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(�������� ��� �1����1 
 

3����8� #��’�� (������1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������ 
����������� � ��������,��� �������� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� 
"����� 2�����
���. 
-�0��� *
��� %�����1�� – ��
��-
�������� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� 

����	��� 
�������� ��
����. 
-��0�� "�
 ,1���1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ����������� 

	��������� 7�"5 �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���. 
(�������� 3������� #
�����1�� – 
������ �����������  ��#
, ����� �������, ��
�� 

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

%
�����, �
�����
 ('1( %
�����, ����
�� 0�	�## �������� ������, ��	�#&���, �����	�� 
�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
2�05� ,�� ,1���1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������ ��	�������� 

 ��#���� +2 �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
��� 
2�1���4�� (����� ,1���1�� – 
������ ����������  ��#
, 	��-�, ��#
���, 	���������
 

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

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

�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
���
4��-(�	
0� #
�� '�������1�1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 


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

��������������  �����	�� ��#
���� �������
� �����	�
��� ������������� ��������� 
#�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
"���� "��� ,���1�� – 
������ � �����  ��#
, ����� �����	�
��� ���&������ 

#�����	��# ��#��-��  	����. 
"�
� (��
����� :
����1�� – ��
��-�������� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� 

����	��� 
�������� ��
����.  
"�
� $��� :��0�1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������ ��	��������  ��#���� +2 

�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
��� 
+���4�� $��� ���������1�� – 
������ �������  ��#
, �����, ����	��, ����� 

%
�����.  
+������ ;������� (���������1�� – �������
�� ��#
���� �������
� �����	�
��� 

������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
��� 
*�
���� ������ <1
��1�� – ��
��-���������� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� 

����	��� 
�������� ��
����.  
������1 (����� (������1�� – ���
����
 �/	, ��
��, 	�������-������ ����� 


������
���,��� 
������� �����
� �������-�������  ��#���� � 	��������� /�,	�
���-
��������� ����# .� ������ ������#. 
���	
��� "�
 (���������1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ��#��-���� 

�������� +2 �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���.  
 
���
��� (��� ,�������1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������ 

��������� ����$�� � �
�����$� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
��� . 
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3.#. (3*&#=>�2 
 

*+!?& ,>�,  ��2?,@ -,#":" �"�2"�3�!',3#=�":" �,#3 #$%&�& 
      
 ������ � ����� ����������� ��� 	!�"�� !��# �$ ����%� ���#��&����&����%� ���& 
���	�	. 
 ���"��� ����&: ���!�%���'; ���&����'�; ��&��!���& ��; ������ ��; �	���'; 
��&��������&���; ������'�����; �'&(�������; '&)	��; ��#����&���; #����&���; ����%�& ��; 
����'��#&�����; ���������. 
  
�����*� � �	�� ��+�������� ��� 	!	"��#	� !��# 		 ����%� ���#��&���	&����%� ���& 
"�����#&. 
 ���"��*� ����&: ���!�%���'; ���&���	'�; ��&��!���& 	�; ������ 	�; �	���'; 
��&������	���&�	�; �����&���������	�; �'&	�������; '&,	�&; ��#��	���&�	�; 
#��	���&�	�; 	���%�& 	�; ���&���	�; ���&'��&�	�. 
  
The author is supposed to be the first in the world to introduce the specific functions of the white 
subtle body. 
 Key words: morphogenesis; metabolism; transformation; modulation; synthesis; 
transporting; distribution; mutual exchange; protection; decoding; coding; integration; reflection; 
creation. 

 
+����1�
��� 5 1������ 63(129) 

 
 +����
��� �� ���
���
��	�� ��
	������� ����	�� 0���� ��������
�������� ����: 

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

� % ���������� ������ ���������,�� ������9 ��	�# �� ��������-��	���
����� 
�������������� �����
#, ������� ���������� ��� ��������� � �������� ������. 
���������� ���� &�$�� ���������,��-���������� ��������� ������8��, ���1�88�� � 
50
���8�� �������#����� ��������-��	���
��� ������-������#�
��������� ����� 
�#����, �����, 	�#
#�� � �#�
��, #	�  	�#
#���  ������ ��������� ���, 
����	�#
#���  � ���������,��-����������  �#�
���������  ������ #	�  ����	���  
��, �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� ��, #	� 
���	���	�, �	������	�, ������	�, �#�
���, �#�
���������, �	� ����, �# ���� � ��0-
������������ ��&����	� ������, !
� ������ ���#��$ ���!��� 	���  �
����  
���������� # �����  �������  ���  ��  �����  �����  &���, 5���A�8�� ������������ 
������ ��������-��	���
����� �������#������� �����
# ������ ��� ��������  
���������,��  ����, �#���,, ����������-��	�#
����  � �#�
���������  ����, ��� 
������# � �#,�#����!, �� ����� ��� ��������  ���� ������# � ���������,��-
���������# ��������	� ������ � �� ��$������# �������������# � ������������# 
�����
#, # ���������� � ��������� �	������ �� ����� �������,�� ������	����� 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 64 (130). 2017 
 

7 

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

� �
��0������ ����	�� ���!��!$�	! �����	������� ������� ���������,, ��
����	�
, 
	����, ������,, ���������,��-����������  	#�	����,, 	���������  � 
��	�
�	���������  ����  &�$��  ���������,��-����������  �������� ������ ��� �� 
��
��	�#
#�� � #����	�#
#��  ������	�  
����, �� 	���� � 	�
����� ��������, 
��������, ��������� � ��-�  ���������� �
����  �������, �� ��#������� 
�������#����� ���	���	� �����# �������, � �
�&  ���
�� ���������# ��������� ���. 
8! �#�
��! ���!��!$�	! � ����������� ����  ���������,��-����������  �����,, 
���� ����  ��! �����������! �#�
����#����! ������, ���������, 	����	!���-���������, 
����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, 
���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � ������� �� � 
����� ������������� ��������� ��
�����������  ��. 1��������# �#�
��� ������� 
������	�� �����!��� � ��!	����� !
 	��������# � �������#.    

� 2��
����� ����	�� ���!��!$�	! ��������� ������������� ���������,��-
����������� ����#����!� #	�  �#�
��, # 	�#
#��  ������ ��� � ��	#���� 
����������!� ������������ 	���������  �#�
��, ����������� 	�#
#��� ��������� 
��� � ������ ��! �  ���
����� ����������. /��������� �#�
��������� ��!����	� 
��������� ��� � �#��-!
��� ���!���� 	����
# ����#��$�	! # 	�#
#��  ������ ��� � 
����� ������������� ��������� ��
�����������  ��, � ���� - # ��������# ���. 
�������# �#�
��� 	��� ������	�� 	���,��� � ��!	����� !
 	��������# � �������#.   

� 2��
���1����� ����	�� ���!��!$�	! ��
�1����� ���������,���, ����������� � 
���������,��-����������� �����������!� 	���, ����	����	�, ������	�, 
��	�������	�, ��	#����	� ��� ������	��	� ����
����! ������	������� 
	��������-���! �
����	� � ��	����	� �#�
��, #	�  ���������  � ������������  
	�#
#� ��������� ���, ��9������� �����
#�������, ����������, �����,����, 
��0-��������������, �# ������, �#-������, ��&�	������� � ���
������ ���!���� 
������ # ������� , ������� , 	�������� , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � 
�
����  ��$����-��&�	�����  �	��
�  �#!,  �
�
���9���	�98 � ������	�98 
������ �� �������  #��� �����-����� 	��������� .���� � /	�	��#, �����	�,��� 
��!����	�, ����! 	���������� �����
#, &�$�����	�, &�$��!����	�, ��	# � 
�����
# ��������� ��� � ������, ������ ��!� � #����  .����, /	�	��#, �# ������, 
�#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �#!. ����
#������ �#�
��! 
������ ��� ��$ ������ ����-� ��&����	�, ��& 
���
#������ �#�
��� ��&�����, 
����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, 
��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � 
��������� ��. ��� ����������# ��������������# �����
# ��  �� �  
���
#������ 
�#�
��� ���&�� ���!��!��	! ������	�����, ���$������&�� � ��������� ���� ���#. 
����
#������ �#�
��! ������ ��� �� ���� �� ��&� ��������# ������ � ��&� 
���!��!�	! # ���������� �� #	�  ������� , 	�������� , �	� ���� , �����	� ���� , 
���������,��-���������� , ���
��������� , ��������-��	���
��� , �#���	���� , 
�# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ����!  ������, ��$��#$ 
��������-��	���
��� ��
��������	� �� �������������� � ������������� �����
# � 
���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , 
������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  
���
����������� 	��
�� � � �#��-!
��# ��������� ���
����������� 	��
�� 
����	���  ��, �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ����������, 
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��&����� � ������ ��. ����
#�����# �#�
��� ������� ������	�� 	���,��� � 
��!	����� !
 	��������# � �������#.   

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

� % ���������� � ��������� ����������, 0���� 
������� ����� ���������,��-
����������� ������ ������ ��� 5���A�9 �����# � �� ��� ��� ���������,��-
������������ �����# ���, ���	��#, ����# ����	�, ����#-����	� � 
�����&�	�����	�, �
�1���� � �1������8�
-�
�1���� 
�������� - ��� 
�������������� �������������!, �����
1�� � �1������8�
-�����
1�� 
�������� - 
��� ���������� �����# ������������������!, ��1��� 
������� - ��� ����
���	���  
�������������, 5
�
��� � �1������8�
-5
�
��� 
�������� - ��� 
���
�   ���� �� 
��&��� �����-�������������! � ��� �����   ���� �� ��&��� ������������������!, 
0�������� 
������� - ��� ��������, ����� 
������� - ��� ��������	�
��� 
�������������! � ����
��1�� 
������� - ��� #�������������� �������������!. % 
���������# ���� ��� �� ���$ �����# ��� ���������� � ������������� �����# /	�	��#, 
���	��#, ���, ���	��� ����# ����	�, ����#-����	� � �����&�	�����	� # �����	� 
�������������� �����
# ������.    

� ����A�9 �#-# ������, ������� ���, �������, 	����	!���-�������, ����&���, 
	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, 
�#�
���, ��������, ��&��� � ���� ��� ��� �����
����! ��������  ���������,, 
����������� , ���������� , ���������� , ������� , ����# ���� , ����#-����  � 
�����&�	�����  ���������,��-����������  �����, ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
��, ��
����	�
 � 
��
������������. ����A�9 ��� �#,�#����! �������#����� �������,�� ������	����� 
�������� � &����� �# ����, �#-���� � ��&�	����� ������������ ������ �����
# 
������. "��A�9 ������� ��� ��� -
������  ��
����	�
 � ��
������������, ��� 
��������  ���������,, ����������� , ���������� , ���������� , ������� , 
�����	��� , ����# ���� , ����#-����  � �����&�	�����  ���������,��-
����������  �����, ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  
���������� ���
����������� 	��
�� ����# ����	�, ����#-����	�, 
�����&�	�����	�, ���, ������	�, ����	�� ���. ��� ����# ���
������� 0���� 

������� ����� ���������,��-����������� ������ ������ ��� �����$ #	� ����	��� 
���, ����� ���
���, ��������, 	��$, �#�
���, ��������, ��&��� � ���� ��� � #	�  
���������  ���
����������� 	��
��, ������1� �
�1���� � �1������8�
-�
�1���� 

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

������� �����$ ����&���, 	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, 
��������, �#�
��� � ��&��� ��� ��� �� ���
����  &���  ���������,��-����������  
�����,, ������1� 5
�
��� � �1������8�
-5
�
��� 
�������� ������� ����&���, 
	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, 
�#�
���, �������� � ��&��� ��� ��� �� ���
����  ������ , 	����	!���-������ , 
&��� , ���
���  � 	���  ���������,��-����������  �����,, ������1� 0�������� � 
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����� 
�������� ������� ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, 
�#�
���, �������� � ��&��� ��� ��� �� ���
����  ���
���  � 	���  ���������,��-
����������  �����,, ������1�� ����
��1�� 
������� �����$ �������, 	����	!���-
�������, ����&���, 	����	!���-����&���, ������, 	����	!���-������, ���
���, 
��������, 	��$, �#�
���, �������� � ��&��� ��� ��� �� ���
����  ������� , 
	����	!���-������� , ���
��� , 	���  � ��������  ���������,��-����������  
�����,. %�����	����� ��������� ���� ��� ����� � ����
���� ���
����	� 
���������,��-���������� ������ �������, �������, 	����	!���-�������, ����&���, 
	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, 
�#�
���, ��������, ��&��� � ���� ���.    

� ����������9, �����89, ����
5�9 � 1�������89 ����������, ��
����	
�, 	����, 
�������, ���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
��, ���,����� �
�� 
����� #��	� # ������-��# ������� � ��������� ���������,��-����������  ����� 
	#	����	��, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������, �#-������, 
��&�	������� � ��$����-��&�	������� �#! ��!��� "# �, 0	#	� 3��	� � ��&�� 
1����.   

� (� �������-��������# ����� �
����9 � ����9 ����������, ��
����	
�, 	����, �������, 
���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
�� ���������,��-
����������  ����� �����-����� 	��������� ��! ��������-��	���
���  
�������������  � �#�
���������  ����� #	�  ���������  � ������������  	�#
#� 
��������� ���, � �� ���������,��-�����������# ����� - ��! ����� ������������� 
��������� ��
�����������  �� � �#-� ������.    

� '�5������9 � �
�
��5������9 ��� ����������� � �������������� 	�#
#���� 
��������� ���, ��� �������� ���� � ��
������������� ����� � ��� 
��
������������� ����� ����� ������������� ��������� ����������, ��
����	
�, 
	����, �������, ���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 
	��
�� ���������������, ��$������� ��������-��	���
�����, ���������, 
	����������, �����
#�������, ����������, �����,����, ����������, �������, 
�	�������, ��0-��������������, �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �����
#, ���	
�������, ������������, �	��������, ���������� � 
��&�	������� ���	
�������! ��#�������  #	��� �����, 
��� �������, 
��	�
����������  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
���������  
��&����	�,, �#�
����#���  ������� , 	�������� , �	� ���� , ��#����� , #	�  ��0-
������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ������	�,.    

� ��0
5�
��9 ����������, ���	�
� &�!, ��$�����, �������,, 	��������,, 
�����
#�����,, ��������,, �����,��,, ��������,, �����,, ��0-������������,, 
�# ����,, �#-����,, ��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
 ������ 
���� ����� 
���
�	� ��������-��	���
��� , ��0-������������ , �# ���� , �#-���� , 
��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, 
���������,��-����������  	#�	����, � �������� ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
���  	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
�� ���������,��-
����������  ����� �#! ��!��� "# �; �� ������ ���� ���� ��� �#-� ������, 
��������� ���, ������, ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-
����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, 
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�#�
�����, ����������, ��&�����, ������ � ������� ��, ��� ���	
�������, 
������������ � ���������� ���	
�������! ��	�
����������  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
���������  ��&����	�, � �#�
����#���  
������� , 	�������� , �	� ���� , ��0-������������ , ����	��	���� , 
�
	��	��	���� , ���������,��-���������� , ���
��������� , �# ���� , �#-���� , 
��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, ��#�������  ����	����� ����� 
� ������� ���
����, ���������, 	����, �#�
����, ���������, ��&���� � ����� �����. 
��� ����# ���� ��� ���,��$ ��� ��
�����������  �� ���������� ���������� ��! 
�����������! 	���� �#�
����#����!. 

� ��0
5�
��9 # ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  
���������  ���
����������� 	��
�� ���������,��-����������, �
�
��� ��� 
����
���	���  �� ��	�
���	���  ���������,��-����������  ������ �#!, ��� 
�#-�� ������, �������� ���� � #	��� ��
������������� �����, ��� 
��
������������� ����� � ���������,��-������������ ���!�� �����-����� 
	���������.       

� ,������	����-
�
�
����� �0���1�89 ���������,�#, ���������# � ���������,��-
���������# �����	� �� ��$������� ���������, 	����������, �	� ������, 
�����
#�������, ����������, �����,����, ����������, �������, ��0-
��������������, �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� 
�����
#, ���	
�������, ������������, �	�������� � ������	�� ����- ���������� 
������!�� � ��-��� ����� ���	
�������! ��	�
����������  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
���������  ��&����	�, � ��$��  ������� , 
	�������� , �	� ���� , ��0-������������ , ����	��	���� , �
	��	��	���� , 
���������,��-���������� , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��$����-
��&�	�����  ���!��� ������. ��� ����# � #	�  ����	���  ��� , # �����  ���
����#, 
���������#, 	�����#, �#�
����#, ���������#, ��&����# ��� , � �
�& # 	��� 	����# 
��������-��������1� �����89 ��#�������	� ���������,��-����������� �	���� ��0-
������������  ������	�,, !
� ��&#� ���!��!�	! �� �	���� ������ ��� ��
���
�  
����������  ����	���  ��
�����������  �� � ��,����-�� ���
����	� 
�#�
����#����! # ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	��� , ��������  � 
���-���  ���������  ���
����������� 	��
��, �� ��$ ��0-������������� ������	!� 
!
�	�� ����  ����������  ����
, ���-���$ 	���# �  ��!����	� �� ����! �# ������, 
�#-������ � ��&�	������� �#! ��!��� "# �.    

� /1��9���� ����1�8 ��! 	������! ����� ������������� ��������� ��
�����������  �� 
� ���,��$ #��	� � #������� ��������, 	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-
����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, ���������, 	�����, �#�
����, 
���������, ��&���� � ������ ������������  ��������, ��
�����������  ��. -
5 
0���� ���� �
�����1
 ��1��
��� 0���� ����������� ���
��	�� ��������
�������� 
���, ��4� �8���� �� ����1�
��� �� �������	����-
�
�
������ 5������ ����1�����, 
��4
1�����, 0��
��1
������ � ���9����� 0��
��1
������ *1���� %���.   

� *�1��89 ���������,��-���������# �	���# ��$������� ��������-��	���
����� 
���������, 	����������, �����
#�������, ����������, �����,����, ����������, 
�������, ��0-��������������, ���������,��-������������, ���
�����������, 
�# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
#, 
���	
�������, ������������, �	�������� � ������	�� ���������� ���	
�������! 
��	�
����������  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
���������  
��&����	�, � ��$��  ������� , 	�������� , ����	��	���� , �
	��	��	���� , 
���������,��-���������� , ���
��������� , ��0-������������ , �# ���� , 
�#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���!��� ������ ���������� �� 
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��&�	�����	� ��!��� "# �. ��� ����# � #	�  ����	���  ��� , # �����  ���
����#, 
���������#, 	�����#, �#�
����#, ���������# � ��&����# ���  ���-�����	! �� ����! 
�# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! ��!��� "# � ���������,��-���������� 
�	���� �����
#, ���	
�������!, ���!��� � ���
������ ��
���	���! ��0-
������������ , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  
������	�, 

� 1������������, ����������, 
�������, 
���
#������ �#�
���, �#�
��! �����������! 
�������#������ ��������� � ���������,��-����������� ����� ��������	� ������, 
�#�
��! �����������! ��������� � ���������,��-������������ ������ ��#���# 
������ ������1�88���� �������� ����	����1����� ��������� ���, ������, 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, 
��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����,  
���������� � ��&����� ��. 8� �#�
��� ��	�����	!, ���-�����	! � ������ 
���	
�������	! ������ ����.    

� ���� ��� 1����� �������9 
���� ��&���, ��������, �#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 
	����	!���-������, ������, &���, 	����	!���-����&���, ����&���, 	����	!���-
�������, ������� � ������� ���, � !
��� ������������ �’$��#$�	!, �����#��$ # 	������� 
� #����$ �����������# 	�#
#���-�#�
��������# $���	�. ��� �����
����� 
���� 
��
����������� ��� ���� ��� ������$ �  ����#, 	�#
#�#, �� ��
���
#, 
���������, �� ���������,���# ����� ���,��$ �� 	��� �  �#�
��� � #����$ � ���� 13 
1�������� ��
������� ��
�����������  ��: ����-��&���, ����-��������, ����-
�#�
���, ����-	��$, ����-��������, ����-���
���, ����-	����	!���-������, ����-������, 
����-&���, ����-	����	!���-����&���, ����-����&���, ����-	����	!���-������� � ����-
�������.    

� :���������� �����9 �� ���
��9 �������,�� ������	����� �������� � &����� �# ����, 
�#-���� � ��&�	����� ���������� ���#����, �����-����� � ��,�#�����, 	������ �� 
������ ����, �# ����� �#!� � ��!�� "# �� 5�0
5�
��9 ���
���# ���������� 
�������,�� ������	�����  ��������  � &�����  �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � 
��$����-��&�	�����  ���������,, � �
�& �������9 ���!�� �������,�� 
������	�����  ��������  � &�����  �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��$����-
��&�	�����  ���	���	�, ������ # ��,�#����#. 

�  ����9 � ���������, ���	�
���, ����������, �������, ���	�������, ���	�������, 

�	�������, �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �#! 
��!��� "# � ��������-��	���
��� ���������� ���������,��-���������� ������������ 
������ ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , 
&��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������� 
���
����������� 	��
�� ��� �����
#, ���	
�������! � ���!��� ������� , 
	�������� , �	� ���� , �����
#����� , �������� , �����,�� , �������� , ����� , 
�	����� , ��0-������������ , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��$����-
��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��, � �#�
���������  
��&����	�, ������. 

� ���!�� �#�
��, ������ ��� �������	���� 1�5����8��  ���
�� �	� ����� ��!����	�, 
������ ��54��88�� � ����0�88�� �� ���
������ ��
���	���! ��0-������������, 
�# ����, �#-����, ��&�	����� � ��$����-��&�	������� 	���,�!!, ��0-
������������ ���!�� ������, �����1���� ������ ���	�	��#���	! �� �������  
	��������-�
��������  #��� 	#	����	��, 1����� ���,� 	��$ ��	�� � 	#	����	�� � 
�
���5�1��� 	��� ������,�� ��&����	� �� �#��-!
�  ����!  �#! � ���������,��-
����������� �# �����, �#-�����, ��&�	������ � ��$����-��&�	������ ���	�� 
��!��� "# �.   

� %������9 �8���� 1������ � ��54����� ��1�����
��� 9������ # 	��� ���#����, 
�����-����� � ��,�#�����, $���	� .����, /	�	��# � �# ������ �#!, $���	� 
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���	�
���, �������, 
�	�������, ������������, �# ������, �#-������, ��&�	�������, 
��$����-��&�	�������, �	������ $���	� �� �# �����, �#-�����, ��&�	������ � 
��$����-��&�	������ �#!� ��!��� "# �.   

� ��� ��	����, &�$��, �������, ����	�����# �����
# �����
#, 	��� ����, �# ����	�, 
�#-����	�, ��&�	�����	� � #	�  �� ������ 	������	! ���������,�� #����, �� 
!
�  ������ �
 ���
 5���81��� 	��� ��������-��	���
��� ��#������� ����� ���� 
��&�	�����,, ������������, � �����������, ������
, �������������, ���������, 
������������ � ������������ �����	� ��������� ���, �����, 	�#
#�� � �#�
��� #	�  
����	���  ��, �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � 
��&����� ��, �#-� ������, �������, 	��������, �	� ���� � ��0-������������ ���!�� � 
&�$�� 	�#����. ��� ����# ������
 ������ � ������� �� &�$��  	�#���, 
���,	����	! ���������� �� ���������,���� ��������-��	���
����� ��&�	������� 
���	# ������ ��� # ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  
���������  ���
����������� 	��
��. 

� ��� �
����, &�$��, �������, ��	�����# �����
# #	�  ��, �����
#, �������#, 
	��� ����, �# ����	�, �#-����	� � ��&�	�����	� #	�  �� ������, ��� ���������# 
��	�����, ���
���	� �� ������, �# ����	�, �#-����	� � ��&�	�����	� ���!��� 
&�!  ��1��88���� ���������,�� #����, �� !
�  ������ ���
 5���81���  ���
�� 
��������-��	���
����� ���������,���� ���	# ������������  ������ � ������� 	���� 
�����
#, ���������  # �����# ��� � �#-� ������ # ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , 	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
��; ���
 
�������	���� �
�
���9���1���  ���
�� ���$������&��	�, � ���$��������� ������ 
���, ��������� ���, #	�  ��
�����������  �� � �#-� ������;  ���
�� ������� , 
	�������� , �	� ���� , �# ���� , ��0-������������  ���!��� � &�$��  	�#���,, �� 
������!�� � ���
����, ���������, 	����, �#�
����, ��������� � ��&���� ����� ��$ 
-��-� ��&����	� �������� 	��� ���� # ���� , ������� , 	����	!���-������� , 
����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 
	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
�� ���������� �� ��&�	�����  
��&����	�, ��!��� "# �. 

� (�����9 ����	�8 ���
�
����� ��& �������� ���� ������ � 30���8��� # �������� 
	#� 30���8��, .����, /	�	��#, �# ������ �#! ��!��� "# �, 0	#	� 3��	�, ��&�� 
1����, ��	
��� - ����, 	���� ��,������ �# ������ «/» � ���!��� ������� &�! 
��54��89 �� 	#� ��!��� "# � ��&����	� ������ # ��	!������ ��	�
��# ������, 
�#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
#.   

� +����89 � 5����� ��54��89 ���������� &�$���� ��	���# ������!�� ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 
	��
��, �
�
��9 �� ������ ���
# ���������� ��	����� ����������, !
� ��#�&#�� 
���
��� �����, ��������#�� # ��  ���������� ��� ������, ���
��������� � 
���������,��-���������� �����	� ����������� &�$�� ���� ������ ��	����!, ��0-
������������, �# ����, �#-����, ��&�	����� � ��$����-��&�	����� �����,�� ����#! � 
���&�����! �������, ��0-��������������, �# ������, �#-������, ��&�	������� � 
��$����-��&�	������� ��	����! � �����  �#��
, ���
���� ���������! !
�  
���	
�����$ 	��# �����#, �� �#-# � 	�������� �����	�#
#�� # �������� � ��������, 
.�����, ���	�����, ���	�����, /	�	����, �# �����, �#-�����, ��&�	������ � 
��$����-��&�	������ �#!�, �	������ � �#!� ��!��� "# � �  �������� ������.   

� % �����	� ���������# ������89, 50
���9, ��5����9, ��5������9 �� 1�������89 
���������� ��������-��	���
���� $���	� ��������������, �������������, ��0-
��������������, �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� 
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�����
# ������. ��	�! 	���� ��������� ��� ���� ��� ������9 �� �1��� �������� 
���������� ��	���# ������� &�! # ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 
	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � 
��������  ���������  ���
����������� 	��
��. % 	�#
#��  ������ ��� �� 
���������� ����� ���������	! � ��&#� ���������	! �����# ���	�
��# &��.   

� (�������81��� ����� ���� ��������-��	���
���, ��0-������������, �# ����, �#-����, 
��&�	����� � ��$����-��&�	����� ����������, ��
����	
�, 	����, �������, 
���������,��-���������� 	#�	�����, ��������� � ���������,��-���������� ��������� 
�������  ���
��# ������ �# ���	! ���	����� ������, ��&�����, ����������, 
�#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 
	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-���������, ��������� � ��������� ��, 
��&#� ��
	#���	!, ������#���	! # 	�#
#��  ��  �� � ��
���	��#���	! ��! 
�����������! &�$�����	� � &�$��!����	� ������ � ��! �#�
����#����! 
��
�����������  ��. /������������ # �����-�$ 	��������� ���������� ������ 
�������#��	! ��	��, 
�	������ ���	����, �# ����� �#!�, �����
��� 
���� �#��-
!
# ������, �� �������� ��� ����# 	��$� ���������,��� ��0-������������	�, 
�# ����	�, �#-����	�, ��&�	�����	� � ��$����� ��&�	�����	� ��!��� "# �.   

� ����A�9 ��� ���������,��-������������ �#,�#����! �������#����# ���# �����������# 
��������� ��
�����������  ��, �������9 5���A��� ������#, 	����	!���-������#, 
����&��#, 	����	!���-����&��#, &��#, �����#, 	����	!���-�����#, ���
��#, 
�������#, 	���, �#�
��#, �������# � ��&��# ������������ ��������� ��
�����������  
��.   

� �
 �������9 �������
��� ����������� , ���������� , �����	��� , ���������� , 
�� ���
���� , ����# ���� , ����#-����  � �����&�	�����  ���������,��-
����������  �����, �� 	���� ��#��-����� 	��������� � ��#��-��  	�������� 
��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-
��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-
���������, ��������� � ��������� ��.   

� % 	��$�# ���	��� � # ���	���  ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, 
����������, ���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-
����&�����, ����&�����, 	����	!���-���������, ��������� � ��������� �� 5�0
5�
��9 
������ ����������! ���������,��-����������  �����,, !
� ��&#� �#� ��
���	��� 
���� ����� ��! �����������! &�$�����	�, &�$��!����	�, �#�
��,, �����
#, 
������-��� ������	������ ���	
�������! � ������-��� ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �����
# ������ # ����������	� �� ��&�	�����	� "# � ��!���.   

� "��A�9 �#-# ������, �������, �������, 	����	!���-�������, ����&���, 	����	!���-
����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, �#�
���, 
��������, ��&��� � ���� ��� ��� ����������  ��! ������, ����������� , �����	��� , 
���������� , �� ���
���� , �������� , ����# ���� , ����#-����  � 
�����&�	�����  ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-����������  
	#�	����,, �������� � �������� �#��-!
��� ����! �#!, !
�, � �# ����, �$��� �� 
��� ����	! ��&�� �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� 
����! �#! "# � ��!���.   

� %
����9 � ����������9 ���������,��-���������� ������ ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
�� #	�  ������ �#!, 
�# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �#! "# � ��!��� 
��! &�$�����	�, &�$��!����	� � �#�
���������  ����� ������, ��&�����, 
����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-��������, 
��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-���������, 
��������� � ��������� ��.   
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� /1��9���� ����9� ���	���	�, "# � ��!���, �������,�� ������	�����  ��������  � 
&�����  �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���	���	�, "# � ��!���.   

