�
�� ����	�. 

1������� 8.". (���	�� ���	�!�� ����� 45 ��
�� 	���� !	
������ &�!. ���’!� 
��� ��-��� 	�����
� ����-�$�	! � ���� �����&��.  
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(&�":& 
�� ��0��, ?� ����8���� �� 50������ �����1�� ����
� 

“ 
���
� �8����. �����1�� �����0 �����” 

�$����� �	��$	 

1. "� ��#
# ���,����	! �����-��� ����#���
����� 	�� �� �	������� ����!�
��� 

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

2. 1��� 	��,: #
����	�
�, ��	�,	�
� (��! ������ � 89), ����	�
�, ��	�
�, 	������
�, 
�����,	�
�, �����#��
�, ������
�. 

3. (�#
��� 	�� ������� ���������� ������� (������� /'� %
�����, 2003. – +1. – �.2). 
��	����
� ��������. 
'����� �	����  ��	���&��� � �#���
���,. 
1�� 	��. 
/�
��� �������# � ��	���
���. 
�	��$	 �� �+�������� ������ 

1. :�	!� 	�� �� 10 	�����
 �
����� � �����#���, �����!��, ��	#�
��� � 
������!��. 

2. ���!��
 ���������! ���-�� 	����
� 	��: ����
��� ������� ��#
#$�	! �������� � 
�������� ����� (������); ��������
 	��, ��&�� – ������! (�� 600 ���
��) 
#
����	�
��, ��	�,	�
��, �����,	�
�� ����� � 
������ 	���� (�� �’!�).  

3�"��%�� �	��$	 *��� �+�������� ���������� 
1. ��� ������	! � ���
������# ������� (Word  97-2003) � # ��#
������# ����!��. 
2. 9���� '4.  
3. )������ ������	! �����	������� � �
	� ��	�! �������, �� �� ��  ������� ��	�����!. 

��&�� �����! ������� ��� ��������
, !
�, ��-��	! � �
�����# �!�
# ��� �������. 
(�� �������
�� � �
�����# �!�
# 	����� ��-��	! 	���� “)�����!” � �� ���!�
���, 
����� (����	�
�� ������). �����
� � ����	
� �� ������ ������	! ��� ����. 

4. 6��	������ �������� (���������, �����
�, 
��	����!, ��������, �����
� ���) 
���������	! !
 “8�	.” ������	! � �
	� ��	�! ��	�����! �� ��  � �#���#��	! �� 
���!�
�� ����#����! # 	��. ��� ��&#� ��	��  ������ � ��������� ����#��. 
8����� 
���! �
	# �� ���	����!  �� ����-� 10 �. 

5. ���	�
 ��
���	���� �����#�� �� ��������. �����
# 
��������, � ���� �������� 
� ��������� (������� /'� %
�����. – 2008. – +3. – �. 9-13). �
�������! 	��� � 
	����	���#���� �����!�	! �� 	�������� “�
�������! 	��� � 	����	���#���� �� 
��������  $�����,	�
�  ����  # ���������������# ���	� ��#
�����  �����” (2:�) 
7.11-79 � 7.12-77), � �
�& �� "�)% 3582-97 “�
�������! 	��� � #
����	�
�, ���� � 
���������������# ���	�”.  

6. /�����	� ��� ����� (-��) �� �
�����# ��
#-�: ��������, ��’!, ��-���
���, ��#
���, 
	#���� � �����!, ��	���, ��	�� �����, ����� ��-��� ����	�, ������ (
�� 
�����, 
�� 
��	�), e-mail.  
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