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(�������� ��� �1����1 
 

-�0��� *
��� %�����1�� – 
������ �������  ��#
, ��
��-
�������� ����� 
������
���,��� 
������� 
�����	�
�� ����	��� 
�������� ��
����. 
-��0�� ����1�� "�
�1�� – �	�	�� 
������ ����������� 	��������� 1�"7 �����	�
��� ������������� 

��������� #�����	��# ����� "����� 4�����
���. 
-��0�� "�
 ,1���1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ����������� 	��������� 1�"7 

�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 4�����
���. 
(�����91 ����� 3�����1�� – ��
��-��������������� .� ����#
����	�
��� ��!���� ��������� ����#. 
(�������� 3������� #
�����1�� – 
������ �����������  ��#
, ����� �������, ��
�� �����	� ����, ����	� 

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

����	��� 
�������� ��
����. 
;���	���� (����� ���1���1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������  ��#������� 	��������� � 

�������-�������  ��#���� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 4�����
���, �����	�� 

������  ��#������� 	���������, �������-�������  ��#���� � ��
�	��������� %&�����	�
��� ������������� 
#�����	��#, �
�����
 '( /7 %
�����. 
;��4������ "�
������� 3�����1�� – ��
��-�	� ��� �����	�
��� �	� ��������������� ��	���	��# 
2�05� ,�� ,1���1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������  ��#���� +2 �����	�
��� 

������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 4�����
���. 
2�5�� "�
������ ;�����1�� – 
������ �������  ��#
, ��
��-#����� ����� 
������
���,��� 
������� 

�����	�
�� ����	��� 
�������� ��
����. 
2���� #80���� (���������1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������  ��#���� +2 

�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 4�����
���. 
2�<  "�
 "�
�1�� – 
������ �������  ��#
, �����,  ��#�� ����� 
������
���,��� 
������� (�. �����). 
#�1��� ;���� (���������1�� – �������
�� ��#
���� �������
� �����	�
��� ��������� #�����	��# ����� 

"����� 4�����
���. 
���1�9��� $��� "�
�������1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ���������� �����	�
��� 

������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 4�����
���. 
�
�
������ #8����� *�
����1�� – �����#��� ������# ����������� ����������-��������������  �����	�� 

��#
���� �������
� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 4�����
���. 
���
�� $��� �������1�� – ��
��- ��#�� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� ����	��� 
�������� 

��
����. 
��1���1� ���� ,1���1�� – 
������ �����������  ��#
, �����, �����#��� 
������ ����������-���������� 

�	��� �����	�
��� ����	���� ��	�## ��	�!��������� �	���. 
"�
� $��� ;��0�1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������  ��#���� +2 �����	�
��� ������������� 

��������� #�����	��# ����� "����� 4�����
���. 
+���4�� $��� ���������1�� – 
������ �������  ��#
, �����, ����	��, ����� %
�����.  
+������ :������� (���������1�� – �������
�� ��#
���� �������
�  �����	�
��� ������������� ��������� 

#�����	��# ����� "����� 4�����
���. 
'����8�-"���� "�
������� +
���1�� – 
������  ������  ��#
, ����� 
������ �������������� 

������������	�� �  ���� %
����	�
�� �
������ ��#
��	��. 
*�1��� (�������� '�����1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������ ��
������ � ��������  

���������� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 4�����
���. 
*��������� ����1�� "�
�������1�� – 
������ ����������  ��#
, �����, ��,	��, ���� ()*  (�. �����). 
*��������� "�
������� -�����1�� – 
������ �������  ��#
, ��
�� �
#-��-����
���� ����� 


������
���,��� 
������� 3�&����	���� ����
�-���������� ����# «"% :�	�# 	���
���� �������� ('3( 
%
�����». 
������1 (����� (������1�� – ���
����
 �/	, ��
��, 	�������-������ ����� 
������
���,��� 
������� 

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

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

�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 4�����
���. 
���	�4�� :�������-����� -�����1�� – 	#���
� VI 
#�	# �����	�
��� ������������� ��������� 

#�����	��# ����� "����� 4�����
���. 
 
����1 $��� (���������1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������ ������ +1 � �������� 

������	�
� �(3% ����� "����� 4�����
���, �����
�� � ��#
���� �����, �����#��� 
������ ��#��-��   ����� 
+1 �����	�
��� ��������� ��	�##.  
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3.#. (3*&#=>�2 
 

!�,"3�3�"�,/ *�� ���"("? *&*�!�& 23�3#,( 
 
������ � ����� ��	���� ������������ ���������  �	����	 !������ 

���!���������"�	# ��� ���	�	. 
���$��� �����: ��������� �	����� !������; ��������� �	����	 ���������  

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

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

���$��%� �����: ���������� �	����� !������; ��������%� �	����% ��������� 
�	����% !������; ���������� �	����� &����%# !������; ���������� �	����� !������ 
���!������	��"�%# ��� 

Enioanathomy of sushumna channel system of human’s subtle bodies was described for the 
first time. 

Key words: sushumna channel system; autonomous systems of sushumna channels system; 
sushumna system of color channels; sushumna channel system of subtle bodies. 

+����1�
��� 5 1������ 33-34, 69(135), 70(136)  

!����������� �� ��1��
��� ��4����1�� ����
�� ������1 

*�4����1� ����
�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#���, 	#-#�����  ��
��
������, 
�� ����  �����-���	#-#�����  ��
��
������, �����-���	�#
#���� 	�
� 	#�#����
������, 
��#��-���	�#
#���  	��
 	#�#����
������ � � ����  �����-���	#-#�����  ��
��
������. 
�#-#����� 	�	��� 
������ ��������, �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. 2������!�� 
	#-#����# 	�	��# ���������,��-����������  
������, 	#-#����# 	�	��# 
��������  
������ � 
	#-#����# 	�	��# 
������ ��
�����������  ��. �#-#����� 	�	��� 
������ �’$��#$�	! � 
���#��������, ������, ����������, ���#�����-���-����������, ��������
����, �������
����, 
���
����, ������������, ��
����� , ������
���� ���������� 	�	����� 
������, #������� 
	#-#���-���#������#, 	#-#���-����#, 	#-#���-��������#, 	#-#���-���#�����-���-��������#, 
	#-#���-��������
��#, 	#-#���-�������
��#, 	#-#���-���
��#, 	#-#���-����������#, 	#-#���-
��
���#, 	#-#���-������
��# �1������� ����
�� ������1.  
*�4����1� ����
�� �������	����-
�
�
������ ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 

	#-#���, 	#-#�����  ��
��
������, �� ����  �����-���	#-#�����  ��
��
������, 
�����-���	�#
#���� 	�
� 	#�#����
������, ��#��-���	�#
#���  	��
 	#�#����
������ � 
� ����  �����-���	#-#�����  ��
��
������. % 	#-#�����, 	�	��� 
������ ��5��5��8�� 	#-#��#, 
	#-#����# 	�	��# 
��������  
������, 	#-#����# 	�	��# 
������ ��
�����������  ��, 
	#-#���-���#������#, 	#-#���-����#, 	#-#���-��������#, 	#-#���-���#�����-���-��������#, 
	#-#���-��������
��#, 	#-#���-�������
��#, 	#-#���-���
��#, 	#-#���-����������#, 	#-#���-
��
���#, 	#-#���-������
��# �1������� ����
�� ������1. �#-#����� 	�	��� ���������,��-
����������  
������ $ ���������, �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. ;� 	�	��� 
���-����� �#�
��������� ��&����	� 	#-#��� � ��������  	#-#�����  	�	�� 
���������,��-����������  
������ ��� #������� #�����	������, #�����	�����-	��������� , 
	���������  � ��	�
�	���������  &�$��  ���������,��-����������  ��������, ��� 
���������,��-����������  ���$�������� , ������������, ��������� � ������������� ���������,��-
����������  �����, ��& 	#-#����, ��������� 	#-#������ 	�	���� 
������ � �	��� 
����	�#
#���� #	�  �� ������. 
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3(�"�"��, *&*�!�& *�� ���"("? *&*�!�& 23�3#,( 
 
31������� ����
�� ��4����1�� ����
�� ������1 – �� 	�	���, 	�#
#��� ��$����� �� 

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


������. %� 1�����4�������
���� ��4����1�� �1�������� ����
� 
������ �����	!�	! 	#-#����� 
	�	��� 
��������  
������ � 	#-#����� 	�	��� 
������ ��
�����������  ��. ;� 	�	��� 
������ 
�����#���� # 	�#
#���, $���	� �� 	#-#���� � ��
������������� �����, ��� ��!�	! # 
����������  ��
�����������  ��� , 	����� ��
��
������� �’$��#��	! � #	��� 	�	����� 
������, 
�#�
����#�� � ���������  ���
����������� 	��
�� 	#-#��� � ��
�����������  ��. 
*�4����1� ����
�� �������1�� ������1 #������ 
�������� 	�#
#�� 	#-#��� � �	� 


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

������. 
*�4����1� ����
�� ������1 ��������
�������� ��� #������ � 	#-#����� 	�#
#�� � 

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

"� �����-���	�	����  	#-#�����  ��������  	�	�� 
������ �����	!�	! 	#-#���-
���#�������, 	#-#���-�����, 	#-#���-���������, 	#-#���-���#�����-���-���������, 	#-#���-
�������
���, 	#-#���-��������
���, 	#-#���-���
���, 	#-#���-�����������, 	#-#���-��
���� � 
	#-#���-������
���. ;� ���-��� 	�	��� 
������, #������	! �’$�����!� ���  	�	�� 
������, # 
!
�  ����-�	� 	#-#�����  ��
��
������. .���&�� ��� ���, !
� 	�	��� 
������ �’$�����, ��������� 
, ����� ���-���  	#-#�����  	�	��. ������� ���#�������, �����, ���������, �������
���, 
��������
���, ���
���, �����������, ��
���� , ������
��� 	�	��� 
������ #������ 
�����-���	�	���� �������� ���-��� 	�	��� 
������. % ���-���  	�	���  
������ #������	! 
#�����	�����, #�����	�����-	���������, 	��������� � ��	�
�	��������� &�$�� ���������,��-
���������� ��������� � ���������,��� ���	�� ���  	�	��. )��# �� ��������� ���� ����-� 
�#�
��������� ��&����	�, ��& &�$�� ���������,��-���������� ��������� ����$� 	�	��� 

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

*�4����1� ����
�� �������1�� ������1 
*�4����1� ����
�� �������1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  
��������  

��
��
������ ���� 	#-#��� � 	#-#�����  ��	�	����������  -����. '�5��5��8�� 	#-#����� 
	�	��� ������� , �������-�������� , �������-
�������� , 	����	!���-������� , 	����	!���-
�������-�������� , 	����	!���-�������-
�������� , ����&��� , ����&���-�������� , 
����&���-
�������� , 	����	!���-����&��� , 	����	!���-����&���-�������� , 	����	!���-
����&���-
�������� , &��� , &���-�������� , &���-
�������� , ������ , ������-�������� , 
������-
�������� , 	����	!���-������ , 	����	!���-������-�������� , 	����	!���-������-

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

��������  
������. ;� 	�	��� ��� ��!�	! � �#�
����#�� # ����������  ��
�����������  
��� , �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	��� 
��������  
������ � 	����� ��
��
������� 
�’$��#��	! � #	��� 	�	����� 
������. 
*�4����1� ����
�� �
�1���� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  �������  

��
��
������ ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , �#�
��� , 
�������� , ��&��� , ����  � �����  ���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� �������  
������ 
�����!$�	! �� 	#�	�	��� �
����  �������  -���� 	#-#���, ��� ����	! # ��������#, 
	����	!���-��������#, ����&����#, 	����	!���-����&����#, �#�
����#, ���������#, ��&����#, 
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�����# � ������# ���  � �#�
����#$ � �������  � 	����	!���-�������  ���������  
���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� �
�1���-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

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

������ ��� ����	! # ��������#, 	����	!���-��������#, ����&����#, 	����	!���-����&����#, 
�#�
����#, ���������#, ��&����#, �����# � ������# ��� , �����!$�	! ���
� �� 	#�	�	��� 
����������  ���� �	���� 	#-#��� � �� �����!$�	! �� 	#�#����	�	���, ��# �� �������-
��������, -�� ����������,. ��	��� �#�
����#$ # ������� , �������� , �������-�������� , 
��������-������� , ���
��� , ���
���-�������� , ��������-���
��� , 	��� , 	����-
��������  � ��������-	���  ���������  ���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� �
�1���-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

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

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

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

��������-&��� , ���
��� , ���
���-
�������� , 
��������-���
��� , 	��� , 	����-

�������� , 
��������-	��� , �
	������-����� , �
	������-�����-
��������  � 
��������-
�
	������-�����  ���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-�
�1���� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

	����	!���-�������  ��
��
������ 	����	!���-������� , ������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , �#�
��� , �������� , ��&��� , ����  � �����  ���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� 
	����	!���-�������  
������ �����!$�	! �� 	#�	�	��� �
����  	����	!���-�������  -���� 
	#-#���, ��� ����	! # 	����	!���-��������#, ��������#, ����&����#, 	����	!���-����&����#, 
�#�
����#, ���������#, ��&����#, �����# � ������# ���  � �#�
����#$ # 	����	!���-�������  � 
�������  ���������  ���
����������� 	��
��.    
*�4����1� ����
�� �1������8�
-�
�1���-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 

	#-#�����  	����	!���-�������-��������  ��
��
������ 	����	!���-�������-���������, 
�������-���������, ����&���-���������, 	����	!���-����&���-���������, �#�
���-���������, 
��&���-���������, ����-��������� � �����-��������� ���� �	���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� 
	����	!���-�������-��������  
������ ��� ����	! # 	����	!���-��������#, ��������#, 
����&����#, 	����	!���-����&����#, �#�
����#, ���������#, ��&����#, �����# � ������# ��� , 
�����!$�	! ���
� �� 	#�	�	��� ����������  ���� �	���� 	#-#��� � �� �����!$�	! �� 
	#�#����	�	���, ��# �� 	����	!���-�������-��������, -�� ����������,. ��	��� 
�#�
����#$ # 	����	!���-������� , �������� , 	����	!���-�������-�������� , ��������-
	����	!���-������� , ���
��� , ���
���-�������� , ��������-���
��� , 	��� , 	����-
��������  � ��������-	���  ���������  ���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� �1������8�
-�
�1���-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 

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

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

��������-	��� , �
	������-����� , �
	������-�����-
��������  � 
��������-�
	������-
�����  ���-������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� �����
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  ����&���  

��
��
������ ����&��� , 	����	!���-����&��� , ��&��� , ����  � �����  ���� 	#-#���. 
�#-#����� 	�	��� ����&���  
������ �����!$�	! �� 	#�	�	��� �
����  ����&���  -���� 
	#-#���, ��� ����	! � ����&����#, 	����	!���-����&����#, ��&����#, �����# � ������# ���  
� �#�
���-�#$ � ����&��� , 	����	!���-����&��� , ������� , 	����	!���-�������  � &���  
���������  ���
����������� 	��
��.     
*�4����1� ����
�� �����
1�-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

����&���-��������  ��
��
������ ����&���-���������, 	����	!���-����&���-���������, 
��&���-���������, ����-��������� � �����-��������� ���� �	���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� 
����&���-��������  
������ ��� ����	! � ����&����#, 	����	!���-����&����#, ��&����#, 
�����# � ������# ��� , �����!$�	! ���
� �� 	#�	�	��� ����������  ���� �	���� 	#-#��� � �� 
�����!$�	! �� 	#�#����	�	���, ��# �� ����&���-��������, -�� ����������,. ��	��� 
�#�
����#$ � ����&��� , �������� , ����&���-�������� , ��������-����&��� , ������� , 
�������-�������� , ��������-������� , &��� , &���-�������� , ��������-&��� , ���
��� , 
���
���-�������� , ��������-���
��� , 	��� , 	����-��������  � ��������-	���  ���������  
���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� �����
1�-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

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

��������-���
��� , 	��� , 	����-
�������� , 
��������-	��� , �
	������-����� , �
	������-
�����-
��������  � 
��������-�
	������-�����  ���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-�����
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

	����	!���-����&���  ��
��
������ 	����	!���-����&��� , ����&��� , ��&��� , ����  � �����  
���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� 	����	!���-����&���  
������ �����!$�	! �� 	#�	�	��� 
�
����  	����	!���-����&���  -���� 	#-#���, ��� ����	! # 	����	!���-����&����#, 
����&����#, ��&����#, �����# � ������# ���  � �#�
����#$ # 	����	!���-����&��� , 
����&��� , 	����	!���-������� , �������  � &���  ���������  ���
����������� 	��
��.    
*�4����1� ����
�� �1������8�
-�����
1�-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 

	#-#�����  	����	!���-����&���-��������  ��
��
������ 	����	!���-����&���-���������, 
����&���-���������, ��&���-���������, ����-��������� � �����-��������� ���� �	���� 
	#-#���. �#-#����� 	�	��� 	����	!���-����&���-��������  
������ ��� ����	! # 
	����	!���-����&����#, ����&����#, ��&����#, �����# � ������# ��� , �����!$�	! ���
� �� 
	#�	�	��� ����������  ���� �	���� 	#-#��� � �� �����!$�	! �� 	#�#����	�	���, ��# �� 
	����	!���-����&���-��������, -�� ����������,. ��	��� �#�
����#$ # 	����	!���-����&��� , 
�������� , 	����	!���-����&���-�������� , ��������-	����	!���-����&��� , ������� , 
�������-�������� , ��������-������� , &��� , &���-�������� , ��������-&��� , ���
��� , 
���
���-�������� , ��������-���
��� , 	��� , 	����-��������  � ��������-	���  ���������  
���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� �1������8�
-�����
1�-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 

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

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

�������� , 
��������-���
��� , 	��� , 	����-
�������� , 
��������-	��� , �
	������-����� , 
�
	������-�����-
��������  � 
��������-�
	������-�����  ���������  ���
����������� 
	��
��. 
*�4����1� ����
�� ��1��� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  &���  

��
��
������ &��� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , ������ , 	����	!���-������ , 
�������� , �#�
��� , ��&��� , ����  � �����  ���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� &���  
������ 
�����!$�	! �� 	#�	�	��� �
����  &���  -���� 	#-#���, ��� ����	! � &����#, ����&����#, 
	����	!���-����&����#, �������#, 	����	!���-�������#, ���������#, �#�
����#, ��&����#, 
�����#, ������# ���  � �#�
����#$ � &���  ���������  ���
����������� 	��
��.   
*�4����1� ����
�� ��1��-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

&���-��������  ��
��
������ &���-���������, ����&���-���������, 	����	!���-����&���-
���������, ������-���������, 	����	!���-������-���������, ��������-���������, �#�
���-
���������, ��&���-���������, ����-��������� � �����-��������� ���� �	���� 	#-#���. 
�#-#����� 	�	��� &���-��������  
������ ��� ����	! � &����#, ����&����#, 	����	!���-
����&����#, �������#, 	����	!���-�������#, ���������#, �#�
����#, ��&����#, �����# � ������# 
��� , �����!$�	! ���
� �� 	#�	�	��� ����������  ���� �	���� 	#-#��� � �� �����!$�	! �� 
	#�#����	�	���, ��# �� &���-��������, -�� ����������,. ��	��� �#�
����#$ � &��� , 
�������� , &���-�������� , ��������-&��� , ������� , �������-�������� , ��������-
������� , ���
��� , ���
���-�������� , ��������-���
��� , 	��� , 	����-��������  � 
��������-	���  ���������  ���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� ��1��-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

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

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

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

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

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

�������� , 
��������-����&��� , ���
��� , ���
���-
�������� , 
��������-���
��� , 	��� , 
	����-
�������� , 
��������-	��� , �
	������-����� , �
	������-�����-
��������  � 