� '
��
5
���9 � ������ ���������# ���# �# ����	�, �#-����	�, ��&�	�����	� � 
��$����� ��&�	�����	� "# � ��!���, ��9 ������ ���������� ��&�	�����  
���	���	�, "# � ��!���, �������9 ������ ���!��!� ��&�	����� ���	���	� "# � 
��!���, ��
����1��9 � ������ �������,�� 	��������-���! ��������  � &�����  
�# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�, "# � 
��!���.     

� (���5
����89 �� �0���1�89 ������������,, �����������,, �������,��,, �������,, 
	��������,, �	� ����,, �����
#�����,, ��������,, �����,��,, ��������,, �����,, 
�	�����,, ��0-������������,, �# ����,, �#-����,, ��&�	�����, � ��$����-
��&�	�����,, ���������,��,, ����������,, ���������,��-����������, � 
���
���������, ������
 ������, ������
 � ������ �������,���� 	��������-���! 
��������  � &�����  ��0-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  
���	���	�, ���������� �� ��&�	�����	� "# � ��!���. 0��������� �������
���$ � 
������ ���#�� � �����-�$, ���������� �������9 ��&�	����� ��������-��	���
��� 
��
��������	� �����
# ��,�#���� ������ ���������� �� ��&��� ����# �����
#. 

� ,��
��9 � ������ ����������, ��
����	
�, 	����, �������, ���������,��-���������� 
	#�	�����, ���������, ������ � ��������� �������,�� ������	������� 	��������-���! 
��������  � &�����  ��0-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  
���	���	�, �
����  ����,, 	#	����	��, �������, .����, /	�	��#, �# ������ �#!, 
�#! "# � ��!���, 0	#	� 3��	�, ��&�� 1���� � ��	
��� - �#! ����.   

� % ���������� � ��������� ������ � # �����	� �� �������,����, 	����������, ���������, 
�	� ������, �����
#�������, ����������, �����,����, ����������, �������, 
�	�������, ��0-��������������, �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �����
# �
�
��9 ��������# ��# � ��
������������ ���� ����������, 
��
����	
�, 	����, �������, ���������,��-���������� 	#�	�����, ���������, ������ � 
��������� �������,�� ������	������� 	��������-���! ��������  � &�����  ��0-
������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���	���	�, "# � ��!���. 

� (�����1�89, ��������9, 5���89 �� 1��1��1���9 � ������ �������,�� ������	����� 
	��������-���! �#�
��, &�����  � ��������  ��0-������������ , �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  ���	���	�, "# � ��!���, 0	#	� 3��	� � ��&�� 1���� � �0���1�89 �  
���
���� ���!�� # ��������#, ���������,��-�����������# � �# �����# �#�.    

� '�51�1�9, �����9 �� �0���1�89 � ������ �������#����� ��������	� �������,�� 
������	�����  ��������  � &�����  ��0-������������ , �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  ���	���	�, "# � ��!��� � 5�0
5�
��9 �  ����� �� �������, 	��������, 
�	� ����, �����
#�����, ��������, �����,��, ��������, �����, �	�����, ��0-
������������, �# ����, �#-����, ��&�	����� � ��$����-��&�	����� ���!�� ������.   

� 5�������� ��! 	�� ������ 1�5����9 ���������� ���# � 	��# ���!��� �������,�� 
������	������� 	��������-���! ��������  � &�����  ��0-������������ , �# ���� , 
�#-����  � ��&�	�����  ���	���	�, "# � ��!���. 

� ��� �����
# �������,�� ������	������� 	��������-���! ��������  � &�����  ��0-
������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���	���	�, "# � ��!��� 
��������9 	��� �#�
��� � �#�
��!�� #	�  ��, �	������ ��&�����, ������� � ���������, 
��� ��������#$ � ������ ��$���# ��&�	�����	�, $���	� ������������ � �# ������, 
���	�
��� � ��&�	�������, ������� � 
�	�������, ���#����, �����-����� � 
��,�#�����.    

� 0��������,��-���������� �0���1�89: ���������� �������,�� ������	������� 
	��������-���! ��������  � &�����  ��0-������������ , �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  ���������,, +*,-�
���
������, �# ����, �#-����, ��&�	����� � 
��$����-��&�	����� ����#! � ���#!, +*,-�
���
������, �# ����, �#-����, 
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��&�	����� � ��$����-��&�	����� ���������� 	������	� "# � ��!��� ��! �������! 
	��# �� ��	���������� �������,�� ������	������ ��������� � &������ ��0-
�������������, �# �����, �#-����� � ��&�	������ 	������	� ���������� �� "# � 
��!���. 

� 0��������,��-���������� �������9 ������ #	������� �������! �������,�� 
������	������� 	��������-���! ��������  � &�����  ��0-������������ , �# ���� , 
�#-����  � ��&�	�����  ���������, "# � ��!��� ��! �������! 	��#, �����
# 
�	� �
�, �����
#, �������#, �����,��	�, ��������	�, �����	�, �	�����	�, ��0-
������������  ������	�,, �# ����	�, �#-����	�, ��&�	�����	� # �������  � 
	��������  ���!�� , � �	���	��# ��0-�������������#, �# �����#, �#-�����#, 
��&�	������# � ��$����-��&�	������# �����
# � �	���	��# &��.   

� %������9 �8���� ����1���� ��0-������������, �# ����, �#-����, ��&�	����� � 
��$����-��&�	����� ���	���	� "# � ��!���, ��5��1��� 	#� �#!, 5��5����� 
�����������	� ��	#, $���	� 	��#, �����	� &�!, 	��	 � ��# ���	�
��� &�! � $���	� 
������������ � �# ������, ���	�
���, �������, 
�	������� � ��&�	�������, ���#����, 
�����-����� � ��,�#�����.       

� ��0
5�
��9 ��� ������ ���������!�� �������,�� ������	�����  	��������-��� 
��������  � &�����  ��0-������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  
���	���	�, � ���������,��-����������  ����� "# � ��!���, 0	#	� 3��	�, ��&�� 
1����, ��	
��� � ����� ����, � ���������,��-����������  �# ����  ����� �
����  
����,, 	#	����	��, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��# � �#��-!
��� ,��� 
��’$
�, �� ��9 ������ �����1���� �������� �# ������, �#-������, ��&�	������� � 
��$����-��&�	������� �����
#, � �� ���� - �	��������, �������,����, ������	������� 
� #�����	������� �����
#. 8� ������!$ ������ ����	��!������ � ���
���� ���!��!� 
	��� # ��	� � ���	��� �� #	�  ����!  �#!. 

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

� ��0
5�
��9 �����	� � ���	���! ������ �� ��&�	������# ���������,��-�����������# 
�����.   

� ��0
5�
��9 � ������ $���	� ���������, ���������,����, ������������, ���������,��-
������������, ���
�����������, 	����������, �	� ������, ��0-��������������, 
�# ������, �#-������ � ��&�	������� - 9������ 0����; $���	� ���#����, �����-����� 
� ��,�#����� - 0
5�
�
�1����� � ���9������ ����; $���	� ������, ��	# � ���	��# - 
�
1��'9������ �8���� 1�� ��������� ������������; $���	� ���	�
���, ������� � 

�	������� - 	��������� �1���; $���	� ���	�
���, �������, 
�	������� � ��&�	������� - 
9������ �������1 1�����
��� �8���� �� �
���.                  

� ��	�! 	���� ��������� ��� ���� ��� # ���� , ������� , 	����	!���-������� , 
����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 
	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
�� ������9 ��� ��������� ��� � 
����	���  ��
�����������  �� � 1���� 50
���9 ���������� ������������� ������ 
��������-��	���
����� ��������������, ������������� � �������,���� �����
# 
������, ��������-��	���
��� ���������� �������#�����  �	������	�, �������, 
���������� � ���������� ��������� ���, ��������-��	���
��� � �#���	���� ���������� 
������� , 	�������� , �	� ���� , �����
#����� , �������� , �����,�� , �������� , 
����� , �	����� , ��0-������������ , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � 
��$����-��&�	�����  ���!��� ������, ��������-��	���
��� ���������� �#����, ����, 
	�#
#� � �#�
��, #	�  ����	���  ��
�����������  ��, � �
�& �
�
��9 ��	#���� 
��
�����!� �����������# ������ ������������ ��&�	�������, ������	������ 
��������-��	���
����� � �#���	������ �����
# ���������&���� ������. 0��������,�� 
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��$��#$ �����# ���#����, �����-����� � ��,�#�����, �� ��$ �, ��&����	� ��	!��#� 
��$���	�, � ���,��$ #��	� # �������#����� ��,�#���� ������. 

� � 0����, �
�1����, �1������8�
-�
�1����, �����
1��, �1������8�
-�����
1��, 
��1���, 5
�
���, �1������8�
-5
�
���, 0��������, ����� � ����
��1�� �����5���� 

�
������������ ��
����: 

• # �����	� �������������� � ������������� �����
# ������9 � 5���A�9 ��� ������#, 
�#,�#����!, ����������-��	�#
����  ����, �#���, ��� ��	  �����, ����, �����# 
����������� , � �������  � ��������  ��
���� �������#����# �������#, 
���������,��-���������#, ��������#, �����������# � �����������# ��������	� 
��������� ��� ������ �� #	�  �� ������-������������  	�#
#���  ����! . / 
��������� ������ ���������,��-���������� ��#�����$ ������������� �����	� 
����#����! �������, ���������� � ���������� ��������� ���, ���������,��-���������� 
�����	� ����#����! � 	�#
#������� ����	���  ��, �����  ���
�����, ����������, 
	������, �#�
�����, ����������, ��&����� � ������ �� # �����������# � 
��	��������# ������� , ����� � 	�#
#�� ��������� � ���������,��-������������ 
��#���# ������ � �#��-!
� �� ���!�� # ����  ���������  ���
����������� 	��
��. 
-��
 ���� ��54��89 �� 0��
��1
���� ��1�� *1���� %��� 0���, �
�1���, 
�1������8�
-�
�1���, �����
1�, �1������8�
-�����
1�, ��1��, 5
�
��, �1������8�
-
5
�
��, 0�������, ���� �� ����
��1� �����5��� 
�
������������ ��
���� 
��������
�������� ���, � ����� ������9 � 50
���9 �������	�� ���� 	�� �����5���1 � 
����
�
5� �� ����
�
5� �8���� 

• �� ��-� � ���������, ��� , # ���������� ������ ���������,��, ���������� � 
���������,��-���������� �0���1�89 ���������,��-���������# ��������	�, 
�������#�����	�, ���������,��-����������, ��#��� � �����	��. ���,��$ #��	� � 
��#�������� ��������� ��#���# ������ 

• � ��������� 5���A�9 ��� ���������,����, ������������ � ���������,��-������������ 
�#,�#����! #	� ��������� � ������������ 	�#
#��� ����� ��������� ��� � 	�#
#�� 
����	���  ��
�����������  ��. % ���������� �� ���$ �#-# ������, �� �# ����	�, 
�#-����	�, ��&�	�����	� � ��$���# ��&�	�����	� ��� �#,�#����! � ��������  
	�#
#���-�#�
���������  ����, ��������$ ���
����#, ���������#, 	�����#, 
�#�
����#, ���������# � ��&����# ���� �������� ���	�� 	�#
#�� 

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

• ����1��9 ���������,��-����������� ���������� ������ ���	�
��� &�!, �������89 
�� 5�0
5�
��9 ��	, ������
 � ������������� #	�  ���������  � ������������  
	�#
#� ��������� ��� � ����	�#
#� ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 
	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, 
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����������, 	������, �#�
�����, ����������, ��&�����, ��
������� ����-��&�����, ����-
����������, ����-�#�
�����, ����-	������, ����-����������, ����-���
�����, ����-
	����	!���-��������, ����-��������, ����-&�����, ����-	����	!���-����&�����, ����-
����&�����, ����-	����	!���-���������, ����-���������, ������
����� ����-
���������, ����-	����	!���-���������, ����-����&�����, ����-	����	!���-����&�����, 
����-&�����, ����-��������, ����-	����	!���-��������, ����-���
�����, ����-	������, 
����-���������� �� � �#-# ������ � 5�0
5�
��9 �#�
��������� ���� ������ 
���������!��, ��
����	
���, ������!�� � 	����� �������#�����-#�����	����#, 
	��������� � ��	�
�	��������� &�$�� ���������,��-���������� ��������� #	�  
��
�����������  �� � #	�  
��������  ���������  ���
����������� 	��
�� 

• 5�0
5�
��9 ���������,��-���������� ���$�������� ��������-��	���
�����, ��0-
��������������, �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� 
 ���
��# ��� #	��� ����������� � �������������� 	�#
#���� ��������� ���, ��� 
�������� ���� � ��
������������� �����, ��� ��
������������� ����� ����� 
������������� ���������, ��� ��
������������� ����� � ���������� ��! ������ 
���������,��-������������ ���!�� 	#	����	��, �����, �������, .����, ���	����, 
���	����, /	�	��#, �# ������ �#!, �	������  ���!�� �# ������, �#-������, 
��&�	������� � ��$����-��&�	������� �#! ��!��� "# � 

• ������9 ������ 1 ��1��
��� ��������-��	���
����, ��0-�������������, �# �����, 
�#-�����, ��&�	������ � ��$����-��&�	������ ���������,��-����������� ������ 
���������,��-����������  ����� ���	��, �������, .����, ���	����, ���	����, 
/	�	��#, �# ������ �#!, �	������ �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �#! ��!��� "# � 

• ������1�89 	������ ������ ��� � �������� ����. -
5 	��� ���0��5� �
�����1� 
����1� 0�������� �� �������	����-
�
�
������ ����� �8���� 1 ���1�� �
���, � 
����� ��������-��������1��, +*,-�
���
�������, ����1���, ��4
1���, 
0��
��1
���� � ���9����-0��
��1
���� ��51���� �8���� � 1����1������� �� 
��4
1���, ����1��� � 0��
��1
���� 1�����1���
� *1���� %��� 

• ��1��89 ���� 	��������� � ��	�
�	��������� &�$�� ���������,��-���������� 
��������� � ���,��$ #��	� � #������� �������#�����-#�����	������ &�$��� 
���������,��-����������� ��������� 

• �������� 1�������89 # �����-�$ 	��������� ����������, ��
����	
�, 	����, �������, 
���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� ������ � �
�� ����� ������9 
������ � #������� &�$���� ���������,��-������������ 	��������� ������, 
����1�89 ����� ���������,��� ���	�� � ���������� �����89 ���������,��-
���������� ���! �����-����� 	���������, ��
���� �������#����� �	� ���� ���!, 
������� �	� ���� ����, �	� ���� ���� 	��������� ��#��, #�����	����� �	� ���� ���� 
.����, #�����	����� �	� ���� ���� /	�	��#, �# ���� ���! ���	�� � �
���� 
���������,��-���������� ���! /	�	��#. /	������, �������,��, ������	����� � 
#�����	����� ��������� ���� ��� ����� ���������� ����� ���������,��� ���	�� 
���������,��-���������� ���! �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! ����, 
��!��� "# �, 0	#	� 3��	�, ��&�� 1���� � ��	
��� - ���! 	����� ���� 

• ������9 ������ � #������� �������#������� ���������,��-������������ 
��������������� ���! ������ 

• ������9, �
����9, ����9 �� 50
���9 ��$����� �������, 	��������, �����
#�����, 
��������, �	� ����, �����,��, ��������, �����, ��0-������������, �# ����, �#-����, 
��&�	����� � ��$����-��&�	����� ���������� � ���������� ���
����� ��!����	� #	�  
������ �#! ���	��, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ �#!, 
�	������ �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! ��!��� "# �, ��
���	��#��� 
�  ��! ����#����! �������#�����  ����� ��
���� �	�����  ��#
, #���!�
#����! 
/	�	��#, 	#	����	��, �# ������ �#! � �#�
����#����! ��  ����� # $���	� 
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������������, �# ������, ���#����, �����-�����, ��,�#�����, ���	�
���, ������� � 

�	������� 

• ���������� �����9 �� ���
��9 ��������-��	���
��� ���������� �	��������, 
�������,����, ������	�������, #�����	�������, �# ������, �#-������, ��&�	������� � 
��$����-��&�	������� �����
# ������, �� ��, ���	���	�,, �	������	�,, 
������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , �	� ���� , �# ����  � ��0-������������  
��&����	�,, �� �����	!�	! �� #	�  ������ �#! ���	��, �������, .����, ���	����, 
���	����, /	�	��#, �# ������ 	��#, �	������ �# ������, �#-������, ��&�	������� � 
��$����-��&�	������� �#! ��!��� "# �. ���� ��� �#���� � �������� ����#$ �� �� 
����������, �� #	� ���!�� ������ � ��
�����������  ��, �� ��$ ,��# ��&����	� 
��	#���� �������$���#��� 	��� ���������# �����������# �����������# ��������# 
���������� �� �������,��  ���� ������. 2����������� ��
	#$ � �����#$ ��&�	����� 
���������� ��!��� "# �, 	���	�,�� � 	������ � ��
������������� ����� ��������#$ 
���
���# ���������� ��&�	�����  ���������, "# � ��!��� � ������������ 
�������#$ ���!�� ������� ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�, 
��!��� "# � # ��,�#����# 

• �������	����-
�
�
����� 5�0
5�
��9 �������#�����	� ��������������, 
�������������, �������,����, �	� ������, �����
#�������, ����������, 
�����,����, ����������, �������, �	�������, ��0-��������������, �# ������, 
�#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# ������, �� &�$�� 
	�#����, ���
���# ��!����	�, �����	��� �� 	#	����	���, � �
������ ������, 
��������, .�����, /	�	����, �# ����� �#!�, �	������ � �# �����, �#-�����, 
��&�	������ � ��$����-��&�	������ �#!� ��!��� "# � 

• ��&�	�����, ���������,��, ��������-��	���
���,  ���
�� ������ ��� ��54��89 �� 
����0�89 �0���1�
����� � �������1���� �������#�����  �	������	�, ���������# 
� ��������# ������, �������������  �����	�� ��������� ���, ,��� �������, 
���������� � ����������, �����, 	�#
#�� � �#�
��� #	�  ����	���  ��, �����  
���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� � ��&����� ��, �	� ���� , 
�����
#����� , �������� , �����,�� , �������� , ����� , �	����� , ��0-
������������ , �# ���� , �#-���� , ��&�	����� , ��$����-��&�	�����  � 
	��������  ���!��� ������, �� ���
����� ��!����	�, &�$��  	�#���,, 	��# ������'!, 
 ���
��#  �����, �����	�� �� 	#	����	���, ��������, .�����, /	�	����, �# ����� 
�#!�, �	������ � �# �����, �#-�����, ��&�	������ � ��$����-��&�	������ 
�#!� ��!��� "# � 

• ���������,��-���������� 1�5����9 �� ���9���9 ���
� ��&�	�����, ��������-
��	���
���, �������#�����, ���������, ��������, �������,��, ������
 �#-� ������, 
�# ����	�, �#-����	�, ��&�	�����	�, ��$����� ��&�	�����	� � ������ ���������� 
�� ��&�	�����	� ��!��� "# � 

• ���������,��-���������� ���
��9 � ������ ���	�
� ���	���	�, ���#���� ���	�
�� 
��!����	� ���#���� � �����-�����, ��� ������ ����� �0���1�89 � �������9 
��,�#�$ ���	�
� &�! � ��	���
� ��,�#���� ��!����	� ������, �	������ �, �� 
�������$�	! �� ���������,��-�����������# �# �����#, �#-�����#, ��&�	������# � 
��$����-��&�	������# ���	� �#! ��!��� "# �   

• ���
��9 ���������� ������ ���#���� � �����-�����, � �
�& ���������,�� �����89 � 
�������9 ���������,�# ��������# ��,�#���� ������ � ���������,��, �# ����,, 
�#-����,, ��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ���	 �#-� ������ 

• �����1� �
��9 �� �������, 	��������, �	� ����, �����
#�����, ��������, �����,��, 
��������, �����, �	�����, ��0-������������, �# ����, �#-����, ��&�	����� � 
��$����-��&�	����� ���!�� ������, �� �#-�, �
��9 �� �� ���
���# ��!����	�, 
&�$�� 	�#����, 	�� ������'!,  ���
��  �����, �� 	�	#�
� # 	#	����	��, � �
������ 
������, ��������, .�����, /	�	����, �# ����� �#!�, �	������ � �# �����, 
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�#-�����, ��&�	������ � ��$����-��&�	������ �#!� ��!��� "# �. %	� �� ���� 
��� ���������,�� �����9 �� ����9, �
�
���9���1�9  ���
�� ���$������&��	�, �� 
�������� ���� � ��
������������� ����� � 
1��8	���� 5���89  ���
�� 
���������, ������������� ������ ��,�#���� ������ 

• ��#��-�! � �����-�! ��	���  ������ ��� �����8�� � 1���5
����88�� # ���	��� #	� 
#����-, ��
��- � ��
����������� 	�#
#�� ��������� ��� � ����	�#
#�� ������, 
��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-
��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-
��������� � ��������� ��. 7������ ��� ����	������ # �����# ��� 48 ��5�1: 24 ���� # 
��#��-��, ��	��� � 24 ���� # �����-��, ��	��� ��� 

• ��54��89 ��9������ ���
��� ������ ��������, 	���������, �	� �����, 
�����
#������, ���������, �����,���, ���������, ������, �	������, ��0-
�������������, �# �����, �#-�����, ��&�	������, ��$����-��&�	������ � ���
�����, 
������������, �����������, ������	�����, �#����	����� � ��-�� ��!����	� 1 9���� 
������� � �#�
����������� �������!�� ��������-��	���
���  ���!��� �
����  
�������� 

• ��9 �8������ ���	� ��0-�����������# 	��# ��!��� "# �, ���������,��-���������# 
	��# �# ������, �#-������, ��&�	������� � ��$����-��&�	�������  ���
��# 
��!��� "# �, !
� ������ ���-���$ 	���� 	���� �����# � ���!��� � ��&� ������� �� 
������������, � �����������, ������
 ������ � �������,��, ������
 
	#	����	��, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ �#!, �������� 
���������� �� ��&����	�, ��!��� "# � ���	���	� ���������,, ��
����	�
, 	����, 
������,, ��	#, ���	��# � �#��-!
�� ������ ���	�
���, �������, 
�	������� � 
��&�	������� �� ��&���! � ���#����, �����-����� � ��,�#����� 

• �������9 ���
# � ���������  ���$������&��	!  �������� ��������-��	���
���, 
�#���	���� � ���������,��-���������� ��
��������	� �����
# ������, 	#	����	��, 
�������, .���� � /	�	��#, ������ ��&��� ����# �����
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������#��� ��������-��	���
���, �#���	����, ��0-������������, �# ����, �#-����, 
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��� &�!, 	#	����	��, �������, 
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 �������9 �������
��� �� �������#�����  ��������-��	���
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�  ���������,, ��
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��$����-��&�	�������  ���
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�����, 	������, ����������, ���
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• ���� ��� ��&� 0
5���
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�������� , �����,�� , �������� , ����� , �	����� , ��0-������������ , 
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	���
#���	! ���������� �� ���������,��-����������  #��� �����-����� � 
��#��-����� 	���������   

• 5�0
5�
��9 �����	� ��#�������, ��#
���-������������, �# ������, �#-������, 
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����������  ����� 	#	����	��, �
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�& � #������� �������#������� �# ������, �#-������, 
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• �
 �������9 �����
����! ����������  ��! ������, ����������� , �����	��� , 
���������� , �� ���
���� , �������� , ����# ���� , ����#-����  � 
�����&�	�����  ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-����������  
	#�	����,, �������� � �������� �#��-!
�  ������ �#! �� ��#��-����� 	��������� 
�#-� ������, �� ������, ��&�����, ����������, �#�
�����, 	������, ����������, 
���
�����, 	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, 
����&�����, 	����	!���-���������, ��������� � ��������� ��. 
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$.". �3�(,<�2" 
 

�3'2"#!+*,/ �3 *+"',%�!�, '"�#3%& – +,%;"%& %"  3'�32"�!'3+,@ 
 

-�&��� ��	���"��& ����	������ ���	#&�����'��%� ��#��&��� �&�#������$ –
�&"&�����$ ��	"	�	 %���������$ � ���	 	��. 

���"��� ����&: �&�#�������, !&��&#����&���, ��	)���	�������	, &��	������&��	, 
�#�	�&� �&���� 

 
-�&��� �����,��& ��'��������� ���	#&�����'��%� ��"��	� �&�#�����		 – 

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

&��	�������&��*, �#�	�&� �&��	� 
 
The article is dedicated to possibilities of drug therapy in narcolepsy – the most prevalent 

cause of excessive sleepiness in medicine. 
Key words: narcolepsy, drug therapy, psychostimulators, antidepressants, sodium oxybate 
 

1. ����� 
.����� � DSM-V, 	������ ��������� �����	����� 
��	���
#��	! �� 3 
�������: 1) ���
����	�! 
— 	��, 	���������, ����	���	� ����
����# (���
	��#), �	���,�����, �� ���
���� 
DQB1*06:02 ���	�
��� ��,
��������� ������# (HLA), ,�������, ��
��
���, �����#���� 
�����	�� � ��,&� ���&�� ��$�����, �� 
�����
	�$�; 2) 	������ ��!,��-������ (���) � 
3) 	������� ��������� �����	�����, �� ���’!���� � ���#-���!�� � ��
# ����
����# (�������, 
��� 
�����
	��). 5	���� � ��  $ ��,����-�� ��
��
�� ��! ��
��!. / ��, 	�� �#�#� 
�����!�#� ��,��-�����-� �������� � ��� ��� �� �����
�������, �� ��	�	��#��	! ��� 
�������  ���� 	��� .  
 
2. 3� !�3�,�& 
'�������� — �� ��������� �� ���� 
�� �������� (�������#, ������������#, ���������#), 
���	����
 ���� ���� ��&#� �����
�� � ��������# ������# 	�	��#. 8� 	���#
� ��&#� 
����
�#��� ��� 
�� �������� # ��������# ���
#, �������� ����� -�! �� ������ ���������� # 
���	��������  #����  � 	��#�!��� �  ����������! (���. 1). 

 
��0��	� 1. +�
������, A� ��������4
 5������1�8���� ��� ����1���� ������
����, � �� 

������������� 1�����1���� 
 

+'!+3'3�  3'�32"#":,>�, (#3*�&("*�, 
*�&��#/�"'& 

'�������� ��	����� ����������! ���������� (DA>('>>5-()). �������� ���
� 
��������� 	�	#��	! ��������� ���
# DA ����� ����������, ������	��
 
(DAT). ��� ��	�
�  ����  	��	�������	! ����������! ��
�������! 
���������� ����� ����
#�!���, �����������, ������	��
 (VMAT) � ��-� 
���
�. D-������� ����- 	��������� ��! ����������� ���	��	�� � $ 
������ 
	��#�!�����. .��,	���� �����, ����� �� 
�����
	�� (�	������ L-�������) 
���	����
 ������������  ���
�� ��� ��	�
�  ���� . "�	#��� # ����!�� 
�������� ��� !
 ��	�, D-������, � �
�& # �����  �� ������� ��&����� 
����������!. /�	�
�, �������� ����
����! ����&��	� ��� ��	�	#����� ���� 
����,���� ����������!. /���
� ���� �	������	! �� ���������!� ������������ 
�	
# � ��&������ 	�������� #	
�������!��. 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 64 (130). 2017 
 

24 

1��������� ������� �����
�, �� ����������,  ��� ��� ����- ����������,, �� ���������� 
�����
��	� � 8(� ���	����
 ��!���	� �������� ��#��. (��� ��	#���, ��-� 
# ����!�� ����� ����,���� ����������!. /�	�
�, �������� �����
# 
����&��	�.  

1��������� ���
#$ ���������! ���������� (DA>('>>5-()). (� ������$ �� �������, 
���
 �� �� VMAT. ����
�, ������ ���&�!. "�	#���, # ����!�� ������# 
��� !
 ��	�, D-������, � �
�& # �����  �� ������� ��&����� ����������!. 
/�	�
�, �������� ����
����! ����&��	� ��� ��	�	#����� ���� ����,���� 
����������!. 

��������� )�
�& ������, ��� ������ L-��������, �������� ���������
	����� ��# /, 

���, in vivo ��������$�	! �� L-�������� � L-����������.  

1��������* 1��-� �����������  �������  ���
��. (���
������� ��������. ���	�� ��� 
��	� $ �������� ��	
#	��,  ���, ,�������, ���’!����, �� �����	�� �����
���� 
����������!� ��������� �� ������! DA. "�	#���, # ����!�� ������#. 
1���������, �������� ����&��	�, ����������, ���
 ��&��, ������!�� � 
����������� �� ������������. "��-�, ������ ���&�! R-������#, ������� 
�	������� �����
�, �� ������#, �� ���!
�� ���#����!.  

3��&23�3+#!2�&>�, 3:!��& 
���������� )����
�����, ��������	��. 0������� ��������� �� ������! ���������� 

(('>5-()>>DA). "����	�#$  ����������� ������. /	� ��������	��� 
������# ���� �� 
�����
	��,  �� �  ������ ������� ��&� ���#
#��� ����&��� 
��
�-��� ��������.  

����������� )����
�����, ��������	��. 0������� ��������� �� ������! ���������� (5-
()>('>>DA). "����	�#$  ����������� ������. '
����� ��������� $ 
��	����
���������� (('>>5-()>DA). >����� 	���������	� in vivo. 

/������
	��* ����������, ���
��� ��������� �� ������! 	�������# � ���������# (5-
()?('), �#&� ���
����, ����,  �� ��
��� 	������!$ �#��# � ��	���	��. 
������!�� � ��-��� ��������	�����, ,�������, ���-� ������$ �� 	�
	#����� 
�#�
���. 1’!
�, 	��#�!�� �� 
���
�� �������� ���&�!, ��&��� 
��
���	��#��� # �����  �������� ����������!. 

"#��
	���* �����
�, �� �������
	��#, ��� ���� 	�����-�, ���� �� ���-�� �������� 
���&�!. 6��
� �	����$�	! �� ������
	����	�. 

'���
	���* ����������, �������� ��������� �� ������! ���������#, �������, 
��������$�	! ��� 	������� ������# #���� �� ������
����	�. 1’!
�, 
	��#�!�� �� 
���
�� �������� ���&�!. �������#$ ����.  

7�#�
	��� ����������, �������� ��������� �� ������! 	�������# (5-()>>('=DA). 
'
����, ������� �����#�
	��� �����	�#$ ����-� �����������  ���
��. 
��	� ������� ��	�
� ���������� ����.  

,��, *!'!%�&2& 
5
	��� 
�����* 

1�&� ��!� ����� 	��������� �������� 2'1�-/ ��� 251�. .���-#$ 
����������! DA. �����#$ ���,��# �����,��� ��� ���� ���!��� ����, ������# 
������$ �� ���#-���, �����, 	��. )���������� ���
� ���� 
�����
	�� ��� 
������ 	������	� ��&#� ����� ��������#���	! ����� �&��-��	!�� ��� 
����
# ��
#����!. "� �������  ���
�� ����&�� �#���, ���&���! ��	� ���, 
�	� ������� ���#-���!. @
 � �#��-!
�, ��-�, 	�������, ����, �����&�� 
��	�	��#$�	! ��� ���������!��� �� 	�����# �����.  
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5-() — 	�������; DA — �������; MAO — ���������
	�����; HA — ������������; 2'1�-B 
— ������� ��# / �����-�������	�!��� 
�	���; 251� — �����-�
	���	�!�� 
�	���. 
*�������, 
���, ��&�� ���&�� ������ ���-��� �!�# ��� ���
����	��/
�����
	��, ���#�� 
�� #���� ������� “��������/������� ���
�” ������!�� � ��-��� ��
���. 
 

'���������� ������� �������� �� ��-� �� ������������ , �������������� 	����	�, � , 
������ ����� — �� 	���������� (�����
���, 3,4-���������
	�-N-������������ [MDMA], 
����-� ������, ��� ������ =
	���). 
@
 �������, ����������� ������� D-��# ����- �
����, ��& ������� L-��#, , ����	����-� 
���$������ �� ���������������� 	����	���. L- � D-������� �#��-!
�  �� ����  ���������� 
��&#� ��� �������� �����
�
������� ���	���	�. ��� ���������� ����
#�� ��������# 
�������� ��#��� #����$�	! ����������, 
���, ��	���$ ����������, ���
 � ��$ 

���# �����
��	� # �������, ����
. =��
���� ���� ����	������ # ������ 2,  ��� 	��� 
���’!�� ��� �����# �����������	� ��
#�������� �����# ����&�� ��� ����� �������#, � 
������ ���� ��	�	��#����  ������ �� ������� �������#��� 60 ��. 

 
��0��	� 2. �
���
1����� ��������� 1����������� ��
������1, ����� ����5��� 1 ����1���� 

������
���� 
 

+'!+3'3� 2"�!��3' 
*�&��#/�"'& 

1�������� 0	�#$ # ����!�� ���������� 	#��-� � ���� 100 � 200 ��, ��������$�	! ��� ��� ����� 
�� ���� (������ � � ����), ��
	������� ���������� ���� — 400 ��/���#. )�
�& 
��	#���, !
 R-��������� (���� — 50, 150 � 250 ��), ��������� # ��� ���� 
	�����-�, ��� ����������� ���������# � ����� #�
# �� ��	�� ��� ��	!������ 
	���� 
����������. (�,��-�����-�� �������� ���
�� ����-�$�	! ���� 
������, 
�����, ����, ��&�� #��
�#� ��� ��	#�����# �����#����� ����. 
(��� ����, ��������� ��&����  ���������  ���
��,, �	������ � ���,.  

1��������� =��
����-�, � 	�����-�, ��� ���������#, �������	 ��$ ��&�# ���#. (�� 
��&�� ��������� ���������, !
�� ��������� ����� ������� ��� ���������� 
	#��-� �#��-!
��� ������# �������, # ���� 20–40 ��/���#. 6���� �������� � 
����� ���#	
# ��&#� �����	�#��� ������ �������� ��&�������#����� ������. 
@
 ������, ������� �������� $ ����
���� # ����� ����,���� ����������! (5–
10 ��) ��! �����-���! 	������	�, ��� #����� ������ �
����	� ���!��� 
��! (���,�� ������# ��	! ���), ��� � �����
�����  	�#���!  (���� ����	� 

��#����! ����������).  

'�������� .�	�	��#��	! ���������� �� ����������#, ��&��� �������� �������# 
������ �������� ����������!. % ��!
�  ����$��� ��&#� �#� 
���
����-���, ��& ����������. (��� ����, ��������� �#��	# � 
������������ �	
#.  

3��&23�3+#!2�&>�, 3:!��& 
����������� /�	�
����
����, ���� �� ����
�� �����. ������� �� �	�  ��������	����, 

-���
� ��$ �� 
�����
	��. 1�&� �����	�#��� �#&� ����# ��� ��� ���� 
25 ��/���# ������ �� #������,  ��� �������, �����#��	! ������ ���� 75 �� � 
����� 150 ��. "� �������  ���
�� ����&�� 	# �	� # ���, ������	�, ��
����, 
�����-���! ���# � ���	����� ��������!. 1���
���� ������
�����, � �	�� 
�� ��������� 	������� ��������	�. )����
����� ��������	��� �� 
��
���	��#��	! ��� ���
���
#���, ���#
���. 
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/������
	�� =��
���� ������ ���� 37,5–150 �� (��
	������� — 300 ��). 1’!
�, 	��#�!��, 

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

"#��
	��� �����
�, �� �������
	��#, ��� 	�����-�, � ��$ ���-�, ������ ���&�!. 
=��
���� ������ ���� — 20–40 �� (��
	��#� — 60 ��). ��� ���,��� �������# 
���
� ����
��� ���!�� ������
	����	�, ��# ,��� 	��� #��
�� ��� 
����&������ ��
������. 

'���
	��� ���
�, 	��#�!�� � ���
�����
����, ����, ��# ��&� ��	�	��#���	! � 
������ 	������	� ��� ���	�� 
�����
	��. ����
�, ������ ���&�! �����#$ 
���,��# ����� �� ����. =��
���� ������ ���� — 10–60 �� (��
	��#� — 80 ��). 
�������#$ ����. @
 �������, ���
 ��&���� �����
� 	���. (��� ����, 
��������� �#��	# � ������������ �	
#. (���
� ���� 
���	�� � ���,. 

7�#�
	��� /��	����
 �#&� �������� ���&�! �������, ��! 	�������� ������. ��� 

�����
	�� �����
� ���������� ��	�
� ���������� ����. ����	��, ��� 
	#�#����# ����&���# �������.  
3:!��&, 32�&(�, +'& (*,; *&�+�"�3; �3'2"#!+*,@ 

5
	��� 
����� 

��������$�	! �� ���, ���
����, ��! 
��	�������� 	�# ��� ���	����, 
������������  ����������! , 	�����# ��������. /���� �� 
�����
	�� � ����# 
	������	� ��������, ������# ��	�! ��������� ��
#����! � ��	!��$ ��
	��#�# 
����� 
���
� �&���. % ����	��  � �����
�� 	����� ���� 	������ 4,5 � �� ��� 
(�� �����,��, ���,�� — ����� 	��� � ��	���� ����), # ���, ����� 	����� 
���������!� — 3 � / �� ��� � ������-�� �����#����!� ���� �� 6–9 � �� ��� (# 
	��������# — 4,5–6 �). (�,��-�����-� ������� ���
� — �#��� � ���� 
����#. 1�&���� �	� ������� #	
�������!, �	������ # ����$��� �� ����&��� 
������������ �����, — ��! �  �����!��� ��
��� 	��� ���������� ��
#����! 
	���������� ���������� ��������� �� ������! 	�������#. 

 
'�������� �����	�#�� 
�����
	�� �����
�������� ������, 
��� ��������&�� � �� 

�����	� �� � ���
���������. /��� �������� ��������� �� ����� ����
#�!����� 
������������� ������	��
� (VMAT), ����-
��&���� �  ����#�!����# ��
�������� ����� 
����������������, ���
 � ���	���! ����������� �������#. ���� ���, �
� ������ 
����#��$�	! �� ����� �����������  ������	��
�� (��
���� DAT), � �� �	����$�	! �� ��-� � 
����������!� ��������� �� ������!, � , �� �����
����!� # ���	�������# �����# � 
������-�� ����#����!� ������
	������� �����	���� ���
# ���������� ����� �, 	���, 
������	��
. .��-��, # ��	�
�  ����  ��������� �
�& �������#�� ������� �� ��#�� 
����������
	���� (1'5). 5��	��� 
�����
	�� ������, �� ���������� �����  �������  
��	���
��, �	
���
� ��	�
� ���� ������� ����� 
��	# $ ����
	������ ��! ���������������  
��,����� # ����� (�� 	�	#$�	! MDMA � 	��������������  ��,�����). =���� ���#����! 
����
���  ������� �� ���	��	�� ����������, ,�������, ��!	��$ ��	�
# ���
����	� 
�������  ���������. '�������� ������� 	������!�� ����#�&���! � # ����
�  ����  
����-#�� 
�����
	�� �  ����  �� ���
����	�� — �����, �� ��!	��$�	! ��$� �� 
������������ � 	�������������� 	����	�. 

'�������� — ������������ � �#&� ��	�
������� 	���#
�. 7����
�
����
� 
�&���� 
������� ��������, �� ������&�� ���
���� �� ������� �
	
�����, �� ���’!���� � ����
�� 
�������� ���&�!. @
 � � ��-��� �	� �	��#������� ��
��� (����., ������������ � 
�����������), ����� ���#	
# � �� 	��� 
��
������ ����� $ �
 	��� ��&����, !
 � ���#����! � 
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���������  �� �������� 
��������!. 5	
���
� ��������� ��	� ��	�	��#��	! ��� 	������� 
������# #���� � ������
����	� (�"%2), ��	#��� ����� �  ���� �������� ����������!, 
����!
� !
�� ������	� ��� �������# ���	�$ ��� 3–6 �� 12 ����� � ����-�. A  ����������! ��$ 
����# ����-�� ��	������ � ��
��# 
���������� ��	�! ���,��# �������#, �� 	���!$ 
#��
����� �������� ����	���! ��
#�������� ���
# ��� ��
���	���� ������������  ����. 
*���
� �����-���! 
����������, ����	���! ������� ��� � ��
�-���  ��������� ������� ��� 
����������� �������# $ ,��������� ���������� ��
����� ����
������ ��������#. 
'�������� $ ����
������ 	���#
��� � �������!� �� �����
# � ����$��� �������������� 
������ � ��&���! ���,��� ������� # ��&������, ������. 

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

��������
�� � ����
��	��
����. ��� ��	�	#����� ���������� 	��	������� ���	���! 
�#��	# � ������������ �	
#, �����������, #  ����  �� �����	������$� ��!��� ��	����� 
����&��	�. (�	��, ����	��� �����-#$�	!, ��� ��� 	#�#��, �����	�� ��, ���
 ��������,. 
% ��	�
�  ����  �� ����� 	���!�� ����
����� �	� ��#, �������, # ����!�� ��!�
���  ���, 
����	���#����!, 
���, �����	#$ ��� ������� �������#. @
 � ��� ��	�	#����� ��-�  
�	� ������  ��
��, ��!���, ����
 ����
����! ���������  �	� �������  #	
�������. 

������#����! ���������� � ����������� 1'5 ������
�����, �	
���
� ���� ��&� 
��	������ ������� ���
� ���-� , ��
���� ���� ������������ �	
#. ����� ���������� 1'5 
$ �����������, ���� ���!
��� ������, ������ ��� (
���
� �&���) � ���������� �������� 
�� ����#�&���!, ��# �  ���
� ��&
� 
���������. 6���� � �� 	��� ��#��&��, �� 

��
#�����, �������� 1'5 	��������, !
�, ���
����, ��� ���
����	��, $ ��������� 
����������� ���������
�� ���������� � ��������#$ 	��, ����������, ����� ����� 
�����������, ���������. 

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

�����	� �� ������$ 
�� ������� �� ����� ������������ ������	��
�. 8! �������� 	��� 
���#�!��� ��! ��
#����! ���
����	�� � 1950-  ��
��, ���� $ ���������� ��������� �� ������! 
DAT,  ��� �
�& � ��	���$ ����������! �������#. @
 � ���������, ���������� �� �����	� 
	���������, ���� ��������������� ���	��	��, ��� ���������� ��$ � �� ��-� ���������. ����-� 
���, ,��� D-������� ���� �������# �����
�
����
# � ����- 	��������� ���� ����������  
	����	�� (�� �������&�$�	! # ����, ������	�) ������!�� �� L-���������. 

1��������� ��$ 
���
�, ������ ���&�! � ������������,. /�� ���
� �������$�	!, 
-���
� �����
�$ � �������, ����
 � �
#�#��$�	! � ����#. ������� �� ����������, ��, 
����
���� ��$ �������� �����
# ����&��	�, ��	� ��
���	��#$�	! ��! ���������� 
�����  	#������  ���� ,��� �������! ����!
� �����, ��������	� # ����. 5	
���
� ��� 
��	�	��#$�	! ��! ��
#����! �"%2 (L-, D-������� � �  
���������), ��������, �� ��, ���� ��� 
�� �#� �������, � � ������ �����	�����. 

������� �����
� ����������# �����
�, �� ���������� (	������-	#����� 	������, 
�	� ��), �����&���� �� �, ��
, �� ��� — ��������, �������� DAT � �� $ ����
	�����, 
������ � ��	���&���!�� �� �������  �����! . ���� ���, ������� �� ����������, �������, 
������� �������#$, �������� �����, ���# -���
��� 	�#, 	��#����� ����#�&���!,  ��� 
����� �� ���# ���������� 	�# �
�& ����
#��������,. /�� ��,���
����-�, ��� 	������	�, 
���������� ��$ �� 
�����
	�� � ��-� 	������ ���
����	��. B��� ���� ������ � ������ 2, 
 ��� 	��� ���’!�� ��� ��&�������#����# �����������	� ������������ ���
# � 
��
	�������, ���� ������� ���� — 60 ��, ��&��� # ����!�� ����������  ����. 

 
4. �"%3 ,�,# 
1�������� #���-� ��������� ��! ������ ���
����	�� # 7������ � 1980-  ��
� . B��� 

������� # �����,�� 	���� , �������-
�����������  ��	���&���!  �� ����
�, 
���
�	�  ���� , 
��	�! ���� ����
���� �#� 	 ������, FDA ��! ��
#����! ���
����	��, �����#������ 	������	� 
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��� 	������� 	������ ����� � ������� 	�#, 	����������# ������� ��&���� �����. /�� 
�������, �
����� ��������� ���������# — 	������
�, ������������ ��! 	��#�!��� 

��������  �#�
��, � �	�� �� ����� ��
#. ������� ����������, # ���� � ����
�������, 
(�
���� ���� � ��������� 	���� ���������� �
�������� ��	!
�� ���������� ���������� �� 
����������#, ���� ����  ��! ���#
��� ����#�&���!). @
  ������ 	���#
� ��������� ������ � 
�������� �������$�	! ���	����
 ��������������	�. �������� ��! ��������! ��$� ����-
��� 
	��� ������
� ����� ����� �������# — ���������� 	#��-� D- � L-���������# # ����!�� 
������  ����#�, �� �����-#$ ,��� ��	������. 

(� �������  �����!  �&� ��	�������, �� ��������� �����
�������� ��������, ��� 
���������� (���-� — ��� ����������#), �������� ����
����! ����&��	� ��� ����������� 
����� ����� ����
�,, � ,��� �� ����� ��� ��	����� ��������, ��� ��-�  �	� �	��#�!���� � 
�� ���#��$ �������. 8� ��	���
� 	����#������� ��	�! ����- ��& 20-������� ��
���	���! 
�������#. % ��	���&���! , ���������  # 1980-  ��
�  # �������	�
��# #�����	��� �� 
�
	������������  �����!  ���
����	��, ��������, �� ��, ���� ��$ !
�	�, �#&� �����
� �� 
	���
����  ���������� ��������� �� ������! DAT. .�
����, ��	�������, �� ��� ����-#$ 
,�������	� ��	����! ��� �����# �� ���# -���
��� 	�# �� ���#
��� 
�����
	��, � �� ����� ��! 
����������! ��������� �� ������! ���������#. 

/���������� ������� �� ���������! ��	���&���, ���	�!����  ��#, �� ��’!�#$�	! 
��������� �� DAT ������	��
�� in vitro � 
���������! , 	#��	��  �� ,��� 	��#������ 
���
��. "�	
#	�� ���� ����� ������ #&� �����. (��� ���� ��������, �� 	���
���� 
��	�
������� ��������� DAT ��
� �� ����	#��� ��! ��
���	���! # ��������, � �  
��	���&���! �� ������  	������ ��� ��	�
�, ����
 ����&��	� — ������ ���
����� ��$� 
��#�� ������ ����-�$�	! 
�
���. % 2001 ���� ��!�����, �� 	��#�����, ����� ���������# 
�����	� ���	#��, # ��-�, � ���
����� DAT, �� ����&#$ ,��� �� ������������������ 
	���#
��� , ����������� ��������� �� ������! DAT. 8�, ����, �� ����
����� ����-�	� 
��#
�����, ��� �#�
� ������ ��������	! ��	�! ��	���&��� Wolkow, 
��� � 	���� �
	��������� 
��!����, �� ������� in vivo # ����������  ����  ��&� �����!� DAT-������� �� ������ 
���������-���	�,��� ��������� (�=)), � �&�, $ ��������������� 	������
��. 

)�, ��
, �� ��������� ��	���$ ��	����! ����� ����������! ��������� �� ������! 
�������#, �� ����-#$ ,��� ����������� �����	� !
 #��
������� 	������
� ��! ������ 
��������� ������ 	������	�. �������, ����������� ��	���&���!, ��
���� �=), ���� #	� 
����-� ����������, �� �����
�������� ��! ��-� �� ����� DAT ����	��! ��! ����
����! 
����&��	�. ����-� ���, ��&����� ����-�$�	! -���
�	�, �� !
�� ��������� DAT �����
��� 
# �������, ����
 �� -���
�� ��	!�����!� ��
���  
���������,, �� ��!	��$ ���� 	��	��# 
��	�	#����! �������# ��! ����
����! ����&��	�, �	������ ��#��-����������. ���������� 
��	�	#����! 	��#�!����, ����� ���������� � ����������#, �	������ # ����!�� 
����������  ����, �	����$�	! �� ��&��� ����
�� ����&��	�. 5��� � ������ ��!	��$ ����
# 
,�������	� ����
����  ��������� ��� ����������� ����� �������# ,��� ������� 
������������	� � ����
�� ������	�, ����� �� ����	#��� ,��� ����� -���
��� 
����������!. @
 � ��! �#��-!
��� ��-��� �����
���������� 	������
�, ���
�� ��&����, �� 
��������� �� ��’!�#$�	! �� DAT �
�� 	���� �����, !
 ��-� ��������� �	�������. 

8�, ���� ��	#���, # ����!�� ���������� 	#��-�, � �
�& R-�������. 5	
���
� 
��������������, ������ �������# ��$ ����
# ������	� �� ������	��
� �������# � ������!�� 
�� ���������������� �������� � 3 ���� 
���-�, ������ ���&�!, � ���
� ������# ���&�� 
�� ��� �	������� ��-� ��� ��	!������ 	�,
�� 
����������. 3���� ��&#� ���,��� 
����
���� ��� (������) ��� ����� (������ � � ����) �� ����. �������� ���
�� $ ���� ������ 
(������� �� ��-�  	��#�!����), �� ������$�	! ��� ���������# �����#����� ����. 
���	������� �
�& ����&��	� � ���	���! ������������ �	
#. '��������� �� ������  
��
�� ��������� ��&� ���#
#��� ��������� ���
���, ��
���� 	������ �����	�-"&��	���. 
5	
���
� �
� #	
�������! �������, ��!��!�� # ���,, ������� ���������� ��	�	��#��� # 
����������, ���#�!���. 6���
 	������# �����	�-"&��	��� ��� ������ ����������� ��$ �#� 
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������	�����, ���� ����������� ����
# ����&��	� ��� ���,��� ����- 
��	����  
	��#�!����. 

1�������� — ���� �� �  ������, �� 	�� �������� �������  �����,�� 	���� , �������-

�����������  ��	���&��� ��� ���
����	�� � �#� 	 ������, FDA ��! ��
#����! 	������	� � 

���
	� ������# 	�#, 	����������� ������� ��&���� �����, � �
�& �����#������ 
	������	� ��� ��
#����� 	������ ����� � ��������� �����!��,��� ������. /��	����
 �����	�� 
����
��� ����
# ����&��	� ������� ��&�� 	��
�,�� ��������� � ���
� ������!� ��� 
������
������# 	������� ���������� �����	�����. "�	#��� �
�& ������������ ����� 
�������!. 

)�����, ��&�� ����������! — 100 �� ������, ��#�� ���� (100 ��) ��$�	! � ����. "����# 
���# ����
����# ������� ����	�� �� 400 ��. "�! R-���������# ���������� ���� 	������ 50 
��� 150 �� ������ �� ��������!� ���
���� ���� �� 250 �� (�
��������� 500 �� ���������� 
	#��-�). ���
����, ��	��� 	������, �� �������, ���� ���
����, �����,��� # �������� 
����$���, ��� !
 # ��#��� �������� ��� ������ 	���
�, !
 	��#�!��. / �
�  �����
�  

���	�� ����, ���� ���� ��� ���������� , � ��
��� — ����
������! �� ��-�, 	��#�!�� 
(����������) �� ����������! �
	���# �����. / 	�#���! , 
��� -���
� ���� ����, ������, 
������ ��	����&���	� (������, ��� ������� ��������!), �� ���������# ��&�� ������� 
	��#�!�� # 
���
������, ����� (�����
��� ����������). 

 
5. ,��, *�&��#/�"'& 3-" ,�%�2�"'& +'"-�%. !��/ 
(� &���, ����-�	� ��	#���  	���#
, �� ���� �� DAT, ��	�	��#��	! ���
� ��� 

���
��
��� � ���
#. 8�, �����
���, ������� (����
�������, �������� DAT, �� �	����$�	! �� 
��������&��� ������
	����	�) ��� �������� (��	�
�������, �������� DAT, 
���, 
��&
� ��#���, �	
���
� ��������! ���� 	������!$ �����-���! �������  ���
��). ���� 
�
�& ������ �������#	��, ���� �������� �  ��������
 ���������, 
��� $ �������	 
����������� DAT � ��	�	��#��	! � ��
#�����  ������ ���
��	���. /�	�
� ������	� � 
	��������� ��! �
�  ����
������, !
 �������	�� (�����,��, �������� ��������� �� ������! 
������������# � �������#) � ��������, 	��� �������� ���, �� �  ���
��
��� � ���
# 
���	����
 �������#����. ���� �
�& ������ �#������� — ����
�������, ��	���������, 
�������� ��������� �� ������! ����������, 
���, �������	 �������#$ DAT, ��, ,�������, 
��!	��$ ,��� 	��#�����, ����� !
 ��������	��#. 6���-� �&� ����#����	! ��� 	��������. 

0	�#$ ���� ����������������  	��#�!���� ����#�&���!, 
��� �#�� � �������� , 
�������	 ���
����. '��������������, �������	 
����� -���
� ��	�	��#$�	!,  ��� ��� 
��	�
�  ����  ��$ ��	���!����, ������� �����
� (�
������� 	������-	#����� #	
�������!) � 
����	���� �����, # ����$��� �� �����	����$� ��� ���
����	�$�. 0�������� ��������� 
�� ������! ���������# (����
	��� �� ����
	���) �#�� ���������� ��! ������ �����	�� � 
�"%2 � � ��!� �� ������������ ��	����# ��� ���
����	��,  ��� �� , �� �������&��� 

��������� ��	���&���!��. /��� 	��#���� ����#�&���!,  ��� , ���-�, ��& ��������� 
DAT. .����� � ������ �����  ������, �� �������� 
���	�� !
 ���������� ��
#����! �� 
���������# # �����
�  ��	�
��� ����
# ����&�����. A  ��������� ���
��� $ � �
����!, 
�����
� 	������#	
���!, � � ��!
�  �	�� — ��������� ����&��	�. 0�-� �����, ��
���� 
�������	� (3-��	�������  ��������� � �����	� ����
����#, �#�#� ���������� # ��	���
#. 

 
6. 3��&%!+'!*3��& /2 �3*"-& (,% 23�3+#!2*,@ 
'�������	��� �� ��#� ��������� �� ������! �������, �� $ 	������� 	��#�!����� 

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

�����
	�� , ��-�  	#�#��  	������� ���
����	��. @
 �� �������  �����! , �
 � # ����, 
������� ����� ����&��� �������#�� ���# -���
��� 	�# ������# ��	�! �  ��	�	#����!, ��, 
,�������, ��!	��$ �  ����� �� 
�����
	�� — 	�����, ������, �� ����� � �������, ����. 
'��������� ��������	��� ��&#� �����-#��� ����
��� 	������ ��	����,, ��
���� 
	����, ������� � ������������ �����������. 
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/���
� 
���
�	� ��������	���� ���
���� ��� 
�����
	��, �
������� ����
�����. 
1�&�� ��
���	��#��� 
����������, ���������, ��	������� �� ����������,  ��� ���� �� 
��-� �������#�� ������� �� ������! ����������, � , ����  ����������� ���	���	�, 
������������� �� ������� ���
� (��
����, �����-���! ���#, 	# �	� # ���, ������� 	������� 
��������	�). 0�-� ����
��
� � �����	�������� � ����������������� !
�	!�� �
�& 
���
����,  ��� , ���#
#�� 	������ , ���	����# ��������� � ��# �� ���&���	! 
��,
����� ������� ��� ���
����	��. 

.������, ���� ������� �������# ����� ��
�����!� ��������	���� — 	���
����� 
���������� ��������� �� ������! 	�������# (�0..�) �� ���������#. .�	�������, �� # �	�� �� 
���
����	�$� ����������! ��������� �� ������! ���������# $ 
������� �������, �� 
���	����
��#$ ����������, ����� �������  ������. % ����, ��	�
�	���
���� ����!�� 
	�������������
� (�����
��� �	���������) �� $ ��	���
� ����� !
 �������� �����,��� ��� 
�� ��#�� ���������� �������� �� ������! 	�������# , ���������#. ���� ��# �������
	�� � 
���-� �#��
	��� �� ��	�����������
	�� $ ��
��� ���-��� �!�#. (� &���, ���-�, � ��  ��$ 

���
�, ������ ���, ��# ������� �������# ����� 
������������� ��������!. C ��� �������  
	������
��, � �  ���������� # ����  ��&��  ��� � , �� ���� ���� ��� �����	�� ��� 
����&��	�. /������
	�� �������, �������� �� ���� 37,5 �� (� ����� 
������������� 
��������!) ������, ��� ��,��	�-� ���
 �������$�	! � �������# ��������� 75–150 ��/���#, � 
��
��� � ����. 

��������, �0..� ��#�
	���, 
���, ����� 	��, ������� ��	������#�
	��� �
�& 
��������#$ ������������, �����, ��$ ��������, ����� ��� ��	�
�  ����  (20–60 ��/���#), 

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

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

 
7. "2*&-3� �3�',$: *!'!%�&2 ,� +"�&�&(�"$ %,<$ �3 (*, 

*&�+�"�& �3'2"#!+*,@ 
5
	��� �����, �
�& ������, ��� ������ �����-�
	���	�!�� 
�	��� (251�), ����-� 

�#� ����������, !
 ���	��
. (� ������# ��� ��-�  ���	��
�� � 	������� , 251� ���#
#$ 
��������, 	�� � -���
# ���# �	�������, �� ��$ ����# �#��� ��� �#&� ��������, �� ����� ��� 
� �����
��������, �������. D�#�#���	� �� �
�  	��	���&���!  � ���#�� �� #���� ��
, �� � 
����-�	� ����$��� �� ���
����	�$�/�������� ����
����# �����, 	�� ���#-���,, ����
���� 
������#���� ��! �������&���! �������, �� �����-���! -���
��� 	�# ������ 	������ 
������&���! ����� � �������� �	���� �� ��$�  ������� �#� ����- ��������. ��	����� 
�����,�� 	���� ��	���&���! ��	�������, �� �
	��� ����� ���
����, ��� ������  	������  
���
����	�� � 	 ������, FDA ��! ��
#����! ����� 	��#, ��
���� ��������� ������ 	������	�. 
������� �����	�#$ ����
��� ����
#�������� ������ �� ��-� ���!�� �� ��������! — 
���#-���, �����, 	��, 	����, �������, ������������ �����������. 

/��	����
 
���
�  ���&�! (30  �����) � ������	� ����������� ��� (2–4 ������) ��, 
���� 	��� ��������� ����� ���!��� ���� ����! ���
����� 
��	�������� 6–8 ����� 	�#. /�� 
�
�& ����
�������,, ����� �� ,��� ���
���� ������ ���������� ���� ��! ����	��  	!��$ 
6–9 �. .������, ,��� �������� ��	�	��#��� � ���� 4,5 ��, ���������, �� ��� ���,��� (����� 
	��� � ��	���� ����). ���� ��!	��� ����$�#, �� ��������, 	�������, ���
 �#&� 	�����,, 
��# ��&���, ���  �	� 	��	������ ��  ����� ���!��� ���-�� ���� ���,��# � ��
	#��� 
�������� ��������, �����
���  ��� �� ���# #. ��	�� �������� ���
�� ����
����# $ 
������������!, ��# ��&���� �&���� ,��� ����� 	���. (��� ���� �
�& ���
����  �����#, 
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�� ����
����	� �� �������# ����-#$�	! # �����	� ��������$��! �� �����. (����� ���� 
���	�$ �� 6, � ���� 9 �, �	
���
� 4,5 �� �������, ��-� ��	
��� ���
����, ��	�� ��������! 
— 1,5 �� 
�&�� 3–7 ����. ��� ����# ��&��� ���&���� �������� 
��	#������. 