��������-�
	������-�����  ���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� 5
�
��� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  ������  

��
��
������ ������ , 	����	!���-������ , �������� , �#�
��� , ��&��� , ����  � �����  ���� 
	#-#���. �#-#����� 	�	��� ������  
������ �����!$�	! �� 	#�	�	��� �
����  ������  -���� 
	#-#���, ��� ����	! � �������#, 	����	!���-�������#, ���������#, �#�
����#, ��&����#, 
�����# � ������# ���  � �#�
����#$ � ������ , 	����	!���-������ , &��� , ���
���  � 	���  
���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� 5
�
��-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

������-��������  ��
��
������ ������-���������, 	����	!���-������-���������, ��������-
���������, �#�
���-���������, ��&���-���������, ����-��������� � �����-��������� ���� �	���� 
	#-#���. �#-#����� 	�	��� ������-��������  
������ ��� ����	! � �������#, 	����	!���-
�������#, ���������#, �#�
����#, ��&����#, �����# � ������# ��� , �����!$�	! ���
� �� 
	#�	�	��� ����������  ���� �	���� 	#-#��� � �� �����!$�	! �� 	#�#����	�	���, ��# �� 
������-��������, -�� ����������,. ��	��� �#�
����#$ � ������ , �������� , ������-
�������� , ��������-������ , ������� , �������-�������� , ��������-������� , ���
��� , 
���
���-�������� , ��������-���
��� , 	��� , 	����-��������  � ��������-	���  ���������  
���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� 5
�
��-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

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

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

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

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

��������  � 
��������-�
	������-�����  ���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-5
�
��� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

	����	!���-������  ��
��
������ 	����	!���-������ , ������ , �������� , �#�
��� , ��&��� , 
����  � �����  ���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� 	����	!���-������  
������ �����!$�	! �� 
	#�	�	��� �
����  	����	!���-������  -���� 	#-#���, ��� ����	! # 	����	!���-�������#, 
�������#, ���������#, �#�
����#, ��&����#, �����# � ������# ���  � �#�
����#$ # 	����	!���-
������ , ������ , &��� , ���
���  � 	���  ���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-5
�
��-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 

	#-#�����  	����	!���-������-��������  ��
��
������ 	����	!���-������-���������, ������-
���������, ��������-���������, �#�
���-���������, ��&���-���������, ����-��������� � �����-
��������� ���� �	���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� 	����	!���-������-��������  
������ 
��� ����	! # 	����	!���-�������#, �������#, ���������#, �#�
����#, ��&����#, �����# � 
������# ��� , �����!$�	! ���
� �� 	#�	�	��� ����������  ���� �	���� 	#-#��� � �� 
�����!$�	! �� 	#�#����	�	���, ��# �� 	����	!���-������-��������, -�� ����������,. 
��	��� �#�
����#$ # 	����	!���-������ , �������� , 	����	!���-������-�������� , 
��������-	����	!���-������ , ������� , �������-�������� , ��������-������� , ���
��� , 
���
���-�������� , ��������-���
��� , 	��� , 	����-��������  � ��������-	���  ���������  
���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� �1������8�
-5
�
��-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 

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

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

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

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

��������  � 
��������-�
	������-�����  ���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� 0�������� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  ���
���  

��
��
������ ���
��� , ������ , 	����	!���-������ , �������� , 	��� , �#�
��� , �������� , 
��&��� , ����  � �����  ���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� ���
���  
������ �����!$�	! �� 
	#�	�	��� �
����  ���
���  -���� 	#-#���, ��� ����	! # ���
����#, �������#, 	����	!���-
�������#, ���������#, 	�����#, �#�
����#, ���������#, ��&����#, �����#, ������# ���  � 
�#�
����#$ # ���
���  � 	���  ���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� 0�������-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

���
���-��������  ��
��
������ ���
���-���������, ������-���������, 	����	!���-������-
���������, ��������-���������, 	����-���������, �#�
���-���������, ���������, ��&���-
���������, ����-��������� � �����-��������� ���� �	���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� 
���
���-���-�����  
������ ��� ����	! # ���
����#, �������#, 	����	!���-�������#, 
���������#, 	�����#, �#�
����#, ���������#, ��&����#, �����# � ������# ��� , �����!$�	! 
���
� �� 	#�	�	��� ����������  ���� �	���� 	#-#��� � �� �����!$�	! �� 	#�#����	�	���, 
��# �� ���
���-��������, -�� ����������,. ��	��� �#�
����#$ # ���
��� , �������� , 
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���
���-�������� , ��������-���
��� , ������� , �������-�������� , ��������-������� , 
	��� , 	����-��������  � ��������-	���  ���������  ���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� 0�������-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

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

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

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

��������-����&��� , &��� , &���-
�������� , 
��������-&��� , 	��� , 	����-
�������� , 

��������-	��� , �
	������-����� , �
	������-�����-
��������  � 
��������-�
	������-
�����  ���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� 0��85�1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  ��������  

��
��
������ ��������  ���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� ��������  
������ �����!$�	! �� 
	#�	�	��� �
����  ��������  -���� 	#-#���, ��� ����	! ���
� � ���������# ��� � �#�
����#$ 
� �������� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
���  � 	���  ���������  
���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� 0��85�1�-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

��������-��������  ��
��
������ ��������-��������� ����� �	���� 	#-#���. �#-#����� 
	�	��� ��������-��������  
������ ��� ����	! � ���������# ���, �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���, ��# �� ��������-��������, -�� ����������,. ��	��� �#�
����#$ � 
�������� , �������� , ��������-�������� , ��������-�������� , ������� , �������-�������� , 
��������-������� , &��� , &���-�������� , ��������-&��� , ������ , ������-�������� , 
��������-������ , ���
��� , ���
���-�������� , ��������-���
��� , 	��� , 	����-��������  
� ��������-	���  ���������  ���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� 0��85�1�-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

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

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

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

��������-	��� , �
	������-����� , �
	������-�����-
��������  � 
��������-�
	������-
�����  ���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� ����� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  	���  ��
��
������ 

	��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , �������� , �#�
��� , �������� , ��&��� , ����  � 
�����  ���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� 	���  
������ �����!$�	! �� 	#�	�	��� �
����  	���  
-���� 	#-#���, ��� ����	! � 	�����#, ���
����#, �������#, 	����	!���-�������#, ���
����#, 
���������#, �#�
����#, ���������#, ��&����#, �����# � ������# ���  � �#�
����#$ � 	���  � 
���
���  ���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� �����-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

	����-��������  ��
��
������ 	����-���������, ������-���������, 	����	!���-������-
���������, ���
���-���������, ��������-���������, �#�
���-���������, ���������, ��&���-
���������, ����-��������� � �����-��������� ���� �	���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� 	����-
��������  
������ ��� ����	! � 	�����#, �������#, 	����	!���-�������#, ���
����#, 
���������#, �#�
����#, ���������#, ��&����#, �����# � ������# ��� , �����!$�	! ���
� �� 
	#�	�	��� ����������  ���� �	���� 	#-#��� � �� �����!$�	! �� 	#�#����	�	���, ��# �� 
	����-��������, -�� ����������,. ��	��� �#�
����#$ � 	��� , �������� , 	����-�������� , 
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��������-	��� , ������� , �������-�������� , ��������-������� , ���
��� , ���
���-
��������  � ��������-���
���  ���������  ���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� �����-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

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

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

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

�������� , 
��������-�#��#���� , ����&��� , ����&���-
�������� , 
��������-����&��� , 
&��� , &���-
�������� , 
��������-&��� , ���
��� , ���
���-
�������� , 
��������-
���
��� , �
	������-����� , �
	������-�����-
��������  � 
��������-�
	������-�����  
���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� 0�5��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  �#�
���  

��
��
������ �#�
���  ���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� �#�
���  
������ �����!$�	! �� 
	#�	�	��� �
����  �#�
���  -���� 	#-#���, ��� ����	! ���
� � �#�
����# ���, �#�
����#$ � 
�#�
��� , ������� , 	����	!���-������� , �#��#���� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
���  � 	���  ���������  ���
����������� 	��
��.   
*�4����1� ����
�� 0�5��1�-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

�#�
���-��������  ��
��
������ �#�
���-��������� ����� �	���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� 
�#�
���-��������  
������ ��� ����	! � �#�
����# ���, �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���, ��# �� �#�
���-��������, -�� ����������,. ��	��� �#�
����#$ � �#�
��� , 
�������� , �#�
���-�������� , ��������-�#�
��� , ������� , �������-�������� , ��������-
������� , &��� , &���-�������� , ��������-&��� , ������ , ������-�������� , ��������-
������ , ���
��� , ���
���-�������� , ��������-���
��� , 	��� , 	����-��������  � 
��������-	���  ���������  ���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� 0�5��1�-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

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

�������� , 
��������-�#��#���� , ����&��� , ����&���-
�������� , 
��������-����&��� , 
&��� , &���-
�������� , 
��������-&��� , ������ , ������-
�������� , 
��������-������ , 
���
��� , ���
���-
�������� , 
��������-���
��� , 	��� , 	����-
�������� , 
��������-	��� , 
�
	������-����� , �
	������-�����-
��������  � 
��������-�
	������-�����  ���������  
���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� ����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  ��������  

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

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

��������� 	
	���� ��������-�������
� ������� �� �	���, ���� �� � �	���� 	�����
 � �����
 
�������� ������ � ����� ���
� �������
� ����� ���� ��������� �������. 
*�4����1� ����
�� ����
��1�-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

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

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

��������-���
��� , 	��� , 	����-
�������� , 
��������-	��� , �
	������-����� , �
	������-
�����-
��������  � 
��������-�
	������-�����  ���������  ���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� ���
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  ��&���  

��
��
������ ��&���  ���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� ��&���  
������ �����!$�	! �� 
	#�	�	��� �
����  ��&���  -���� 	#-#���, ��� ����	! ���
� � ��&����# ��� � �#�
����#$ � 
��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , 
������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
��.   
*�4����1� ����
�� ���
1�-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

��&���-��������  ��
��
������ ��&���-��������� ����� �	���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� 
��&���-��������  
������ ��� ����	! � ��&����# ���, �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���, ��# �� ��&���-��������, -�� ����������,. ��	��� �#�
����#$ � ��&��� , 
�������� , ��&���-�������� , ��������-��&��� , ���� , ����-�������� , ��������-���� , 
������� , �������-�������� , ��������-������� , ����&��� , ����&���-�������� , ��������-
����&��� , &��� , &���-�������� , ��������-&��� , ������ , ������-�������� , ��������-
������ , ���
��� , ���
���-�������� , ��������-���
��� , 	��� , 	����-��������  � 
��������-	���  ���������  ���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� ���
1�-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

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

��������-����&��� , &��� , &���-
�������� , 
��������-&��� , ������ , ������-
�������� , 

��������-������ , ���
��� , ���
���-
�������� , 
��������-���
��� , 	��� , 	����-

�������� , 
��������-	��� , �������� , ��������-
�������� , 
��������-�������� , 
�
	������-����� , �
	������-�����-
��������  � 
��������-�
	������-�����  ���������  
���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� 0���� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  ����  ��
��
������ 

���� , ��&���  � �����  ���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� ����  
������ �����!$�	! �� 
	#�	�	��� �
����  ����  -���� 	#-#���, ��� ����	! � �����#, ��&����# � ������# ���  � 
�#�
����#$ � ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , 
������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
��.   
*�4����1� ����
�� 0���-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  ����-

��������  ��
��
������ ����-���������, ��&���-��������� � �����-��������� ���� �	���� 
	#-#���. �#-#����� 	�	��� ����-��������  
������ ��� ����	! � �����#, ��&����# � ������# 
��� , �����!$�	! ���
� �� 	#�	�	��� ����������  ���� �	���� 	#-#��� � �� �����!$�	! �� 
	#�#����	�	���, ��# �� ����-��������, -�� ����������,. ��	��� �#�
����#$ � ���� , 
���-����� , ����-�������� , ��������-���� , ������� , �������-�������� , ��������-������� , 
����&��� , ����&���-�������� , ��������-����&��� , &��� , &���-�������� , ��������-
&��� , ������ , ������-�������� , ��������-������ , ���
��� , ���
���-�������� , 
��������-���
��� , 	��� , 	����-��������  � ��������-	���  ���������  ���
����������� 
	��
��.  
*�4����1� ����
�� 0���-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  ����-


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

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

��������-����&��� , &��� , &���-
�������� , 
��������-&��� , ������ , ������-
�������� , 

��������-������ , ���
��� , ���
���-
�������� , 
��������-���
��� , 	��� , 	����-

�������� , 
��������-	��� , �������� , ��������-
�������� , 
��������-�������� , 
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�
	������-����� , �
	������-�����-
��������  � 
��������-�
	������-�����  ���������  
���
����������� 	��
��. 
*�4����1� ����
�� 5������ ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  �����  

��
��
������ �����  ���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� �����  
������ �����!$�	! �� 
	#�	�	��� �
����  �����  -���� 	#-#���, ��� ����	! � ������# ��� � �#�
����#$ � ����� , 
���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  ���
����������� 	��
��.   
*�4����1� ����
�� 5�����-����
��1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

�����-��������  ��
��
������ �����-��������� ����� �	���� 	#-#���. �#-#����� 	�	��� 
�����-��������  
������ ��� ����	! � ������# ���, �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���, ��# �� �����-��������, -�� ����������,. ��	��� �#�
����#$ � ����� , 
�������� , �����-�������� , ��������-����� , ���� , ����-�������� , ��������-���� , 
������� , �������-�������� , ��������-������� , ����&��� , ����&���-�������� , ��������-
����&��� , &��� , &���-�������� , ��������-&��� , ������ , ������-�������� , ��������-
������ , ���
��� , ���
���-�������� , ��������-���
��� , 	��� , 	����-��������  � 
��������-	���  ���������  ���
����������� 	��
��.  
*�4����1� ����
�� 5�����-������
1�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#�����  

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

��������-����&��� , &��� , &���-
�������� , 
��������-&��� , ������ , ������-
�������� , 

��������-������ , ���
��� , ���
���-
�������� , 
��������-���
��� , 	��� , 	����-

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

*�4����1� ����
�� ������1 ��������
�������� ���� 

*�4����1� ����
�� ������1 ��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � �’$�����! 
��������  
��
��
������ 
��������  ���� 	#-#��� ������������ ��
������������� ���. ;! 	�	��� 
������ 
��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � �����# ��
������������# ��� � 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#��� 	#
#���	� � �’$�����!� 	���  ��
��
������ 
#�����$ � 
�&���# ��
������������# ��� �� 	�	��� 
������: ���� 	�	��� �������� 
�����# 
��
������������� ���, ���� 	�	��� ��	�� �������� � 
�������� ��
��
����� ���, � ��
�� 
	�	��� ��	�� 
�������� , 
�������� ��
��
����� ���, �� ������ �����-#$ 
���
�	� 
�#�
���-������  ���������� ���
����������� 	��
��. �#-#����� 	�	��� 
������ ����������  

������� ��� ��!�	! � �#�
����#�� ���
� � �����# ��
������������# ��� � 	����� 
��
��
������� �’$��#��	! � #	��� 	�	����� 
������. '�5��5��8�� ��4����1� ����
��:     

♦ ������� , �������-��������  � �������-
��������  
������ ��������� ��� 
♦ 	����	!���-������� , 	����	!���-�������-��������  � 	����	!���-�������-
������-

��  
������ 	����	!���-��������� ��� 
♦ ����&��� , ����&���-��������  � ����&���-
��������  
������ ����&����� ��� 
♦ 	����	!���-����&��� , 	����	!���-����&���-��������  � 	����	!���-����&���-


��������  
������ ����&����� �� 
♦ &��� , &���-��������  � &���-
��������  
������ &����� ��� 
♦ ������ , ������-��������  � ������-
��������  
������ �������� ��� 
♦ 	����	!���-������ , 	����	!���-������-��������  � 	����	!���-������-
��������  


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

	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 	
���
� �	�#$ ���� 	#-#���, 	���
� 
	#�-#����	�	��, 	
���
� � �����# ��
������������# ��� �	�#$ 
��������  -���� 	#-#���. 
*�4����1� ����
�� �
�1���� ������1 �
�1���� ��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � 

�’$�����! �������  	#-#�����  ��
��
������, �������  ���� 	#-#��� � �� �������  
��	�	����������  -����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ��������# ��� � 
	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 	�	��� 
������ 
��������� ��� �����!$�	! �� 	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 
	
���
� �	�#$ �������  ���� 	#-#���, � 	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� �������  -���� 	#-#��� 
�	�#$ � ��������# ���. 
*�4����1� ����
�� �
�1���-����
��1�� ������1 �
�1���� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! �������-��������  ��
��
������ �������-��������  ���� �	���� 
	#-#���. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ��������# ���, 	����� 
��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� ���# �������-�������# ����# � ���� �� ����������, 
�������-��������, -��. 
*�4����1� ����
�� �
�1���-������
1�� ������1 �
�1���� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! �������-
��������  ��
��
������ �������-
��������  ���� �	���� 
	#-#���. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # ��������# ���, 	����� 
��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� ���# �������-
�������# ����# � ���� �� ����������, 
�������-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-�
�1���� ������1 �1������8�
-�
�1���� 

��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	����	!���-�������  	#-#�����  
��
��
������ 	����	!���-�������  ���� 	#-#��� � �� 	����	!���-�������  ��	�	����������  
-����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # 	����	!���-��������# ��� � 	����� 
��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 	�	��� 
������ 	����	!���-
��������� ��� �����!$�	! �� 	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 
	
���
� �	�#$ 	����	!���-�������  ���� 	#-#���, � 	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� 
	����	!���-�������  -���� 	#-#��� �	�#$ # 	����	!���-��������# ���. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-�
�1���-����
��1�� ������1 �1������8�
-�
�1���� 

��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	����	!���-�������-��������  
��
��
������ 	����	!���-�������-��������  ���� �	���� 	#-#���. ;! 	�	��� 
������ 
��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # 	����	!���-��������# ���, 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � 
#	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� 
���# 	����	!���-�������-�������# ����# � ���� �� ����������, 	����	!���-�������-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-�
�1���-������
1�� ������1 �1������8�
-�
�1���� 

��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	����	!���-�������-
��������  
��
��
������ 	����	!���-�������-
��������  ���� �	���� 	#-#���. ;! 	�	��� 
������ 
��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # 	����	!���-��������# ���, 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � 
#	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� 
���# 	����	!���-�������-
�������# ����# � ���� �� ����������, 	����	!���-�������-

��������, -��. 
*�4����1� ����
�� �����
1�� ������1 �����
1�� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! ����&���  	#-#�����  ��
��
������ ����&���  ���� 	#-#��� � �� 
����&���  ��	�	����������  -����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � 
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����&����# ��� � 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 
	�	��� 
������ ����&����� ��� �����!$�	! �� 	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 
	���
� 	#�	�	��, 	
���
� �	�#$ ����&���  ���� 	#-#���, � 	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� 
����&���  -���� 	#-#��� �	�#$ � ����&����# ���. 
*�4����1� ����
�� �����
1�-����
��1�� ������1 �����
1�� ��������
�������� ���� – 

�� 	#
#���	� � �’$�����! ����&���-��������  ��
��
������ ����&���-��������  ���� �	���� 
	#-#���. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ����&����# ���, 	����� 
��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� ���# ����&���-�������# ����# � ���� �� ����������, 
����&���-��������, -��. 
*�4����1� ����
�� �����
1�-������
1�� ������1 �����
1�� ��������
�������� ���� – 

�� 	#
#���	� � �’$�����! ����&���-
��������  ��
��
������ ����&���-
��������  ���� �	���� 
	#-#���. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ����&����# ���, 	����� 
��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� ���# ����&���-
�������# ����# , ���� �� ����������, 
����&���-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-�����
1�� ������1 �1������8�
-�����
1�� 

��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	����	!���-����&���  	#-#�����  
��
��
������ 	����	!���-����&���  ���� 	#-#��� � �� 	����	!���-����&���  
��	�	����������  -����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # 	����	!���-
����&����# ��� � 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 
	�	��� 
������ 	����	!���-����&����� ��� �����!$�	! �� 	#-#����� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 	
���
� �	�#$ 	����	!���-����&���  ���� 	#-#���, � 
	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� 	����	!���-����&���  -���� 	#-#��� �	�#$ # 	����	!���-
����&����# ���. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-�����
1�-����
��1�� ������1 �1������8�
-�����
1�� 

��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	����	!���-����&���-��������  
��
��
������ 	����	!���-����&���-��������  ���� �	���� 	#-#���. ;! 	�	��� 
������ 
��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # 	����	!���-����&����# ���, 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! 
� #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� 
���# 	����	!���-����&���-�������# ����# , ���� �� ����������, 	����	!���-����&���-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-�����
1�-������
1�� ������1 �1������8�
-�����
1�� 

��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	����	!���-����&���-
��������  
��
��
������ 	����	!���-����&���-
��������  ���� �	���� 	#-#���. ;! 	�	��� 
������ 
��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # 	����	!���-����&����# ���, 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! 
� #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� 
���# 	����	!���-����&���-
�������# ����# , ���� �� ����������, 	����	!���-����&���-

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

�’$�����! &���  	#-#�����  ��
��
������ &���  ���� 	#-#��� � �� &���  
��	�	����������  -����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � &����# ��� � 
	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 	�	��� 
������ &����� 
��� �����!$�	! �� 	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 	
���
� �	�#$ 
&���  ���� 	#-#���, � 	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� &���  -���� 	#-#��� �	�#$ � &����# 
���. 
*�4����1� ����
�� ��1��-����
��1�� ������1 ��1��� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! &���-��������  ��
��
������ &���-��������  ���� �	���� 	#-#���. ;! 
	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � &����# ���, 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! 
� #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� 
���# &���-�������# ����# , ���� �� ����������, &���-��������, -��. 
*�4����1� ����
�� ��1��-������
1�� ������1 ��1��� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! &���-
��������  ��
��
������ &���-
��������  ���� �	���� 	#-#���. 
;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � &����# ���, 	����� ��
��
������� 
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�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� 
��$ ���
� ���# &���-
�������# ����# , ���� �� ����������, &���-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� 5
�
��� ������1 5
�
��� ��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � 

�’$�����! ������  	#-#�����  ��
��
������ ������  ���� 	#-#��� � �� ������  ��	�	����������  
-����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � �������# ��� � 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 	�	��� 
������ �������� ��� �����!$�	! �� 
	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 	
���
� �	�#$ ������  ���� 	#-#���, � 
	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� ������  -���� 	#-#��� �	�#$ � �������# ���. 
*�4����1� ����
�� 5
�
��-����
��1�� ������1 5
�
��� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! ������-��������  ��
��
������ ������-��������  ���� �	���� 	#-#���. 
;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � �������# ���, 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� 
��$ ���
� ���# ������-�������# ����# , ���� �� ����������, ������-��������, -��. 
*�4����1� ����
�� 5
�
��-������
1�� ������1 5
�
��� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! ������-
��������  ��
��
������ ������-
��������  ���� �	���� 	#-#���. 
;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � �������# ���, 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� 
��$ ���
� ���# ������-
�������# ����# , ���� �� ����������, ������-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-5
�
��� ������1 �1������8�
-5
�
��� �������-

�
�������� ���� – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	����	!���-������  	#-#�����  ��
��
������ 
	����	!���-������  ���� 	#-#��� � �� 	����	!���-������  ��	�	����������  -����. ;! 
	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # 	����	!���-�������# ��� � 	����� 
��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 	�	��� 
������ 	����	!���-
�������� ��� �����!$�	! �� 	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 
	
���
� �	�#$ 	����	!���-������  ���� 	#-#���, � 	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� 	����	!���-
������  -���� 	#-#��� �	�#$ # 	����	!���-�������# ���. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-5
�
��-����
��1�� ������1 �1������8�
-5
�
��� 

��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	����	!���-������-��������  ��
��
������ 
	����	!���-������-��������  ���� �	���� 	#-#���. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � 
�#�
����#$ ���
� # 	����	!���-�������# ���, 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 
	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� ���# 
	����	!���-������-�������# ����# , ���� �� ����������, 	����	!���-������-��������, -��. 
*�4����1� ����
�� �1������8�
-5
�
��-������
1�� ������1 �1������8�
-5
�
��� 

��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	����	!���-������-
��������  ��
��
������ 
	����	!���-������-
��������  ���� �	���� 	#-#���. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � 
�#�
����#$ ���
� # 	����	!���-�������# ���, 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 
	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� ���# 
	����	!���-������-
�������# ����# , ���� �� ����������, 	����	!���-������-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� 0�������� ������1 0�������� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! ���
���  	#-#�����  ��
��
������ ���
���  ���� 	#-#��� � �� 
���
���  ��	�	����������  -����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # 
���
����# ��� � 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 
	�	��� 
������ ���
����� ��� �����!$�	! �� 	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 
	���
� 	#�	�	��, 	
���
� �	�#$ ���
���  ���� 	#-#���, � 	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� 
���
���  -���� 	#-#��� �	�#$ # ���
����# ���. 
*�4����1� ����
�� 0�������-����
��1�� ������1 0�������� ��������
�������� ���� – 

�� 	#
#���	� � �’$�����! ���
���-��������  ��
��
������ ���
���-��������  ���� �	���� 
	#-#���. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # ���
����# ���, 	����� 
��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� ���# ���
���-�������# ����# , ���� �� ����������, 
���
���-��������, -��. 
*�4����1� ����
�� 0�������-������
1�� ������1 0�������� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! ���
���-
��������  ��
��
������ ���
���-
��������  ���� �	���� 
	#-#���. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # ���
����# ���, 	����� 
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��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� ���# ���
���-
�������# ����# , ���� �� ����������, 
���
���-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� 0��85�1�� ������1 0��85�1�� ��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� 

� �’$�����! ��������  	#-#�����  ��
��
������ ��������  ���� 	#-#��� � �� ��������  
��	�	����������  -����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ���������# ��� 
� 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 	�	��� 
������ 
���������� ��� �����!$�	! �� 	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 
	
���
� �	�#$ ��������  ���� 	#-#���, � 	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� ��������  -���� 
	#-#��� �	�#$ � ���������# ���. 
*�4����1� ����
�� 0��85�1�-����
��1�� ������1 0��85�1�� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! ��������-��������  ��
��
������ ��������-��������  ���� �	���� 	#-#���. 
;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ���������# ���, 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� ��$ 
���
� ���# ��������-�������# ����# , ���� �� ����������, ��������-��������, -��. 
*�4����1� ����
�� 0��85�1�-������
1�� ������1 0��85�1�� ��������
�������� ���� – 

�� 	#
#���	� � �’$�����! ��������-
��������  ��
��
������ ��������-
��������  ���� �	���� 
	#-#���. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ���������# ���, 	����� 
��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� ���# ��������-
�������# ����# , ���� �� ����������, 
��������-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� ����� ������1 ������ ��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � 

�’$�����! 	���  	#-#�����  ��
��
������ 	���  ���� 	#-#��� � �� 	���  ��	�	����������  
-����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � 	�����# ��� � 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 	�	��� 
������ 	������ ��� �����!$�	! �� 
	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 	
���
� �	�#$ 	���  ���� 	#-#���, 
� 	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� 	���  -���� 	#-#��� �	�#$ � 	�����# ���. 
*�4����1� ����
�� �����-����
��1�� ������1 ������ ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! 	����-��������  ��
��
������ 	����-��������  ���� �	���� 	#-#���. ;! 
	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � 	�����# ���, 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � 
#	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� 
���# 	����-�������# ����# , ���� �� ����������, 	����-��������, -��. 
*�4����1� ����
�� �����-������
1�� ������1 ������ ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! 	����-
��������  ��
��
������ 	����-
��������  ���� �	���� 	#-#���. ;! 
	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � 	�����# ���, 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � 
#	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� 
���# 	����-
�������# ����# , ���� �� ����������, 	����-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� 0�5��1�� ������1 0�5��1�� ��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � 

�’$�����! �#�
���  	#-#�����  ��
��
������ �#�
���  ���� 	#-#��� � �� �#�
���  
��	�	����������  -����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � �#�
����# ��� � 
	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 	�	��� 
������ 
�#�
����� ��� �����!$�	! �� 	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 
	
���
� �	�#$ �#�
���  ���� 	#-#���, � 	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� �#�
���  -���� 	#-#��� 
�	�#$ � �#�
����# ���. 
*�4����1� ����
�� 0�5��1�-����
��1�� ������1 0�5��1�� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! �#�
���-��������  ��
��
������ �#�
���-��������  ���� �	���� 	#-#���. 
;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � �#�
����# ���, 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� 
��$ ���
� ���# �#�
���-�������# ����# , ���� �� ����������, �#�
���-��������, -��. 
*�4����1� ����
�� 0�5��1�-������
1�� ������1 0�5��1�� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! �#�
���-
��������  ��
��
������ �#�
���-
��������  ���� �	���� 	#-#���. ;! 
	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � �#�
����# ���, 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � 
#	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� ���# 
�#�
���-
�������# ����# , ���� �� ����������, �#�
���-
��������, -��. 
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*�4����1� ����
�� ����
��1�� ������1 ����
��1�� ��������
�������� ���� – �� 
	#
#���	� � �’$�����! ��������  	#-#�����  ��
��
������ ��������  ���� 	#-#��� � �� 
��������  ��	�	����������  -����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # 
���������# ��� � 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 
	�	��� 
������ ���������� ��� �����!$�	! �� 	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 
	���
� 	#�	�	��, 	
���
� �	�#$ ��������  ���� 	#-#���, � 	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� 
��������  -���� 	#-#��� �	�#$ # ���������# ���. 

���������� 	
	���
 ��������-�������
� ������� ���������� ������������������ ���� �� 
�	���, ���� �� � �	���� 	�����
 � �����
 �������� ������ � ����� ���
� �������
� ����� ���� 
��������� �������. 
*�4����1� ����
�� ����
��1�-������
1�� ������1 ����
��1�� ��������
�������� ���� – 

�� 	#
#���	� � �’$�����! ��������-
��������  ��
��
������ ��������-
��������  ���� �	���� 
	#-#���. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� # ���������# ���, 	����� 
��
��
������� �’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 
	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� ���# ��������-
�������# ����# , ���� �� ����������, 
��������-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� ���
1�� ������1 ���
1�� ��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � 

�’$�����! ��&���  	#-#�����  ��
��
������ ��&���  ���� 	#-#��� � �� ��&���  ��	�	����������  
-����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ��&����# ��� � 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 	�	��� 
������ ��&����� ��� �����!$�	! �� 
	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 	
���
� �	�#$ ��&���  ���� 	#-#���, 
� 	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� ��&���  -���� 	#-#��� �	�#$ � ��&����# ���. 
*�4����1� ����
�� ���
1�-����
��1�� ������1 ���
1�� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! ��&���-��������  ��
��
������ ��&���-��������  ���� �	���� 	#-#���. 
;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ��&����# ���, 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� 
��$ ���
� ���# ��&���-�������# ����# , ���� �� ����������, ��&���-��������, -��. 
*�4����1� ����
�� ���
1�-������
1�� ������1 ���
1�� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! ��&���-
��������  ��
��
������ ��&���-
��������  ���� �	���� 	#-#���. 
;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ��&����# ���, 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� 
��$ ���
� ���# ��&���-
�������# ����# , ���� �� ����������, ��&���-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� 0���� ������1 0���� ��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � 

�’$�����! ����  	#-#�����  ��
��
������ ����  ���� 	#-#��� � �� ����  ��	�	����������  
-����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � �����# ��� � 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 	�	��� 
������ ������ ��� �����!$�	! �� 
	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 	
���
� �	�#$ ����  ���� 	#-#���, 
� 	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� ����  -���� 	#-#��� �	�#$ � �����# ���. 
*�4����1� ����
�� 0���-����
��1�� ������1 0���� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! ����-��������  ��
��
������ ����-��������  ���� �	���� 	#-#���. ;! 
	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � �#�
����# ���, 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� 
��$ ���
� ���# ����-�������# ����# , ���� �� ����������, ����-��������, -��. 
*�4����1� ����
�� 0���-������
1�� ������1 0���� ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! ����-
��������  ��
��
������ ����-
��������  ���� �	���� 	#-#���. ;! 
	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � �����# ���, 	����� ��
��
������� �’$��#$�	! � 
#	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� ��$ ���
� 
���# ����-
�������# ����# , ���� �� ����������, ����-
��������, -��. 
*�4����1� ����
�� 5������ ������1 5������ ��������
�������� ���� – �� 	#
#���	� � 

�’$�����! �����  	#-#�����  ��
��
������ �����  ���� 	#-#��� � �� �����  ��	�	����������  
-����. ;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ������# ��� � 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������. �#-#����� 	�	��� 
������ ������� ��� �����!$�	! �� 
	#-#����� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#�	�	��, 	
���
� �	�#$ �����  ���� 	#-#���, � 
	���
� 	#�#����	�	��, 	
���
� �����  -���� 	#-#��� �	�#$ � ������# ���. 
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*�4����1� ����
�� 5�����-����
��1�� ������1 5������ ��������
�������� ���� – �� 
	#
#���	� � �’$�����! �����-��������  ��
��
������ �����-��������  ���� �	���� 	#-#���. 
;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ������# ���, 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� 
��$ ���
� ���# �����-�������# ����# , ���� �� ����������, �����-��������, -��. 
*�4����1� ����
�� 5�����-������
1�� ������1 5������ ��������
�������� ���� – �� 

	#
#���	� � �’$�����! �����-
��������  ��
��
������ �����-
��������  ���� �	���� 	#-#���. 
;! 	�	��� 
������ ��� ����	! � �#�
����#$ ���
� � ������# ���, 	����� ��
��
������� 
�’$��#$�	! � #	��� 	�	����� 
������ � �� �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���, ��# �� 
��$ ���
� ���# �����-
�������# ����# , ���� �� ����������, �����-
��������, -��. 

 
*�4����-�
�������1� ����
�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#���, ���#�����, 

	#-#�����  � ���#�������  ��
��
������ � ����-�	� 	#-#�����  ��
��
������. �#-#���-
���#������� 	�	��� 
������ �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#-#���-
���#�������  	#�	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ ���� 	#-#���, � ��  �’$����� � ���#�������� 
	�	���� � ��
�����������  ��, � 	���
� 	#-#���-���#�������  	#�#����	�	�� 
������, 
	
���
� �	�#$ -���� 	#-#���, ���#����� � ��
�����������  ��. 
*�4����-���1� ����
�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#���, ���, 	#-#�����  � �����  

��
��
������ � ����-�	� 	#-#�����  ��
��
������. �#-#���-����� 	�	��� 
������ �����!$�	! �� 
	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#-#���-�����  	#�	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ ���� 
	#-#���, � ��  �’$����� � ������ 	�	���� � ��
�����������  ��, � 	���
� 	#-#���-�����  
	#�#����	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ -���� 	#-#���, ��� � ��
�����������  ��. 
*�4����-������1� ����
�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#���, �������, 

	#-#�����  � ���������  ��
��
������ � ����-�	� 	#-#�����  ��
��
������. �#-#���-��������� 
	�	��� 
������ �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#-#���-���������  
	#�	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ ���� 	#-#���, � ��  �’$����� � ���������� 	�	���� � 
��
�����������  ��, � 	���
� 	#-#���-���������  	#�#����	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ -���� 
	#-#���, ������� � ��
�����������  ��. 
*�4����-�
�������-���-������1� ����
�� ������1 – �� 	#
#���	� � �’$�����! 	#-#���, 

���#�����, ���, �������, 	#-#�����  � ���#�����-���-���������  ��
��
������ � ����-�	� 
	#-#�����  ��
��
������ (3��. 1). �#-#���-���#�����-���-��������� 	�	��� 
������ �����!$�	! 
�� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#-#���-���#�����-���-���������  	#�	�	�� 

������, 	
���
� �	�#$ ���� 	#-#���, � ��  �’$����� � ���#�����-���-���������� 	�	���� � 
��
�����������  ��, � 	���
� 	#-#���-���#�����-���-���������  	#�#����	�	�� 
������, 
	
���
� �	�#$ -���� 	#-#���, ���#�����, ���, ������� � ��
�����������  ��. 
*�4����-���1�5����1� ����
�� ������1 #����$�	! 	#
#���	� � �’$�����!�� 	#-#���, 

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

������, 	
���
� �	�#$ -���� 	#-#���, ������� ���
����� 
����# � ��
�����������  ��. 
*�4����-��1�5����1� ����
�� ������1 #����$�	! 	#
#���	� � �’$�����!�� 	#-#���, 

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

������, 	
���
� �	�#$ -���� 	#-#���, ������ ���
����� 
����# � ��
�����������  ��. 
*�4����-5����1� ����
�� ������1 #����$�	! 	#
#���	� � �’$�����!�� 	#-#���, ������� 

���
����� 
����#, ������ ���
����� 
����#, 	#-#����� , ��������
��� , �������
���  � ���
���  
��
��
������ � ����-�	� 	#-#�����  ��
��
������. �#-#���-���
��� 	�	��� 
������ �����!$�	! 
�� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#-#���-���
���  	#�	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ 
���� 	#-#���, � ��  �’$����� �� ���
���� 	�	���� � ��
�����������  ��, � 	���
� 	#-#���-
���
���  	#�#����	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ -���� 	#-#���, �’$����� � ��  ��
��
������ �� 
���
����� 
������� � ��
�����������  ��. 
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���. 1. *�4����-�
�������-���-������1� �� �
�������-���-������1� ����
�� ������1 
A – 	������-���������-���-��������� 	
	���� �������; 1 – 	������; 2 – ���������; 3 – ���; 4 – �������; 5 – 
������� �����-��������
� ���	������
� �����; 6 – ��������
� �������
� ���	������
� �����; 7 – ��������
� 
�������
� ���	������
� �����; 8 – ���������
�1 �������
� ���	������
� �����; 9 – 	�����	������
� 
�������
� ���	������
� �����; 10 – �
���� ����������
� ���	������
� �����; 11 – ����� ���������; 12 – ����� 
���������-���������; 13 – ����� 	���	����; 14 – ����� �������;   – �’������� �����-	������-���������-���-
���������� 	
	���
; 1 – ���������; 2 – 	������; 3 – ���; 4 – �������; 5 – �������
� ���	������
� �����; 6A – 
������� ��	�
�� �	������ ����
; 6  – ����� ��	�
�� �	������ ����
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*�4����-�
�������1� ����
�� ������1 #����$�	! 	#
#���	� � �’$�����!�� 	#-#���, 

����������, 	#-#�����  � �����������  ��
��
������ � ����-�	� 	#-#�����  ��
��
������. 
�#-#���-����������� 	�	��� 
������ �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 
	#-#���-�����������  	#�	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ ���� 	#-#���, � ��  �’$����� � 
������������ 	�	���� � ��
�����������  ��, � 	���
� 	#-#���-�����������  
	#�#����	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ -���� 	#-#���, ���������� � ��
�����������  ��. 
*�4����-�����1� ����
�� ������1 #����$�	! 	#
#���	� � �’$�����!�� 	#-#���, ��
�, 

	#-#�����  � ��
����  ��
��
������ � ����-�	� 	#-#�����  ��
��
������. �#-#���-��
���� 
	�	��� 
������ �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 	#-#���-��
����  
	#�	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ ���� 	#-#��� � ��
�����������  ��, � 	���
� 	#-#���-
��
����  	#�#����	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ -���� 	#-#���, 
��#	�� ��
� � ��
�����������  
��. 
*�4����-�0������1� ����
�� ������1 #����$�	! 	#
#���	� � �’$�����!�� 	#-#���, #	�  

�������
, 	#-#�����  � ������
���  ��
��
������ � ����-�	� 	#-#�����  ��
��
������. 
�#-#���-������
��� 	�	��� 
������ �����!$�	! �� 	#�	�	��� � 	#�#����	�	���. < 	���
� 
	#-#���-������
���  	#�	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ ���� 	#-#���, �
����  �������
, � ��  
�’$����� � ������
����� ��
��
������� �
����  �������
 ������
���� 	�	��� � 
��
�����������  ��, � 	���
� 	#-#���-������
���  	#�#����	�	�� 
������, 	
���
� �	�#$ 
-���� 	#-#���, 
��������  -���� �������
 � ��
�����������  ��. 
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����
������� ���
���� ����1��
��� ���0���1���� �������� �� �
�����
���5��� 
����1���� ��������� ���
�
��1�� 0��8 5���� �������� �������
��. 