D�#�#���	� �� ���
��� ����$�� � ���!!  �������  ���
�� � ���
��� �� ��
#����!, ���� 
�������# ��������#$�	! �� ��-� 
���
�	��, � , �� ��
� ���# 
����	� ���,��#. / ���
�	��  
�����
�   ������ �������!� ����� �� ��
����, ���,�� ��	� ���
���������  ���. /�&���� 
������#��� �	��, 
���
 �� ����$��� ���!��� ���-�  
���
�  ��	!��� ������ ��! 
���������� �� ��&��# � ��	!�����! ������� ������� 	�#, #������! ���
����� ������� ���� 
����
����# (4,5–9 ��) � ����������� �������  ���
��. 

��� 	#����#, �
	��� ����� $ ����� �� ��,���
����-�  ��
�� ��� 
���
����	��/����	���	� ����
����#. /�� ������ ����� ��$ �� ��-� �� �	� 	������ 
�� ��������!, � ,, ������ � ��!
��� ��	���&���!��, �� ����������� ���
����	� ����� 
�������#$ ��������� � ���� 400 ��. 1� ����� ��� ����� �������# ����-�$�	! ���������, 
���� ���&�$�	!, �� �
	��� ����� �
��#$ �������� ��# / �����-�������	�!��� 
�	��� 
(2'1�-B) — ������� ��	������� �� �������  �����! . ���� ��-� ��	���&���! 	������, �� 
	��������� ���
� 251� �������� ��� ��
�����#. (� �#�
# �����  ����� , �	
���
� �������, 
���� �����	�#$ �#&� ����
# ������	� � 	��# ���� ��������� 2'1�-/ � ��!��!$ 
���������,����� ���
� ���� �����  ����������  �����, �#&� ��&
� ��!	���, �� $ ��	����� 
��! �� ������� �������� ��! ����������  ���
�� ��� ���
����	��. ������-�����	 2'1�-/ 
��������� ��
����� ��������#���� ��� ���
����	��, � ��� �� ��	������ 	���� ���
#. 

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

B��� ��E�#������ ���&��� ��������� ���-��� �!�# ��! �#��-!
��� ����$�� �� 
���#-���� ������ 	���, 
�����
	�$� , �&�����!� � � ��!
�  ��-�  �����
� . 
(�,��-�����-�� �������� ���
�� ����-���	! �#��� � ���&���! ��	� ���. % ����-�	� 
 ����  �  ��&�� 
��������� -�! �� ���&���! ��� ��������-�� ��������!� ����, ��
��� — 
���������!� 	 ��� ��
#����! �������
��� — �������������� ��� ����	������. % 
���
�	��  	�#���!  �#��� $ ��	���
� ����&����, �� ��� ����������! �
	���# ����� 	��� 
��������	!. 

C � ����� �������� ���
�� $ ��#���, �	������ # ����$��� �������� ��
#, ��� ����&�� 
��� ������	� ��
#����! � ����, �����#����! �	������ �������, �����-#$ 	�#����. ����� 
���
�	��  #	
������� ������ — ����	����� (	������#����) � ���,�� �&� � �����, ��	. 

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

���, ��
� �� �� ���,-�� 	���� ��!	����!. 

��-��#��, 
������� ��	���&���! ��	�������, �� �����! ��� ������ ����
� ������#$ 
������ ����&��	�. "�!
� ����� 	����&#�� ��� 	�#����� ����
����! �	� �������  
#	
�������, ��������� ��� ���	�� ����&���� ����&��	� , ��
���#��� �����	�$� � ����� 
�	� ����. (� �  �#�
#, �� 	���, ,�������, $ ��	���
�� ��	������ ������ ����&��	� �� 
�����������  ���� �	���	�	�. /��� �������, ���
��� ��� ������� �������#,  �� ��
��� 
��	�! ����� ���� ���� ��������� �0..� ��! 
������ ����&��	�, � ���� ������� 
��	�	#��� �
	��� �����. 3�� ���	��� #	
�������! $ ���
�	����, # ���� ����, ���
����, 
�	� �������, 	
������ ��! #��
����! ������,��  ������. ��#���! ��
��� 	
����� # ���, � 
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����$��� �� �����  	���!  �	� �������� 
���������	�, �	
���
� # ������  �	�� �������$�	! 
���
����	�! � �������
����� ���#-���!��, ��������� ���� 	������	� ��� ������� 
�	� ��������� ������#, �����
��� -���������. 

8. �!'3+!(�&>�, +,%;"%& %" *&�%'"�� 2#/)�3-#!(,�3 
('!?&%&(�$>"@ :,+!'*"��,@) 

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

% ����-�	� �����
��, �	������ ��� ����
�, ��	�� (1–3 �������/��
), ��,���-�� 
��� ���� $ �� #��#���  ������ ��� ��	 ������# 	�#. 3��� �����	�! �� $ ������ ���!��� ���, 
��
��� ���� ����!$�	! # �
�  ����$���, ��# ��������� ��	��� ����-�$�	! ��&�����. 

% �����  	�#���!  (��	�
� ��	�� [������	� 	���������  �������� 2 �&�� 
�&�� 1–2 
��	!��] + �#�
��������� ����&���!) $����� ����������� ��� ����, 
���, ��!���	! 
���
����� # ��!
�  �����
� , $ ��	�	#����! ����,  ��� # ����-�$�	! ����� 
	#�������	�,, �	
���
� �	����, ��������� 
��	�#$ ,��� ���
����	� ��-� # 20–40% 
 ���� . ��� ����������� ��������� ����� ��&���� ��
��#��� ,��� ��������� # 
���� (�� 
�������#��� 0,8–1,2 mEq/��). "�! ��-�  ��������
�� (
�����������, ���������) ���- 
����
#��������. '�������	��� ����-���	! �����
������. (��� ���� 
��	#�����! 
�	� ����, 
���, ��$ ��	��� ����� � ���������� ����. 

 
9. �!'3+!(�&>�, +,%;"%& %" �3'2"#!+*,@ / �!%"*�3��"*�, 

:,+"2'!�&�� �3 +'"�&(3:� ,��&� :,+!'*"��,/� 
. ���������������� ��
� ���# 	�$ ����#�����, �� ����-�	� �����
�� ���
����	�� � 


�����
	�$� ��� ��� ��� (5–30% ����$���) 	��������� ����	���	� ����
����# (���
	��#), 

���, ,�������, ��$ �����#��� �� ��&���!. ��� ����# �������, ������� ��&�$�� 
��
#����!. .����� � ��	����� �����  
����
, ��� ���
����, ������ �� 80%  ����  �	�� 
��������	! �� ����������� �#�
����#����!. .������, ���� ���� ������
���! 	��	��# &�! 
� �����
������!, ����������� � �������#��������� ���� 
��
����� ������. 

3���� �� ���
����	�$�/����	���	� ����
����# ��,���-� ����#�� �� ��$�����! 
�����
������� � �������
���  ������
���,. ��������� ������� 
���
��� 	�# 1–3 ���� �� 
���� (�� ������� � �������# �����
#) $ �#&� 
���	���� ��! ���&���! ���� 	��#�����  ��
��. 
���� �� ��&����	� ��������	! ��� ������! ��������! , ��-�  ����������  ����� ��!����	� 
(�� ��	��, ��� �����, �� -���
�	���� �� �������� � ��.). % ���!!  ����
���������� 
��
#����! ����-�	� �
�  ����$��� ����� ����#�� �� �
� �����, !
 �
	��� �����, 
��������� �/��� �������
	�� �������� ����������!. ��������� ���-��� �!�# ����-�$�	! 
�
	��� �����, ��� ��	� $ ���
�� ��	���, !
 ���������! (�	������ � ���, # 
����#�������# �������), ���� �� 	
�&�- ��� ��������� ��� �������
	��, 
��� 	��� �� 	��� 
�#&� ���
� �����	� 
�������� 	������ ��� ���
����	�� / ����	���	� ����
����#. 
'������ ��	#����� �!�# $ ���������������� 	��#�!���, ����
	��� � ��-� 
��������	��� (
��� ,�#� !
 ��’������ �� ����	�� ���������!). 

%  ���� , � 
��� , ,�������, ����$ ����	���	� ����
����#, �����
��� � �	�� �� 
���������� ���#������ ���� ���
��� DQB1*06:02 ���	�
��� ��,
��������� ������# 
(HLA) �/��� 
�����
	��, 	��� �����&�� ��	�	��#��� �����
�������. ��-���-�, ������� 
�����	����� �������, $ �#&� ���
�	��� ��	�! ��
������! ��-�  ������ ������ 	������	� 
(�����	��, 	������ �����, ���������� 	�#, ����&�����! 	��������� ����������, ������ 
�����). ���� # 
�������, ���
��� ��
��� 	��	������� �	�#����! ���
�� ����� 	������ 
�����, ��	����� �� �����,��  ���#-��� # ��$������ �� �����	����$�. "#&� ��	� ��&
� 	
����, 
�� $ �	���! ���������, �� ����������. ��-��#��, ���&����, �	 ������	� �� 	�# 
(1)��) ��	� �����	�#$  ����-�������� ���#���� ����� # �������  �	��, 
��� �� 
	
��&��	! �� ����# 	������	�. ��-��$, �	
���
� ��������, �� ���
����	�! / ����	���	� 
����
����# $ ��&�$��� 	����, ���� ������ ��� �������� ��-�  �����	����,, ,�������, 
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����������� �����#. )��# 
���	�� #���#���	! ��� �������� ��
#����!, ��� #��
�#� 
����&��	� ��� 	��#�!����. (���-�, ��	����� ����-�	� ��	���&��� ���������# � �
	���# 
����� ���������	! # ��#��  ����$��� �� 
�����
	�$� � ,�������� ����	���	� 
����
����#, ��# �������� ����������  ���
��, � �	�� ��� �
��� ���# ����	���	� 
�����	� �� �’!	�����,. 

(����&���� �� �	� 	
�����, $ �����,�!��� �
�
� #���#���	! � �
�   ����  ��� 
����
���������� ��
#����!. ���� ��
����� ������, ���������, ����
�, ���	 ������, ����
��� 
(���#	��,  ������ ��,��) � �������� ������� 	���
�	�. 6������ ��	�&���! �	� ��������� 
	�#	# � 	�# $ �����������, ��
����, 	����������� ��	���&���! ���� ��!�����! 	������ 
����� � ��-�  	����. (� 	��� �����#��� � 
���������# ��� �����  �����
��. "�! ��’$
����� 
����
� ������ 	������	�, � �
�& ��������������� ������	�
� �� �	� ��������� �������!�� 
1)�� $ ��,����- 
���	���,  �� ��
��� ,��� ���#���� ������	������ # ����$��� �� �#&� 
�������� ��������� ������� 	�#. 

��	�! �	������� �	��������! �������# $ ����������� ��!	���  �����#, �� ������� 
, �������! ,��� 	��# ����-���	! ����������. ����-�	� ������ �������, ��	���� 
����������! ������ �� ����
�� ����
����� ����������, �����
���, ���������# �� 
����
	���#, � �����, ���	��
 ����$��� ����#�� �� �� 	���!����. 6��#������! 	�# � 
��	����! ����� �������
��# ������
���� (���
� ����&���! 	�# � ��������� ������� �������!) $ 
��������� ��� ���
����, 
�����$���	�  ������. =�������� ��	�	#����! ��������	���� # 
��!
�  �����
�  �
�& ���� #����, �	������ ��� ���������  ���#����  1)��. (���-�, 
�	���� ��#
��� ���� 	������, �� �
���� �����
� ������#����� �����	����� $ ��	���
�� 
��
�������! 2'1� # ��������# ���
# — �����	#, 
���, ��&�� ������#� ����� � 
��������� ��#�������# (���#�� �� #���� 
���
�, ������ �������������! ����� ����
����#) 
��� �������
� 
�����������# (500 �� ����� �� ����). 

)�
�& ��&�� 	����#��� ��������� 	�����-� ��������, ���� �� ���	#��	� ���
# �  
-���
� ������!��. 5
	��� ����� ��$ ����&���, �����, ����
 # �
�  �	�� 	��� ������ 
�	�����# #���# �� �	� �������, 	�#	. )�
�& ��!
� ����$�� 	���!���� ����#
#��	! �� 
���������������� 	��#�!���, ����� ��� ����
�  ���� ,  ��� # ��&��� ��	�	��#��� 
����� �������� ����������! ��! ����-���! ����
������ ��������#. A  ����� ���� �� 
������� �������#��� 60 ��. 

 
10. �!'3+!(�&>�, +,%;"%& � %,�!) 
��
#����! ���
����	�� � �����	����� # ���, �#&� �����
� �� ����������  ��� ���� # 

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

% �����
�� �� ����	���	� ����
����# ��!�����, �� 	�� ��-� �
	��� ����� ��!��!$ 
�#&� ��������, ����� (����� ��� ���� , �� �����&���	! �� ��� # ����	�� ), ����-#��� 
��	# ���, ��������#��� 	��, ����#�&���! � 
�����
	��. "��������! ��
#����! ���������� 
��	�����!� (�� ����������!� ����
�  ��� 	��#�!���� �/��� �������
	��#) ��	� $ ��	����. 
6���	����	� �� ��
#����! # ���, ��	� ���’!���� �� ��������� �	� ��������� ���
��� 
��	�	��#����  ��
�� ��� � ������	��� �����
�� �	� �������  
���������	�,. ������� 
��&����� � ���������� ��
#����! ����-�$�	! ������
� ���
��. )�
, �����
���, # �#&� 
������
�  ���, ��
��� 	��� ��������� �� ���� �
	���# �����, ��� ���� ����� 	��� �� 
��	!� �����. % �����
�� ��� ��	�	#����� ��������� 	��� ���� �� #���� �����
 �������! # 
-
���. ���,����� ��������� ����-�$�	! ������ 
�����$��	� #��	����
 �������
���  
�������. 

 
11. �!'3+!(�&>�, +,%;"%& +'& (3:,��"*�, 
'��������, ����������, �������
	�� � ��������� $ ��
��� 
��	# � (�	#����! �� 

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

������,��, ����� �#��-!
�  �� �������  ���� ��
�� ����&�� ��� �����# ������	�. 
(����
���, ����������� ������$�	! ����� 3 �&�� ��	�! ����!, ��# �#��-!
� 	��,���� 
�������� � ����# ��	����# ��������� �������, �������!� �� 	��������� ����#. ����-�	� 
���������  �������, �� �������!� �� ����&���  ����
�� # &�$������� �����, 
���!��!��	! � ��������� 3 �&�� — 3 ��	!��. 0�-�, 
������, ������ — �����, ����� 
������	� � ������. %&� �#�� �������, �� !
 ���, �
 � ����� ��&#� �#� #��&��� 
�	� ������� ������, �� ������ �� &�$�����	� ����� � 	�� �����	 �����&���!. 

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

 
12. (&*�"(2& , +!'*+!2�&(�, �#/;& �!'3+,@ 
5	������ ��
��� ��	!��#� ����#���� ������	# � ��
#����� ���
����	�� �� 

����	���	� ����
����# (#��&��� 0,03% ��	�����!),  ��� ���� � ����-�$�	! 
	�����������. (� �#�
# ������  ��	�����
��, �#�
����������� ����������! ��&�� ��	!�� 
# 80% �����
��. )�#����� ����
��� ��� ���� ����	� ��
�����! ��������� ����� 
(��
������! #�����	��#, 	��	���� �����	�,�� 	�#����). 

% ��, 	���� 	��������� ������	 �#�� ��������� # ���  �	��
� . ��-���-�, $ �	� ����-� 
��
����, �� ���
����	�! — �����#���, 	��, � �� �������, ,�������, $ ����
��� ��� ��  
�� �����  -�! ��, ���’!���� �� ������ H1N1. ����-� ���, ���� �� �� ��������! ��&�� 
������	#��� �� �����  	���! , � ��# 	�$ ��&����� �������! ���, �� ��#�����#����� 
��#����! �� ����# ���� ��&#� �����
#��� ������	#����! 	����� ������#. "�	���&���! �� 
��#��-���������� ���#��!�� ���	�
��� ��#������#���# ���� 	#��������� ���#����. 
=
	������������ ���� 	������ ��� ���#����! # ����������, �����	 ����-� )-���������, � �� 
/-��������� ��� �����. 8��
�� ��&����, �� ��	�	#����! ��
��, ��������  �� )-
����� 
(�����
���, ���
����� F4-�������#, 
��� �������#�� �����
����! )-��������� # �������, 
����
, ��
���� ������#���#), �#�� � ����# �	��
� 	���!�����. 

��-��#��, # �	��������  �����
�  ���
����	�� / ����	���	� ����
����# 
��,�������-�� ��� ���� 	��� ��
���	���! �����	�� ����
�������  ��������� (�����,��� ��� 
��� 	���
����  ���� ��������� 2 ��#) ���!��� ��!. 8�������� ��	�	#����! ����
����#-
1 	������!$ �����	�� ���
����	�� �� �������  �����! , ���, �� &���, ��, ����� �� ��� ���� 
����� ����������������, ���’$�, ��# �	�#$ ������ � �������� ����������� ������#����� 
�����	�. 7����
�������� 
������� 	������ 
���
� ������ �� ���	���	!�� �������	� 
����
�������  ���������, ���� � ��  ��
�$ �� 	 ������! FDA ��! ��
#����! ���	���!; 
,�������, �� ���� �����	� �
�& �#�#� 	������. /��-�� #���	� ��� 	��	���&���, �� 
��������� ��	�	#����! ����
����#-1 ����&��� 	��#��$ ����#�&���! # �#��� � 	���
, 
���
�� ,�������, �� �
� 	���#
� ���#� 	��, ���
 � ��� ���
����	�� � ��-�  �����	����! . A  
	#�#�� �������� (��������	����) �� �������� (����
����) ���	���	�, ,�������, �������� 
��,�#�� ���������# 
���	��	�. 

(���-�, !
�� �	�#$ �#&� ����� ������
��, � ��
��� ���� # 	��$�# ��	����� �#&� 
����, ����� 	��#�!���� ����#�&���!, �
��� ��������������  ��������� (���������) � 
����������������  	��#�!����. 8� 	����$ �������� ��! ��
#����! �����	����� ��� 
����	���	� ����
����#. 1�&����, ���� ��������� ������������ ��������� ��������� 
�� ������! � 
�����,  ��� ���� �����	�#�� ��-� �’!
� 	��#����� ���
�. �
�����
�, 
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�����
� �� �������	�� ���������������, #&� ����#����	! !
 ��	��� ������,���� ��
#����! 
��!
�  ����$��� �� �����	����$�. /&� ���������� �������	� (3-��	�������  ��������� 
(��� ��
�, 
��� 	��#���� ����������! 	��#�!��� ����#�&���! ��	����#), ��� 
����-�$�	! ������#�����, �� �#�#� ���� 
���	���� �  ����  �� ���
����	��. 5	
���
� 
��������� 1,5% �	���� ��	�����! 	
��&��	! �� �������# ����# 	������	�, 	#����# �� 
�����	�������� ��������, ��!��� ������ # ����  	�����  � ���
����  ����
����� , 
��������  �� ��
#����! ����� 	��#.  
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������#��&���& ��!���& ��& �	����& '&����&�& �& '�&���) ���	�	 ( #�����#��� 

���%�&��	), ���%����	"�	) � ��%�#�-�&���&�	"�	) '&����� ��� ��&��'& �$ �������%� 
'&��&���: '�������� �����	�#	 ���������� ���	�	 � ����#� ��!���& �$ � ���	�� 
��'�	����%� ��&��%� �& ��	����� ����. 

���"��� ����&: '�&��� ���	�	, ��!���& ��& �	����&, ��)����%�$, ��%�#a  
 
.������#��&���&� 	�!���& 	���&� �	����& �����&�& �& '�&�	�) "�����#& 

������&����� ���� #�����#� ���%�&���*), �	�%�	��	"��#	) 	 ��%	#�-�&���&�	"��#	) 
������� ��� ��&�	'& 		 ������� '&�&"	: ���,�������	� �������#	 �����������	 
"�����#& 	 ��	�#& 	�!���& 		 � ���	�� �&��	�����%� �	&��%& �& ������������ �'*#�. 

���"��*� ����&: '�&�	� "�����#&, 	�!���& 	���&� �	����&, ��)����%		, ��%	#a 
"�����#&. 
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Intelligent information system based on human knowledge is a complex program, linguistic 
and logical-mathematical tools to implement the basic problem: implementation of human support 
and search information in the extended dialogue in natural language. 

Key words: man's knowledge, information system, technology, logic. 
 
,��
�
�������� �������	���� �
������� STREAM ��1��� : ���0�
�� �� �
���
���1�.   

'
����� STEM 	�#�#$ ��! ���������! ��#
� (Science), � ������� (Technology), ��&�������� 
����
#����! (Engineering) � ������
� (Mathematics), ��� � ��	��, �����
��	�
� ����� 
���,-�� �� ��	���
#, �� ��! ���, ��� �� ���� 
������# �	���	�	�, �����#, ����# 
���,��� ��	������� , ����� ��-���!, ���� ���� �
����� � �	��# �� ���� 
������� – 
Arts-��	�������,1�	����, ��# �
����� ������	! STEAM – ��#
� (Science), � ������� 
(Technology), ����
#����! (Engineering) , ��	���� (Arts), � ������
�(and Mathematics)-
�
����� 	��� ���������� ��#
�[1-3]. STREAM – ����� ����� ���#���� ��-������#  - S – ��#
�, 
	���;T – � �������; R – �����!/��	���!, ������ ��
�, ������!;E – ��&�������, �
�����
�;A 
– ��	����;M – ������
�, �����. 

���	���
���! 00�  �����
#�����   ���������,��  	�	��[1-3] 
• =
	����� 	�	���  

o /��	�� =
	����� 	�	��� (=�) 
o 0����
���� ������ (web + =�) 

• .��������-������������� 	�	��� (	�	��� 	���
#����!)  
o 0����
#����� ��-#
��� 	�	���  
o /��#����� 	�����	����
� 

00� ��&#� ������#���	! �� !
��#-���#�� 	�,�, �� 
���	#��� 	���� 	�	��� �����! 
�� ��������, ����, ��� ������������ �� �����! 	�	���, ��� ���� ���� ���# ����������. =� 
� ������� ��
��#�� ��
�����-���������,�� �#�
���, � 	��,���� 	�	��� (�
�, !
 =� 
������	�
�) ��
���	��#��	! ��
�����, �	
���
� ��
��#�� 
��
���� 	��������� �������!. 
0����
#����� ��-#
��� 	�	��� �������!��	! ��� ���#�����  	�����	����
�� ��, �� ���� 
��	�� �����
� � # ��������� �� �����! ������ ��!
�, ��!� � �&���� �����, � 	�����	����
� 
�������� �	������� ������� 	���
#����!, � � �� ��������� ���� �#� �������� ��
��������. 
"�! ������
� 00� ��
���	��#����	! ������� ���� (������, ��	� � . �.), � ����� 
��
���	��#��	! ����� ������#��� ����. ����
�-��������� �����������! �������!$�	! !
 
��! 	���  ���#��� 	�	��, �
 � ��! 	�
#����! ��  ���#���. / ����	� ������	�
� �	�#$ 
�������� ��! �����������! ����� 	�	��� � ��&��� ������# � 
���	#����� �� ��������, ���� 
-���� ���� ��
��	� � 	�	��# �������� ������������ ��������� ����. C � ���� �������� — 
��	�,�� �������	� ����, !
�  ��$ �#� � 	�	���  -#����� �����
#. ���������! 
���
����	� �������&���! ���������,��  	�	�� # ����� ���#�� ��!����	� �	�� ���'!���� � �  
������ �����
#��������. (� 	#��	���# ���� �����
# ���������,��  	�	�� � � ������, 
����-�	� �#����  �������, � ����������! ���������� �&� ������������ � ������-� 
���������! ���
����	� ����� �����#$ ����������� �����
#������ � ������ ��!����	� 
������. 

0����
�� ���������,��� 	�	��� �������� �����	� ��!� ����	��!������, ��������� 
����#��� �� 	�#����. /���������, �����
#������� �������� $ ������, ��! ����'!����! !
�  
����$ ��
� �������� �������#, �� ���&�� �������� �� ��������� ���#���#, � 
�����
#������ ��!����	� - �����	 ����-���! �����
#�����  �����. 0����
#������ 
������� ���	��� ��������, ������	� � 	#���������	� �����, � �
�& ����
� ��������	� 
���	��# ��-���, �� �� ��$ ����� ����'!�#��� �  ���	�� ���������. % �
�  ������  ��	� 
����$ ��
�  
������� ��! �����# ����������� ��-���!, � 	��� ������ �� ���&�� ���
�� 
��������#$�	!. ���
����� �����
#������ ������ $ ������������! �������, ���������! 
����&��	� ��'$
�, �� 	��	�����$�	!, �� ����$� �� ����������� ���������  
������,. 
5	������� ���	���	!�� �����
#�����  ����� $:	�������� ������! #��� ������; ���	#��	� 
��
�� ��	����
� ������;���	#��	� ���,�!���� ��! ���
������ ��
���	���! �������# 
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��-���!, !
�, ���&�� ��������#$ ���������, ���#���;��������, ������	� � 	#���������	� 
�����; ���	#��	� ��
�  ����������  
������� �����# ����������� ��-���!; ����
� 
��������	� ���	��# ��-���.0����
#����� ��!����	� - �� ��� ����,, �� ���#� �� �������! 
��&����� ���#���# � 	�#���! , 
��� ������� ����-���! �������� ���	#��,. 0�-��� 
	������, �� �����	 ����&���! ��&����� ���#���# � �����
#�����  ������ . ������ ������$ 
������ ������� ����� ��� ���
���-��, 	��, �� ��$ �, ����# ���$�#���	! � �����  	�#���!  � 
���,��� ��������� ��-���!. ���� ���, ������ ���$ ��
���	��#��� �� �����!.=��
���� 
��-���! � �����
#�����  	�	���  (0�) �����  ��������  ����	�, ������$ ����������� 
����
# ������  ��	� 	#���������  ��
����. "� ��  � ���-# ����# ���� �����	�: �	��� 
����
�,  ���
�� ���$�������  ���������  �����	�� � ����
��� ���	��# � ��  	����; 
	
����� ����������-��	������� ���$����! �����	�� � #����  �����������	�; ������ 	
�����	� 
�����������  �������; ������ ���� ���	�
��� ��
��#, �� ����� � ���# �������$ !
�	� � ������ 
	#��	��  ��-���. 5	����# #���# 0� [2.3] ������!�� ����'!�
# ���������������  ��� 
��&
��������������  �����."� 	
�����  ������� �����	!� �
� ������, 
��� ����������� 
����, �� 
���
�� ��	#���� #�����: ����'!��
 �
�  ����� �� ��&� �#� �������, �� ��	����  
����� #�
��; ����������� ��-���! �
�  ����� ��������, �� ,��� �� ��&�� ��
���	�� �� 
����&���	� 
���'�����  ��	#�	��; ����, ��! 
���  ����'!�#��	! �� ������, �� ��&#� �#� 
����&��� � ������  ���� ���������� �������� �#�
���. /�&
� �������������� ������� 
��������� ��	#��� �	������	�: ��������, ������	�, 	#���������	� � �����
���	� 
�� ����  ����  � ����� !
 ��� �������# ����	�, �
 � ��� ����'!�#���# �����#; ����
� 
��������	� ���	��# ��&����  ��-���, �� ����� ����&����� ��-#
 ����'!�
# ������ -�! �� 
������� �������# �	�  ��!���  ��������; ��������� ����� �� ����  ����  � �����	� 
����'!�#����! ������. 