2�8��1� ���1�: ��������� ���
�
��1�� 0���, �
�����
���5�
 ����1����, 
�����5������� ��
������, �������1��������  

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

2�8�
1A
 ���1�: ������
���� 0��� 1 ����
, �
�����
���5��
 �
�
��
, 
�����1�1�������
���A
 ��
�����A, �������1�������A 

This review article is dedicated to the combined approaches of drug therapy in chronic low 
back pain according to the latest trials. 

Key words: chronic low back pain, drug therapy, anti-inflammatory drugs, anticonvulsants 

%	��-�� ��
#����!  ��������� ���� ����&�� ��� �������
���� ���#������ �� �����# � 
��	�	#����! ���
����  ����������  ��� ����. ����� ��	# Woolf et al. 
��	���
#���� ������� 
	������ � 	������� �� ��� ���������������� 
�������: �����������, (���#
�����, 
��-
��&���!� 
����) � ��,��������, (���#
�����, ��-
��&���!� �������� 	�	���). 

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

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

1����
�������� ��
#����! ��,��	�-� ��
�����#�� ��� ��. .����� � ���#������ ������ 
��	���&���!, 80% �	��, �� �������	! �� ��� 	���� �� ��
���� ��������� ���
�, �����	#��� 
�����,��� ���� ����
����, � ����- ��& 1/3 — ���$ � ����-� ��
��. (�,��	�-� �� �#�� 
��	������� ������������ �������� ((��.�), 	
����� �������
	��� , �������� ��������
�, 
���-� — ��������������, ��������	���, ���
���#��	���, 
���
�	������ (	�	����). 
3��������!  ��������� �� � ��������� (��.�, �����������# � ����
�����  
��������	����, ��������, �������#, ��������������� � ���������# (��� ����
#������) 
��	������� �#&� ����&���, ���
 — # ��������� 10–20 ����� �� 100-������� ���#�����-
���������� -
���� (/'* ). 

"�������, ��  �������, �� �
����$ !
 ��,��������,, �
 � �����������, �� ������, � 
��# ��&� �#� 
��	���
�����, !
 ���-���, �������, 	������. (�	���������, 
�����������, ���� $ ��	���
�� ��������� ���
��� ��� 
�������# ��-
��&����, ��� !
 
��,��������, — 	�	#$�	! -
������ ����, ��
����������� # �����������# �������� 
(����
#�!���,). 3#�����
���# ������#  ��������� �� ��	� �����������. )�
, �	���� 
��	���&���! ��	�������, �� ��������� 20–55% �
�   ����  ���� ����- ��& 90% ,�������	� 
��,���������� 
�������� ����, � �� # 28% ����$��� �
�, 
������� ��&�� ����������. 
(�!���	� ��,���������� ���� !
 	#�#����� �������# �	����$�	! � ����-�� ����&���	� 
�	������� ��������� 	������# � ����-��� �����	����� ������� 	�	��� � ����� ������’!. 
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/��-�� #���	� ��� �
�  ��
����, �#�� ����#����, �� 
��������! ��������	���� �/��� 
���
���#��	���� ����� � ���������, ������,���� (��.� ��� �������
	����� ��&� �#� 

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

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

 
��0��	� 1. 2������� �������
��� ���0���1���� ��������
����� ��� ���������� +- 

 

+
�4���
�
�� %�5��� 
�������
��� 

���1�-
����� 

"���1�� ����
��� 
1��8�
��� �� 
1���8�
��� 

��� 0��8 

%�5�1���� 
��
������1 �� 
4��� �� 
5������1���� 

"���1�� 
1����1�� 

L. Romano et 
al., 2009 

���	��
����, 
�������������, 
���� ��	�� 
��	���&���! 3 
	��	�����, 4-
�&���� 
��	�	#����! 

�&��� 

��������� 

12 �&��� /�
 18–75 ��
��  
5�������, �� 
������	� ����� 6 
��	!��� ���	����
 
������	# 
��& ��������� 
��	
�, 
������
����� 
	���������# �/��� 
	���������� 
	����#  
3��������� /'*  
>40 �� (� ��������� 
0–100)  
/�
������	! 
����$�� � 
�������������� 
�� ��������!�� 

.��-���, 
(��������
���, � 
��,������
��,) 

;���
�
	�� 3–
6 ��/
�/���� + 
������� (n = 36)  
:  
���������� 
1 ��/
�/���� 
���!��� 1 �&�!, 
���� 2–4 ��/
�/���� 
+ ������� (n = 36)  
:  
;���
�
	�� 3–
6 ��/
�/���� + 
���������� 
1 ��/
�/���� 
���!��� 1 �&�!, 
���� 2–4 ��/
�/���� 
(n = 36) 

����������� 
�����! �#�� 
���
����-�� 
��� ���������� 
��! 	��������� 
����-���! ���� 
(������ � /'* ) 

Gatti et al., 2009 

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

6 �&��� 5�������, �� (46 
��	!���), ������� 
	�������� 
����	����	� (>3 �� 
/'*  # ��������� 0–
10)  
���� �� ����#$ �� 
��������$ 	�	���� 
��� ��	���� 
����������! 
��������
��  

7	������
����, 
���������
��, ���� 
(��#�� ')  
'��  
(�,������
��, ���� 
(��#�� /)  

4�#�� '  
��������$ 
��
#����! 
���������: 
�
	�
���� 5 �� + 
���������� 
325 ��/8 ��� (n = 78)  
4�#�� /  
��������$ 
��
#����! (�
��� 
���������#). 
1�
	����� 

��������! 
�
	�
����# 5 �� + 
���������� 
325 ��/8 ��� (n = 72)  

4�#�� '  
73,9% � 78,3% 
�����-���! 
(������� ������ � 
/'*  # ��������� 
0–10) ����������  
4�#�� /  
/	� ����$�� 
��������!�� ��� 
�����-���! ��� 
	���������� 
	������� 
��,���������� 
����, �
��� 
����, �� 
��������� 
��	������ 

Pota et al., 2007 

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

2 ��	!�� 5�������, �� (33 
��	!��) 

.��-���, 
(��������
���, � 
��,������
��,) 

(n = 22)  
1 ��	!��: 
�#��������� )"� 
35 �
�/��  
2 ��	!��: 
�#��������� )"� 
35 �
�/�� + 
���������� 150 ��  
'��  

"�	������ 
���&���! ���� 
(������ � /'*  # 
��������� 0–100) 
��!��!�� ��	�! 1 
��	!�! ��
#����! 
(P<0,01)  
"�	������ 
���&���! ���� 
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�#��������� )"� 
35 �
�/�� + ������� 

��	�! 2 ��	!��� 
��
#����! 
��!����	! ��-� � 
��#�� 

������������ 
��
#����! 
(P<0,01) 

Khoromi et al., 
2007 

7����������, 
���� ��	��, 
������������� 
��	���&���! 

9 �&��� /�
 18–65 ��
��  
������
��� 
����
#�����! �� 
	������� ����� 
���� � ���� >4 (�� 
/'*  # ��������� 0–
10)  
5���� � 
������,�����$� � 
������������� 
	#������� 
�� ��������!��, 

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

(�,������
��, 

(n = 61)  
3����� 15–90 ��  
:  
(��������� 25–
100 ��  
:  
3����� 15–90 �� + 
(��������� 25–
100 �� 

/��	#�$ 
��	������ 
���&���! � 
	������, 
����&���	� 
���� � ���� 
(������ � /'*  # 
��������� 0–10) 
��� � ������
# � 
#	�  ��#��  
��
#����!  
.���-���! ���� 
�����	�� ������� 
	������� 14% 
��! 
����������#, 
7% ��! ������# � 
7% ��! 

����������� 
������ 

Peloso et al., 
2004 

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

21-�����, 
������ 
“�������
�!”, 91-
�����, 
������ 
�����,�� 
	������ 
��
#����!  

/�
 ����� 18 ��
��  
5�������, ��  
:���	����	� ���� 
>40 (�� /'*  # 
��������� 0–100)  
����$�� �� 
������������� 
�������� # ��&��  

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

(��������
��, 

)������� 37,5–
300 �� + 
���������� 325–
2600 �� (n = 167)  
'��  
������� (n = 169) 

�������, 

������, ��� 
����	����	� 
���� (������ � 
/'*  # ��������� 
0–100) �#� 
��	������ 
��&��� ��� 
��	�	#����� 

����������� 
������ (47,4), ��& 
������� (62,9; 
P<0,001); � & 
	��� 	�	#����	! 

������  ����� 
�����-���! ���� 
(������ �� -
���� 
��
���)  

Ruoff et al., 
2003 

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

21-�����, 
������ 
“�������
�!”, 10-
�����, 
������ 
��#����
!, 81-
�����, 
������ 
��
#����! 

/�
 25–27 ��
��  
5�������, ��  
:���	����	� ���� 
>40 (������ � /'*  
# ��������� 0–100) 

.��-���, 
(��������
���, � 
��,������
��,) 

)������� 37,5–
300 �� + 
���������� 325–
2600 �� (n = 161)  
'��  
������� (n = 157) 

"�	������ 
���&���! 

�������� ���� 
	��������� ���� 
(�� /'*  # 
�������� 0–100) 
��� 
����������, 
������ ������!�� 
�� ������� 
(P<0,015)  

/'*  — ���#�����-��������� -
���, �� — ������
���, ����, )"� — ���	��������� 	�	���. 
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% ���-��# ��	���&���� (n = 318) 3-��	!��� ��	�	#����! 
��������� �������/���������� 
(37,5/325 ��) ���� ��	������ �����-���! ���� ������ � ������ /'*  (P<0,015) � 2�,������� 
-
���� �����-���! ���� (P<0,001) ������!�� �� �������. "�	������ �����-���! (P<0,05) 
�
�& �����	�#���� ��
����
� �������
� ������������� 2������ (RDQ), 3�
�����	�
��� 
�������
� ���� (MPQ) � 
���
�� ����� 36 (SF-36). 2����� ������� ��� ���,��# ��������� 
#��	����
 ����	������ �����-���! ���� �#� ��	������ ��&��, ��� �&������ 
�������#/����������# (22,1%) ������!�� �� ��#��� ������� (41,0%; P<0,001), � ��������! 
����$��� � ��	�����
��, 
��� ������� ��
#����! !
 “�����” ��� “�#&� �����”, �#� ����, ���� 
��#�� 
����������� ������ ������!�� �� ������� (P<0,001 ��! ����$���, 2 = 0,002 ��! 
��	�����
��). ������� ���
� �#�� ��-�����-� � �	�����, 
����� ������!�� �� ������� (68,9% 
�� �������# 46,5%), ���������� �� ������ ������� ��� ����
����# ���	����
 ,��� �
	����� ��� 
(18,6% �� �������# 5,7%). (�,��-�����-� � ��  — �#���, 	������	� � ��
����. 

% ��#���# ��	���&���� ����$�� �� ���
�-��������  �������� �� ���&#���� 
�������/���������� # ��
	�����, ���� (37,5/325 ��); ���� /'*  ��	�! 3 ��	!��� ��
#����! 
�#�� ��	������ ��&�� ������!�� �� ������� (P<0,001). ����������� �����! �
�& 
�	��������	! �� ��	������� �����-���!� ����� �����  �������
�� (RDQ, MPQ, SF-36) 
(P<0,05). 2��#���� ���� ������� ��� �������# ��������� �������	! � ��	���
��� Ruolff et al., 
����	�������� ����. 

Gatti et al. # ���	��
�����# ��	������,���# ��	���&���� ������� ���
����	� ��
	������ 

��������� �
	�
����# � ����������# � ��������� :���
	# 
������ ����. ����$��� 
	�����
#���� ���� ��!���	� �	������������ ���� (n = 78) � ��,���������� ���� (n = 
72). ����������� �����! ���’!�#����	! � �����-���!� ���� � ����-�	� 
�����$���   ���� , 
 ��� ��� ��,���������# ������� �� �#�� ���- ����&���. 

% ���  	�!  ��������!��	! ��� ���
����	� 
��������� ����������# �� ����
�
	���� �� 
���	���������� ������������. % ���	��
�����#, �������� 	�����#, ��������������# 
��	���&���� Romano et al. ����������� �����
# � ���
����	� ��$�����! ����������# � 
����
�
	��#, � �
�& ���������� ���� ������� ���  ��������# �� ������� �� ��&���!. "��� 
������#���� �� �	���� �������� ���	�
�� -
��� ����
� ��,��������  	������� � ����
 
(LANSS). ;� ��	���&���! ��	�������, �� 
���������� ����������! �������  ��
�� ���� �� 
��	����
 	��	���� ��	������ �����-���! ���� ������ � �����������!�� ����$���. A � 
	�	#$�	! ��	�	#����! ��������  ������, �, ������!�� �� �������, ���� �	��������	! � 
�����!��$� ���� ��-� � �	�� �� 
���
�	� ����� �� -
���� LANSS<12 (2=0,01) (�����������, 
����) � ����� 12 (2 = 0,03) (��,��������, ����), ��� �� � ��������, ��#��. / �	����, 	�� ��-� 
����
�
	�� �����	�#��� ����-���! ���� �� 12,4%, ��-� ���������� — 10,4%, � �  
��������! 
— 38,2%. (�,����- ����&��� ����-���! ���� (�� 51,8%) ��!��!�� ��� ������	���# 
��	�	#����� ����
�
	��# � ����������# #  ����  �� 
���
�	� ����� �� -
���� LANSS>12. 
����
�	� �������  ���
�� �#�� 	�������� # �	�  �	�����  ��#��  — ���������� � 
�������������. 

'��������� Pota et al. ��!����, �� ��$�����! ����������# � �#���������# # ����!�� 
���	���������� 	�	��� 	������!�� ��	������ ����&���-� ����-���! ����� /'*  ������!�� 
��-� � ���������$� �	����� (P<0,01). ���!��� ���-��� ��	!�! ��
#����! ��	�	#����! 
	����� ��-� �#���������# ��
��
��� ��	������ ����-���! ���� (/'*  82,75 ± 15 �� 
�������# 38,25±5, P<0,01), ����  ����  ������!�� �� ��� ��#�� — � ��#�� ' ����$�� ���,���� 
�#��������� ���	��������� (35 �
�/��) ���	 ���������� (150 ��/���#), � ��#�� / — 
�#��������� � �������. ��� 
����� ������# ��
#����! ��-� # ��#�� ' ��!��!�� ������-� 
����-���! ���� ������ � /'* . 

;�
��� ��	���&���!, ���	�!���� ������ 
��������� ������# � ����������#, ��������� 
Khoromi et al., �� ����������� ��	���  ����  ���� ���
����	� ��$�����! “������-
��������	���” � ������  ��������� ��. / ����# � 61  ������ �� ��,�����$� 	��������� 
����� ������� 
��������! ��������� �� ����-��� 	������, ��� ���� � ���� �� 	����, ������# 
89% ���#����  �	�� ��������!�� ��� ������� ���
�, ��,��	�-� — ��
����. 
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B
 ������, �����&���� �� �, ��
, ��  �������, �� ��,��	�-� $ ��	���
�� ��� !
 
����������� , �
 � ��,��������  �� �������, � �&�, ,��� ��
#����! �����#$ �����# �� �  
�	�  � ��������� 
��������� 	���������  	������
��, ��	�� ���� 
�������  ��	���&��� 
��	#��� ��! ��C�#�#����! �
�� �������. ���	�� ��! ����� ��	�� �����: 

• �#����� ����,�# ��	���&���, �� ������	�� ��������$�	! 
���
� ���������; 
• ������,�� ��&����
�������� ���$����� � 
#�#�!���� ������� ���
�; 
• ����������#����, ��&�� ���#����!; 
• ����
�, �
��������, �����	 ������������  
������,. 
/	� ������������ ��!	��$ ����&���	� ��	���&��� �����  
��������, ����
������ ��� 

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

A � 	�	#$�	! �������! ��	���&��� � ����
� 
��������, ����������# � ����
�
	��# �� 
����������# � ��������, � ���� ����-�� ����� ��	����&��� �� 
��
����  
��������  
 ��������� ��. 4������������ �&� #	��-�� ��	�	��#���� � ��$������ � ��-��� 
��������
��� ��! �����-���! ��,���������� ����. Gilron et al. ��������!�� ��� 
���
����	� � ��������	� 
��������� ���������# � ������# ��� �������, ���������, 
��,������ � ��	���������, ���������� ������!�� � ���������$� ���� �������. % 41 
 ������ �
� ��$�����! �����	�#���� ��	������ ���-�, 
������ ���� (P<0,05) ������!�� � 
���,���� 	����� ��-� ���������#, ������# ��� �������. / �������������# ����,	�
��# 
��	���&���� (409 �	��) ����������� ���
����	�, ��������	� � !
�	� &�! ��� ����������� 

����������� ������ (���������� ���	 �
	�
���� �� 
������������ ����������!�) �� 
�������# ���������� ���� ������� ��� ��,���������# ���� ������� �� ��&���!. 
/�!�����, �� ��	�	#����! ���  �������  	������
�� �����-#���� �� ��-� ��,��������, ���� 
(2=0,003) � ��
���#���� !
�	� &�! (2 = 0,0009), � , ���� ����# ������ ���# ���  ��������� 
(�
	�
����# — �� 22%, ����������# — �� 51%). 

< ��
��� ���#����, ����������� ����, �� 	�� ��-� ����
�
	�� ��� ���������� 
�����
���� ��� �� �� ��,��������� � ������������ 
���������. ;� �� �����, ���#�� �� 
#���� 	��������# �����	� ��#���� � ��  
��������� ��,��������, ����, � ���-��� — 
�������#��� ;74-2 � ��!� ������&�� �� �����������, �������, �� �����. ���� �
� ���� 
�
�& �������&#�� ������# ���-�� ���
����	� 
������������ ��� ��# �� �������  
	�������� �� ���-���� �� ������� � �
��#�� �� ��&����	� 	���
��� ����$��� ��� ������ 
�������������  ���	���	�, 
��
����  ��
��. 

7	����, 	�	�������, ���!� ����
��������� ����������  ��������� ��	����������� �� 
��	������ ���	#��	� ���
# �����  ���� ��������	���� ������!�� � ������� 	�	���� 
����	����	� ����, ��������  ��	���
�� � �#�
����������� 	�#	#. "�	���&���! Khoromi et 
al., �� �
������ ����$��� �� ���-���� ���� �� �� ���� ������
���-
��&���� ����
#������, 
����������, ����� ���#�� �� #���� ���# 	��	���# �����
#, �� ���������� 	�� �� 	��� 
��� � 
��������� �� �������� ��$ ����&��# ���
����	�. 