��� �������� 0� ��������	! ��	!�� ���# �� 
���
� ����,. 2������ ���!! ����
�  
	�	�� - ����
� ������&���[4,5]. (���
� ����
� - ������&��� 	��������  ����
�, �� �#�� 
���-����� �� ���!! ��	
���� �	���. 8� �#�� ����	������ ��
���� .��� !
 	��	�� 
����������! ������������	� ��������� ����. .��� �������, �� �� ���� �������� ����
# 
����� !
 �������# �����. C �� #��������� �#��-!
# 	��������# ����� �� ��
�� (��	
�����) 
�� ������������ (����
��) ����� [5]. 1�&����	� ��
���	���! ����
�  ���&��, ��� ������ 

���'���� ����- �����
#�������. (���
� 
�������� - ��,����- ��&���� ����
� ����
�� 
�����. /��� ������� ��	�� ��������, ��& 	������� 
��������; �
	����� �����! 
��
���	��#$�	! ����	� ���������,��-���������  ����!��, ��� ���	�� 	�	��#. 8� �����! 
��&� �#� ����&��� � �#&� ���������# 	��	��� ��
���	�� ������	���� ������, !
� ���	��� 
�������� ���&�����. (� �	���� ����	
������� �#�#��	! �����
#����� 	�	���, 
��
���	��#���, � 	���, �	���� , ����
� ��������� ���$������� �����	�./��	���	� ���,��� 
��������� ��-���! � ��	������ �������� � ����
�� ���������� $ ��������� ��! ���	�
��� 
�����
#. ���#���� ������, �����&���  ����#��� ������ � ��
���	���! �  � 
���'�����  
	�	���  ��,�#��  ��
����� !��!$ 	���� 	������� ���# � ��,��&����-�  ������� ��#
� [1-3]. 
/ ����  ��#
�  ��	�����
 ����#$ ������, ��	� �������������� ���!!��, �� � ���
����  
����
�  ����� 	������$ � ����� �������$  ���#���� 
��	����� ������
�. (��� ����	� 
���,�!! ��-��� � #����  ����&���  ��	#�	��, �����������	�, ������	�, ����
�	� � �!�� 
���
����  ����
�� # ����-�	� �����
�� �������� �� ����	�	����	� ����  
��	����  
��� ����. )����! ����
�  ���&�� - �� 
��
 �� -�! # �� ����&���! ����	� 
��	����� 
������
� , ������	� ��������� 	��#, �� ����&���!, �����&����� ���	�
�� ��������!�, 
�� �� ������!$�	!, �� 
������ ���#����! �����	�� ��	����! , �������! [2,3]."�! ������  
�����	��, �� �	�#�� � #����  �	���� �����������	�, ����
�	�,  ��������� ������#����	!  
������������ ���, �����,��� ��������	�� ��� ���, 
��#����!, �� ��	� ��������� 
���������� 
��#����. )���, ��� ��� ����������� �� �	���� ������������  �� 	� �	����  
������,. "�	���&���� �
�  ��'$
�� ������!��	! ����
� #����, �#�� ������� ��&���� ��! 
����� , ���
�
� ���#����, �����
��� [4], �� �
#�����  �����!  ����� ����������� 

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



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 64 (130). 2017 
 

38 

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

G ���� ����	� ������
� ����  ��� ���� � �����
#�����  ����	��������  � ������, 
�����
� ����������. .����� ���	#����! � �����# ����!�
# �������� �����	���� 
���������,	�
��� #�����	��# (���
��) ���� '. .��� (Lotfi A. Zadeh). B��� ����� "Fuzzy 
Sets", �� �'!����	� � 1965 �. � &#����� “Information and Control”, +8, ��
���� �	���� 
����������! �����
#������ ��!����	� ������ � 	��� ����
���� ����� �� �����
# ����� 
���������� �����. L.A.Zadeh ��	�#��� �����, �� ����
�  ���&���  ��� �����	� � !���� [5]. 
)�
�& 	��� ������� ���	�
 �
�  ����� , !
: R.R.Yager, M.Sugeno, =.(.Mamdani, A.Kaufmann, 
H.P.Lipp, W.Pedrycz, '.(.����	��H,, ".'.��	�$���, I.�.�����&�, � ��-� . 5	����� ��	�� 
��#���
����� ����� ����, �� 	������ �������#, �����������# , ���
���# ���# 
���
������ ��
���	���! , �����
# ����� ����
�  ���&��, 	�	�� ����	���������� 
�����
# � � ��  ����
��. 1�&�� ������� �!� ��	����, �� �������!� �� ���� ����	� ���� 
� �������! , ��
���	���! ������, � ��-��� �� �	���� ����
�  �����	��. 5�	����� ������ [2-
4] ��	#���: �� �	� ���� 
��#����! ��'$
�� ��&#� �#� ����	������ # ����!�� 
���
�	��  
	��������-���; ��& ��!
��� ����������, �� �������� �� �����	 
��#����!, �� ���$�	! ��� 
�#&� 	
����� �	������ ���� 
���
�	�� ����&��	�; 
��#����! $ �����
��
���� ��� ����� 
������, � ���	 
�&���� 
��
# , ���# �� ���&�� ��&� �#� ����������� ���������� ���������; 
�	�#��� ���	� , ������! ������ �������
� � � �$ ���
���� ��
���	���! ����&����; ��'$
 � 
�����	� ���������	! # ��	�, �� ������$ ���� ��
���� 
��#����!, � � ��, ���	 ������ �� 
����
� ����	������; ��� ���	# ��'$
� �� ���&�� ��
� , 
���
�	�� ����&���. 
(����������	�, �����
���	� �
������ # ���������# �����
# ��	#��� 	
������:1) ����� ��� 
	�� 	���������, ��#������� �����
���	�. 8� �����	� ��&#� �#� ����	������ ������� 
����� 	� �	����  �����	�� � ����� ,�������	�,;2) !����, �� �� �������	! ������# , �����# 
� ��	
���
� �������� ����
�� ����	�. 8� �����	� ��&#� �#� ����	������ �� �	���� 
�������# �����������	�. (���
�	� �
����$ ��	#��� 	
������:1) ����
�	� !
 ��	����
 
	#�'$
����	� ��� �������#�����	� ������. 8� �����	� ��&#� �#� ����	������ ������� 
����� ����
�  ���&�� � �� ���
����  ����
��;2) ����
�	� ��� �����������	� # �����	�  
��	����! ��� ���#������ ��	���
#: ����
�, ��� ������, ��	����
. 8� �����	� ��&#� �#� 
����	������ ������� ����� ����
��� ��� �����&����� ���
#����! , ��	���
#;3) ��!	��	� 
���	����
 	
�����	� �� ���������! ��	���
��. 8� �����	� ��&#� �#� ����	������ �� 
�	���� ��� ���� ����������! �������!. �����	�, ����������� ���	����
 	�#
#���� 	
�����	� 
�� ���������! ����������, ��&#� �#� ����	������ �� �	���� ����
��� 	�#
#����� 
����������!. "�!
�  ���
���	�
� ��'$
�� ����	#��� ��! 
���
�	��  �����
 � ��&#� �#� 
����	������ ������	����. /�
���	���! ����
��� 
��#����! ���,�!��: ��! �#&� 

�����
	��  �����	��, 
��� ����$ ���	�� ���������� ������; ��! �#&� ������,��  �����	��; 
!
�� �����
� �
	������� �����! ������� ��
����	!. /�
���	���! ����
��� 
��#����! 
����$ ���	# !
��: 	������� ����! 
��#����! ��$ ����������, ���#���; ���
� ����'!��� , 
���
���� ��������� ������ #&� �	�#$; �������! �� ����'!���.(��� ���� �����!��� 	�� 
����
�  ���������  ���$�������  �����	��, !
 ��	����
 ����
�	� ��� ��!	��	� �����&���  
�������#�����	� ������ � �����	�  ��	����! ��� ���#������ ��	���
#. '
���#��� #���# �� 
����
�	� �����	�� � #����  ������� ���������  ����
 � ���-�����! ���������  
��&����	�, �� �� #��
 
�����
	���� ��� ��# ��#��-���� ����������.%��
������ �	������	� 
�
�  ������, $ �, �� ���� ������� ��������#��� ��#�
# 	������ �����
� ����������  
���������  ���$�������  �����	��, !
� ����	���!�� ���� , �����! � �	��� ����
��# 
���	��� 	���� ��'$
�� ������#. "�������� ���$������� �����	� ���	#��	! !
 ��	������, �
 
� ������	������ ��������.% ��'!�
# �� ��� ��&�� 	����&#���, �� ����
� ������ ���$������ 
�� ����������! 
��	�#
��,, ��! !
�   ���
���� [5]: �#�
����#����! �� ����� ������	����  
����� (����
�  ���&��); ���
���	�
� 	�	��� ��&#� �#� �����&��� � ��# & 
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������	�����# ������;
��	�#
��� ����	���!�� � ������!�� �����������	�. ��	��� 
��&� �#� ����	������ �!��� ����
�  ������, ����&�� ��� 	#���! ���������� ����
�  
���&��, !
� ��
���	��#��	! ��! 	������! 	�������������� ������ �� 	���������� 
����������!. �#���� ���������� ������	����  #!�����  	������ ��'$
 
��	���&���;����������! ��$� �����-���� ����� ���������� # ��#��-��, �����, �� 
��
���	�$�	! � ����
�, ������, ������������ ����� ����� ������#�� ����������	�, $ 
�
#������ �������!�. ��	� �� ������#�� ����&�� ��� ��&����	� ��������! ����  � �����, � 
�
�& ����� 
���	#����. )�
� ����������! �����,�� ���,	����	! �� ��������� �#�
��, 
�������&��	� [4,5].  

 
 

6�	. .������� ������ �����
#�����  	�	��. 
 
���	#�#$�� ��!
� �	��� 
��	� ����
�  ������,, 	���� !
�  ���� ������� ������ �� 

�	����: �������  ������; ����
�  ���!��,��  ����!��; ����
�  ������
; ������ ����#
��,; 
	�	��, �� ��#�#��	! �� �����! ; ��
�����  ������, �����	��; 	�	�� ��-������ �������!; 
-#���  ��,�����  ����& � ����
�  ��,�����  ����&; ����
�  ����& ����.2������� 
�����
#����� 	�	��� (20�) – ��	�#��� 	������������ -#����� �����
#, !
�, 
����������, ��! ����������! ���
�� ���$�����, 	��������������, ��������, !
� 
	��	�������	! � 	�	��� , �� �	�� ����������	! �������, ������ � � ��
�. 1�&����, 
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������ � ����� 20� 	��#� ����������� 	
�����	� �����, !
� ����-#��	! � 	�	���  
������
� ���,�!! ��-���.��� ��������� �����
#������ 	�	���� ���,�!� ���#��� 
	�	��#, � !
�, ��! ����-���! �������! ��
���	��#$�	! ����- �� ���� ���� ������� 
�����
#������ ��!����	� ������. )�
�� ����� 20� — �� 	#
#���	�:���������  
������,;�
	�����  	�	��;-#���  ��,�����  ����&;����
�  	�	��;��������  
���������;������,��  	��	����  ������,. (���!� «�������� �����
#����� 	�	���» 
��'$��#$ #����  � �� �����, �� ��	���&#�� ��	�	����	� �� ������, � ��
���
� ������, !
 
�������, � �����  
��	��, �� ����-���! ������� #��������! � ����
#����!. )����� 
«�����
#����� �������� 	�	���» �'!����	! � 1992 �. '���� �
������ � ����� ���	 �������� 
�����
#�����  ������, �
�  !
 �
	����� 	�	���, ��,������&� � �������� ��������. 
=
	����� 	�	��� ����	���!�� 	��������, � -#��� ��,����� ����&� � �������� �������� — 
�������� ����� -#����� �����
#. ����, � �	������#, ����, ����� 	�	#���	! ��	�� 
�#��
�� ����	� ��������� — �
	�����  	�	�� � ��,������&�.  

����#$�	! ������
 ��������������,���� ��� ��# # ����!�# ����#����! 
���
��������  	�����, �������!, ��� 	#��	�� � ������� 	����	���. 8�, ����!� 	�$ 
�
#������ � #����  -���
��� ��������! �����. 1��
��������, ��� �� �� ������# ��� 
������,���� �������! ���!��$ # 	������#�!��� �����
#������ ���������� ��!����	�. 
6��������� �����
#����� ���������,�� 	�	��� ��	������ �� �����!  ������ $ 
�����
	�� 
��������� , ������	����  � ����
�-���������  ��	���� ��! ���������� �	������� �������!: 
���,	����! ������
� ��!����	� ������ � ��-#
# ���������� � ��&��� ���-������� ������# �� 
��������, ����. 
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������� 
� �
�1�� 2017 �.  1��5����8�� �1�� 81��
� �8��,  ��� ����
��� �� ������� 5����1’� 
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$.�. +3�&�2", 3.#. (3*&#=>�2, 

".,. -��-3', (.(. �3'3*"( 
 

;������ �
�1��: $(,#!)�, %3�& �2'3@�*=2&; #,23',( �3 (>!�&; 
 

2 �
�1�� – 100 ����1 ��� ��! �����&���! <1
�� #���	����, ��
��! ��������� ���
�
�. 
(������	! # ������. % 1935 �. ������ 	������ �	��# # ����� %
����	�
�� '
��������� ��������. 
1������ 	#��� �������� # 1938 �. # �����	�
��# #�����	���, � �����-�� �������! # 1944 �. � 
(��������. ��	�! "�#��� 	������ ��,�� – ��
�� ��	����� 065 � 6����	�#���. % 1950 �. �����#��� # 
�*', �� 	����
# �������� # ��	����� � ��#
����, ����� ��
 – # )������ � ��
���� ��. �. 7���	�	�. 
/�� 1952 �. � �� 
���! &�! – ��
�� # "����� ).�. 	������� � ���#� 2��	 (-. (��-"&��	�). ���� 
�
���# #��	� # ������	�
��# &��. 6����� ����� 18 ����! 1958 �. �� 52 ���� &�!.. 

4 �
�1�� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! ������ ��������1��� 2������������, �������. 
(������	! � /�����&�. % 1944 �. ��
����� ���������	�
# ��,	�
���-������# �
������. % 1944 �. – 

�������, �������� 
������ ��!��   ����� ��$� & �
������; # 1944-1946 ��. – ��
�� ������,��� 
���� ����,	�
��� ���# # ����������; # 1946-1949 ��. – ��#
���, 	���������
 ���
� 
���������	�
�  ("0: 0�	�## �������,��� ���������� � 
#���������; # 1950-1951 ��. – ("0 
 ��#�������� #���
#����# � ��	��  	#�������  �� ��������; # 1951-1952 ��. – 0�	�## 
�
	������������� ��������; # 1952-1960 ��. – �����#��� 
������ ��!��   ����� /������
��� 
��������� ��	�##; # 1960-1963 ��. – ("0 ��!��   �����; # 1963-1971 ��. – �����#��� 
������ 
������������� � ��
#���	�
�� �������� �"10; # 1971-1973 ��. �����	�� 
������ ����$�� 
 ���#����!, �����#��� 
#�	# ����$�� ���, � �����
�� �"10. % 1946 �. 	�� 
�������� �������  
��#
; # 1953 �. ������ ����� �����! ������; # 1964 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������; # 1965 �. 
������ ����� �����! �����	���. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �������! �������������� 
�������������!, ��
����
�� /(" # ���, � ����� � ��� ��������. �#� ������ �����
� 30 ��#
���  
�����. �����#��� 5 
�������� ��#
. ������-� ���! ��������. 

4 �
�1�� – 85 ����1 ��� ��! �����&���! (��������� ,1���1��� *����, ��,�����������. 
(������	! � ��$�� � ������  #��&��
��-���	������. ��� ��	 �������! � -
��� ��
����	! 
�������$�, ������#��� ������������, �#��
 � ����	�
��# ������ ��������. % 1950 �. ��
����� 
����	�
# �* +55 �� 	������ ������� � � ����# & ���� ��	#��� �� ����������, ��
#��� 
����	�
��� ���&������ #�����	��#. % 1955 �. ��
����� #�����	�� � ����� �������� �	�	���� 

������ ���������� ������ � �����, ������ �������� 	��-�� ��#
���� 	���������
�� ������# 
��������� ���������� ("0 ���������� ��� ����	�
��# #�����	���, �� ��
��#��� 
������	�
# 
��	������ ��� 
���������� ".�. /��������. % 1959 �. 	�&#���	! � ���#���,	�
��# #�����	���. 
% 1962 �. �� �	�� ��	������ � ����,-�� �������� �� 0�	�## ���������� ����� 5.5. ���������!. 
% 1968 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “=��
�������������� ���	���	� 	��������  
��������”. % 1971 �. �����, 	�� �����#����� ������# ���������� /(�. 8� ��	��# ��,��� �� 	����. 
�#� ������ ����� � ���#�� ��,������������, ��,�������
������. �#� ����-���������� /	�	������� 
�������������� �����	�� �6�6, ������-
���	�������� '( %6�6 (1973), �
�����
�� '( %6�6 
(1979), �
�����
�� '( �6�6 (1987). �#� �
�����
��-	�����	�����
�� '�( %
�����, 	���	��	�
�� 
�����	���� (1979), ����-���������� '( %6�6 (1988-1993). (������&���, �����$� ����� 0.1. 
�$������ '( �6�6 (1970), "��&����� �����$� �6�6 (1989), "��&����� �����$� %
����� � ���#�� 
��#
� � � ��
� (2003). ����� 20 ��#��! 2003 �. �� 72 ���� &�!.  

5 �
�1�� – 70 ����1 ��� ��! �����&���! ,���--����� ����	����, ����	�. (������	! � �. 
1�� ��. % 1949 �. �����#��� � ���
��� �� �*' � ��	����	! � ��
���, � � 1955 �. ����� �� # 
/�-�����. 5����� 	������ �	��# � ���	���� � ��	#��� 1�������	�
�, #�����	��  � � 1969 �. 
������ 	#���� ��
������ � ����������  ��#
. "���	���� �������! ���,-�� # "���	����, 
-
��� 1�������	�
��� #�����	��# � � ������ 1973 �. ������ ������ ��
��! ����	�����  ��#����. 
% 1973-1976 ��. – ��,	�
��� 	�#&�� ��
��!-����	� # ������ ��,���. ���������#���	! �  ��#������� 
����	�
�. % 1976-1978 ��. ���,-�� ������#�# �  ��#���� ������ ����&����, � ������ 
	������������ � ��������� ����	����� ���
�
� � 1�����������# ��	����� � 6���	���. /�� 1979 �. 
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– ������� ���
�
�. G ������ 
���
�  �����
��	�
�  ����	����  �����	� � ������ 2-�� 
������# %�) �' � (��-B��
#.  

14 �
�1�� – 80 ����1 ��� ��! �����&���! *1������ *
���1�� ����58�, �����
�. % 1960 �. 
��
������ ����	�
�, ���&����, #�����	��. % 1996 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������ � ������� 
����� �����! �����	���. /�� 2000 �. – �����	�� 
������  �������� � �����#��� 
#�	# �����
�. 
'��� ����� 150 ��#
���  �#���
���,, � .�. 7 ���������,, ���������  ��	����
��, ����#���
��. 
(�#
��� ����� ���	�!���� �������� �����	�
� � 	�	������ ��	���, � ����� ��	������� 	��#.  

14 �
�1�� – 70 ����1 ��� ��! �����&���! ������ *�����1�,  ��#���. (������	! � �. 
��� �	������ ((��������). % 1949 �. 	��’! �����#���� # �*', � # 1952 �. – ����� ��� � ��
���. )# 
������ ����
��# � 	������ �	��#. .�
����� -
��# %
���������	��. /�� 1965 �. �������� 	#��� � 
0�����,	�
��# #�����	��� � ������ ������ ��
������ � �	� ������. % 1969 �. �������� ������� 
	#��� � 1������, -
��� -�# /��	
��	�� # 1��#�
�, !
� ��
����� # 1973 �. � ������ ������ 
��
��! ��������. .����� 	��������#���	! � �������� � 0�����,	�
��# ��	�����. ����	����	! �� 
2�,��	�#���, �� � 1978 �. �������� ������# ���
�
#. % 	#���	�
� ��
� ����&�� �� ���	#, 
%
����	�
�� 	#���	�
�� ������� ��� %�) �' � ��
���.  

15 �
�1�� – 60 ����1 ��� ��! �����&���! "�
� 3�����4���, ���	������  ��#���. 
(������	! � )����� (������). % 1974 �. ������ 	������ �	��#. % 1980 �. �����-�� ������� 
	#��� � )����	�
��# #�����	���. %������& 5 ��
�� 	��������#���	! � ���	�����  ��#����. /�� 
1985 �. �������� 	��-�� �	�	���� )����	�
��� #�����	��# � �������� ������ ���	����� 
 ��#���� � �������#
-��
����. '
���� ��,��$�	! ��#
���� ��!����	�. ������#$ ��#
��� ��’!�
� � 

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

16 �
�1�� – 70 ����1 ��� ��! �����&���! ������� +
���1��� 2�1��������,  ��#���, 
������. % 1972 �. ��
����� ����	�
�, �������, ��	�#. % 1972 �. – ��
��- ��#��  �������
��	�
�� 
��	�
�� ��
����. % 1972-1975 ��. – �	����� 
������ ����������  ��#���� � ������������ ������� 
����	�
��� ��������� ��	�##; # 1976-1987 ��. – �	�	�� 
������ ����������  ��#���� � 
������������ �������; # 1987-1994 ��. – ����� ��$� 
������; ��� 1994 �. – �����#��� 
������. % 
1992 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “1����������	
�! ����
� ��������, ������ � 
���&��#�����, &����H � #	����!  ��������, ���������� � �K  ��#�����	
�, 
����
���”. '��� 
����� 150 ��#
���  �����, � .�. 4 ����#���
��, 2 ���������,, 10 ���������  ��	����
��, 10 ������ 
� ����	�
�  	������ �� ���� ��. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �
	������������,  ��#����, 
�
	������������, ���������� ��������
�����#���������� ����, �
	�������������# 
����������� ����&���  ��� 	���! � �  
���
���. �#� ����-���������� )�����	�� �������, 
��	������, ����������� � ��������������� %
�����. ���� ���
�����, ��#
���  ��	���	�� 
“%
����	�
�, �������, ������� ” � “�������� ������! � ���������  ��#���!”. 

16 �
�1�� – 55 ����1 ��� ��! �����&���! "�
������� ��������1��� :��0�1��, ��	�����, 
����������. % 1986 �. ��
����� ����	�
�, �������, ��	�#. % 1986-1989 ��. – �	����� 
������ 
��	������ � �����������; # 1989-1996 ��. – �	�	�� ��$� & 
������; # 1996-1999 ��. – ��
���� 

������; # 2000 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “/���� ����� ����#, ����������# � �  
�������� �� ��	��������# ����������� -
��� � ������������� �����”. /�� 2003 �. – �����	�� 

������ ��	������ � ����������� (������������ ��������� #�����	��# ��. 5.5. ���������!; ��� 
2004 �. – �����#��� (�#
���-��	������� ������������ ����#. '��� ����� 150 ��#
���  �����, 
���	�!����  �������� ���
����  �	������	�, 
���� � �
	�������� � ��� ����������  	���  
# ����,.  

20 �
�1�� – 125 ����1 ��� ��! �����&���! ������� *
����1��� *����1�, ������. % 1917 �. 
��
����� �������, ��
#��� 1�	
��	�
��� #�����	��#. %���� /.(. )��
���. % 1930-1971 ��. – 
�����#��� 
������ ���������� �������. % 1932 �. ������ ����� �����! �����	���. % 1935 �. 
�� �	�� ��
��	�
# ��	������. % 1943 �. ������ ����	�� �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� %6�6”. 
% 1971-1973 ��. – ��#
���, 
��	#���� 
������. �#� ������ ����� 100 ��#
���  �����, � .�. 5 
���������,, ���	�!����  ��	���&���� ���������� 	�	���, �������� �#���� 8(�, �����!� 
���������, �	���� �������. �����#��� ����
# -
��# �������. ����� 17 �����! 1973 �., 
���&��-� ��,&� 81 ��
. 

22 �
�1�� – 135 ����1 ��� ��! �����&���! ������ :�����1��� ;�������, �����
�, 
��������� ��	���. (������	! � )������. % 1906 �. ��
����� ����	�
�, #�����	��. �������� # 
����# �� 1941 �. (��� 1926 �. – �����	��), �������	, � 1920-1949 ��. �������� � 0�	�#� �����
� 
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'( %6�6. /�� 1920 �. – �
�����
 %6�6. (�#
��� ����� ���	�!���� ���������� � �
������ ��	���, 
��
����������. % 1936-1928 ��. ��
��� �	���� �����! ��� ����������. 8! ����! 	���!�� �����
# 
�#�
����������� ����!�
# � �������, �������, ��	������, �������� � �������������� ��	���. 
(�#
��# �����	� ���� ��	���&���! ������� � ���#�� ���������� � ���������� ��������
���,, 
���#���� !
�  ��
������ � ���������� “>�������
����”. .�������#��� ����������� �����
� 
��	���&���! ��
���,. .�,���	! ���������� �
������, E�#������	��, ����
����! &�! �� .����. 
�#� ����	��� ������ /	�	������� ���������� �����	�� (��� 1947 �.), ������ (�����
��� 
���������� �����	�� (��� 1921 �.), '����
��	�
��� �����	�� ������������� (��� 1929 �.). ����� 
4 ����! 1953 �. �� 71 ���� &�!. 0�’! 1.). 3�������� ���	��$�� 0�	�## �����
� '( %6�6.  

22 �
�1�� – 60 ����1 ��� ��! �����&���! -����� +�4�1���, �����������������. (������	! 
� �. ���, �����	�
�� ����	�. % 1974 �. ��
����� �� ������ ������� �* +53 � ��	#��� # 
�����	�
�, ���&����, �������, ��	�#. % 1980 �. ��
����� ,��� � ������
��. % 1980-1986 ��. 
�������� ��
����-������������������ ������	�
�� 86� �#�	�
�� ����	� � �#�	�
�� ����	��� 
��
����. % 1986-1988 ��. – 
�������, �������� 
������ ������������������ �"10. % 1989-
1992 ��. ������	! � ������, �	�����#��. % 1988-1989 ��. – ��
��-���������������� �����	�
��� 
����	���� ��	����� ��! ���������. /�� 1989 �. �����$ ��
����-������������������ �5��. /�� 
1998 �. �� 	������� – �����#��� �56-���������! ����
����
� �5��. ��
�� ����� 
������
���,��� 

�������. '��� �����
� 20 ��#
���  �����. �����$ ��� �����-���!� 
������	�
�� ��	������. 
�#� ������ 2������� #����� %�) # ������, ������ 
���	�� � ����������,��  ����� (2002-2006). 

24 �
�1�� – 175 ����1 ��� ��! �����&���!  
���� 2����1��� -��������,  ��#���. % 1867 �. 
��
����� �������, ��
#��� "���	�
��� #�����	��#. / ����# & ���� �� �	�� ��	������ �� 
����#! ������� 	#���! ��
��� �������� �� ��# “I		��������! � ������� #�����������, 
	�	��H # 	���
”. % 1879-1881 ��. #��	
��������	! �  ��#������  
����
�  � ����&�, �������, 
�������. % 1883-1903 ��. �������� �����#����� 
������ ���������  ��#���� � ��	�������� 

����
��. % 1885 �. ������ ����� �����! �����	���. ����!� -���
��# �������&���� �  ��#������ 

����
� ���	���
�. . #	�  ��	�,	�
�   ��#���� ��� ��	# � ��,
������ ���#������ �������� 
����
����� �������� ��
# ��!��� 
�-
�, ��������#��� ����, -�� #  ��#���� 	������� �� #��, 
���,	����� ����# ����
��� ��� ���� ������. /� ���� ����
# -
��#  ��#����, 	���� !
� : 1.1. 
/��
����, G.2. ����! ��	�
�,, '.'. '���&����. 5��� �� ��	�����
�� � 2����� ����	�
��� 
�����	�� ������� �� ���������  �������� (1894). /���� “6#
����	�� ��  ��#�����	
�, 
�������� � ������” � 2-  ��� . �#� #��	��
�� 6�	�,	�
�  � 1�&�������  �’�����, 
�����	��. 
����� 10 ������! 1905 �. �� 63 ���� &�!.  

26 �
�1�� – 60 ����1 ��� ��! �����&���! -����� *
����1���, 	��������. (������	! � �. 
�����, ('�	����!). .�
����� %
����	�
# 
������
# -
��# ��. '����!. (���&�� �� �%1#, 
������&����  ��# “��#����
”. ��	�! ��
������! �* ������ ����	�
# � �����,	�
��# 
#�����	���. .�
����� # 1981 �. � �������� ��
������ ����	�����  ��#����. /�� 1984 �. �������� 
������# ����	���# ���
�
# � 1�#�-"�#��. 

28 �
�1�� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! �������1� ��
��
1��, ��!���� ��������� � 
�	� ����. (�������	! � 	. ��������� �� 0����-7���
������ � #�����	�
�, ������. ���
� 
��������� � .� ����, ������. ����
��# � 	������ �	��# ����&��� � ���	� ���. % 1940 �. ��� ��� 
�� /���! � ��������� ������� 	#���. % 1949 �. ��
������ 	#��� ��
����� � ���,-�� 4-����# 
��������# ���
�
# � #�����	��	�
�  
����
� . 5���&��� ��� �#������ 6�
������� ������# 
	������� �� 	������������ � ��!��� �	� ����� � ����������. 5���&��� ��#��, ������ � ��	�,�# 
����� ��������� ��
��! �������������� ��	����� 1����-)�����$�-���		���. ��������� ��,&� 40 
��
�� ��! ������’! ����,. /����� ���. % 1985 �. ��,-�� �� ���	��. ������� 5 ����! 1988 �. �� 66 
���� &�!.  

29 �
�1�� – 120 ����1 ��� ��! �����&���! $��� *
����1��� *��������1�, 	#�����
	����. 
% 1924 �. ��
����� �������, ��
#��� ������	�
��� #�����	��#. % 1931 �. �������#��� ���-�, 
� 	�	��� 15. �6�6 0�	�# 	#����� �
	������ � �. 0������. % 1935 �. �� �	�� ��
��	�
# 
��	������ � ������ ��#
��� �����! �����	���. % 1936-1970 ��. �������� �����#����� 
������ 
	#����� �������� �10. % 1936-1940 ��. � � 1947-1948 ��. ��
�� ��
#�������� ��
#���#. % 1937-
1954 ��. – �������, 	#����-�������, �
	��� %6�6. �#� ������ ����� 120 ��#
���  �����, 
���	�!����  ������ �������� 	#����� ��������. ����� 26 ����! 1970 �. �� 73 ���� &�!.  
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1. �#���, �. %
����	�
� ��
���: ��. 2. ��
��� ��!	���� � �  ��!����	� ��! ������� 
���:  �����������. 
�������
 / �. �#���,; ���. ���. @. 2���
����. – ����� ; ��
���, 1996. – 446 	. – .� ���	#: 
[�����
�, G����]. – �. 178-179. 

2. (������ 5. ���	�����	�
�, (�
���, (�
���$��� / 5. (������ // .����
��	�
�, �. �. �����	��� 
�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���: 1784-2009 / �. �. 
.����
��	�
�,, 1. 6. 2&�����
�,, 5. ". �#��
. – 2-� ���., �������. � ����. – ����� : (�#��#	, 
2009. – �. 166. 

3. �������: �����. 	����. / ��. ���. 7. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 816 	. – I� 	����&.: 
[�
�
 /������� I�������]. – �. 575. 

4. �#���, �. %
����	�
� ��
���: ��. 2. ��
��� ��!	���� � �  ��!����	� ��! ������� 
���:  �����������. 
�������
 / �. �#���, ; ���. ���. @. 2���
����. – ����� ; ��
���, 1996. – 446 	. – .� ���	#: 
[.��#��
�, 0���-������]. – �. 119-120. 