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

/��� ��������, �� ��#���
����� �	������ ���!�� 
�������  ��	���&���, � �
�& ����
��� 
� ��
#����!  ��������� �� ���
���� �� ����#�� ��� ��&����	� 
������������ ��	�	#����! 
���������. 7���&���	� ��	#���  ����  ��$ �#� ���	���� ��! ������-��� �������! � 
������
� ����  ��	���&��� �� ���
����� ����,���. ��
#����! ���� ��$ ���� �� #���� 
�������� �� ������, � �
�& !
�	� � ����	����	� ����. 5�������, �� ��	� �
����$ !
 
�����������,, �
 � �����������, 
��������, ��# ����� -�! � ���������� # ��	� ��-� 
��	
��� #	��-��. 7&�, �������#��������� �#����������� �����!, � !
�, 
�����#��	! 
�������� � ������� �� �������� ���, ����!��$ ������������. 2���� � �� ��	#��� 
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��	���&���! � ��$� �������� ����-���	! ����&�����. )�
, 
��������! ����������# � 
����
�
	���� �� �#����������� ��� ����������# � ��������� �� �
	�
������ ���
���� # 
����-����  ��������� �� ����� ������!�� � ���������$� ��������� �������. ������-� 
�������! 
����������� �����
������� ����� 	��# ��&� 	�� ��&����� ��� ���� ��! 

�������� ���
�
�. 
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 !�"�!� '!)�": :("'"-3 >& *&�%'"�? 
2#,�,>�&) (&+3%"2 

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

�����#��������� ��!; ��	������ ��$���� ���'����	!� �� ��!������ &"�'� (�#���������.                                                                                                                                                  
���$��� �����: )������ ����, !����$�	 �	����!. 
 
� ����"� ��	��� ���$� ����(�	 ���� � ���*	�%, ��	$	�� !����� �%�	 $���%� 

�����#������	� ��!; ��	������ ����������� �	�'����	!� 	 ��$��	� +��'� (��������	�.                                    
���$��%� �����: )������ ����, !�	�	$��!	 ���$�.  
 
The article describes the clinical case of  Raynaud's disease in a woman, who often had 

hypothermia (overcooling) of  the hands; presents up-to-date information on the diagnosis and 
treatment this disease. 

Key words: phenomen Raynaud’s, clinical case. 
  
�,-./                                                                                                                                                                        

1������ 2�,�� (Phenomen Raynaud’s), �������, �� ��	� �����#��
��� ������� 3���	� 

2�,�� (1834 - 1881), !
�, #  1862 �. ���	�� ��  �����#, !
 	�������# �������# 
������
 �#
 � 

��� � ���������� 	����� 	#��� �#
 � ��� # ���� «��
��� ��	�� 3���$��». ;� �� ��������! 

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

��&����,  �� 
����
# ��	� � �# �. % ��������� �����!� 3 	����: 1) �-������ (�����	��	�
���) 

– ������, 
���
���	��, 	���� �����, � 
����!��� �� ����������, ���!���; 2) ��������� 

(������������
���) – ����
� 
������� ����
	��; 3) ����������� (�����������
���) – 

��������$�	! �����
�� ������ ��
���# �’!
�  
����(5). �������� ������� 2�,�� 

���������!$�	! �� ��������, ( ������ 2�,��)  �  �������, (	������ 2�,��).  

��-�����	� �������� 2�,�� $ ��	�� �������, 	
������� 5 - 10%  	������� ��	�����! 

�� ������ ��-�����	� ��� ����-  �������# 
�����. .����� ����  '	������� 2�,�� (Raynaud’s 

Associaton) # �* ' 15 – 30 ���. ����, 	��&���� ��� �� ��������!�. ��	�-�  ������ 

���� ��� 20 �� 40 ��
��, ������&�� &��
�  (21%), ��& ������
� (16%). (�,����-�� �������� 

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

������� ����-� 3-  ��
�� �� ����������, �� ���'!���� � ��	�,��� �������$� (�������,�� 

 ������). /������, (	������ 2�,��) $ ����
���� ���!��� 	
���������� (90%), 	�	������ 

��������� �����
� (30%), 	������# * ������ (30%), ������������ ����# (20%). 4������� 

	 �����	� �������� 2�,�� 	������ 4 %, ����
 ������!�	! ������-� ��#
��� ��	���&���!.  
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0������������# 
��	���
���� ���� ��������� (	������#) 2�,�� ��������� L. �  

P. Langeron, L. Croccel # 1959 �. (2): 

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


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

2. 2��������� �� ��&���! (-�,��  �����, 	������ �������  ��������	�  �’!���, 	������ 

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

3. ���������� �� ��&���! (���������� 	��������� ���������!, !
� ��&� ��
��
�� 

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

4. ��	���� �� ��������! (������, ���������� ���������!, �������� �������� 

���������!). 

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

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

6. �������� �������� 	�	��� (
��	�#��,�� �
������!, 	��������$��!, ���	�!��, 	
�����). 

7. ���#-���!  	�	��� �������! (�#�
��������� � ��������� �� ��������! -�#�
���-


�-
����� ��
#, �����
� -�#�
#, 
���). 

8. 0���
����� ���#-���! (������������-����������� ���#-���!, �# ���� ��������
��, 

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

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

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

10. ��������#������!. 

11. �
���������!. 

12. :��������� �� ��&���!. 

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

1. ��	� ����� ����&���!, �������&���!. 

2.  5������ 	���#���� 
����� ( 	�	����, �������, �����
, ����������, �����, 

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

3. �������� 
���� (���&���� ��$����, ���������, ��
�������� �� ��������!, !
� 

��
��
��� ����������	����, 	������). 

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

	������# 2�,��, ���#-���! ������� �#�
��� ��&���� ����� 	���� ��#, 

	
������
���� � ��������
����). 

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

6. �����	�,�� �� ��������! (�������,��  ������,  �����������  ������). 

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

	������� ���
#). 
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8. )������ �����������!. 

9. .�	�	#����! ������������ (	�������, ��������, D-���������
����) 

10. * 
������ ����
� (����������!). 

11. ���	��� 	�#����.  

                                                                                                                                                      
)�����! 1 

%��
�
�	���� ���������� �
�1����� (�1���0�) �� 1�������� (��������) '
��� (3) 
 
+
�1����� '
��� (�1���0� '
���) 
 

(�������� '
��� (������� '
���) 
 

3�����, ��
 ���-�, ��
 ( E 30 ��
�� ) 
��������� #��&���! ��������� ��� ��	�������� #��&���! 
/��	#��	� 
�������� 	
�����#, 
�����
#����!, ��������. 

0������ ���� ��	� ����	���� � ��&#� 
�	�������	! � �-������� #��&���!� 

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

/��	#��	� ��$�����! � ��-���  ��������  ��$��#$�	! � ��-���  �������� 
(��,��	�-�  �������� 	���#���� 
�����) 

(�������, �	 �� �����#��� 
�� ��������!  
( * 70, ����#
������ ������, 	��������� 
�#�������, ����������, ��
�� ) 

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

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

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

           
�0���1�23 �2/�4�� 

             ����$�
� 79 �., �����#��	! # ���������� ���������! �� 	
������ �� ����, ����# ��	� 

� ���������� ���  
�	�,, ���� ������ ��������� – ���’!	
����� 	#�����, 	���-��	� 

��	�����  ������ �������, ���������! ��	������ ������� 3 �����! ����� 
�	�, ��&
�	� # 

�������� � ���������� ������� 
�	�,, ���������! ������#�� ��      37,3° (���. 1,2).   

3����
5 5��1��81����: # �������# ���� ����$�
� �
���� ��,����	! ��&��� 	�����, 

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

1) 	�����& 
�	� ���  �#
; 2) ����� 
�����# ��	�����  ������ ��� ��  
������
; 3) 	�����, ���� 

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

��������� �  ������; 4) ��&
�	� # �������� � ���������� ������ ������� ��� ��  
������
.  

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

� ��
#����! # ���������� ���������!. 
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���. 1 '��� ��	�9���� 5 �1���0�8 '
��� (������ ��1
����) 

 
���. 2. '��� ��	�9��� 5 �1���0�8 '
��� (������� ��1
����) 

%���������: ��������, ������ 
���� - ����� ����� �����!, ���������! * 70              (49 

��/���). 

"�! ���������,��� ������	�
� ���������� ( ������) 2�,�� ��� �������� (	������#) 

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

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

���#��� ���  �	�� �#� ��������,. 

2�����������! 
�	�, �#
: ���������	! ����
� ����# � ��	�����  	#�����  
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2�����������! ������: ����������  ���� �� ��!�����. 

��	�! ���������� ���������,��� ������	�
� # ����$�
� �	��������  �����# 2�,��.(1)   

#���1����: ������ ��&�������  ��
��������, ���� ��
#����! �������# 2�,�� (3),  

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

	���
����, ���
��� ��-
������ – ��������� (5 ��/���#), �����������, ����������� – 

����
	������ (2%  5 ��/���#  �/�). . ���� ���������! �����
��������� ������, 	��!������� 

�� ����������! ��-�����! �������� 3 �����! ����� 
�	�, ���������� ������
	�� (1,0 � 2�/�  

�/�). 
����$�
� �� 	���������$� ���������� 	��# ����	��� � ������������ ���������! � 

���������� #  ��#������ ���������! ��! ����������� ��
#����! ��������  3 �����! ����� 
�	�. 

 

�2,����2: 
1. 5������ �� 	������ 2�,�� � �� 	������ $ 	
������ # ���������,��, ������	���, �� 

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

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

�������� �����
#  ������ 2�,��. 

3. 2�
���������� ��
#����! �������# 2�,�� ��$ ��
����# ���#, ��# ���	�� 

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

                   

#,�!'3��'3 
1. �������! 	�	#��� ������� 2�,�� — ������F, 	�����F � ������� [0��
�����, 

��	#�	]://���������
 �� ���������� — 2�&�� ��	#�# �� &#��.: 

http://neurodoc.ru/bolezni/drugie/bolezn-rejno-prichiny-simptomy.html 

2. Bradley W. Shinn The Description and Treatment of Raynaud’s Disease/Phenomenon. US 

Pharm. 2008;33(4):36-48. 

3. Herrick A.L. Pathogenesis of Raynaud’s phenomenon. Rheumatology. 2005;44:587-596. 

4. 4������� /.�. 2�,�� ������� / /.�. 4������� // ��G � 30 . / ��. ���. '.3. ��� ����; 3-� 

���.. – 3�	
��: ����	
�! H���
������!, 1975. – ). 21: �����–2����	F. – ��. 1792. 
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������� 
� ����� 2018 �. 1��5����8�� �1�� 81��
� �8��, ��� ����
��� �� ������� 5����1’� 

/�
4����0567� 
: 
 

35 ��$$�� 
3�0���1� ������8 "�
�������1�� 
*�4�� $��� ,���1��� 
:���� "�
�� *�
����1�� 
*������� @��5�1
�� 3�������1�� 
 

40 ��$$�� 
�����1���� (������ 3��������1��� 

 
45 ��$$�� 

������� "��� ����1��1�� 
 

50 ��$$�� 
;����� 3������ '�����1�� 
'��
	��� "��� '�����1�� 
2������ "�
�� )�����1�� 
 

55 ��$$�� 
*������1� "�
�� (�������1�� 
*�����1� "����� (��
�����1�� 
 

60 ��$$�� 
2������ "�
������� "�
�������1��� 
3����4
1���� "��� $�����1�� 
#��8�� $��� *
����1��� 
*�0���4��� '�������1� "�
�����1��� 
*�������� ,��� ,1���1��� 
 

65 ��$$�� 
2���8 ;
���� (������1��� 
 

70 ��$$�� 
*��
��41��� ������ ,1���1�� 
30�����1��� "�
��� "�����1��� 

 
-���9�� ��	��� 5����1’�!  
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2,  
(.(. �3'3*"(, �.". -��-3' 

 
:������ �����. $(,#!)�, %3�& �2'3?�*=2&: #,23',( , (>!�&: 
 
1 ����� 75 ����1 ��� ��! �����&���! �
��1��-������ ������, �����	�
��� 	��������, 

�������-��������  ��#���. (������	! # 1943 �. � ������ �����	�
��� 
#��! ����� 3�	���� � 
,��� ��#&��� �����. ��	�! ��
������! �����	�
�� �*  +1 ��	#��� �� 	�����������, 
��
#��� �����	�
��� ��������� ��	�##, !
�, ��
����� # 1966 �. /�� 1966 �. �������� 
	��������� �����	�
�� ��!��� 	������������ ����
����
�. % 1976 �. �� �	�� 
������	�
# 
��	������. / 1980–1990 ��. – �	�	�� 
������ 	��������� ��!���� ��
# �"3:. % 1991 �. 
	�� ������� ��$� & 
������. "�!��, �������-������,  ��#�� ����� 
������
���,��� 

������� .�����,-)���	 3�	��, $ ������ �����
� 280 ��#
���  �#���
���,, � . �. 10 
���������,, ���������  ��	����
��, 	�����
� «�������, 	�������, ��������  ������, 
����������!» (2001). '��� 6 �������  �����
 (2003–2013), �������� "�#���� �����#����� 

��
#�	# ����� :���� 1���
� (2010) �� 
���# «��	», ��#��� ���-�� ������ XVII 
��
#�	# ����� 
3����� %��	
� (2014) �� 
���# «�#����, 	��! ' ��?», ���� (�9 %
�����, ���� 
/	�#
����	�
��� ��’$�����! «��	������
� ��,
������», ���� ()*  � %�) # ������. /��  
2001 �. �������, ����
�� ��	���	# «(������ ������’!». % 2008 �. �����������, ��	�,��
�� 
«.������ ����# ��,
������». "�#&��� ����!�� 7���� $ ����������, ����
� .��!�� – 
��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������ ����������  ��#���� � ������������ 
������$� �(3% ��. "����� 4�����
���, ����
� 7
	��� – 
������ �������  ��#
, ����� 

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

1 ����� 70 ����1 ��� ��! �����&���! ������ (������1��� 2��4����, ������������. 
% 1972 �. ��
����� ���������
�, �������, ��	�#, � !
��# ����� ��������. /�� 1990 �. 
�����$ � ����	�
��# (": ������������� � ����
��,��   �����: 	��-�, ��#
���, 	���������
 
(1990–1992), ��������, ��#
���, 	���������
 (1992–1994). /�� 1994 �. �����$ � (3% ��. 7.7. 
���������!: # 1994–2003 ��. – ����� 
������ �������������, ��� 2003 �. – �����	��. 
7	������� ����!�
��� ��#
���  ��	���&��� $ �������! ���������� ����
 � ����
�����  
�����. ���� ��������! (�#
����� �����	�� ������������� %
�����, ���� (��-8��
	�
�� '(. 

2 ����� 75 ����1 ��� ��! �����&���! "�
������� ,1���1��� (���4���, �������, 
��
��� �������  ��#
, �����	���, �����#���� 
������ ���������
� ��#��-��   ����� 
�#
����	�
�� �������� �
������ (� 1990 �.), ����� ����� 200 ��#
���  �����. 

2 ����� 70 ����1 ��� ��! �����&���! "�
��� "�����1��� 30�����1���, �������. 
(������	! # ������. ��	�! ��
������! �*  +28 # 1965 �. ��	#��� �� ��
#������, ��
#��� 
�"3:, !
�, ��
����� # 1971 �. % 1971–1972 ��. – ��� ���� ������#�#. �������� ��
����-
�������� � )�#	
����, 3��-���, �� �������#��� � ������ ���������! �#������������ 
������	�
� �� �������� ������ 	�	���. % 1982 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������ � �#� 
������, �	�	���� 
������ ��	�������� ������. % 1987 �. ���	��$�� ����� �����! ������. % 
1995 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ � 	�� �����#����� 
������ ��	�������� ������. %  
2003 �. ���	��$�� ����� �����! �����	���. /�� 2007 �. – �
�����
 '( /7 %
�����. ��
��-
������ ����� 
������
���,��� 
������, ����	
���	, ��	����������, ����������, 

#�������. '��� ����� 580 ��#
���  �����, � . �. ���������,, ��	����
��, ����#���
��, 
�������
��, 13 ����	�
�  	������. . 1999 �. ��� ���� 	�&#����! � ��������  
����
�  �* ', 
������, .� ����� <�����. �����#��� 15 
�������� ��#
. 

5 ����� 100 ����1 ��� ��! �����&���! ,1��� +
���1��� +����4���. .�
����� 
���	
#���	�
�, ���� ��
#� � � 1935–1936 ��. �������� �����-����. / 1936–1941 ��. 
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������	! # /������
��# ���&�����# �����	�#�. ��� ��	 ��,�� – ��
��- ��#�� ��4 +970 57 
����� �.1. / ����� 1942 �. ��������,, 
��#&���,, �����#��� # ������� ��,	�
�����������  � 
�. �����. . ��	����� 1942 �. �� �������� 1944 �. �������� ��
���� 3� ������	�
�� ��,��
����. 
. 
���! 1944 �� ������ 1951 �. – �������, ��
�� �  ��#�� 3� ������	�
�� ��,��
����. . ����! 
1951 �. - ��,�� ��#�� 5��������
�� ����	�. / 1966 �. ,��# ���	��$�� �����! «.�	�#&����� 
��
��! %2�2». / &���� 1970 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������. 7�#���
#��� ����� 50 
��#
���  ����, � ��# ��	�� – 1 ����������. ���	��$�� ���� 
������
���,�� 
������! � 
��,�� ��#����. / 1976 �. �� II �’���� ��,�� ��#���� �2�2 �������&���, ���’!��� ������� �
��. 
3.(. �#����
�. 7������� ��,�� ��#������, ������ 5��������
�� �����
���� #������& 1951–
1994 ��. 

5 ����� 65 ����1 ��� ��! �����&���! (������ ;�1����1��� >
�����1�, ������. %  
1976 �. ��
����� ����	�
�, �������, ��	�#. % 1989 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� 
��# «3�
�� ��#�����	
�� �#	�� ������� ���#���, 	�	��F ������
� � ����������� 
������� �����������». % 1992 �. ������ ����� �����! �����	���. /�� 2004 �. – �����#��� 

������ ������� ������ (3% ����� 7.7. ���������!. % 2003–2008 ��. – ��������
 ��#
����� 
	�
��� (3%, # 2008–2013 ��. – ��
�� ��������� ��
#���# +1. % 2009 �. ������ ����	�� 
�����! «.�	�#&���, ��!� ��#
� � � ��
� %
�����». (���!� ��#
���  ��	���&��� – 
#����	�#
#���, �	��
 �����
# 
������	��  � ���������  	#���. '��� (	�������) ����� 
200 �����, � . �. 6 ���������,, 19 ��	����
�� � ����#���
��, 3 ���������  ���	��, 5 ���� ����. 
/.4. ���
�	�� – ����-�������� (�#
����� �����	�� �������, ��	������, �����������, 
��������������� %
�����, ���� ���
������ 3 ��#
���  &#������. 

6 ����� 80 ����1 ��� ��! �����&���! )����� ;�����. (������	! � 	. %��& 
"��������
��� ��,��# �����	�
�� ����	�. .�
����� �����-��	�
� ���������! ����	���	�
��� 
��������� #������ � 1955 �. / 1960–1967 ��. ������	! �� ���������# ���������� ��
#�������� 
��
#���# �����	�
��� ��������� ��	�##. . 1967 �. –  ��#�� ������	�
�� ��,����� ��
����, � 
1969 �. – �������� :  ��#�������� ������# �7��. / 1976 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������, 
� 1980 �. �	�	�� 
������  ��#���� 1�"7 �"3%, � 1990 �. – ����� ��$� & 
������. ���� 
«���	���», ()* , (2%, %�). . 1996 �. – ���� 4������� #����� %�) # ������. 