5. 1�	
����
� /. 7. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � �����	���� (������������ 
��������� #�����	��# ����� 5.5.���������! (1841-2006) / /. 7. 1�	
����
�, 0. 1. ���!
���. – 
3-$, ����. � ���. – ����: ����� ���	, 2006. – 304 	. – .� ���	#: [1�����
 ������� ���������]. – �. 
167. 

6. �#���, �. %
����	�
� ��
���: ��. 2. ��
��� ��!	���� � �  ��!����	� ��! ������� 
���:  �����������. 
�������
 / �. �#���, ; ���. ���. @. 2���
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 �����#����� 
����� � �����	���� (������������ 
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14. �#���, �. %
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���:  �����������. 
�������
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���, 1996. – 446 	. – .� ���	#: 
[����
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(,2�"' �&2"#3)"(&> -!*<%,� 
%� 75-����� 1�� ��� ������
��� 

 
/�
�� 1�
���,���� ��	$��� �������	! 4 �����! 

1942 �. � �. >������ (���� 1���#����) "�����
�� ����	� � 
#
����	�
�, 	��’�. % 1959 �. ��
����� �* +8 # ������ � 
��	#��� �� �������, ��
#��� �����	�
��� ��������� 
��	�##. ��� ��	 �������! � �����	�#� �������� # �(2 

������ �
#-��	�� � ����
������ ��
#�������� ��
#���#. 
.� #��	� # 2-, 6�	�#���
��	�
�, ��#
���-	#���	�
�, 

���������� ������ 3 ������, �� #��	� � 3-, 
6�	�#���
��	�
�, ��#
���-	#���	�
�, 
���������� ������ 
1 ������. % 1965 �. ��
����� �������, ��
#��� 

�����	�
��� �����	�## � ��	��� ����� & ��
# ��	#��� � �	�����#�# 
������ 
�
#-��	�� � ����
������. % 1968 �. ��	��
��� �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� 
��# “)��������	���	
�! � ������������	
�! �
����	� ���������	
� 
��������H  
���, �����H  ������� # &�����H”.  

3 ����	�! 1968 �. /.1. ��	$��� ����� �������� �� ��	��� �.�. �	�	��� 
������ 
�
#-��	�� � ����
������ �"10. . ����! 1971 � �#� ����������, �� ��	��# �	�	��� 

������ �
#-��	�� � ����
������ �������������, 	������������� � 	�������-
����$������� ��
#����� �"10, � � 1972 �. ����# ����������, �� ��	��# �	�	��� 

������ �
#-��	�� � ����
������ ��
#�������� ��
#���# �"10.  

/ ������ 1974 �. /.1. ��	$��� �#� ������, �� ��	��# ������ 
������. / 
����-
����� 1975 �. �����, ������	! �� 
#�	�  7%� ����	�
��� ��������� ��	�##. % 
������� 1976 �. /.1. ��	$��� ������ ��	� ������. % 1980 �. ��� ������#��� 	��� 

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

% 1987-1989 ��. /.1. ��	$��� ��� ����	! � ��
����#�� ����	�
��� ��	�## 
#��	
�������! ��
���� 15. �6�6. % 1990 �. /.1. ��	$��� �� �	�� ��
��	�
# 
��	������ �� ��# “I��#��������	
�� � ����
���#������	
�� �	��
H ��������� � 
����������	
�, ������ ������  �
	�
���� ��������H ”. % 1991 �. ��� ������ 
������ ��
��� �������  ��#
. % 1992 �. �����, ������ ��	� �����	��� � �#� 
������, �����#����� 
������ �
#-��	�� � ����
������ +1 �����	�
��� ��������� 
#�����	��#.  

% 1998 �. /.1. ��	$��� ������ ����	�� �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� � � ��
� 
%
�����”. / ������ 2002 �. �����, ��,-�� �� ��#
��# ���	��, ��� ������ ������&�� 
����� �� ��	��� �����#���� 
������.  
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% 2008 �. /.1. ��	$���# �#�� ���	��$�� ����	�� �����! .�	�#&����� �����	��� 
�(1% ����� "����� 2�����
���. / ������ 2012 �. ����������, �� ��	��# �����	��� 

������.  

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

/����, �#� ������ �����
� 200 ��#
���  � ���������-��������  �����, � .�. 
����������, ����������� ��	����
�, ����	�
��� 	�������. �����#��� 10 
�������� 
��#
.  

/ ������! 2015 �. ��������	! � �(1% ����� "����� 2�����
��� �� 	���� 
������’!. 

����� 21 	����! 2016 �. �� 75 ���� &�!.  
/	�,  � 	���
#���	!, �������� � /�
���� 1�
���,������ ��	$����� ������� 

�����&#� ���’!� ��� �� ������	���# �	��#.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. >����� 5. ��	$��� /�
�� 1�
���,���� / 5. >����� // .����
��	�
�, �.�. 
�����	��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���: 1784-2006 / �.�. .����
��	�
�,, 1.6. 2&�����
�,, 5.". �#��
. – 
�����: (�#��#	, 2006. – �. 14.  

2. >����� 5. ��	$��� /�
�� 1�
���,���� / 5. >����� // .����
��	�
�, �.�. 
�����	��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���: 1784-2009 / �.�. .����
��	�
�,, 1.6. 2&�����
�,, 5.". �#��
. – 
�����: (�#��#	, 2009. – �. 19-20.  

3. �����	�
�, ���&����, �������, ��	�# / �� ���. 1. ������	�
���, 0. "����
�, 
�. ���# . – �����: ������
, 1994. – 328 	. – .� ���	#: [/.1. ��	$���]. – �. 188, 
191. 

4. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: 
�������
 2004 / ���. ���. �.�. .����
��	�
�,. – �����: (�#��#	, 2004. – �. 160, 
161. 

5. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: 
�������
 2009 / ���. ���. �.�. .����
��	
�,. – �����: (�#��#	, 2009. – �. 168. 

6. 7������ @. 6.1. ��	$��� /�
�� 1�
���,���� // =�% / 	������. ���. 
��. 0.1. 
"����. – ����, 2003. – ).2: �-���. – �. 545. 
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%� 120-����� 1�� ��� ������
���  
 

/�������� 3��������� /�	����
� �������	! 7 
�����! 1897 �. � ��$��. ��	�! ��
������! �������� ��	#��� 
�� �������, ��
#��� #�����	��# ��. /��������� � � 
1922 �. ��
����� �������, ��
#��� ����	�
��� ��������� 
��	�##. ����� �������� ��
���� �� ���������
��# 
�#
�����# ������ (������������). /�� 1923 �. /.3./�	����
� 
– �������� ��
#���	�
�� ����������� 
����
� 
����	�
��� ��������� ��	�##, ������ – �	����� 
������ 

�������� �������� %
����	�
��� ��	�## 
�������� 
��������. % 1926-1934 ��. – 	��-�, ��#
���, 

	�����������
 ("� �������� 
���	�� '( %6�6 � 0�	�## 
�������� ���������� '( 
%6�6 (1934-1935), �� 	#��	������ – ��
�� ����	�
��� ��	�## #���
#����# (1926-
1930).  

% 1930-1932 ��. /.3. /�	����
� �������� �	�	���� 
������ ������ ����	�
��� 
��������� ��	�##; # 1932-1935 ��. – ����� ����� & ��	�##. % 1935-1941 ��. 
�������� �����#����� 
������ ������ ����	�
��� ��	�## #��	
�������! ��
����, �� 
	#��	������ – 	��-�, ��#
���, 	���������
 ���������� ��	�## '( %6�6. / 
1930 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “1������H �� ������ ����	� ��� 
 ������	
�, ����	�����	� 
������������!”.  

��� ��	 ������
�-���!�	�
�� ��,�� 1941-1945 ��. /.3. /�	����
� ���-� ��� ��
� 
������ � %�� � ���
#����, � � ����! 1943 �. ��� ����	! � ����  ������ �����, �#�#�� 
�������� �������� ��������-���
���
���, � ������ – 0 � 00 %
����	�
�  ������. 

% 1945-1948 ��. /.3. /�	����
� �������� �����#����� 
������ ��
#���	�
�� 
������ �����	�
��� ��	�##, ������	�� �������� �������� �������� �����	�
��� � 
���
����	�
��� ��,	�
���  �
�#���. % 1948-1987 ��. �����, �����#��� 
������� 
���������
� ��#��-��   ����� 0 1�	
��	�
��� ��������� ��	�## ����� 0.1. 
�$������. % 1948-1957 ��. – �������, ������ IV %��������! 15. �6�6. ��� ��	 
���������! �� 	�#&������ ����!�&���! � �(6 # ��	����� 1952 �. �#� �����-�����, �� 

������ � � 
�,���
�  ��	������, �� �#�’!�
# � ��’!�
# � �
 ������ “	������ ��
����”. 
/������ ����#����� � ������������# ��
#����� 2.1. "������� (1882-1949), ��!�� 
������	�
��� ���������� �# # � '.5. >������ (1896-1948), ���!�	�
��� ���&������ � 
����,���� ��!��, �� ����� 	
������ �  &�!. /����, �� ������ ��
����������  ,��# 
����#������, �����&���� �� ��#��. 
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/.3. /�	����
� # �’!����� ����� 30 
� ����. �#� ������������, ��	�! 	���� 
B./. ������. ������#�	! �� ����# � � 1950-  ��
�  ����� ������&#��� ������!�# 
��	������������. % 1961 �. �����, 	����� ���������� ��	������������, �� ���� !
�� 
# 1967 �. ����
 /	�	�����, ��#
���-��	�����, ��	�# ��	������������, ��’$�����, � 

������� � 
����
�� ���������
� ��#��-��   �����. ��� ,��� 
���������� ��
����� 
����� 100 ��	�����,, � .�. 33 ��
��	�
�. 

.� 	��$ &�! �����, ��#���
#��� ����� 250 �����, � .�. 20 ���������,. /����� 
,��� ����� � ���#�� 
����������. ���-�� # 	��� ���	�� IV �� 	���! (1931), �������� 
����� � 1.". ���&�	
�� 
��	���
���� ����	���	� 	������-	#������ 	�	��� (1935). 
/ ��	�!��$��� ��
� /.3. /�	����
� ���
����� ��#�# 
�������  ���� ����	���	� 

��������#. (��
� ���� ���	�!���� ������	��� � ��
#����� �����
# ���
����. % 
1950-1960 ��. � 
������ /.3. /�	����
� �#�� ���������� ����� ���������! 	#���� �� 
��������  � ���������� 	������, ��E�#������ ��
�����!  ��#�������� ��
#����!. 
6���������#����	� �����! ������� ������	�
� 
��������� ����	���	�, #	
������� 
�����
# ���
����, ��E�#�#����! ������	����� ���� ���	
��#����! � ������	��� 
��	�!�����
��  �������� 	���! � ��#��-���	�������� ������#.  

/���
�, ���	�
 ������ �����, # ������
 ��	������������. .� �����! 
������	�
� � 
��	���������� ��
#����! �� �������� 	���� ��# �#� �������&���, 
�����$� '1( �6�6 ��. 1.". ���&�	
�.  

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

/���-� � �6�6  �#� ��	�	�����, ��	��	
�� �� ����
����, �����, ����������� 
�����
� ���������� ��	������	��. (�#
��� ��!����	� ������� �#�� ����� ��-�������: 
��� �#� ������, ������-
���	��������, � � 1957 �. – ��,	��� ������ '1( �6�6, 
��	�#&���� ��!��� ��#
� 667�6 (1957), �������&���, ����	��� �����!� “2���, 
�������	����� �����” (1967), ��#����� "��&����� ������ �6�6 (1987). 

 /.3. /�	����
� �#� ������ 1�&�������� 	���
� ��������, *���	�
�� 	���
� 
��������, ����
� ��	������������ ("6, ��������. 

����� 17 ��#��! 1987 �. �� 91 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. '���������� 5.5. /�	����
� /�������� 3��������� / 5.5. '����������, 1. 0. 
(����� // =�% / 	������. ���. 
��.: 0.1. "����. – ����: ('( %
�����, 2005. – ).4: 
/-/��. – �. 105. 

2. '���������� 5. /�	����
� /�������� 3��������� / 5. '����������, 1. 
(����� // .����
��	�
�, �.�. �����	��� �����	�
��� ������������� ��������� 
#�����	��# ����� "����� 2�����
���: 1784-2006 / �.�. .����
��	�
�,, 1.6. 
2&�����
�,, 5.". �#��
. – �����: (�#��#	, 2006. – �. 28-29.  
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3. '���������� 5. /�	����
� /�������� 3��������� / 5. '����������, 1. 
(����� // .����
��	�
�, �.�. �����	��� �����	�
��� ������������� ��������� 
#�����	��# ����� "����� 2�����
���: 1784-2009 / �.�. .����
��	�
�,, 1.6. 
2&�����
�,, 5.". �#��
. – �����: (�#��#	, 2009. – �. 37-38. 

4. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 5. '. 2�����. – ����: 6/' “)��#��”, 
2001. – 320 	. – .� ���	#: [/.3. /�	����
�]. – �.146. 

5. /������� 3��������� /�	����
� (� 75-���� 	� ��! ��&����!) // 
)���������	
�, �� ��. – 1972. – ).44, +7. – �. 3.  

6. 2���
���� @. 0	���! #
����	�
�� �������� � ���  � �����  / @. 2���
����. – 
�����, 2004. – .� ���	#: [/�	����
� /�������� 3���������]. – �. 123, 167, 269. 

7. �#��
 ".�. 60 ��
�� ��! ��������� ������’!: 	������ ��
��! / ".�. "����
�.- 
�����: (�#��#	, 2003. – �. 155-170. 

8. �����	�
�, ���&����, �������, ��	�# / �� ���. 1. ������	�
���, 0. "����
�, 
�. ���# . – �����: ������
, 1994. – 328 	. – .� ���	#: [����. /�������� 
/�	����
�]. – �. 131, 138. 

9. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
��� – 230 / 
���. ���
��.: �.�. .����
��	�
�,. – ����: “����	 %
�����”, 2014. – 296 	. – .� 
���	#: [/�������� /�	����
�]. – �. 15;  : [����. /�������� /�	����
�]. – �. 44, 
118. 

10. (�
��� 2.'. /�	����
� /������� 3��������� / 2.'. (�
��� // ��J � 30 . / 
��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� ���. – 1�	
��: ����	
�! L���
������!, 1971. – ).4: 
���	�	-/�-. – ��. 949. 

11. *����� I.@. 5���
� �� �	���� �����	
��� �������	
��� ��	�#� / I.@. 
*�����. – �����: �21I, 1959. – �. 175. 

12. *���
��� �. /�	����
� /������� 3��������� / �. *���
��� // �1J � 36 . / ��. 
���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 1�	
��: 2�	�������, 1958. – ).4: ���������-
/�����,. – ��. 997-998. 

13. *���
��� �. /�	����
� /������� 3��������� / �. *���
��� // �1J � 30 . / ��. 
���. �./. �����	
�,.– 3-� ���. – 1�	
��: ����	
�! L���
������!, 1976. – ).4: 
/����-2����!. – ��. 92-94. 
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%.%. �!'-,�", $.�. +3�&�2" 
("#"%&�&' ,##,> 2"�/(2,� 
%� 70-����� 1�� ��� ������
��� 

 
/�������� 0���� ���!�
�� �������	! 9 �����! 1947 �. � 

	. 5	��&����� 1�����	�
��� ��,��# 6�����	�
�� ����	� � 
	��’� ������
��. ��	�! ��
������! �* /�������� ���!�
�� 
��	#��� # 2������	�
�, �������, ��	�#, !
�, ��
����� 
# 1971 �. % ����	�� 1971 �. – ����	�� 1972 �. �������� 
��
���� �	� ����������� ���		�
�� �	� �������������� 
��
����; � 1972-1973 ��. – �����#��� ������# ��$� ��
����. / 
1973-1974 ��. – ��
��-�	� ���, � # 1974-1978 ��. – ��	#���
 
��������� ��
��! "#����	�
�� 86� 6�����	�
�� ����	�. % 
1978-1980 ��. – �����#��� ��	�
�����������# �. "#���; # 

1985-1988 ��. – ��
�� 	����� -���
�� �������� �������� �. "#���; # 1988-1989 ��. – 
��
�� ���#������ ������  "#����	�
�� 86�; # 1989-1990 ��. – ��
�� 
�����# ���#������ 
������ �����	�
��� /5 “4���������”,  # 1990-1997 ��. – 
������
 �����	�
��� 
��
#������-����������,���� ����# “=���”, �� 	#��	������ �	�	�� 
������ 
��,�� ��#���� � �����
	������� �����	�
��� ��������� ��	�##.   

% 1992 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# “1��#����� �����! � 
�����������  ����  ��!��� ������������ ���������”. % 1994 �. /.0. ���!�
�� ������ 
����	�� �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� � � ��
� %
�����” �� ������, �	���	�, ���	�
 
# ������
 � ����� ������’!, ���	
�������! ��������� ��	�#���#����! ��	�����!, 
��	�
# �����	�,�# ��,	����	�.  

% 1996 �. /.0. ���!�
�� �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “��#
#���-
�#�
��������� ���#-���! �����������  � 	��������  	�#
#� ��� ��!���# 
������������# �������� � 	�	��� �����������  ���� ” � � ����# & ���� 	�� 
����
���� 0�	�## ������� �������� �����������.  

% 1996-1998 ��. �������� �	�	���� 
������ 	���,��� �������� �����	�
��� 
��������� #�����	��#. 

% 1999 �. /.0. ���!�
�� �#� ������, �� ��	��# �����	��� 
������  �������� 
����������� � 
#��������� (����������� �������� �
������ ��	�!��������� �	��� ��. 
�.�. *#��
�.  

% 1999 �. �� ��
� ��#
���  ����� “5�������� #��&���! �������� 	�	��� # ���,. 
6�����
� � �������&���! � ���
�
# ����  ������ ������	�
�, ��
#����!, 
�������
�
� �������� ����������� � 	��������� ��������”  /.0. ���!�
��# ��#���� 
������ ��#���� "��&����� ������ %
����� � ���#�� ��#
� � � ��
�.  

% 2001 �. �� �������� �	���	� ��	�#�� ����� %
����	�
�� ���&���� # �����
# 
�������� ��#
�, ����������! ���������� ����  ������ ��
#����! � �����������  ����  
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� ����������� #��&���!�� �������� 	�	��� %
���� ��������� %
����� /.0. ���!�
��# 
���	��$�� �����! 2���! %
�����. 

% 2003 �. /.0. ���!�
�� 	�� 2���������� ����
���� 1�&�������� 
����
� 
���������� ��
#����!.  

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

.� �	���� 20 ��
�� 
#�	 
����������� ���,-�� �����
� 40 
�	!�  ����  �� 55 
���� 	��# � 
��������� 	�������� ���#��-
��� # 98%  ���� .  

5	����� ���������� 
��
#����! $ 	�	��� ����	����� 
��,��������������� �����������, 
�� 	����$�	! �� ����������# 
����	�
# �����
# ����� ������� 

���
���  ���� � ����
�  
	#������, �����,�� �������  � 
%
����� � �� 
�������. / 
����
����������# ������� � 

��!��� �������� �� ����
��$� �����	��� (������ (1997) ���� /.0. ���!�
��� �#� 
�
������, �� �����
� ��,���
����-�  
��	��������  	��	���� ����������� ����$��� 
� "8�. 

(�#
��� ����� 1�&�������� 
����
� ���������� ��
#����! ��� ���� � 
��������� 
� ����	�
�� �������� �
�����$� ��	�!��������� �	��� ��. �.�. *#��
�, %
����	�
�� 
("0 
�������� � �
	������������� ���������� � �	� �����, �����	�
�� ������������ 
�������� #�����	���� ����� "����� 2�����
���, 1�� ��	�
�� ��!��� ������ � 
���
�� ���#��&��  ��#
���-��
#������  #	����.  

��	��� ����	����� ��,��������������� ����������� �#�� ����	������ �� ������  
�����������  � ��&�������  
�����	�  � 
���������! , ��
����, G�����,	�
�, �
������ 
��!��� ���������	�, 1�&�������, �	������� ��!��  ����������, '����
��	�
��# 

�����	� �����������, G�����,	�
�, ��������� ������������  �����	�.  

% 2011 �. /.0. ���!�
�� �#� ������, ������-
���	�������� ('1( %
�����. /�� $ 
������ (	���������) ����� 150 ��#
���  �����, � .�. 5 ���������,. ��� ,��� 

���������� ����������� 6 
������	�
�  ��	�����,.  

�����	��� /.0. ���!�
��� �������&��� ������� “.� ��	�#��” 000 	., ������� 
@��	���� 1#����� V 	., ������� (������������ ����# “%
����� – ��!�”, ������� 

1�&������� 
����
� ���������� ��
#����! 
(�. )�#	
����� �����	��� ����	�) 
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�����	�
��� ���&������ ����	��	�� ����� � 	���������� ���!�
# “.� ��	�#�� � 	����� 
�������� ��!� � ����&����� ��&����	!��”.  

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

(���9�� $1����� �5 5���
���8 ����8 � 0���9�� ��	��� 5����1’� �� ����� � 
-���� #���!  

 
#,�!'3��'3 

 
1. 2���� %
�����, ����#-
���	������# ('1( %
�����, ��
��# �������  ��#
, 

�����	��# ���!�
��# /��������# 0����# – 65 // 1������ ����������!, 

#��������!, ����������!. – 2012. - +4. – �. 68. 

2. ���!�
�� /�������� 0���� (�� ������ � ��! �����&���!) // %
����	�
�, ��	��
 
�	� �����������. – 2007. – ). 15, – ���. 2 (51). – �. 160. 

3. ���!�
�� /�������� 0����. ���#���, 	
����, ������ // *���� 0.7. 100 
�	���	�	�, %
����� / 0.7. *����. – ����: '� =
�����, 2011. – �. 220-223. 

4. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
��� – 230 / 
���. ���
��.: �.�. .����
��	�
�,. – ����: “����	 %
�����”, 2014. – 296 	. – .� 
���	#: [����. /.0.���!�
��]. – �. 106;  [2���, %
�����, ����
�� 0�	�## 
������� �������� �����������, ����-
���	������ '1( %
�����, �.���. �, ����. 
/.0. ���!�
��]. – �. 109. 

5. *����� /. ���!�
�� /�������� 0���� / /. *����� // .����
��	�
�, �.�. 
�����	��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���: 1784-2006 / �.�. .����
��	�
�,, 1.6. 2&�����
�,, 5.". �#��
. – 
�����: (�#��#	, 2006. – �. 133.  

6. *����� /. ���!�
�� /�������� 0���� / /. *����� // .����
��	�
�, �.�. 
�����	��� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���: 1784-2009 / �.�. .����
��	�
�,, 1.6. 2&�����
�,, 5.". �#��
. – 
�����: (�#��#	, 2009. – �. 154-155.  
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,.,. 2"-�3, $.:. "'!#, 
$.�. +3�&�2",  

 
�&;3)#"-+!�'"  �&;3)#"(&>  #"-3 

%� 80-����� 1�� ��� ������
��� 
 

1� �,��-���� 1� �,����� ���� �������	! 30 �����! 
1937 �. � 	. *�����! �#	�����	�
��� ��,��# �����	�
�� ����	� 
� 	��!�	�
�, ������.  

/ 1954 �. ��
����� �* � 	. ���� ���� �#	�����	�
��� 
��,��# � ��	#��� �� ��
#������, ��
#��� �����	�
��� 
���&������ ��������� ��	�##. ��� ��	 �������! � ��	�#� 
����
����	!  ��#���$� � �#� 	���	�� 	#���	�
��� �#�
� ��� 

������ ��
#���	�
��  ��#���� �"10.  .�
����� �������, 
��	�# � ������
��. �#� ����������, �� ����# � ����
�����
# 
��������# ��
���� ������	�
��� ��,��# �� ��	��# ��������� 

��
��!. (� ��, ��	��� ����������� �� �����! 1962 �. � �#� ����������, �� ��	��#  ��#���-
��������� ����	�
�� ��,����� ��
���� ������-�!�	�
��� ��,��#, �� ����������� �� 	����! 
1968 �.  

/ 1965 �. ���,-�� �������# 	������������ �  ��#���� �� ���� �"10. % ����	�� 1968 �. 
��	#��� � 
������# ������#�# �� 
�����#  ��#���� ��
#���# #��	
�������! ��
���� �"10. . 
1969 �. ����� �������� ��� ��
�����!� 
������	�
�� ��	������. ��	�! �����-���! 
�������� 
������#�� � ����	�! 1970 �. ����������, �� ��	��#  ��#���-��������� ���������! 	������-
	#������  ��#���� �5��.  

/ 1972 �. ,��# ���	��$�� ���-� 
������! �� ��������,  ��#���� � ���-� 
������! �� 
	������-	#�����,  ��#����. /�	��� 1973 �. 1.1. ���� ���� �����, �� ��	��# �	�	��� 
������ 
���
������  ��#���� � ���	���������. 

. 1973 �. 1.1. ���� ����������, ��	����
�� �
��������� ��#��.  
/ 1974 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��#: “I���������H,  �����	
�, �&�� 

&��#�
� 
�
 ������� 	
�H�, ���������, ����	�����	�”.  
/ 1975 �. ������, ������ ������,��� 
���	�� ����	���
����� ���� ��
#�������� 

��
#���# �"10. / ����# & ���� ������ ������ 
������� �������  ��#
.  
/ &���� 1978 �. ������, �� ��	��# ������ 
������ ���
������  ��#����.  
% 1980 �. 1.1. ���� ���	��$�� ����� �����! ������ �� 
������ ���
������  ��#����. 

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

/ 1985 �. 1.1. ���� ��� ���� 
#�	� ���������! 
������
���� �� ���� 7�� 0�	�## 
 ��#���� '1( �6�6 ����� 5./. /�-���	�
���. 0���	���� �����$ ��� ��
�����!� ��
��	�
�� 
��	������.  

/ 1989 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��#: “C��������H� �������H ������! 
�-���� � ��	�-�����	
�, ���
	�
���� �  ��#���� �	��, ����������, ����� �����	� 
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��&��  
������	�,”. / ����# 1990 �. ������ ������ ��
��� �������  ��#
. / 
���� 
1990 �. �#� ������, �� ��	��# �����	��� 
������ ��	��������  ��#����. / 1991 �. ����������, 
�� ��	��# �.�. �����#���� 
������ ��	��������  ��#����. / 1992 �. ������ ��	� �����	��� �� 

������ ��	��������  ��#����.  

/ 1992 �. �#� ������, �� ��	��# �����#���� 
������ ��	��������  ��#����.  
/ ����� 1993 �. ����$	�#��� � 2�������# #��������� �	���� # �����	�
�, ����	� 

������	�
# �����������: �����	�
� ����	�� �����	�� 	#�����   ��#����, ������� !
��� ��� 
�#� �� 	����! 1997 �.  

/ 
���� 1994 �. 1.1. ���# ������ 2������ %
����	�
��� ��
��	�
��� �����	�� # 
������. 

1� �,�� 1� �,����� ���� �#� ������ � 	��������� �����
� 160 ��#
���  � 
���������-��������  �����, � ��# ��	�� ����	�
��� 	������� �� ���� ��. �����#��� 7 

�������� �������  ��#
.  

/ 1997 �. ��� ��	 ����������� ��
#����! �������	! ���#	��� ������� ��� ����$�� � 
��	�! �������  ������ ����� 17 	����! 1997 �. �� 61 ���� &�!. �� �����, � 	. *�����!.  

 
#,�!'3��'3 

 

1. 2���
���� @. 0	���! #
����	�
�� �������� � ���  � �����  / @. 2���
���� . – �����, 
2004. – 368 	. – .� ���	#: [���� 1� �,��]. – �. 314. 

2. 2���
���� @. // 2���
���� @., �#���, �. %
����	�
� ��
���. ��. 3. %��	��
� 
�����������-���������� ������� , #
����	�
��� ���&���������!, �����	����� � 
������������ ��
��� %
�����: �������������. �����. / (�#
. ���. �. �����. – �����, 2008. – 
428 	. – .� ���	#: [���� 1� �,��-����].  �. 116-117. 

3. 2��
�-(�, �.-0. %
����	�
� ��
��	�
� �����	�� # ������ 1910-1939 - 1990-2010 / �.-0. 
2��
�-(�,. – ����� : '��-�, 2010. – 271 	. – .� ���	#: [���� 1� �,��-����]. – �. 5, 9, 
10, 11, 28, 64, 65, 66. 

4. 2��
�-(�, �.-0. /�� �#� #
����	�
�� �����	���� ("� 80-����! 2����� %�) # ������ 
(1994-1997) �����	��� 1� �,�� ����) / �.-0. 2��
�-(�, // (������ ������’!. – 21017. – 
+6. – �. 8. 

5. ����� 0., (������ 5. ���� 1� �,��-���� 1� �,����� // .����
��	�
�, �.�., 
2&�����
�, 1.6., �#��
 5.". �����	��� �����	�
��� ������������� ��������� 
#�����	��# ����� "����� 2�����
���: 1784. – 2006. – �����: (�#��#	, 2006. – �. 161.  

6. ����� 0., (������ 5. ���� 1� �,��-���� 1� �,����� // .����
��	�
�, �.�., 
2&�����
�, 1.6., �#��
 5.". �����	��� �����	�
��� ������������� ��������� 
#�����	��# ����� "����� 2�����
���: 1784. – 2009. – �����: (�#��#	, 2009. – �. 188.  

7. ����� 0.0. ���� 1� �,��-���� 1� �,����� / 0.0. �����, 4.2. 5��� // =�% / 	������. ���. 

��. 0.1. "���� [� ��.]. – ����: ('( %
�����, 2016. – ).17: ���-���. – �. 557-558. 

8. �����	�
�, ���&����, �������, ��	�# / �� ���. 1. ������	�
���, 0. "����
�, �. 
���# . – �����: ������
, 1994. – 328 	. – .� ���	#: [���� 1� �,��]. – �. 42, 142, 144, 
147. 
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$.�. +3�&�2", 3.#. (3*&#=>�2,  
#.*. �!�!#=*=23, :.(. #3('&2 

 
;������ �
�1��. $(,#!)�, %3�& �3'�-,. �&; #,23',(  

�3 (>!�&; 
 
2 �
�1�� – 230 ����1 ��� ��! �����&���! ������ :�0��9�� *
��������, -���	�
��� 

 ���
�, ����������. (������	! � 0����. (�����	! � %�	���	�
��# #�����	���. % 1812-1820 ��. 
�������� # /�,	�
���, �
������ � ����	����#; � 1820-1839 ��. – � 2��	�
�, -
��� � 7��#��, 
������ 
��#��� ���������$� �������	�
�� ����
������ � ��
������. % 1815 �. �#� ������, 
������ �������	�
�� -���	�
�� '(. % 1830 �. ���
��� ������,. % 1840-1841 ��. – �������� 
'
������. ����� 20 ��	����� 1845 �. �� 59 ���� &�!.  

12 �
�1�� – 145 ����1 ��� ��! �����&���! ,1��� #�1�1��� *
�0���1�, ��
����� � 
��
���������. (������	! � 1�
���$��. % 1896 �. ��
����� �����#���
�, #�����	��. / 1899 �. 
�������� � ��������� ���������� 
�����# ����� #�����	��#; # 1900 �. – �	�	�� 
������ 
�����
� /�,	�
���-�������� �
������ � �����#���. / 1901 �. �������� # �����#���
��# 
&������# ��������# ��	�#�; � 1902-1905 ��. – � (�
�	�
��# ���������# 	��#, ��� 1905 �. – 
� ���������# 	��# �����#��#, ��� 1916 �. – �����-����� (�����	�,	�
��� #�����	��# � 
5��	�; ��� 1918 �. – �����	�� 5��	�
��� 	���	�
���	�����	�
��� ��	�##. 5	����� ����!�
� 
��#
���  ��	���&��� – ��
�����!, ��
���������!, ����������!. /����� ��
��������  ������ 
��	���. 6���������� �����
# �������! ��
������� ��	���, ���	�� � ������ ��
����� 

������, �#�!
�, ��
��� � ��
 �������  �����. 5��	�� ���� ���� �����������  ��
���, � 
������. 6���������� �����! ��� ���-��� ����
��� ��� ��
������ . /�����  ������ ��&�� � 
���. '��� ����#���
�� “5���! ��
���������!” (1916), “����	
� ��!,	�����! 
��
���������!” (1922), “������� 	���	
� ��!,	����H  ��	���,” (1922). ����� 26 &���! 
1925 �. �� 54 ���� &�!.  

15 �
�1�� – 130 ����1 ��� ��! �����&���! !���� ;
�����, -���	�
���  ���
�-������
�. 
(������	! � 3��	-�. % 1914 �. ��
����� ��
�����	�
�, #�����	��. % 1920-1930 ��. – 
�����	�� '
������ � )#�
#; � 1930-1953 ��. – �����	�� �������	�
��� � ����������� 
��	�## � ��
������; ��� 1953 �. – ����
�� 8��������� ���������� ���������� 
�����	����	� # ��
������. 5	����� ����� �����	!�	! ��  ���� ��������. /�� 1914 �. ������ 
�����	 	�������� �������! �#
���, !
� #������	! ��� 	#�������# ������� ��������. % 
1917 �. ��������#��� ����� �� 7. �����#	�� (1884-1949) 	��	�� ��������# �������� � 
��
���	���!� 	��!��� 
�	���, �� �������� �� �������! �#
���, !
� ������� �� 
	�������� �������!. /����� ������ � �����	#�������� 
�	���. ����� 13 ������! 1959 �. �� 72 
���� &�!.  

16 �
�1�� – 120 ����1 ��� ��! �����&���! :
��� (�����, ������
���  ���
�-������
�. 
(������	! � �������. (�����	! � )�������	�
��# (�� 1916) � 1���#���
��# (1923-1926) 
#�����	��� . "� 1932 �. �������� # 1���#���
��# #�����	���; � 1932-1937 ��. – �����	�� 
/���� � ������ -
��� � ���#��-��,�#; � 1937-1944 ��. – �����	�� 7��,�#���
���; � 1944-
1956 ��. – )�������	�
��� � ��� 1956 �. – 2�,���������
��� #�����	����. "�	���&���! 
���	�!���� 	����# 	
�����  ���������  	���#
. % 1938 �. ������ ���,����������� �����# 
������ ����� ���,��������� 	���#
�. % 1942 �. ���
��� ������#�#����! ���	�  ������ # 
	���� ��� ��$� ��������! (������#�#����! /����). % 1952 �. 	����#��� �����������	���. % 
1954 �. ���
��� ���
��� �������! �������� �� 
����������  	���#
 � ��
��������	������� 
(���
��! /����). % 1956 �. 	����#��� �������. % 1971 �. ������ @16 �	������ �#���# 
����������� ����������. /����, �#� ������ ���
� �
�����, ��#
 � ��#
���  �����	�. � 
1979 �. ��5�� �5 :.>. -������ ������1 ��0
��1���� ��
��8 5 ����� “5� ��5��0�� �
����1 
��������� ����
5� �������� 0��- � �������1������ 
�
�
���1”. ����� 26 	����! 1987 �. 
�� 91 ���� &�!.  
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18 �
�1�� – 110 ����1 ��� ��! �����&���! ,��� (������1��� +
�����1�-*�����1�, 
����
� ���
�. (������	! � 	. ����-�! @
-��� (�&������	�
�� �#������. % 1930 �. ��
����� 
1�	
��	�
�, #�����	��. �������� # 7���
�- �������# ��	�#�, ������	�� ��� 1947 �. – 
�����	�� 1�	
��	�
��� 3���
�-� ����������� ��	�##. (�#
��� ����� ���	�!���� 
����
� ���� ������	���	��  	�	��. % 1933-1939 ��. ����������� ����� ��	���&���! 
���������. /����� #���� ����
����! � ��  ���
�����  ���!��� � ����� ��  ���!��� �� 
	�������	� ���������, ��
��� ��������� ���������. ������ ����, ���� �������! � 
����������� � ������� ���������� ���� ���
����  ��
�����
��	�  �����#���  
��������� (������ ���!����, 1936-1938), !
� ��
���	��#��	! # ������  ���#�!  
�����	����	� ��! ��	�
�� ���	
� �����. *���
� ��	�	#����! ������� ��	��� 
�������#������� �� �	# ������� �� ���! ��� ���������. �#� ��#����� �����	�
�� (1941), 
�����	�
�� (1966) �����,. % 1971 �. ������ �����! “2���! �������	����� �����”. ����� 19 
����! 1996 �. �� 89 ���� &�!. 

18 �
�1�� – 85 ����1 ��� ��! �����&���! %���� '�0
��� ;
�40���, �����
��	�
��� 
 ���
�. (������	! � ���-3�	� (�*'). % 1954 �. ��
����� �������	�
�,, � # 1958 � - 
2������	�
�, #�����	��. % 1958-1963 ��. �������� � ���������,	�
��# #�����	���; ��� 
1963 �. – �����	�� 2������	�
��� #�����	��#. (�#
��� ����� �����	!�	! �� ��������  ����. . 
���� ��	���&���! -���
�	� � �� �����#  ������  ���
��, ����-�� �������! (1961) 
�����&#����! ����  ����������  ����
�- ������  �����	�� ��� ��-�  -�! �� 	������! #���, 
�� ������!�� ���,	����� ���������� ����� ��-�� #����! ����#���  ��	���
 – ����� ��� 
����
#�. 6�����#��� �
� #���� �����	! ������ �-�� #����! �#�
�� ����#���  ��	���
. 
/��
��� (1960-1970) �� ���������� ����  ���� �� �����#, ��� ��!��  ����������  
�����	�� (�� ������ “����#”, “��
�-�#” � �����&��), ��� !
�  �� ����#��$�	! #������! 
������- ��� 
���
�&��#��  �
�������  
�����
	��. % 1967 �. ".6. 3��-��  ����� � @.�� 
������������ ���� ����
#�!���  �#�
��, �� ���������	!. � 1986 �. %.#. ;
�40��, /. #�, 
%�. �. +����� �������� ��0
��1���� ��
��8 5 ����� “5� ���	� 5 �������� �������� 

�
�
������� ���	
��1”. % 1991 �. �����, ������ (���������# ��#
��# ������ �*', # 
2011 �. – .���# ������ '����
��	�
��� ��	�##  ���
��. 

19 �
�1�� – 145 ����1 ��� ��! �����&���! (��������� *�
����1��� -���
1���, 
��	�,	�
��� ���������, ��� ���
� ��	���, ��
���������. (������	! � 	. 6#	�
��� )#��	�
�� 
����	�. % 1894 �. ��
����� 1�	
��	�
�, #�����	��, � � 1897 �. 1�	
��	�
�, 
	���	�
���	�����	�
�, ��	�##. % 1905-1921 ��. – �����	�� 3��
��	�
��� 
	���	�
���	�����	�
��� ��	�##, ��� 1928 �. – �����	�� � �����#��� 
������ 1�	
��	�
�� 
	���	�
���	�����	�
�� �
������ ��. �.'. )����!�$��. (�#
��� ����� ���	�!���� ��������  �����# 
#������! � ����������! ���������  
�	�� � ���
���  	���#
 � ��	���� . /������� �������! 
�	�������# !
 ������# ����	�  ������� # ��	���� . 6���������� ����������# ����� �� ���! 
��� �  ������������ ����������! �� ���� 	�������� �������!. .��,-�� ��������
���� �� ��� 
��
����  �����, ���
��� (1928) �  ���� � #������� ������	�-����������  
��
����,. 
6���������� 	��	�� �������! �������� 
�	��� �� �#
�# �� ��������� ��
������������, � 
�
�& ��
������������, ���� ��-#
�� ���� � ������  �����. /�� 1929 �. – ����-
���	������ 
'( �6�6. ����� 4 ��	����� 1942 �. �� 71 ���� &�!.  

19 �
�1�� – 120 ����1 ��� ��! �����&���! *����� ������� ;��4
�1���, �����,	�
��� 
����
� ���
�. (������	! # �������. % 1920 �. ��
����� 5
	����	�
�, #�����	��. % 1921-
1964 ��. – ��
����� ����� & #�����	��#. /�� 1937 �. – �����	��. /�� 1964 �. – �����	�� 
0����	�
��� 
����&# ��#
� � � ������� � �������. (���!��
 ����� –  ������ 
����
�. % 
1921 �. �	������ �� ����� ����������� ��������
#�!����� ���
������! ����������  
����
#�. % 1920-1930 ��
�  ��	���&#��� �� ����� ������  ���������  � ����������  
�����	��, �	������ ������#&���! ��������, ���� 	���
 � ��-�  ��	���������  
���������� 
# ����� -���
�	� ���
��,. /�� 1938 �. ������ �����	 ��	# ��
���, � ��&����  	��������� . 
/�!��� ����&��	� -���
�	� ��	# ��� 
���������� �52 � ������, ����, ���	#��	� �
	����, 
�����
�	��. % 1929 �. 	�� ������ ������	�
��� 
������	�
��� �����	��, � 1946-1948 ��. � 
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# 1955-1960 ��. – �������� ������	�
���  �������� �����	��. � 1956 �. ��5�� 5 �.�. 
*
�
��1�� (*'*') ������1 ��0
��1���� ��
��8 5 ����� “5� �������
��� �
����5�� 
�������� �
��	��”. ����� 9 &���! 1967 �. �� 71 ���� &�!.  

20 �
�1�� – 150 ����1 ��� ��! �����&���! #
��� /�� (�����	�, ����	�
��� 	#������ 
����
�. (������	! � ���
���. % 1890 �. ��
����� �������, ��
#��� ���
��	�
��� 
#�����	��#. % 1890-1891 ��. 	�&#���	! � �����������, �������, ����&�, � # 1892-1893 ��. – # 
/����. % 1891-1894 ��. – �	�	�� 
�����  	#����� �������� ���
��	�
��� #�����	��#; # 1894-
1895 ��. – 
������
 
������ 	#����� �������� �����	�
��� #�����	��#; # 1895-1933 ��. – 

������
 
������ 	#����� ��������, ��
�� ��������� (1901-1902) � ���������� (1908-1909) 
��
#����� ���
��	�
��� #�����	��#. % 1894 �. ������ ����� �����! ������, # 1896 �.  – 
�����	���. % 1934 �. ������ �����! “.�	�#&���, �����	�� ���
��	�
��� #�����	��#”. 
(�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��������� 	#����-�������� �
	������ ������  ��
����, 
	#����� �
	�
������, �	� ��������� # 	#����, ��������, ���������, 
�����������, �	���� 
�������� � ����$��, �������
���� ��#$�� 	�������� �����. �#� ������ ���
� ��#
���  �����, 
� .�. 9 
���, ���������, � ����#���
��. �����#��� 5 �����	����. ����� 4 ��#��! 1942 �. � 
���
��� �� 76 ���� &�!.  

22 �
�1�� – 130 ����1 ��� ��! �����&���! %������� *��
��� ;�����, �����,	�
��� 
�������. (������	! � �������. % 1909 �. ��
����� 5
	����	�
�, #�����	��. % 1909-1913 ��. 
� � 1918-1925 ��. �������� ��
������� � 
����&�  5
	�����. / 1913-1916 ��. �������� � 
0�	�#� 6�,	� � 3’�	��� (�*'). % 1925-1935 ��. – �����	�� �������� �������	�
��� 
����&# 
� �������. (�#
��� ����� ���	�!���� ��������� �����!� ��������, ��������, 
�
	������������� �����������, � ����� �������. /����� -����� ��������� �� ��. �#� ����� �� 
������ 	�������� ����� ��������. �#� ������ ������	�
��� 
������	�
��� ������������ 
�����	�� (��� 1935 �.), ������	�
��� 
������	�
��� �����	�� (��� 1938 �.). 5����� ���
# 
������� ��� �����  ��#
���  �����	�. ����� 14 ����� 1975 �. �� 88 ���� &�!.  

22 �
�1�� – 100 ����1 ��� ��! �����&���! ������� %������, �����
��	�
���  ���
�-
������
�. (������	! # 7��-%��-�. % 1938 �. ��
����� 2������	�
�, #�����	��. �������� # 
����# & #�����	��� �� 1943 �. / 1943-1952 ��. �������� # ���#���,	�
��# #�����	���; # 
1952-1967 ��. – �����	�� B$��	�
��� #�����	��#; ��� 1967 �. – �����	�� 2������	�
��� 
#�����	��#. (�#
��� ����� ���	�!���� ����������# 	����#. 6���� �� 6.�. /#������� (1917-
1979) ���,	��� # 1944 �. �����, 	����  ����#. 6���� � 2. 8�,	�� 	����#��� # 1948 �. ������ 
�
����, 	��� 2,4-������-4-��
	����. "�
���� �	�#����! ��	���
 � ��� �������� �#������ 
– ����
�������. % 1954 �. ���
��� ���
��� ���$�����! ����
������� �� ���������  �#��������� 
�� �������!� �� ����  ��������
��������� (���
��! "�������). /���-� �
���� (1961) �� 
��&����	� �	�#����! 	���#
 �� ���
#���� 	�#
#���, ��
����, �#��������, !
�, # 1963 �. 
�#� 	���������, ������
��  ���
�� 2. *��������. %. "������ �#� ������ '����
��	�
�� 
�
������ ��	��� � ��#
 (��� 1954), ('( �*' (��� 1961).  

23 �
�1�� – 85 ����1 ��� ��! �����&���! ������ :�����1��� ;��A�1�, ��	����� � 
�������. (������	! � ����������. % 1956 �. ��
����� 2-, 1�	
��	�
�, �������, ��	�#. 
�������� � ����# & ��	�#� �� 1961 �. / 1961-1963 ��. �������� � 0�	�#�  ���������� 
������ '1( �6�6; ��� 1963 �. – � 0�	�#� �������� �����
# '( �6�6. (���!��
 ��#
���  
��	���&��� – �������! � �����
� 
���������� � 	���#���� 
�����. /����� �#
�������,, 
���
���,, �#��������, ����� 
�����, ��
����, 
���� 	���#���� 
�����; ��!��� 
��
��������	� ������&���! � ���������! 
����, �� ������ �����# � #������! �����������  
����. �����#����� #!�����! ��� #��	� 
�����
	��� 	�	��� �����# 
���� 
���� � 
	���#���� 
����� # ������������, � ����������, �����������. ���#��� ����!�� �� 
���	�������� 
���������� 
����� � �� 
#����#����! ���� ����������. / 1979 �. �#� 
������, ������-
���	�������� '( �6�6. ������-� ���! ��������. 

24 �
�1�� – 165 ����1 ��� ��! �����&���!  ������� 31���� )����� #
���
��, 
������
��� ��
��������. (������	! # 7���
�#��-��-1�,��. % 1874 �. ��
����� /��� 
��,	�
���-������� #������. % 1879 �. ��	#��� # ����$����# ���������� ��� ������	�
��# 
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��	�#� � ����� ������’!, �� ��,���	! ���������� ����$��. ��	�! ��!�� � ����# ��	�#� 6. 
�� � (1843-1910) 7. ������� 	�� ,��� ��,���&��� #���� � 	���������
��. % 1888 �. 7. 
������� ����,-�� # 2��,�	����� �� 
�����# ����$��, �� �������� �� 1913 �. /�� 1913 �. – 
����
�� 0�	�## ����
��,��   ����� # �������. 7. ������� �������� �����# ���� � �	���� 
��
���������� � ���&�$�	! ����� �� ��	�����
�� �������� ��
����������. % 1882 �. �����, 
���
��� ��#���
� 	��# � ������� ,��� ��	# 
#��#�#. % ����# & ���� ���
��� ��#���
� ��-� � 
# 	����,, � � ������-��# ����� ������ ��! ��!�����! �������� ���
� �� �������� ��  �����. 
% 1884 �. �����, ������� # ��	�, 
#��#�� ��#���
� �������, ���
���, # 1883 �. =������ 
)������� '����� �� ����	�� (1834-1913). % ����# & ���� ����	�� ���-# �����������# 
����� ��� �������. % 1887 �. ��
����, �� ������ 
#��#�� ������,��� ������ �
�& 
��������,, !
 � ��	� 
#��#��. ��!	��� �� !���� ��$� �
���
	����. % 1891 �. ���
��� 
��
���� ��-����� ��#, 	����� ���
���# ���������# ����� ��! ������� � ��������� 
��-���, �� ���� ��&����	� # 1892 �. 	��	� # 7�		���� ����-# ��	��# ���&�� ��� �������! 
��������� ��-���. % 1897 �. �	������, �� ��#���
�� !�#�# $ ���������, ���#	 � � ����# & 
���� �������� ���� ��
������� ����� ���� ��$�  ������. .�������#��� ���
# �����
 
��
������������ � ��
�: �����#����! �
����  
#��#� �� �����  	��������� , 
�����#����! ��
��	
������  ��������� 
#����#����! ��
����� �� ��������  	
��  ��� 
��-
�  ����, 	���������� � �������
��� ������#����! ��
���,. /����, ��	�#��� &#���� 
“Zentralblatt für Bakteriologie”. ����� 9 
���! 1915 �. �� 63 ���� &�!.  

26 �
�1�� 190 ����1 ��� ��! �����&���! +����� (������1��� "1�������1�, 
��	�,	�
��� ���������, ������� � ��	�����. (������	! � �����#���. % 1853 �. ��
����� 
"���	�
�, #�����	��. % 1858-1862 ��. �������� 
�����# ���������� �����	�
��� 
#�����	��#; # 1864-1886 ��. – 
�����# ������� � ����������; � 1886-1892 ��. – �����#��� 
������-��	���������� 
�����# �����#���
��� #�����	��#. �#� ��	�����
�� (1864) � 

������
�� (1905) 7������������ ���������� �����#���
�� '(. (�#
��� ����� ���	�!���� 
�������� �������� 	�	��� � �� ���� � ���#�!��� �#�
��, ��������#, ��
���� 
��������# � 
�� ���!. % 1871 �. ���
��� # �����	��# ���
# �������, 	#�����-�# ���, ����, ���#�����, 
����������, �	
. /����� ����������� � ������������ ���. 5��� �� ��	�����
�� ��	�,	�
�� 
��	������ � ������!����� ���������� �������� 	�	���. /�� 1863 �. – �
�����
 �����#���
�� '(. 
����� 11 �����! 1906 �., ���&��-� ��,&� 79 ��
��.  

28 �
�1�� – 125 ����1 ��� ��! �����&���!  �
�
���� :������ �������� -�
�
��, 
������,	�
��� ��,�����������, ��
��!. (������	! � ���		���. .�
����� ���		���	�
�, 
#�����	��. ���������#���	! # �.�. *��������� (1856-1952). % 1932-1962 ��. – �����	�� 
��������� �������� ���		���	�
��� #�����	��#. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��������� 
���������� �������� 	�	���. /����� ���������#, 	������# � ���
���# ��!����	� ��������� 
� 	������� ���
#. .�
��� �	���� ���
����������������. ����� �
	������������ ��
��� ���� 
��,������ �#��������	� � 	�� ��������� # ����#����� �����������   ����, �	������ 
��
���, �� �������� �� �����#�# � ��	�# ��   ����. 6���������� � #��� # ������������, 
�
	������� ���� ������������ ���
# (encephale isolé), ��
���� ���� ���
#�!���� �������� � 
�������� � ��	������ ��	 ����� ���#��	����, �� �
��#$ �����&��, ����
 � 
��# ��������� 
���
#. 1��� “ encephale isoleé” �������� 7. ������# �	������ ����
��� 	��	����  -�! �� 
��#
������ ����� �� ��������# ���� 
��� ��������� ���
#. /����, �	������, �� �������
� 
	���#�� ���
# �� ����� 	��������� ���
# (cerveau isolé) ��
��
�$ ���&���! �
����	� 
��� 
����
�  ���
#��. /	������, �� ������
 ���� #��	� � ���#�!��� ��#	# �’!���. / 1941 �. 
�������	�
� ������,	�
� ������� �
�����! ���	#���� 7. ������# ������ ����� ��
��� �� 2�� 
�� 1����, � 1952 �. �������	�
� �
������ ������� ���	#���� ,��# ������ � �������  ��#
. 
/����, �#� ����	��� ������ ������
�� '(, '����
��	�
�� �
������ ��	��� � ��#
, ������-

���	�������� 7����#��
�� �������� �
������, ������ ���
� ��#
���  �����	�, ����	��� 
������ ������  #�����	����. ����� 7 
���! 1982 �. �� 90 ���� &�!.  

30 �
�1�� – 115 ����1 ��� ��! �����&���! (������� :��0�1���, ����	�
��� ���������. 
(������	! # ������. % 1925 �. ��
����� �������, ��
#��� �����	�
��� #�����	��#. % 1925-
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1927 ��. �������� �	�	���� 
������ ����������� ������� �����	�
��� #�����	��#. % 1927-
1930 ��. 	�&#���	! � ������������  
����
�  ����&�, ���	�#���, �������, /���!, /�������. % 
1927-1929 ��. – �	�	�� 
������ ������. % 1929-1944 ��. – �����#��� 
#�	# ������������ � 
���������� 
������ ������ �����	�
��� #�����	��# / ��������� ��	�## / ����
�-
����������  �� ���  
#�	��; # 1946-1951 ��. – �����#��� 
������ ���������� �������� �
������ 
/�������; # 1951-1963 ��. – �����#��� 
������ ���������� �������� �
������ 2���	�
�. % 1935 �. 
������ ����� �����! ������, � � 1946 �. – ����� �����! �����	���. (�#
��� ��	���&���! 
���	�!���� ��	�	#����� ���������� ������	�
� � 
����
�  �
#-��	�� � ����
������, 
������������������, #�������, ��	������������ � ��	�	#����� ���������� ������ ��! 
��
#����! ��������  �����	�� � ��
��������   �����. ��� ��	 ����� # ������ ��#���
#��� 
�����
� 30 ��#
���  ����� ����	�
��, ������
�� � �����#��
�� ������. �#� ��	�����
�� 
�����	�
�� -
��� ���������� ������	�
� � ������. ����� 9 ����! 1963 �. �� 62 ���� &�!.  
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:!�',; "��" (,#3�% 
%�-140-����� 1�� ��� ������
��� 

 
 2����  5� /����� �������	! 4 �����! 1877 �. � 

�������,�� (����! �����) � 	��’� ��������� )������ /������ � 
=���� (�����) /�����. 5����� ����
��# � 	������ �	��# � 
��	����  -
��� . /�����  ���� � 1�� ��	�
��# (1896), 
������	�
��# (1897) #�����	���  � /���, � �����, -
��� � 
*#���� (1898). % 1899-1917 ��. �������� # 1�� ��	�
��# 
#�����	���. % 1901 �. ������ 	#���� ��
��� ����	����. % 
1909 �. 	�� �
	������������ �����	����. /�� 1913 �. – ���� 
6��� �� ����������  ���� 1�� ��	�
��� #�����	��# � � 1917 �. 
������	�� ���������, �����	�� ����� � ������ -
��� � 
1�� ���. ��� ��	 ���-�� 	������ ��,�� �������� # 7���� 2����� 

(1868-1934) � 0�	�#� ��������  ���� � ���
�� ���� 
�,���� /��������� � ������� ��� 
����������  ������� �����. ��	�! ��,�� �����, ������#�	! �� 1�� ��	�
��� � ������� 
#�����	��#, �� �������� �� 1921 �. % 1921-1924 ��. �������� �����	����  ���� 
7��,�#���
��� #�����	��#. / 1925 �. 2.5. /����� ������� 6.1. /���-���� (1872-1942) 
�� ��	��� �����#���� 
������ ����������  ���� 1�� ��	�
��� #�����	��# � ����
��� 
���������� ��. '. ��,$�� (1835-1917). (� ��, ��	��� ��� �������� �� �� ��# �� ���	�� � 
1950 �.  

2. 5. /����� ������ ������, ���	�
 # ������
 ��,�����������-�  ����!�
�� 
����������  ����. �����
# ��� ������  ���� ���������  �����  	���#
, �	������ �� ����� 
���$�����! �
	���� ���# �� �#�����-�#��������� �����,���� ��’!�
# � ���#����! 
���������  �#���������, ���� ��	�������	� ���
��,, �� ����#����	!, � �����&���� 
	���#
���, �� #������	! ��� 	����� ����#��� 
�	��� �� �����#, ������ 
�	��� � 
�#�. 2. /����� � 
������� ��#���
#���� ����� 90 	��,, ���	�!����  ��	���&���!� 
�����  	���#
. 

��������	� �� ��	���&���! 	���  ���������
�� 2.5. /����� 	����� ����� 
������#����!, ��	�����# �� �
������ �����, ��!	����� �
�	����! ������  ���������  � 
�����������  	���#
 !
 ������#����! (�����
���, ��������! ����� ����� � ��	����	�� � 
�#��-���� 
�	��). 2.5. /����� ��’$���� ������� ����������  ���� � ��� ����, 
��������	�#���-� �����	 ������#����! � &���  
�����  (�����
���, ����������! 
������ # �#�-����# 
�	��# � ��������  
�	��� ���&�&���  
����� ). /�� 1912 �. 
�����, ��	�,�� ��
����	!  ���$� &�����  
�	�� – �������, !
� ��� ��!�	! # &�����  
-�! � , &������# �� #�� � 	���!�� ��	��$��� �������. 0��������!, ��  �����, 
����
	� ����� � ��� ����� 
�	��� ��&#� �#� ���������� ��  ������# 
�	��#, �
��#$ 
�� �, �� �� &����� 
�	��� �������� ����
���� �#�������� 
��
�	�� � �������!��	! 
���� ��� ����� ��-� 
���
�	� ���$�����  ��#� 5(. 
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% 1913-1915 ��. ��-�, ������
�,  ���
-������
 '.5. 6. /����#	 (1876-1959) 
�	������ 	���������	� ��&  ���	������ � &������� 
�	����� � ��������#��� ����#�� 
 ���	����# �  ������ 
�	���. 

2�#�� �����  ��� 
���������� 2.5. /������ ���,	���� ����������! &�����  
�	��, 
��� �� ������ �	������ ������� �#�������  
�����. ��-� # 1932 �. �����,	�
�  ���
� 5. 
6������,� � 2. ���� �� ��������� ��������	�
�� 
��	��������� ��
�����, �� �� �������� $ 
	�������� (����������� 	���#
���, �� 	
������	! � 4-  �#�������  
�	��).  

2.5. /����� ���������, �� &����� 
�	��� �’$��#��	! � &����� � �#��������� � 
#������!� 
��������� ������# # ����, ��# ������������ �#�
��! &�����  
�	�� ���!��$ # 
���� ���  ������  &���� # ����� 	���������.  

���� �	�����  ����!�
�� 	��$� ��!����	� 2.5. /����� ������ ��������, �� 
�#	������	! � �������: �����, � 	�� ���, ��
������ 
#���� � �������, ��#,�� 
��
�������� �������� � �������, �� �����!��	! � ������ �����
�, ������� 
���� 
�����
� (������). /����� �#���#  �������# � ����������#. �����#��� ��������# 

�	��#.  

%������& 20 ��
�� �#� ����
���� “Le�big’s Annalen der Chemie”. 
� 1927 �. :.". (����� ������1 ��0
��1���� ��
��8 5 ����� “5� �������
��� 

0���1� ��1���� ������ � �������
���  5 ���� �
��1��”. 
/����, �#� ������ ������	�
��� 
������	�
��� �����	��, ('( �*', 

'����
��	�
�� �
������ ��	��� � ��#
, 2�,���������
�� '(, '
������ ��#
 # 1�� ���, 
2�������, �������, ������  ������  �����	� �������, 6#�#���, @�����, 0����, �6�6. % 
1955 �. )�����	�� ������
�   ���
�� ���������� ,��� ���-�� �����$� 5� 2��� �� 
��	���&���! � ���#�� ����
� �  ����. /�� ��� ����	�� 	#���� #�����	���� 7��,�#��� � 
'���. 