6 ����� 65 ����1 ��� ��! �����&���! '���� (�����1�� -�������1��. (�������	! � 
���!���	�
�, ����	� 21. / 1977 �. ��
������ 5��
��	�
�, �������, ��	�#. / 1977–1990 ��. 
– ��
�� � �. �������	�
#, � 1990-1994 ��. – ���#� /�� ����� 2��� %
�����. / 1991–1997 ��. 
�������	! �� ���������# ��
#���� #�����	��# ����� ). * �����
�. / 1999–2000 ��. – 
3���	� � ����� ������’! %
�����. ��#��� ���&����� ������ %
����� � ���#�� ��#
� � � ��
� 
(1999), .�	�#&���, ��
�� %
����� (2001). / 2012 �. ���������� ����-����’$��� %
�����, 
3���	��� � ����� ������’! %
�����. / 2014 �. ��� ��� � 21. 

7 ����� 130 ����1 ��� ��! �����&���! *
��� ��������1��� '����1�����, 
������������. % 1914 �. ��
����� �������, ��
#��� ����	�
��� #�����	��# ��. /���������. 
% 1926–1937 ��. �������� �����#����� �������� 5��
��	�
��� � ����	�
��� ��
�����������  
��	�#��, �����#��� 
������ ������������� ����	�
��� ��	�## ���	
�������! ��
���� (1935–
1958), �����#��� 
������ ������������� ����	�
��� ��������� ��	�## (1939–1948). % 1946 �. 
�#� ������, ������-
���	�������� '3( �2�2. �#� ������ ����� 100 ����� � ������� 
��#����#, ��	������ ��#, ��
�	���#, ���������, 	�����������#. % 1920–1930-� ��
� 
�#���
#��� ����� #
����	�
�� �����. ����� 5 
���! 1967 �. �� 80 ���� &�!. 

7 ����� 115 ����1 ��� ��! �����&���! %�1��� #�5��
1���  
������. / 1925 �. 
��
����� 5��
��	�
�, ��	�# �������� �	���. / 1925–1931 ��. �������� � %
����	�
��# 
��� �������# ��	�#�, � 1931–1937 ��. – � %
����	�
��# (": �����, ������	�� � 1933–1943 ��. 
– �����#����� 
������ ��� ���� 5��
��	�
��� ��������� ��	�##. . 1944 �. – ���. ���������� 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 71 (137). 2018 
 

38 

��� ���� �’!��� :�	�## ��� ���� '( %2�2 � �����	�� 
������ ��� ���� ����	�
��� 
#�����	��#. 7	����� ���#�� ��#
���  ��	���&��� – ����� ������� � 	
�����  � 	�������# 
�’!�� ��� �����  �#�
���������  	��� . .�������#��� ��
���	��#��� ')1 � !
�	� 
��
#�������� ��	��# ��� �� ��������!  �’!���. /���-� ��!��� (1942) � 
�����  ����� 
��#���� � ��	����� ,��� ���� � ������ �������. '��� ����#���
� «��� ���!» (1959). ����� 11 
	���! 1970 �. �� 68 ���� &�!. 

10 ����� 120 ����1 ��� ��! �����&���! ;������ (������1��� 2�5��, �������. 
(������	! � 	. 7��-��� (���� ���
����	�
��� ��$���	��). % 1927 �. ��
����� ����������, 
��
#��� �����	�
��� #�����	��#. % 1928–1939 ��. – �	�	�� �����	�
�� ��������� �
������, 
# 1939–41 ��. – ����� 
������ ���������� ��	��� �����	�
��� #�����	��#. % 1941–19414 ��. 
�������� # �����	�
�, 
��������-��	���$��, ����������, % 1944–1945 ��. – 	�#&�� � �������, 
'���� �� �����. % 1945–1946 ��. – ����� 
������ ��&��  ��	���, # 1946–1947 – �����#��� 
������# ���������� 	��# �����	�
��� #�����	��# � 	��-�, ��#
���, 	�����������
 ������# 
��������� 	������  ��	��� :�	�## ������������ '( %2�2. % 1946–1951 ��. – �����#��� 

������ �����
�, # 1951–1955 ��. – �����	�� 
#�	# �����
� 
������ �������� �"3:, # 1952–
1959 ��. – ����
�� �����	�
��� ��������������� �#��� '( %2�2, # 1959–1973 ��. – �����#���, 
� � 1973–1978 ��. –  �����	�� 
������ ���������� � 	�	����
� ��	��� �����	�
��� 
#�����	��#. % 1961 �. ������ ����	�� �����! «.�	�#&���, ��!� ��#
� %2�2». �#� ������ 
�����
� 140 ��#
���  �����. �����#��� 14 
�������� ��#
. ����� 13 ����	�! 1988 �. �� 91 
���� &�!. 

10 ����� 115 ����1 ��� ��! �����&���! (����� +�8<�. (������	! # /��-���. / 1919 �. 
��
����� ���-# 
��	���# �������� � ���������. / 1928 �. ��
����� �������! � ����	�
��# 
�����	�#�. �������� 
������
�� ����#���
#�������� ��	���	��# � 	. 2�����# (7������). 
. 1931 �. – �������� � %
����	�
��# (": #���
#����# � ��$��. / 1938 �. 	�� 
�������� 
��#
, � 1938 �. �#� ����� �� ��	�����
�� %
����	�
��� ��#
����� �����	�� ��������. /  
1941 �. – ��
�� �������  ��#
.  ��� ��	 ������
�� �
#����� %
����� �������� �����	���� 

������ #���
#����# ����	�
��� �����	�##. / 1943–1944 ��. – �����	�� ��#��-��   ����� 
�����	�
�  ����
�-����������  �� ���  
#�	��. / 1944 �. ��� �� �� �� �	���������, ������� 
���������� �����	���� ����	���	�
��� #�����	��#, ���� �#�� ����� � �������, .������. / 
1951–1955 ��. �������� ��
���� # ����#���
#�������# 	������� � 4����
#. / 1956– 
1974 ��. �#� 
������� ��
����, 
��	#������ ����#���
#������� ��
���� � 	������� # 
.�������# (12(). / 1974 �. ��,-�� �� ���	��. /�	��� ���� – ���������, ���� ���
������ 
«��
��	�
��� /�	��
�», ����
�� �������� ��	��� «0���
������� %
���������	��», ������, 
�	���
 #
����	�
�� ��������. (���	�� � ����� # 2 ���  «(���	� � �	���� #
����	�
�� �������� 
��#
� � �	���». /�� ���� ����� 120 ��#
���  ����� �� ��������� � �
	������������� 
��������, ����� 50 	��, �� ����� ��������, 	#	������ ���. ����� 16 ��	����� 1976 �. �� 74 
���� &�! � 3�� ���. 

14 ����� 145 ����1 ��� ��! �����&���! ��������� ��������1��� ��������1�, 
 ��#���. % 1902 �. ��
����� �������, ��
#��� ����	�
��� #�����	��# ��. /���������. 
%���� 7.". ������	�
���.  % 1913 �. �� �	�� ��	������ �� ����#! ������� 	#���! ��
��� 
�������� �� ��#: «� #����� �� H������� ������������». % 1913–1923 ��. �������� ��-
����� 
������ ���������  ��#����, # 1923–1931 ��. – �����#��� ��$� & 
������, # 1931–1938 ��. 
– 
��	#���� ��
#������  ��
����� �. ��$��. 2������� ����������� �����  ��#�������� 
��
#����! ��� #���
#����� ������. ����� 20 	����! 1940 �. �� 68 ���� &�!. 

14 ����� 130 ����1 ��� ��! �����&���! *������� �����1��� (���0����, ��
��!-
	��������. (������	! � �. 3���� (���� 9�����	�
�� ����	�, %
�����) � 	��’� ������  
(.B. /�,	����. % 1922 �. ��
����� ����	�
�, �������, ��	�#. /�� 1927 �. – �����#��� 
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���-��� ���������� ���������! 9������� ��
���� ��$��. % 1929–1932 ��. – �����#��� 
������ 
�������-�������  ��#���� ����	�
��� ��	�## #��	
�������! ��
����. % 1932–1953 ��. – 
�����#��� 
������ 	��������� ����	�
��� 	������������� ��	�##, �������	, � 1938– 
1941 ��. – ��
�� 	������������� ��
#���#, ��	#���
 ����
��� � ��#
���� �����. % 1938–
1953 ��. – �������, 	������� 37. %2�2. '��� ����� 120 ��#
���  �����, � . �. 4 
���������,. (�#
��� ����� ���	�!���� ��������� ����������  �	����$����, �������-
������  ����, 	�����������,  ��
������. % 1947 �. ������ ����	�� �����! «.�	�#&���, ��!� 
��#
� %2�2». %���-� � �2�2 �������� ����������� ����� �����������! � 	���������. 
����� 10 �����! 1965 �. �� 78 ���� &�!. 

15 ����� 70 ����1 ��� ��! �����&���! #����� @1
��1�� 2�1������, �����
�. 
(�������	! � )�������� 5��������
�� ����	�. "�
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 

������ �������� �������� � �����
� :����-1���
��	�
�� �������� �
������ (� 1989), ����
�� 
(�#
����� ����# �������� �����
� (� 1999 �.). '��� ����� 350 ��#
���  �����, ����� 10 
������ �� ���� ���.  

17 ����� 155 ����1 ��� ��! �����&���! ,1���-�
���5�� 2���1	�, ��
��! ��������� 
���
�
�, ������	�
��� � ���������� ��!��. (������	! � 	. ��!��� ���’!�
�-
��#�����	�
��� ����# 4������� � ������ ���
�-
������
��� 	�!����
�.  ������� �	��# 
����#� # �����	�
�, '
��������, ��������. % 1882–1887 ��. ������	! � 3������, �
������ # 
/����. "��#���	! �� ������	�
�� ����� � 	#���	�
��# �����	�� «���», ������� !
��� �#� # 
1883–1885 ��. ��	�! ��
������! 3������� '
������ 2 ��
� 	�&#���	! # /����, �������� 
��
��	�
# ���
�
# � ���#-�. /���
�, ����� �� ����#����! 	�����!�# :���� �#����! ��� :��� 
1���
�. )# �������#� �
���# �������#, ���	������
# ��!����	�. �#� �#������� 
(�������� ���# � ���
�-
������
�� ���
�� '� �	����� 3� ����. "���� ������	! ���#��� 
4�����
��� ��,�#. (� ����
# ��$���  ��, � ���!
��� :��� �#������ 	����� 	������# 	�#&�# 
%4' � �������#��� 	�������, ������ ��� 3���	��	�� ��#��-��  	���� .%(2. ��� 
�����  
1919 �. ��� ,��� �����#����!� 	������ "��&���# 2��# ������’!, �������, 5��	, ��
���
� 
��	������. "��#���	! �� ����#���� «(������� �������». )!&
� �������� ��! 	���� �����#. 
����� 13 ����! 1931 �. �� 69 ���� &�!. 

20 ����� 135 ����1 ��� ��! �����&���! ;���� "�
����1��� '����. (������	! � 	. /�-
��
� ��������� 3�������	�
��� ��,��# �����	�
�� ����	�. / 1925 �. ��
����� 5��
��	�
�, 
�������, ��	�#. �������� # 5��
��	�
��# (" 	�������-��
������������# ��	�#� 
(1926–1929), ������	�
��# ��	�#� ����
��,��   �������. 2. �� � (1930–1932). "���
�� � 
�����#��� ������# �
	������������� ������������� :�	�## ��
���������� � ���#	������ %2�2 
(1932–1937). .�	�����
 «3�
�������������� &#����#» (1934), ����-
���	������ '( %2�2 (� 
1934 �.). 4.7. 2#�
� – ���������� ���-�� � �2�2 ��#
���� 
���������� �� ��
��������� � 
�������	� ���������� (1936). ����� �����, 2 ��#��! 1937 �. �� 65 ���� &�!. 

20 ����� 80 ����1 ��� ��! �����&���! 3��� ,���1�� -
�
5����1��, �����������, 
������������. (�������	! # �. (������� (%���
�	��). % 1967 �. ��
������ � ������
�� 
��
#������, ��
#��� 5��
��	�
��� ��������� #�����	��#. % 1973 �. �� �	��� 

������	�
# ��	������ � ������ �������� �	�	���� 
������ ����   ����� 53:. /��  
1976 �. '.:. ������!
��� �����$ � (�����������# �������������# #�����	��� ((1�%). % 
1989 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������. / 1983–2009 ��. – �����#��� ���-�� � �2�2 � � 
%
����� 
������ ����������� ���������� � 	�	��� ������������� �	���, ���� – �����	�� 

������. /���-� � 	��� ��	������ ���� ������������ ��� ��	�������  ������������  ��	���� 
� ��!���� ����	����# �
����	� �� ����  ��
��������  
�	��, ��C�#�#���� 
 ��������������, ��� �� # �������� ��� ��
��	�
�  ���������. ���������  	
������ ����- ��& 
1000 ����  	���������  ���������. '.:. ������!
��� $ ������ ����� 300 ��#
���  �����, 57 
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������ � %
�����, 2 ������ 21, 113 ����	�
�  	������ �2�2, ���� (	�������) 5 
����#���
��, 3 ���������  ��	����
��, 40 ��������  �������
. /�� 1992 �. – ����-

���	������ '()� %
�����. /�� 2005 �. – ��	�#&���, �����	�� (1�%. % 1993 �. ���	��$�� 
����	�� �����! «.�	�#&���, ��!� ��#
� � � ��
� %
�����», �������&��� ����
�� � ������� 
«/��� ����
 �2�2», «/����� �����». 

23 ����� 95 ����1 ��� ��! �����&���! -����� �������1��� C 
������, �������. % 
1947 �. ��
����� "����������	�
�, �������, ��	�#. /�� 1950 �. – �	�	�� 
������ 
��	�������� ������ ����	�
��� �����	�## ��. 7.7. ���������!, # 1957 �. ������, �������. 
% 1971 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������. % 1973–1988 ��. – �����#��� 
������ ���������
� 
��#��-��   ����� ����	�
��� ��������� #�����	��# ��. 7.7. ���������!. % 1974 �. ������ 
����� �����! �����	���.  "�	���&#��� ��������  ����� 	������-	#������ 	�	���  ���� . 
����� # 1999 �. �� 76 ���� &�!. 

25 ����� 115 ����1 ��� ��! �����&���! ;������ +�����1��� *������
���,  ��#���. 
(������	! � �. �#��. / 1926 �. ��
����� �������, ��
#��� 5��
��	�
��� ��������� 
��	�##. / 1926–1927 ��. – ��
��-�����, � 1927–1929 ��. – 
�������, �������� 5��
��	�
��� 
��	�## �������� � �����������, � 1929–1933 ��. – �	�	��, �����, � 1933–1934 ��. – 
����
��, 1934–1937 ��. – �����, �����#��� 
����
�, � 1937–1941 ��. – ����
�� ����	�
��� 
��	�## �������� � �����������, �� 	#��	������ – 
������
 #��������! ��#
� 37. %2�2 
(1935–1937 ��.), ���#��,  ��#�� ��,	�
���  -������ �. ���������� ("#-����) � 1941– 
1942 ��., ����� 
#�	# �������� � �����������, ����
�� ��������� ��	�## (1942–1944), 
�����#��� 
������ ���������  ��#���� �"3: (1944–1945), ���������� � �����#��� 
������ 
�������� � ����������� �"3: (1946–1950), ����
�� �"3: (1944–1950), �����#��� 
������ 
�������� � ����������� (1950–1956), �� 	#��	������ ��	#���
 ����
��� � ��#
���-
���������� ����� (1952–1956) 7��	�
��� ��	�## #��	
�������! ��
����, �����#��� 
���������! 
�	
����  ��#���� 7��	�
��� ��	�## #���
#����# (1956–1961). '��� �����
� 40 
��#
���  �����, � ��# ��	�� 1 ����������. ����� 7 	����! 1961 �. �� 59 ���� &�!. 

28 ����� 160 ����1 ��� ��! �����&���! (����� 2���������1��� -���1�����, 
����������������. % 1884 �. ��
����� �������, ��
#��� ����	�
��� #�����	��# ��. 
/���������. 2�-���!� 2��� #�����	��# ����������, �����-����, � ������ – -���� 
���������� 
����
� ��-
����  � 	���������   �����. % 1887 ��. – �������, �������
  
3���	��	�� ��#��-��  	���� � �������� 	���������� 
����
� �����#���
�� /�,	�
���-
�������� �
������. % 1889 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «7 ���!��� ���� �� 
�F������� �#� ����,». % 1894 �. ������, �� ��	��# �����-������ 
������ ����������� 
� 	������������ ��������� ��
#���# %�����	��# ��. /���������. % 1903 �. – 	��-�, 
�������� ��	����� � �����#��� -
����-��������������� ���������! ��	�����. % 1916–
1917 ��. � � 1919–1923 ��. �������� �����#����� 
������ ����������������� %�����	��# 
��. /���������. % 1922–1923 ��. ��	�,	�
# � #
����	�
# ��
#�# �#�� ��’$�����, � 

�����# ����. /.�. �����	�
��� �#�� 	
�������. ����� �����, 22 &���! 1937 �. �� 80 ���� 
&�!. 

28 ����� 100 ����1 ��� ��! �����&���! @1
�� "�
�������1��� $�����. .�
����� 
�������, ��
#��� 2�	��	�
��� ��������� ��	�##. / 1951 �. �� �	�� 
������	�
# 
��	������, �������� �	�	����, ������� (1959–1974) 
������ -��������  ��#����, � 1974 �. 
– �����	��, �����#��� 
#�	# ��,	�
���-��������  ��#���� 
������ -��������  ��#���� (1974–
1985); �����#��� 
������ �������� � ��,	�
���-��������  ��#���� (1985–1989) �����	�
��� 
��������� ��	�##. '��� (	�������) �����
� 120 ��#
���  � ���������-��������  �����. 

28 ����� 70 ����1 ��� ��! �����&���! ������ ,1���1�� *��
��41���. (�������	! �  
�. )����	�. .�
������ ����������, ��
#��� �����	�
��� ��������� ��	�##. ��������� 
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��
����-������� �7�� � 1974–1975 ��., �������� 8-� ����
����
� �. ������; # 1975–1976 ��., 
��#
���� 	���������
�� �����	�
��� (": #���
#����#, ������������� � ��
���������� � 1976–
1994 ��. .� �	��� 
������	�
# ��	������ # 1982 �., ������� ����� �����! 	��-��� 
��#
����� 	���������
� � 1988 �. / 1993–1995 ��. ��������� �	�	����, � 1995–2000 ��. – 
������� 
������ �������� , �#�����������. / 1998 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������, � 
2002 �. ������� ����� �����! �����	���. '��� ����� 250 ��#
���  � ���������-��������  
�����, � ��# ��	�� 3 ����	�
�  	������. �����#���� . 
�������� ��#
. 

31 ����� 115 ��
�� ��� ��! �����&���! (������ ,1���1��� >
���1�. (������	! � 2�	��. 
/ 1924 �. ��
����� ������	�
�, ����������, ��	�#, � � 1930 �. �������, ��
#��� 
)�-
��	�
��� ��������� ��	�##. / 1930–1932 ��. �������� ��	��
���� )�-
��	�
��� 
��	�
������������#, � 1932-1941 ��. – �������� ��
���� #�!����� ����
����
� %��2�2, �� 
	#��	������ – ���������� )�-
��	�
��� ��	�## �����
������ �������� (1930–1934). / 
1941 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������. / 1935-1937 ��. – �	�	�� )�-
��	�
��� ��	�## 
#��	
�������! ��
����, � 1937–1941 ��. – �	�	�� 
������ ������������� ������ 
)�-
��	�
��� ��������� ��	�##, � 1941–1945 ��. ��������
 �������  -������. . 1945 �. 
�������� # �����	�
��# ��������# ��	�##. / 1945–1948 ��. – �	�	��, �����#��� (1948–
1950) 
������ -�������� ������. / 1949 �. ���	��$�� ����� �����! ������. / 1950–1963 ��. – 
�����#��� 
������ ������������� ������. / 1963 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������. '��� 
(	�������) ���! 30 ��#
���  ����. ����� 8 
���! 1963 �. �� 61 ���� &�!. 
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("#"%&�&' "#!2*,)"(&> -"-'"( 

%� 75-����� 1�� ��� ������
��� 
 
/�������� 7��
	�,���� ������ 

�������	! 8 	���! 1943 �. � �. .�����&&!. ��	�! 
��
������! 	�������� -
��� ��	#��� �� 
��
#������, ��
#��� "����������	�
��� 
��������� ��	�##, !
�, ��
����� # 1966 �. 
/�� 1966 �� 1969 �. �������� �	�	���� 

������ ��	�������� ������ .�������
��� 
��������� ��	�##. /�� 1969 �. ����� ��$� 

������. (� ��, ��	��� �������� �� 1976 �. % 
1976–1985 ��. �������� �����#����� 
������ 
������ .�������
��� ��	�## #��	
�������! 
��
����. % 1980 �. �� �	�� ��
��	�
# 
��	������ �� ��# «��	���� ���������� 
���������! ��� ���������  ����
�  	���!». % 

1982 �. ������ ����� �����! �����	���. /�� 1985 �. ������ 
�����# 
���������� 
����	�
��� ��	�## #��	
�������! ��
����. % 1985–1990 ��. �#� �������� �������� 
37. %2�2. % 1990 �. ������ ����	�� �����! «.�	�#&���, ��!� ��#
� � � ��
� %2�2». 

% 1989–1998 ��. /.7. ������ �������� ����
���� � 
������
�� ������# 
�����
������ 
���������� %
����	�
��� (": 
���������� ��. �
��. 3.". ���&�	
�. % 1991 
�. �#� ������, ������-
���	�������� '( %2�2. 5 
���! 1993 �. /.7. ������ �#� 
������, ������-
���	�������� '3( %
����� �� �� �� «
���������!». . 	����! 1994 
�. �� ���, 1995 �. /.7. ������ �#� ����	��� � ����� ������’! %
�����. % 1994 �. 
�����, 	�� ��#����� ������ ��. 3.". ���&�	
�. 

/.7. ������ �#� ��������� #����� � ���#�� 
���������� %
�����. 7	�����, 
����!��
 ��#
���  ��	���&��� – 	������-	#����� �������!: ���#-���! ���# 	���!, 
���������� ���������!, ����������! 
������������� ��������. /����, ��������#��� 
����������# 
�������� «������������ 	���!». ��� 
���������� /.7. ������� ����-� 
� %
����� �#�� ��������&��� ����� ��#��-���
���������� ���������	# � 
��������	�
�. ���������	! ����
� ����� � �������
� 
����� 
���������� %
�����. B
 
��	�
�
������
�����, 
������	 �������� ��
#������-
��	#������# ����# � 
:�	�#� 
���������� ��. 3.". ���&�	
� '3( %
�����, � �������  ��
����  ��$�� � � 
��!
�  ��,���  %
�����, �#� 
��	#������ �77 ��� ������� 3���	��� %
�����. 
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/.7. ������ �#� ������ 1100 ��#
���  �����, � . �. 46 ���������,, #�����  
��	����
��, ������� � ��	�!���������� �������! ��
����-�������� � 
����������, 30 
������ �� ���� ���. �����#��� 35 ��
���� � 80 
�������� �������  ��#
. 

/.7. ������ �#� ������ <�����,	�
��� �����	�� 
����������, ������ 2��� � 

�������� 
���������� '����
��	�
�� '	������� 	���!, ���
-���������� ��#
���  
�����	� 
���������� 
���� �(", �
�����
�� 3�&�������� �
������ ��������
� ��� 
6(0��7, �
�����
�� '( /7 %
�����, �
�����
�� (��-8��
	�
�� '(, �
�����
�� 
'
������ �������������  ��#
 (12(), ������ ���
�����, ��	���	��: «%
����	�
�, 

������������, &#����», «��
#������ 	�����», «3������, ����������, &#����» 
(����), «'� �� 
�������� � �
	������������� ��������» ("�����
), «9#���� 
�#�����������, � 
������	
�, �������F» ("����������	�
), ������ ����
��,��  
��� ��	�,	�
�  &#������: «����������!» � «)���������	
�, �� ��». 

/.7. ������ �#� ���#&���,: ��#&��� /������� :������� (1945) – ��
�� 
�������  ��#
, �����	�� 
������ -���
�� � �����
������ �������� ����	�
�� 
���&����� �������� �
������ ��	�!��������� �	��� ��. �. * #��
�; ���
� 7���� 
/������������ (1966) – ��
�� �������  ��#
, 	��-�, ��#
���, ��������
 
%
����	�
��� (": 
���������� ��. �
��. 3.". ���&�	
�. 

����� �����, 28 ����	�! 2014 �. �� 72 ���� &�! 
 

#,�!'3��'3 
 

1. 4���
���� B. :	���! #
����	�
�� �������� � ���  � ����� . – �����: ()* , 2004. –  
368 	. – .� ���	#: [������ /�������� 7��
	�,����]. – �. 177, 189, 321.  

2. ����	�
�, �������, �
������ ��	�!��������� �	��� ��. �.�. * #��
� 80 ��
�� (1918–
1998). – ����, 1998. –  	. – .� ���	#: [������ /�������� 7��
	�,����] . – �. 

3. 5� $  � � %
�����. / #
���. � ���.: 6��, 3�����
�, 7��
	����� )����
�. – ����: 
«�.:.�», 2006. – 1136 	. – .� ���	#: [������ /�������� 7��
	�,����] . – �. 86-87. 

4. ����#-
���	������# ('3( %
����� /.7. ������# – 70 ��
�� // 9#���� ('3( 
%
�����, 2013. – ).19, +1. – �. 117. 
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$.�. +3�&� 2", #.*. �!�!#=*=23 
 

"#!�3 �&:3)#,(�3 #�2’/�"(3 
%� 95-����� 1�� ��� ������
��� 

 
7���� 3� �,����� �#
’!���� ��������	! 13 	���! 

1923 �. � 	. ���	��� 3��	�
��� ��,��# ��������	�
�� 
����	� � ������ �������. ��� ��	 ������
�-���!�	�
�� 
��,�� �#�� ������������, ����������� � ���	�	��� 
�������	�
��� �����#. ��	#���� �� ����������, 
��
#��� ����	�
��� ��������� ��	�##, !
�, 
��
������ # 1949 �. / 1949–1954 ��. ��������� 
�����-�� ��#
���� ��������
�� %
����	�
��� 
��#
���-��	������� ��	�## � ����� ������	�� � 
����	��; � 10.1954 �. �� 11.1963 �. – 	��-�� 
��#
���� ��������
�� ����� & ��	�##. . ��	����� 
1963 �. – 
������
 ������# � 
����
�. % 1966 �. 
�� �	��� ��
��	�
# ��	������ �� ��# «�����! 
	���������� ����������� � ��	�������� �������
�
� 
�� �#». / 1968 �. ������� ����� �����! �����	���. . 
��	����� 1968 �. �� ����	��� 1979 �. – ��	#���
 
����
��� � ��#
���� �����. . ����	�! 1979 �. – 

����
�� ����	�
��� (": ��������, �
#-��	�� � ����
������ (� 1993 �. – :�	�# ��������, 
�
#-��	�� � ����
������ '3( %
�����). 

7.3. �#
’!���� �#�� ����� �� ��������  #����  � ���#�� ��������. /��� �#�� 
���������� � ��������� �� ����� � �������! ���#-��� 
������ � ������# " # ������  � 
���, �������� ��
#. (�� �#�� ���������� ���# 
��	���
���� �����  ���� �� �#, ����� 
,��� �������
�
� � ��
#����!, 	������ ���� ���
���� �������� ��! �������&���! � 
��
#����! �� ��������, ���’!����  � �������� ������# ". 

7.3. �#
’!���� �#�� ��	�����
�� ��#
���� -
��� ��!��� ��	������������. ��� 

���������� ������ �#�� ������������� �� ������ �����
# �� �������� ������� 
�������! # ���,, ���������� ����� �  ��
#����!, �#�� ������������� 	��������� ����#
� 
��
#��������  ���#����! ��! ���,. /����, ����&�� ������� # 
�����
	���# �������� 
�����# ��	���!����  �
��������  ��
����, �
������� ��	���
� ������ �� �'0�, �� 
���������# 	�	��# «������ &��
�–����–�����»; ���������� ����� �������
�
� � 
����������� �
�����&��� �������� # ���,. %������& ������  ��
�� 7.3. �#
’!���� �#�� 
�������� 
��	#������ ��!��  
����
 � 
��	#�������� ����
����
� :�	�## 
�
#-��	�� � ����
������ '3( %
�����. ��� 
���������� 7.3. �#
’!����� ����������� 
25 ��
���� �� 58 
�������� ��#
. /��� �#�� ������ (	���������) ����� 600 ��#
���  
�����, � ��� ��	�� 25 ���������,, 10 ��	����
��, ����
�������, 18 ����	�
�  	������ � 
������ %
�����. "� �	�����  ��#
���  ����� �����	!�	!: «2� �» (1970); 
«'���� �����	�F # ���,» (1975); «�����
�-����������	
�� �	��
F 
��		���
���� 
�� ��» (1988); «(��F� ����#
F ������	
��� � ��������� �����! �F	�
�, 
���������	
�, �����	� ��! ��������F  &����� � ���,» (1991); «The Chernobyl Accident. 
Thyroid Abnormalities in Children, Congenital Abnormalities and other radiation related 
information» (l996); «�#��	�� #!�����! ��� 	
��������� !
 �����	 �����
# � 
������	#����!  �������� �������� # ������  � ���,» (2001); «2��������F, ���� # 
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���,» (2002); «������F��	
�! 
��	����: ��	�!��� �������! &����� � ���,» (2003); 
«I������#���� ���#����� � ���#���! 	�	��� # ���,» (2003); «������F��	
�! 

��	����: 	�	�!��� 
�	��, 	�	��F # ���, � ���- � ��	�������� ������� &����» 
(2005); «/����� D � ��� ���� � ���	������� �������! ���, � ��������F  &�����» 
(2005); «0
�	�	��� ����
��� �����	������ ��	� %
����� � ��� ���-��� ��
# &�!» 
(2005).    

7.3. �#
�!���� 30 ��
�� �#�� ���������� '	������� �������� %
�����, ���� �#�� 
������ /�
��
��# 3�&�������� '	������� ��������. /	�	������ � <�����,	�
�� '	������� 
������������, ������ "��&����� 
���	�� � ���	#�&���! "��&����  �����, %
����� � 
���#�� ��#
� � � ��
�, ������ (���!����� ���� �������,���� ����# «%
����� – ��!�», 
������� ����������,��� ���� (����������� �������� «"�� %
�����» � (����������� 
�������� «2�����#
���� ������’! 2001–2005», �������� ����
���� � ��	#���
�� 
��������� ����
��� ���
� ��#
���  &#������. . 1974 �. �#�� ������ �����# ���!�	�
�  
&���
 �2�2, � 1980 �. – ������� %
����	�
��� 
����# ��&��������� �# # «��
��� �� 
����������! !������ ��,��», ������� "�!���� ����# %
�����, ��#����� "��&����� ������ 
� ��#
� � � ��
� %
����� (1980), ��	�#&���� ��!���  ��#
� � � ��
� %2�2 (1982), ��,	��� 
������ '3( �2�2 (1984), ��#����� "��&����� ������ �2�2 � ��#
� � � ��
� (1987), ��,	��� 
������ (����������� '
������ ��#
 %
����� (1992), ��,	��� ������ 2'3( (1992), ��,	��� 
������ (����������� �
������ �������  ��#
 %
����� (1993), ��,	��� ������ '����
��	�
�� 
'
������ �������� (1998), ��#����� "��&����� ������ %
����� � ��#
� � � ��
� (2000).  

(������&��� �������� �2�2, %
����� � 15 �����!��, ����	��� ������� /�� ����� 
2��� %
�����,  "������� 3�&��������� �
���������� ��,���# «.���� ���#��» (2001), 
	������ 4�������	�
�� ������� «��	�, 	����, �#�», ���’!��� ������� «.� ��	�#�� � 
����#���� �
�����
� � ������, ���	�
 # 	������! ��&��������� ����&# %
�����».  

% 1995 �. 3�&�������, �����������, ���� (�������&) � '����
��	�
�, �����������, 
��	�# ������� 7.3. �#
’!���# ����� �� 500 ��,����- ��������  � ������  ��#
����� 
	��#. (������&��� �������� «The Laureate of the Euromarket Award» MRC (2002), ��������� 
�������&	�
��� 3�&��������� ������������� ��	�## «3�&�������, ��!� � ����� ������’! 
2003», «3�&�������� ������ ���#» '����
��	�
��� ������������� ��	�## � ��’$������ 

�������� � ����� 
#��#�� �* ' (2003), 3�&�������� ������
�� «.����, 3��
#��,» 
(7
	����, 2003) � «(������� �	!����! �� ��	�#�� ����� ���	���» (7
	����, 2003), 
����	��� ������
�� «��!� ����!» �� �	���	�, ���	�
 # ������&���! �# ����	�, 
������������ ��#
� � 
#��#�� (2003).  

"��! ����#	��� �, 91 ��
 � 7 ��	!��� &�!. ������� ����� 15 	����! 2014 �. 
 

#,�!'3��'3 
 

1. 4���
���� B. :	���! #
����	�
�� �������� � ���  � ����� . – �����: ()* , 2004. – 368 
	. – .� ���	#: [�#
’!���� 7���� 3� �,�����] . – �. 111, 191, 205, 293. 

2. ��		�
 �.8. 7���� 3� �,����� �#
’!����. "� 90-����! � ��! �����&���! / �.8. ��		�
, 
6.3. ����-
� // 1������ ������. .������, 	��	�� &�! [�
	]: ��.��#
. �����. – 
�����, 2013. – /��. 11(77). – �. 52-53. 

3. �#
’!���� 7���� 3� �,����� // %20 # 12 . / ���. ���. 3.�. ��&��. – ����: ���. ���. %20, 
1981. – ).6: �#��
��–3�
��
����. –  �. 239. 

4. 5� $  � � %
�����. / #
���. � ���.: 6��, 3�����
�, 7��
	����� )����
�. – ����: 
«�.:.�», 2006. – 1136 	. – .� ���	#: [�#
’!���� 7���� 3� �,�����] . – �. 571-572. 

5. ����!
 �.:. 3������ ����
������! // �.:. ����!
. – ����: /��. ���� «���	���», 2001. – 
1024 	. – .� ���	#: [�#
’!���� 7���� 3� �,�����] . – �. 970. 
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$.�. +3�&� 2", (.(. �3'3*"( 
 

(3#!',) �&2"#3)"(&> 23�32"( 
%� 80-����� 1�� ��� ������
��� 

 
/�����, 3�
���,���� ����
�� �������	! � 

�. �$������ 3�������	�
�� ����	� �����#	�
�� 
2�2 15 	���! 1938 �. � 	��’� 	�#&����!. ��	�! 
��
������! 	�������� -
��� ��	#��� �� 
��
#������, ��
#��� /������
��� ��������� 
��	�##, !
�, ��
����� # 1961 �. � ������
��. 
%������& 1961–1963 ��. �������� ��
����-
��������. % 1963 �. ��	#��� � �	�����#�# ��� 

������ ���������� /"3:, !
# ��
����� # 1966 �. % 
����# & ���� �� �	�� 
������	�
# ��	������. 
% 1966–1970 ��. /.3. ����
�� �������� 
�	�	����, � ������ – ������� 
������ 
���������� /"3:. % 1970 �. �� 
��
#�	�� ������, 
�����#����� 
������ ���������� �������	�
��� 
��������� ��	�## (221�2). % 1971 �. �� �	�� 

��
��	�
# ��	������. % 1972 �. �� 
��
#�	�� ������, �����#����� 
������ ���������� 
"�����
��� ��������� ��	�## ��. 3. 4���
��� (���� "�����
��� ������������� 
��������� #�����	��# ��. /. �#	�). / 1973 �. ������ ����� �����! �����	���. ������# 
���������� �������� �� 1975 �. 

/ 1975–1985 ��. /.3. ����
�� �������� ��
���� �����	�## � ��#
���� �����. . 
1985 �. ������, ��
���� "�����
��� ��������� ��	�##. .� ,��� ���������� ��� ������ 
"�����
��� ���&������ ��������� #�����	��# ����-� � %
����� # 1990-  ��
�  ������ 
	�������	! #�����	��	�
� 
����
�. ��� 
���������� /.3. ����
��� # 1985–1990 ��. 
��������&��� ����������� 	�	��� ���������-��������� #��������! !
�	� �������
� 
�� ����� . . ����� ����!�
# ������ ����� 10 ���������,. 

/.3. ����
�� $ ���������� -���
��� �������. 7	����� ����!�� ��#
���  
��	���&��� – �#����������� �������� ��������� � 
�������� ��,������������, 
�����������, ���������� �� ���!. ��������� � 
���! 70-  ��
�� ����-� # ���������� 
	����#����� �!� ��������� � ��
��������	�, 
���
�-��������  ���$����,, !
 
��,��������������� �	���� ��������� �������
� ������. 2���� �� �
�����
�� ('( %
����� 
�.3. �$�
���� �.3. �#�� ���������� 	#��	�# 
�������� ����,��� �#�
��� ����#	#, !
� 
#���������� � ���������� «(�,�����������! ����#	�». % 1982 �. �! ����! ������� ������ 
��. �
��. 7.7.���������! '( %
�����.  

% 1981 �. ��,-�� ����! «3� ������ ����������� ��!����	� ���
#». % 1983 �. 
�’!����	! 
���� «��	��! ���������! ������, 	�	��F: 2#
����	��» (���������, 1983). % 
1992 �. – ���������! «"�!
� �������� 	#��	��� ����������» � «/F	-�� �������	
�� 
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�����������. 3��������! � #���������» ("����
, 1992). % 1994 �. – «��	��� 
������������ �������� �	���». % 2000 �. /.3. ����
�� ������ ������ ��. /. ����	����
� 
('( � ('3( %
�����. %��!�� /.3. ����
��� ��������	! ��#
��� ��	���&���! � 
��
���
�  ����!�
� : ��������� �� ������ �����	��#, 
���
�-������������ ��’!�
�, 
��,�����	���������!, �� ������ ����- � �������������, 
������� ��,�����������!. % 2004 
�. �� ���������� «5������ '�����,����» /.3. ����
��# ���	#�&��� ������ '3( 
%
�����. /����, ��	���&#��� ������� !���� ����������� ����� ������ ��!�# ����������  
����� � ���� ����&���! ����,��  
������� �������#����! �������# ���
� �� ��������. / 
��  ����!�
�  �
���� 	���������� ����� 12(, :����. ;� ����� ��������� ������� 
<���	���#.  

/.3. ����
�� $ ������ ����� 1000 ��#
���  �����, � ��# ��	�� 41 ����������, 11 
����#���
�� �  ���������  ��	����
��, 25 ���� ����, 24 	�������  ������, ��������  
�
�����
 � ��
��������,. �����#��� 11 ��
���� � 30 
�������� ��#
.  