����� 5 	����! 1957 �. �� 81 ���� &�!.  
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3#=(3' :�#=*�'3�% 
%� 155-����� 1�� ��� ������
��� 

 
'����� 2#��	���� �������	! 5 �����! 1862 �. � 

����	
���� (*����!) � 	��’� 
������
� �������� 	�#&�� �. 
�� �� '������� � ����� 2#��	������. % ������ ��,�#���� 
�����	�� ���
 ����-�� ���	�!�� 	��� 	�#&���� ���!�, 
��������. % 1880 �. ��� �	#��� �� �������, ��
#��� 
��	���	�
��� #�����	��#. 1������, 
#�	 ��
����� # 
1885 �. % 1886 �. 	�&#���	! # /����	�
�  
����
� . 
������#�	! # *�����. 2 ��
� ������	! # �������	�
��# 
��	�#� � ��
������. % 1890 �. '. 2#��	���� �� �	�� 
��
��	�
# ��	������ � �������� �	�������# � ������ 
	#���� ��
��� ����	����. /�� 1891 �. ����� ���� ��
��� � 

������������ � �������	�
��# ��	�#�, �������� �������� ��
���� ��������������� 

����
� � ��
������ (��� 1892 �. – ����
�� 
����
�). '�� ������-� ��	���&���! � 
������������ �������#����	! # ��’!�
# � � ������� �#�������. 5��
� 	
�!��  ���� 
�#�� ������� ���������� ������
�� ����
�� =��	�� '���� (1840-1905), ������ 
����� #������! �����&��� � ��
��	
���, ����� ��
��	
��� (1872). ���	�
� �
� 
�������!$�	! ��� 	
�!��  
��-���
�� ��!
��� ��&������ ����������. ���-���
 
�
� 	
����$�	! � ������  -���� �������  ����
��, ��� �� ����� ���������! 	����, 
!
�, �� � 1890 �. �#� ��������,.  

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

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

% 1911 �. '. 2#��	���� ��������#��� ��
���	��#��� ��! 
�������� ������	�
� 
���� ��	�#���� – ������# ����# � �������	
�� 2#��	����, !
� ��� �������� � 
��&������� �������� ������$�	�� �. 8�,		 # /����. 

� 1911 �. 3. :��������� ������1 ��0
��1���� ��
��8 5 ��5������ �� 
�
��	��� “5� ��0��� 5 ��������� ���”.  

% 1914 �. � %�	���	�
��# #�����	��� ��! '. 2#��	����� �#�� 	������ 
������ 
�������� � ������������� ���
�. /����, ������ ����� #�
�, ���� !
�  �#�� 
�����-���! �����
��,��  ����� ��� ������  ��	�#����� � ����������� ���
�. 
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'. 2#��	���� �	������ �� ����� ����� �	�������#. %��� ���!! “������!”. .� 
���#������ 	���  ��	���&��� ��������#��� ������ 	 ��������� �
�, �� !
�, 
�������� ������ ����� #�
�.  

/ 1911-1929 ��. '. 2#��	���� �#� ������  (������	�
��� 
����# � ����
� 
*���	�
�� �������	�
�� '(. 

��� &�� '. 2#��	���� �#� #��	�$��, ����	��  	#����� #�����	���� 
%�	���, B$��, "#�����, �������&���, �����$� ���
��� ��������� ��
#���# 
%�	���	�
��� #�����	��# (1905), ������ ������� “100 ��
�� *���	�
�� �������� 
�	�������” (1908), ������� 2���� (�����
��� �����	�� ������������ � ��-��� 
������
���. 

% 1927 �. ������’! ������� �����-���	! � ��� ����-�� 
�����# %�	���	�
��� 
#�����	��#. 

����� ��� ��	���
�� ��	#��# 28 ����! 1930 �. �� 69 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 7. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 
816 	. – I� 	����&.: [2#��	���� '�����]. – �. 202. 

2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 5. '. 2�����. – ����: )��#��, 2001. – 
320 	. – .� ���	#: [2#��	���� '�����]. – �163. 

3. ����
���� /.B. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: 
����������� ����	�. / /.B. ����
����, 0.". 2����, 5.5. �#�. – %&�����: /') 
«/��������� «.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [2#��	���� '�����]. – �. 
87-89. 

4. (������	
�! �����!. ��#���H. I���	���������! L���
������! / ���. 	 ����. �. 
2#	�
���,. – 1�	
��: J��15, 2009. – 296 	. – I� 	����&.: ['����� 2#��	���� ]. 
– �. 51. 
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$.�. +3�&�2", ".(. �'"?!�2" 

%."� '"-,� �"''!� 

%� 80-�����1�� ��� ������
��� 

 

"&�� 6���� %����� �������	! 11 �����! 1937 �.  � 

'������� (-. �������� '�	����!). .�
����� �������, 

��
#��� #�����	��# '�������, �� �	�� ��	������ �� 

	���������	� “
������� �������!”, � ��	�! ����� �������� 

# �����  ��
���!  � ��	�������
�  �����  
�����: ��	����� 


������� G������� # /#������, �������	�
��# ��	����� � 

1����#���, ��#
����# ��	�#� �������� � ���������� � 

'�������.  

/ 1967 �. "&.6. %����� ��	#���  �� ����# � �������	�
�, ��	����� ���� 

(-. .� ���� '�	����!). ����� ��	�������
# 
��’$�# � �������	�
��# 
����&� 

�������� '�	����� � 	�� 	��-�� �������� �������	�
��� ��	����� ����, �� 

���,-�� �	����� ��	��� ,��� ��#
���� 
��’$��.  

% 1979 �. �����, ���,-�� �������# ��
���� � -�#�
#  ����  �� �����
#, 

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

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

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

&��#���� �� ���-, ��& 	��� ��
���! � �� ����� 10 ��
�� ��������#���� 

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

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

8�� ��������
�� ��!���	! ����� 1��-��� (1951 �.�.). /�&����� ����� 

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

�����
�. /���� ��
���	��� ��	#��� ������
��� ��
�������� 6����� �� � 

(1843-1910): ������� ��
���������� ��  ������, ����	�� ,��� ���� ����������, 

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

������� � ����
����	! � ��������	� ����� ��
����������#. 
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% 1982 �. �����	! �����#��� ����
���
�� � �	������, �� ��� ���� ��� 

�������
��. 5	
���
� �����
� �#��$ ��-� # ����,, � ���, ��	#�� 6. �� � 

��&�� �#�� ��������� ��-� �
	��������� �� 	���. 8� � ������ ����� 

1��-���: ����� 	#	������ ����
���
���, �� �����, ���,-�� ��	������	��, 

����	�� ���,��� 
������ ����
���
���, ��	�	#��� �������
������� � 

����������. ���� ��	���&���! ����� ��#���
#���� � &#����� “Lancet” (1984. – +.1. 

– 6. 1311-1315).  

��-� � 1994 �. ���
��! �.".1��-���� � "&.6.%������ ������� �����,�� 

�������! 6��� �����������  ��	�#�� ������’! �*' � /55..  

/�� 1999 �. "&. 6. %����� �� ���	��.  

� 2005 �. %�. '. ����
� ��5�� 5 -.%. ���4����� �������� ��0
��1���� 

��
��8 5 ��5������ �� �
��	��� “5� ���	� �5 1�1�
��� 1���1� 0���
��� 

Helicobacter pyloris �� 1�����
��� ������� � 1���5�� 4����� �� 

�1����	�������� ��4��”. 

 

#,�!'3��'3 

 

1. (������	
�! �����!. ��#���H. I���	���������! L���
������! / ���. 

	 ����. �. 2#	�
���,. – 1�	
��: J��15, 2009. – 296 	. – I� 	����&.: 

["&�� 6���� %�����]. – �. 289. 

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/6����_/�����  

3. https://medprosvita.com.ua/iyunya-istoriya-otkryitiya-helico. 
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$.�. +3�&�2", #.(. 3�%',$2 

-!'� �32�3� 

%� 75-����� 1�� ��� ������
��� 

  

��� .�
��� �������	! 12 �����! 1942 �. � 

*#���� � 	��’� ����
��� ���# �������� .�
���� � 

��
��!-������������ '���-1���� .�
���. ��	�! 

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

�������! � -#���	�
�, ��������, �� �� ����	! ����
�� 

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

� �� #	�� � � �������� ������� ���� �� �������, 

��
#��� )�������	�
��� #�����	��#. ��� ��	 �������! �� ����	! 

���
�����������$�. 5	
���
� ������ �#�� �������! � 
���
�  �������  

��
���� , � ��� .�
��� ����#��� ������# �	��# # 7��,�#���, ������� � ����&�. 

' ��
����� �������! # 1�� ��	�
��# #�����	���. ����. 5� ���,������ � 

1�� ��� �����	�� �. .�
���� ���������� ��� ���
��������������� �	����� 

������ ��������!. % ���������� 5. ���,������� ��$�����	! �#	���! 

��,����������, ��&������-���
��
��, 
���’�����
�� � )� ������� #�����	��# 

1�� ���. =
	�������� � ����
� ���������������� �	���� 	������� �������� 

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

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

���� (1911-2003) ��� ��,��-�’!���� 	����	�. 

% 1967 �. �. .�
��� � ���������� "���� ��
	� �����,����	! � =������ 

(�,$��� (1944 �.�.), !
�, �������� � ���#�� 	����	������. /����, ������&�� 

��	���&���! � ���������� �������� ���� � �������. (�	#��� 2 ��
� �������� �� 

"�,��� �#���	�� �� ������ ��,��-�’!����  	����	��. % 1973 �. �. .�
��� 

������� 	��� ��#
��� 
���
� � =. (�,$���, !
� ������ ����� 16 ��
��. / !
�	� 

��’$
� ��	���&���! �#�� ��!� ����� 
����� � �����������  �’!����  ����
�� . 
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.� ���#������ ��	���&��� ����� � 1976 �. ��#���
#���� ���
����, 
#�	 � 


���#.  

.����� �. .�
��� ����� �� # 2�,��������, �� ��� ����	! ����
#�!���-

����������, ���� (��������. )# �����, ��	���&#��� �#�
��� 	����	�� 8(� �� 

����
#�!����# �����.  

� 1991 �. -. ������ �� !. �
�9� �������� ��0
��1���� ��
��8 5 

��5������ �� �
��	��� “5� 1��������, ��1’�5��� �5 ����	�98 ���������� 

������ ������1 � ��������”. 

���� (������	�
�� ������ �����, ������ ������ ��
	���, ����	���, �#��� 

2��		-3�����, ��,�����. 

/����, �����$ ����
���� ���������! 1���
#�!���� ���������� 0�	�## 

1�
	� ����
�.  

#,�!'3��'3 

 

1. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 5. '. 2�����. – ����: 6/' 

“)��#��”, 2001. – 320 	. – .� ���	#: [.�
��� ���]. – �.241. 

2. ����
���� /.B. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: 

����������� ����	�. / /.B. ����
����, 0.". 2����, 5.5. �#�. – %&�����: 

/') «/��������� «.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [.�
��� 

���]. – �. 136-137. 

3. (������	
�! �����!. ��#���H. I���	���������! L���
������! / ���. 

	 ����. �. 2#	�
���,. – 1�	
��: J��15, 2009. – 296 	. – I� 	����&.: 

[��� .�
��� ]. – �. 263. 
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$.�. +3�&�2", (.,. 2"(3#&�&�,  
3.#. (3*&#=>�2 

-3'-3'3 �32-2#,��"2 
%� 115-����� 1�� ��� ������
��� 

 
������� 1�
-�����
 ��������	! 16 �����! 1902 �. � �. 

3������ (-. �����
�
#) � 	��’� ��
��! )���	� 2���� � ���� 
3���� 1�
-�����
��. ��������� � 3-  ��
�� ������
� ������� 
&��� # �
� � 1�		��#	�	�, ���� �����-�� �����	��� 
	������� ���
��. % 1908 �. 	��’! 1�
-�����
�� ����� ��� � 
�������	! ��#
���� 7���#- � ������� ��	#���� � 
��#
���	�
# 	������ -
��# =��	�#	 3���, !
# ��
������ # 
1918 �. ��-� # 1919 �. ������� ��	#���� � �������	�
�, 
#�����	��, �� ������� �������� � 	���	�
���	�����	�
��# 

����&�. % 1923 �. �. 1�
-�����
 ������� 	#���� ��
������. 

0����	 �� �����
� # ��� ��!���	! � 1921 �. ��	�! ���	�# ��#����! ���-�  
#�	�� �� ��$� 
����. 5	
���
� � �, ��	 &��
�� �� ��&�� �#�� 	��������#���	! �� �����
� � �������	�
��# 
#�����	���, � �� ����	��	�
� (1925) � ��
��	�
� (1927) ��	������ �#�� �����,�� 
���	#�&��� � �����
�. "�	���&���! �. 1�
-�����
 �#�� ���������� �� ��
������! 	��	���� 
���#�������� �  ���
��������  ����	�� 
���� 
#
#�#���. /��� ������������ ���� 

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

/������! �#����  ����	�� ��������� �. 1�
-�����
 ������� ��������! 	���
#����! 
��#�� ����
 � ���
�  �
�����  ����	���. % 1930 �. ���� ����-� ���	��� ���� ��	��, ����� 
���!�
��� �����������   ����	�� ���  ���$����� ��� ��	 ��,��# (
��	�������). 8� ��	���&���! 
��
����� ������# �	���# ��������  �
	��������� �� ��������!� ����� � ���������� ������# 
��� �, �� ��
��������! ��&� ����#���	! ��� ��	 ��,��#.  

/ 1931 �. �. 1�
-�����
 ����-� ��#���
#���� �������# 
��# 
#
#�#���, ��
����� 
��	�������	� � ���  ����� # ���’!�,  ����	���. / ���� ������� 1931-1932 ��. ���� ��������� 
� #�����	��� 1�		#��, ��
���	��#��� ��������	�
� ������� � !
�	� �#����#. ��� ��	 
����� ��� �������!� �#���, # 
#
#�#��� ���,-�� 
�������  ����	���, �� #������	! 
-�! �� 	���#����! ��������  ����	��, !
� ��
��
��� �������,��� ����������!�.  

�. 1�
-�����
 ������� ���� ��� 7���# 2#��� �,��, �� ���� �, ��&����	� �����
# 
�������� � (�������� � 1933-1934 ��. �������� ����#&���	� � G�����, ���’!���� �� 
���	���!� ������# ��	����� �. 1�
-�����
 ������#�	! # �*' � ���� ������ �������� � 
�������	�
��# #�����	��� �� 1936 �. / 1938 �. � 1941 �. ������� �����������, ������ 
�������� � ������, ���	��� �  	�#
#�# � �#�
���.  

"!
#��� �����	���� ������
�� ��� (����������� ��	�������
�� ���� �*' �. 1�
-
�����
 ������ ������&�� ��	���&���! � ���#�� �����
� � #�����	���  �������, 1�		#�� � 
���������,	�
��# � ����������# ��	�#�. ����
��� ��
� ��!����	! �#&� �������� ��! 
������. =
	�������� ������ �� �� �#�
# ��� ��!���	� �# ���  ��������  �������� # 
 ����	���  
#
#�#���. /��� �����#�� #���#, �� ��	����-������
� ���� ����# ����	����	� 
����������! ��	! � ������� ��	����
 ��� ��!���	� � ����� � �������  ��	��� 	���������� 
��������� 	�	���, !
�� ��-� ��	���� �� ��$. 8� !���� ������� ����# ��������� 
���	�������, � �
������ � �����	 ���� – ���	��������, ��� ����#����� ������. .������� 
������ ���
��! ���	������ � ��������  	�	���  ���������� ��	!�����! �����
� 
��
���,. % 1944 �. �� ���
 �������! �� ��	�#�  � ������� �. 1�
-�����
 �#�� ������ ������ 
('( �*', � � 1945 �. 	��� ���-�� &��
��-���������� 2��������� �����	�� �*'.  
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/ 1948-1950 ��. �. 1�
-�����
 ������������ �����, ���������� �� !
�� �������� 
������� �������� �� ����, 	���
���� �����#��� � ���#����� �  �
����	�. /��
��! �. 
1�
-�����
 ��	����� ��� 	#���� #!�����! ��� �����, !
 	�����, ����� ������, �� 
��������	! � ��
�����! � ��
�����!.  

/��
# 1951 �. �. 1�
-�����
 ��	#���� � ��������� �� 	������#�� # ����-������-
3������. 8! �������� �#�� �#	���#� “�������!�” ���	#�� . A� ����� �#�� �#	���#� � 
��	�������. /�� 1953 �. �. 1�
-�����
 ����	��� ��#
#��� ����. / 1957 �. ����� ������� 
	#�	���� ��� (������������ ��#
����� ����# � 7���# 6�
������� �� ��	���&���! 
#
#�#��� � 
��������, '������. % 1962 �. ���� ������� ��#�# �� 4-  ����� , !
� ��������� ��� ��������� 
�����
� �������������
��	�
�  ����� 
#
#�#���. % 1967 �. �. 1�
-�����
 ����-��� ��	��# � 
0�	�#� ������� � �#�� ������ ����	��� ������ ��	�##.  

(� �, ��	, 
��� ���� ����# ������ �������� � ���#�� �����
� 
#
#�#��� � �	������� 
�� ����� 	�	��� �� �������� 
������ �� ���
���� 	�	��� “��	������!-�	������!”, 
	�������	� � ���#�� ��
��������� �����
� ��!���� # ��
���, ���#�!��� ���#, ������� �� � , 
�� �. 1�
-�����
 ��!���� # 
#
#�#���.  

.� ��#
��� ����� ����� ������� ���
# �������: ��������	�
# ������ � �����
� ('( 
�*' (1967), ������ “.� ��#
��� ��	���&���!” (������������ ��#
����� ����# (1970), 
�������# '������ ��	
��� �� �#����������� ������� ��	���&���! (1981), ������ /����� � 
�������� 0������	�
��� ����# /����� (1981), ������ )���	� 3��� 1������ )�����	�� 
�����
�� �*' (1981), ������ �#��� 2��		-3����� � �������� � ��� ���� ���#���,	�
���� 
#�����	��# (1982). 8�
���, �� ��� �� ��������� �� �������! (������	�
�� ������ ���� ���#�� 
� �������������.  

� 1983 �. -. ���-2������ �������� ��0
��1���� ��
��8 5 ��5������ �� �
��	��� “5� 
1�������� ��0������ 
�
������ 
�
�
���1 
����”. 

�. 1�
-�����
 	��� ����� &��
��-������
�� ��#����� (������	�
�� ������ � 
���-�� &��
��-������
�� ��#����� ������ � ���#�� “���������� � ��������”.  

/���� �#�� ������ ('( �*', '����
��	�
��� �����	�� ��#����	��, 
'����
��	�
��� ����	��	�
��� �����	��. /��� �#�� #��	�$�� 14 ����	��  ��
��	�
�  
	#����� � 	#���! L.H.D. % 1986 �. ���� �#�� �
������ � (���������# &����# ������� 	����. 
(� �� ��	� �#�� ��	������ �����! � ������� 2000 $ ��! 	#�����. 

% 1987 �. ��,-�� ������
 43 �� �#���
���,. ����������, 
���#	 � ����-������-3������ 
��	�� �� ��’!.  

���$ 	������! �� ����� ���� ��	������ 	��$�# �������# =����� 7�
	 ������ 	������: 
“���� �� �����	� �� �� ����, ���� 	��� ��	
�� ��-��� $	��. 0 �� ���#��$� ��� 	���”. 

/���� �� �#�� ����&�! � �� ���� ���,.  
2 ����	�! 1992 �. �� 91 ���� &�! ������� � ��	����� 3��������. 
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 7. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 816 	. 
– I� 	����&.: [1�
-�����
 �������]. – �. 392-393. 

2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 5. '. 2�����. – ����: )��#��, 2001. – 320 
	. – .� ���	#: [1�
-�����
 �������]. – �.246. 

3. ����
���� /.B. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: ����������� 
����	�. / /.B. ����
����, 0.". 2����, 5.5. �#�. – %&�����: /') «/��������� 
«.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [1�
-�����
 �������]. – �. 211-213. 

4. (������	
�! �����!. ��#���H. I���	���������! L���
������! / ���. 	 ����. �. 
2#	�
���,. – 1�	
��: J��15, 2009. – 296 	. – I� 	����&.: [������� 1�
-�����
 ]. 
– �. 236. 
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$.�. +3�&�2", #.'. �3�!��2-(3?!-3, 
3.#. (3*&#=>�2 

;"'3* �!:�� 

%� 110-����� 1�� ��� ������
��� 

 

3���	 1��#� �������	! 23 �����! 1907 �. # 7����������. % 1929 �. ��
����� 

���&����, 
����&, � � 1931 �. �����-�� �������! � ����
#��
��# #�����	���. / 

1934 �. ��
����� ������# -
��# ��� ��������-.� �����# #�����	��� � ������ 

��#
���, 	#���� ��
��� ����	����. % 1934-1950 ��. �������� � 0�	�#� 

��,������� ��� ��������-.� �����# #�����	���. / 1943 �. 3���	 1��#� �#� 

������, �����	���� ��������-.� ������ #�����	��# � ��
���. / 1950-1955 ��. 

�������� �����#����� 
������ ������� � �������, -
��� ���������,	�
��� 

#�����	��# � ��	-'��&���	�. / 1956-1962 ��. – �����	�� ��$� & 
������. % 

1962-1972 ��. �����, �#� ��
���� ��������� ��
#���# ����� & #�����	��#. 

(�#
��� ����� ���	�!���� ��	���&���� �����
�  	�#
#� ���
# �� ��������� 

	�����
	����� � ��
�.  

3. 1��#� ����-� �	������, �� ��� ���
������# ����������� 

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

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

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

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

��������#	# � ��,�����������.  

% 1941 �. 3 1��#� ������ ���
 �����#����! � �����-���! �# �� 

���	����
 ���
������� ����������! �#�������  	�#
#� ���
#. % 1949 �. 

�����, ������ ��,����������� � ���
�������������� ��	���&���! � ���� 

��!�����! ���� ���
#�!���� �������� 	���#�� ���
# � �����  �����  

�#�
���������  	���� ��������� ���
#. / 	������  ��	���&���!  � "&. 1��#��� 

(1910-1986) ����� �	�������, �� ��!�� ���
����� ����������! ���
#�!���� 

�������� �� �����  ����!   	���#�� ���
# �������� �� �����
# ��������������� 

���
��� ��	�� ��������� ��� �
������ ==2. /����
��� �#,�#����! ��$� ���!�
� 
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	���#�� ���
# ��������� �� �����
# 	�# � 
��������� 	��#, � ����������! 

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

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

���
#�� �� �� �����#, � �� ���  -�! � : �) 
��	�����# ��������
����# -�! # � 

	���� ����&��� ���� 
���; �) ����� ����	�������� ��’!�
� ���
#�!���� 

�������� 	���#�� ���
# � ��	��������� 	�	��� ����#	� # ����
� 
��
��� ����.  

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

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

�����, �#� �������&���, �����$� @
��� (1956), 2������ (1961), ��		��� (1963), 

��-�� (1970). 

3. 1��#� �#� ������, ������ ('( �*', '����
��	�
�� �
������ 

��,�������, '����
��	�
�� �
������ ��	��� � ��#
, '����
��	�
�� �	������� 

�������, '����
��	�
�� �	������� ����������, '����
��	�
��� 

������������������ �����	��, '����
��	�
��� �������������� �����	��, �#� 

������, ����	��� ��
���� ���
� #�����	����. ����� 6 ������! 1991 �. �� 84 

���� &�!.  

�0)=6')%6' 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 7. (. ���
��. – ����: (�#
��� 

�#�
�, 1984. – 816 	. – I� 	����&.: [1L�#� 2�����,]. – �. 440. 

2. 1L��#�, 1��#� 3���	 // ��J � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� 

���. – 1�	
��: ����	
�! L���
������!, 1974. – ).17: 1��-��-

(�
�-. – ��. 481. 

3. %�H���� 4./. 1��#� 3���	 / 4./. %�H���� // �1J � 30 . / ��. 

���.�./. �����	
�,.– 3-� ���. – 1�	
��: ����	
�! L���
������!, 

1980. – ).13: ����� � ������� �������-1������. – ��. 1526-1527. 
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$.�. +3�&�2", (.,.  !%"'!�2" 

 '3�2 �!'(�% '"�#!�% 

 %� 90-����� 1�� ��� ������
��� 

 7���
 *���#� 6�#���� �������	! 28 �����! 

1927 �. � �. "������ (-. 5��,�, �*'). % 5 ��
�� ��-�� # 

���-�, 
��	, � ��
����� -
��#, 
��� ,��# �� �� �#�� 16 

��
��. 5	
���
� ������ �����������	�� �����!� ,��# ��� 

��	 ������ ����#	
� �������� �� ��	����, 	����� 

������, # ����� �’!����	! ��&���! ���� ����-� ��� 

���	����� !����. / 1943 �. �	#��� �� /�	�!�	�
��� 

#�����	��# 5��,�, �� �������	! 2 ��
�, � ���� ��	#��� �� ��� � 	�� ����	! ����� 

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

2 ��
�. /�	��� 1948 �. �	#��� �� �	�����#�� �� 
�����#  ���� ��
���
��� 

#�����	��#. (�#
���� 
������
�� �	������ �#� ����������, %������ ����� (1908-

1980), ��#��� (������	�
�� ������ �  ���� 1960 �. “�� ���� ��
���	���! �#�����-14 

��! ���������! ��
# �������� � �� �������, ��������, ��������� � ��-�  ���#�!  ��#
�”. 

"�	�����! 7.*. 6�#����� �#�� ���	�!���� �������� ���	���	�, ������
����  

������� ����#, �������  �� ��������� ��
�����#. ��&�� ��� 1953-1955 ��. 7. *. 

6�#���� �������� #  �������# ������� ��#
 ����	�
�� ������������ ����������, �� 

��,���	! ����� ���#���  ���� – “������  �����” ���� � 	����#��� ���, – �����# 

���
��#.  

% 1956 �. 7. 6�#���� 	�� ������� �����	�
��� #�����	��#. / ����# 

#�����	��� ��	����� ��#�� 7.*. 6�#����� ��������� ����	���� #������& 8 ��
��, � 

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

/ 	����� 1964 �. 7.*. 6�#���� 	�� �����#����� 
������  ���� ���������,	�
��� 

#�����	��# � 0�����. / 0����� �����, ������ ������
# ����	�� � ������ ������� (�� 

1994), � ������ – ('�'.  

3���! “������  �����” �#�� �������� ����!�
�� ,��� ��#
���  ��	���&���. 

/����, ��,���	! ���������� ��� ���� ������
����  ���
 �  ��
���	���!� ���� � 

�#�����-14, � ���� ����
�����	! ��  ���� ���# � ��
���	���!� ������� 38�l � 18F.  
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% 	���� 1972 �. # 7��� ��#������� (7������) 7.*. 6�#���� ���	�# �� �������� 

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

��13F  � ���	���� � ,��� ���#����! �	�	��# 1. 1����� (1943 �.�.) ��	����� ��, 

�����	.  / &���� 1973 �. 7.*. 6�#����, 1. 1�����, �. ��#��� (1933 �.�.) ��������� 

	�������� ��� ��������� -
��� ������� ��������# -��# ����	����. 7����� – 

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

 ������ 	�,
��� � #����  ����	���� � ����� ����
�, “��	 &�!” (40-50 ��
��) 

������ �#,�#�� �������, -�� ������. / ���	���� ��� ������� 
���
� ��������� 

%7-��������������! ����! ������ �������	! ������#, �������!��� ����  ���#. 

'���  ���# ��
#�� ����
#�� ����#, �#,�#��� �  � #������� �
	��  ���# (�10), 

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

�#,�#����! ����# ������$�	!. /���� �	�������, �� ������ ���	�! ��13F � 

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

����� �����  �#�� ��#���
����� # 1974 �.  

� 1995 �.  .�. '���
��, �. ������, +. 2���	
� �������� ��0
��1���� 

��
��8 5 ����� “5� ��0��� 1 ���5� ������
���� �����, 1 ���0��1���� 5� 1�1�
��� 

�����1���� � �����1���� �5���”.  

"�	���&���! �����  	��#������ ������
 �����	�� ����  ��	������:  ���� 

���
���-����� 	��������� �  ���� ���	����. (� ��	� ������� ������� �	�����: 9681 

*���#� 6�#����.  

����� �����, 10 ������! 2012 �. �� 85 ���� &�!. 

 

#,�!'3��'3 

 

1. (������	
�! �����!. ��#���H. I���	���������! L���
������! / ���. 	 ����. 

�. 2#	�
���,. – 1�	
��: J��15, 2009. – 296 	. – I� 	����&.: [7. *���#� 

6�#���� ]. – �. 266. 

2. http://theozone.hol.es/rowland 
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 (&�":& 
�� ��0��, A� ����8���� �� 50������ �����1�� ����
� 

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

&%&���� �	��%	 

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

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

2. 1��� 	��,: #
����	�
�, ��	�,	�
� (��! ������ � 67), ����	�
�, ��	�
�, 	������
�, 
�����,	�
�, �����#��
�, ������
�. 

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

1. 5�	!� 	�� �� 10 	�����
 �
����� � �����#���, �����!��, ��	#�
��� � 
������!��. 

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

5�)��"�� �	��%	 ,��� �!�������� �&����&��� 
1. ��� ������	! � ���
������# ������� (Word  97-2003) � # ��#
������# ����!��. 
2. 7���� '4.  
3. )������ ������	! �����	������� � �
	� ��	�! �������, �� �� ��  ������� ��	�����!. 

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

4. 0��	������ �������� (���������, �����
�, 
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