/.3. ����
��  $ ������ 3�&��������� 
����# � �������! ���
# (:�27), ����-
���������� %
����	�
��� �������������� �����	��, ������ ���
������ ��&��������� 
&#����# «Neurophysiology»; ��	�����
 (1991) � �������, ����
�� «'� ��# 
�������� � 
�
	������������� ��������» 37. %
�����, ���� ������� «1������������� &#����#». 

"�!����	� ������� �#�� ����� ��-�������: # 1991 �. ��� ������ ����	�� �����! 
«.�	�#&����� ��!�� ��#
� � � ��
� %
�����», # 1993 �. ������, �
�����
�� (��-8��
	�
�� 
'(, # 1995 �. – ������, �
�����
�� '( /*  %
�����, � 2000 �. – �
�����
�� '3( %
�����. 
(������&���, ������� «.��
 ��-���» (1986), ������� «.� ��	�#��» ::: 	. (1998), :: 	. 
(2006), ���
��� «* � ��	�
� 	����» ::: 	. (1997), :: 	. (2000), : 	. (2006),  ����	���� 
4������� K�����# M���	���  � /�� ����� 2��� %
����� (2000, 2003).  

14 	���! 2008 ��
# �������� %
����� /�
�� 6���
� ���	���� /.3. ����
��# 
�����! «4���, %
�����» � #��	�$��!� ������ "��&���. 

    % 2010 �. /.3. ����
�� �����,�� ����-�� ��	��# ��
��� #�����	��#. 
 

#,�!'3��'3 
 

1. '
�����
# ('3( %
����� /.3. ����
��# – 75 ��
�� // 9#���� ('3( %
�����, 2013. – 
).14, +1. – �. 119-120. 

2. 4���
���� B. :	���! #
����	�
�� �������� � ���  � ����� . – �����: ()* , 2004. – 368 
	. – .� ���	#: [����
�� /�����, 3�
���,����]. – �. 209, 315. 

3. ������� 4.�. ����
�� /�����, 3�
���,���� / 4.�. ������� // 0���
������! �#��	��� 
%
����� / 	������. ���
��.: :.3. "����. – ����, 2011. – ).11: .��–��
. –  �. 672. 

4. 5� $  � � %
�����. / #
���. � ���.: 6��, 3�����
�, 7��
	����� )����
�. – ����: 
«�.:.�», 2006. – 1136 	. – .� ���	#: [����
�� /�����, 3�
���,����] . – �. 388. 

5. ����!
 �.:. 3������ ����
������! // �.:. ����!
. – ����: /��. ���� «���	���», 2001. – 
1024 	. – .� ���	#: [����
�� /�����, 3�
���,����] . – �. 957. 
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$.�. +3�&� 2", $.(.  !%"'"( 

"#!2*3�%' "#!2*,)"(&> � 3#,�"( 
%� 100-����� 1�� ��� ������
��� 

«��!��*� � ���������� ��!	 � ������ � .!�� �� �, ����������, ��� �!�� ��"!��� 
��������, ���	&	�� !��	�" ��������!	, � ����� ��(������  ������	 $	����. 8 � � �� 
�!�� ��"!�  !��"���	, (�!���� ���	, �� ���� ���� ���� ������9�"��,    ����� (��9 ��� 
���	��. .!�� ��"!� � ����� ��!� '����, ��������  ��#����, *�  # ������ '��# �� ���	�	. 

7�� ����	��, ,������ 7	!��� ���, ���	�" ��(�������	, *� � !��	�" ���!��	�    
�!�� ��"!�� ������ «� �	 �$� �����!���, ��� ������	 ������!	, ����». 5!*� �	 
��	��9�� ����, $	 �������� ������� �������� �!�� ��"!� ����? :�(����$��. ;� ��	� ( 
����'�����	# ������� �����������, �� �!��� ������� ��	��9�"��. ;� ��!�� �(��!� 
��#����'� (�����’� ��&� , ��( �!�'� �� ���� )�(	$��'� (�����’�» 

(. �����’� 7.7. * �������) 

7��
	���� 7��
	�,���� * ������ �������	! 18 
	���! 1918 �. � 	. /������� ��������
��� ����# � 
���������, 	��!�	�
�, ������. ����� 7 ��
�� ��	�! 
�����&���! 7.7. * �������. 	��’! � ��-#
�  
����� 
���� ����� ��� �� �#����, ��  #�� .�������� 
(������	�
��� ��,��#. '�� , # ����
� 	��’! 
���#����. ����� �� ����� � �����, �� ��������	! � 
��!�� ��
�, 	��� �����’$���� ��	�� ,���  ���
��#. 
/ 1936 �. ��	�! ��
������! ������
# 7.7. * ������ �#� 
���� �����, �� �#���	�
��� ��������� ��	�##. (� 
	��-�  
#�	�  �	������ 	������ ������ 
������� 
��	�������. ��� ��	 ����#���� �  ��#������  
����
�  
�	�	#��� �� �������!  � ������ 	��, ����� �� 
���	� 
 ��#����. ��� ��	 ���#	
��� 	�	�� ������	! /���
� 
/�����!�� ��,��. .� 	���� ������’! � ����� ,��� �� 
���#�, � �������!�� � ��
���� ��� ���	�������, � 
����� ��!
�, ��	 � (�����	�
�-�����	�
# ��
���� 
����	�
�� ����	� �������� ��
���� �  ��#����. 

���	���� ����, �	!�� �������,. / 1944 �. 7.7. * ������� �������!� � �����	�
-
.���,
���	�
�,. /�� �����$ 2 ���������!:  ��#������ � ����
��������. / 1946 �. 7.7. * ������� 
��������� �� 
#�	� #��	
�������! �� 3�	
��, �� ��� ���,����	! � ������ 
����
  
7./. /�-���	�
���. �./. �����	�
���, /.:. �����	�
���, �.�. 6����. 

/�� 1946 �. 7.7. * ������ ������$ �������� �����#�����  ��#�������� ���������! 
��!�	�
�� ����	��� ��
����. /�� 1949 �. – �������,  ��#�� 7����	�
��� 03/ � �����#��� 
 ��#�������� ���������! 7����	�
�� ����	��� ��
����. 

/ 1952 �. �����$ �	�	���� 
������ ��	��������  ��#���� �#�	�
��� ��������� 
��	�##. '�� � 1953 �. ����# ������$�	! �� ��!�	�
�, 	�$ ��������  ��#���� ��!�	�
��� 
03/ � �����#�����  ��#�������� ���������! ��!�	�
�� ����	��� ��
����. 

% 1955 p. �� ���$ 
������	�
# ��	������ �� ��#: «7���������� �	
#		������� 
�������� ��� �#�����, ����� �����	�». / 1956 �. �����, ����#$ �����! «.�	�#&���F, V 
���� 2�1�2». 
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.����-��	! ������ ����� 7.7. * ������� # 2�	�,	�
�, ��������� � ��� �����&�&�$ 
�� %2�2. / 1957 �. ������� ������ �� ��	��# ������ 
������  ��#���� 5��
��	�
��� 
��������� ��	�##. / 5��
��� ���
����$�	! ���� 7.7. * ������� !
 �������, 

������	�, �
	�����������, ��������, �����������. % 1958 �. ��� �� ���$ ��
��	�
# 
��	������ �� ��#: «5��#�����	
�� ������� ��
� ���&��#�����, &����F � ������� 
	�	
�». / 1959 �. ,��� ���������� �����#����� 
������ ���
������  ��#���� � 
���	��������$� %
����	�
��� ��	�## ���	
�������! ��
����. / 1961 �. ,��# 
���	��$�� ����� �����! �����	���. / 1965 �. ���,	����	! ���! 7.7. * ������� – �#� 
��	������, 5��
��	�
�, ��#
���-��	�����, ��	�# ��������� � �����
������  ��#����, � 
	����� 7.7. * ������� ���������� ����
���� ����� ��
���#. ;� �#� ��� ���# ,��� 
�# #. /�� ������
#$ 	��	��� �	�����  �������, �� ������# 
�����, ��� �������, 
�� ����� �������, �� ���-�#�
���, ������, ��� �	���$ �	����� �������� �� 	����. .� 
#��	� 7.7. * ������� 	
��	�#,�����, ����� -#����� 
��������#. / ��, ��	 ��,-�� 
��#
�� ,��� ���������� «5��#���! ���&��#�����, &����F», «'��	  ��#�����	
�  
�������, �� ������  ���-��, ����	�». / 1967 �. 7.7. * ������� ������� ������-

���	�������� '3( %
�����, ��	�#&���� ��!��� ��#
� %2�2. /�� �����&#$�	! 
����� �� � ���� �� #���� �#�������� �� ����- ��#&���� ��	�##. ����	�
�, ��� 
��!����	� 7.7. * ������� ������$�	! �� 1970 �. – �����#����! 
������� 
���
��������������  ��#���� �:%�. "��� ����� � ����	�
��# (": ���������� � 
����������! 
����: 	����
# ���. ��������  ��#����, � ������ – ����
���� ����� 
��	�##. / ��, ��	 ��� �������$ ��������
�� #	����� – ����	�
��� (": 
�������� � 
�
	�������������  ��#����. 

/ 1970 �. 7.7. * ������ �� ��	��� ����
��� (": 
�������� � �
	������������� 
 ��#���� ���
����$ �	����� 
������� ���������! –  ��#���! �����
� � ���-�#�
���� ������, 
-�#�
���-
�-
����� ��
#,  ��#���� 	���! � 	#���, ���	��������� � ����������. /  
1973 �. 	����$�	! ������ �
	�������������  ��#����, �������� �#�������� �������. / 
1975 �. ��	���#$ � 	�$ ����
���� :�	�##  ��#���� � ���	���������, �� ���� 
�������, ,��� ������. / 1977 �. 7.7. * ������ 	�$ ��#����� "��&����� ������ %2�2, � 
1978 �. 7.7. * ������� ������� ��,	��� ������ '( %2�2, � 1980 �. ,��� ���������� 
��������  ��#���� 37. %2�2. %������& 22 ��
�� 7.7. * ������ �������� # /�� ����, 
2���, �� �������� ����	�� � ����� � ����� ������’! � 	���������� �����������!. 

(�,�
#�����-�� ��������� �  ��	�� �#�� �������&���! ������ 
����������������  �������,: ���
���� �����  ��#�������� ��
#����! ��	����
��,��  
	��������, ��
��	�#
����  �������, �� ������  �������������� ����, ���� ��#����! 
��� �������� 	#���. ���
�
� ��
�����, �� ������� �������#��� 	������������� 
 ��#������ �����. / 1982 �. 7.7. * ������ ������ �����! 4���! �������	����� �����, � 
1985 �. 	�� ��#����� "��&����� ������ �2�2, � 1992 �. ������, ��,	��� ������ (��-
I��
	�
�� �
������ ��#
, � 1993 �. ������, ��,	��� ������ '3( %
�����. 

7��
	���� 7��
	�,���� * ������ $ ������ (	���������) 870 ��#
���  �����, 
	���� ��  35 ��	����
�� � ���������,, ��� $ ������ (	���������) 112 ���� ����, 
�� �����  ����	�
��� 	��������� � �������. .� 	��$ ��#
��� &�! �����#��� 80 

�������� �������  ��#
 � 52 ��
��� �������  ��#
, �#� ����	��� ������� 
��������! ��#
����� �����	��  ��#���� %
�����, �������� ����
���� &#����# 
«��������  ��#���!» (�� 2006 �), Doctor Honoris causa �����	�
��� ��������� 
#�����	��# (1997), ������ ��������! '	�������  ��#���� ��.. 3.:. ��������, ������ 
3�&�������� �	�������  ��#����. 3�&�������� ������ '����
��	�
��� ������������� 
��	�## �������, !
 «������ ��
# 1997», �������&���, ����	��� �������� 
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3�&��������� ������������� ����# �������&	�
��� #�����	��# �� ��	!�����! � 
�������� XX 	���!. % 1998 �. �� ������ 6(0��7 �
��. 7.7. * ������� ������� 
«������� ������». 3�&�������� ��,����� ���#�!���	� � !
�	� «.���� ���#��» 
– 	�#�
�� «.���� ���#��», �������&���, ������ ���
�� «4���! %
�����» � 
������� «"��&���» (2005), �������� �2�2 � %
����� «.� ��	�#��» (III, II, : 	.) 

����� 7��
	���� 7��
	�,���� 26 ����� 2006 �. �� 89 ���� &�!, 
�� �����, �� ��,
����# 
��������. 

:�’! 4���! %
����� 7.7. * ������� ���	��$�� (�����������# ��	�##  ��#���� 
� ���	���������. 14 ����� 2014 �. �� ������� :�	�## ,��# ���
��� ���’!��
. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2, 

".(. �'"B!�2" 
 

+!�'" ;'&;"'"(&> -";3> 
%� 100-����� 1�� ��� ������
��� 

«.������ ��(�	������ �������&� ( �����'�$��� !�)����� �	 ��"!�'� �������	���� 
��. -. < ��$��!�, �!� �$��	� �!�����! �� .�,� /���� =�	'����	$ :�'�$, ��	� �( �������	# 
)�(����'�� .!�� �	, ��� �� (������	! � !�����	! !�)���	 ���)�(	!	, �	��!��� ����	���� 
)�(����'�  �4., �!�����!-��!����� ���������� ������	$��  ���	&	�	. ;� ��� �$��	 �� 
���"!	 �	��!�  ����	&�  � �	��!	# ��'�����, ��� � ���(�	$��� ����� �� ������� ���	��, 
������� .!�� �	. ��������(��� ��	 ����� � 1�����&� $	���	 ���&!���	, ��	��� � ���� � 
�	9�� ���	# ��������� �� �	����	$� ���!�	!�, ��'���(���� ���������� �	!����$��. 
�$��	 �	��!� &������ � �����	����� ���!��&�� ( =��	$	�	. 4���� (��� �������� ������� 
.!�� �	, ��(������� ��� �	9��-7�'	����"!� �!������ �! ����� �!�� ��"!� �	*� �!���».  

(!.". #�������
�, 2002) 

���� 4��������� ����� �������	! 30 	���! 1918 
�. � 	. ���� ��
����
� B���������
��� ����# (���� – 
5��������
� ����	�) � 	��!�	�
�, ������. ��	�! 
��
������! 	�������� -
��� ��	#��� # (�&��	�
�, 
�����������, ��	�#, !
�, ��
����� # 1937 �. % 1937–
1939 ��. �������� ������� /���������
�� �*  
/������
�� ����	�. % 1939 �. �������� ����# �� ��	��� 
	��-��� �������� 
������ ���������� ������ � ����� 
����	�
��� #�����	��# ��. ).4.* �����
�. ��	�! ��,�� 
1941–1945 ��. ������&�� �������� �� 
������ 
���������� ������ � ����� �"% ��. ).4. * �����
�. % 
1952 �. �.4. ����� �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� 
��# «3����� �#�
��! -�#�
���-
�-
����� ��
# � 
������ /1». % ����# & ���� �.4. ����� 	�� 	����
# 
��	#���
��, � ������ ����
���� (�#
���-��	������� 
��	�## ���������� �"% ��. ).4. * �����
� � �� ��, 
��	��� ����������� �� 1971 �.  % 1960 �. �.4.����� 
�� �	�� ��
��	�
# ��	������ «3� ������ �������� 

���#�!��� ������� �#�
��� ��
��� 
�-����
�». % 1961 �. ������ ����� �����! �����	���. / 
1964–1973 ��. �.4. ����� �������� �����#����� ����	������� ��� 
������ �������
� �"% ��. 
).4. * �����
�. % 1972 �. ���� 4���������� ������ �#�� ������ ������-
���	�������� '( 
%2�2. % 1973 �. ��	�! 	���� �����	��� ���� "�������� 5�����
� (1910–1973) ���� 
4��������� ����� ������ 
�����# ���������� ������ � �����, �� !
�, �������� �� 1979 �. % 
1972-1978 ��. �.4. ����� �#� ��
���� ������������ ��
#���# �"%, � ������ �����
���� � 
���������� ����� � ���-�� �����
���� �"% ����� ).4. * �����
�. % 1978 �. ������� ������ 
�
�����
�� '( %2�2. % 1978–1980 ��. �����, ��
��#��� ����
# ����# �
�����
�-	�
����! 
/��������! ����������, ��� ���� � ��������� �������� �������� '( %
�����. / ��’!�
# � 
��&
��  ������� � �� ��� ���! 	���  #���� ������#�	! �� ����# �� (": ���������� �"%  
��. ).4. * �����
�. 

�.4.����� 
��#��� (": ���������� �"% � ���
�� ,��� �������� #������& 30 ��
��. /����, 
	����� �!� ����!�
��: ��,���#�������� �� ������ ���#�!��� ������� ��!����	� ������� 
�����#, ���� ������������� ���!�
� � ��������� 	�	��� ��������� ���
# � ���#�!��� 
���������  �#�
��,. /�� ��!��� �������� ����-� �����
	�, ����
� �������� ���# 
-�#�
���-
�-
����� ��
#, 	����� ����� ����������� ��!����	� ��������#, ���
��� 
�	�����, ��
�� �����
����� ���#�!��� �# ���� ��!����	� ������� �����#, ���	�� ����, ��� 
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���
������ �
����	� �������
�  �’!���, �������� �����! ��������� �������������, 
�	������ ��	�� ��� ��&���! ����# 	��&�����! ���� � ��������#	�, ����-� ��
����, �� 
������������ ������� 	�#
#�� ���#���� ��������! 	�
# ���-�#�
���� ������ � &����, � 
�
�& �	��
#����! ������� 	������� ������
�� ��
��� 
�-����
�. ��	����� ����� 
�.4.������ ���	�!���� �������� �������� ���������-�������� ���#�!��� ������-���
#������, 
	�
������� � �	��
#������� �#�
��, ������� �����# � �����	�� &������! ��������#. /�� 
	����� �����# � 
����� -
��# ����������.  

�.4.����� �������#��� # ������� �������
� ��	���&���! ��� ������  � ����������  
���	���	�, 	
�������  ���
��. %��� � ��	�������
� �.4. ������ ��
����� �#����������� 
�����, ���	�!���� ���
������ !����� �� 
������, ��������, ������� ��� ������ ���	���	� 
�’!���� , 	������ ��������� ������ ���
������ � 	
�������� �
����	�, �������
�  
�’!���. 

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

.� ������
# ������ ��
#����! ��	����������   ���� , �������&���! � ��
#�����# 
���
�
# ��
��	�
�  ��������� �.4. ����� � 
������� �#� ����� �����,�����, 3���#��� %2�2. 

2��#���� ��#
���  ��	���&��� ��#���
����� � 360 ����! , � .�. 1 ���������� � 4 
���������  ��	����
�  ��! 	#����� �#���. 3��������! «3� ������ �������� ���#�!��� 
������� �#�
��� ��
��� 
�-����
�» (1961) � «������� � ������������ �������! ����������� 
��!����	� ������� ��
#» (1965) ���������� �����$� ��. �
��. �.3. ��
��� '( �2�2 (1967). 

�.4.����� ������������ ��	#��� �� ��&�������  
�����	�  � 	������#�� , ���� �
���# 
#��	� # �	�	�����  � ��	�#���
��	�
�  ��#
���  �’����  � 
���������! . ���� ��
��� ��! 
	#����� � #�����	���  �� �	��������� (1961, 1965), �* ' (1965), �������� (1963). 

/����, �#� ��	#���
�� ������ %
����	�
��� �������������� �����	��, ������ 
�������� ��������! /	�	������� �������������� �����	�� ��. :.�. �������, �������������� 
����
���� ��&�������  ��#
���  ������
�� «�������� ���������� ��������#	#» (1968–1980), 
«3���
#�!��� �����
� � �������
�» (1975–1980), ������ ���
������ &#����# «2����
��� �� 
��	����������&�» (1970–1981), 1������������� &#����# ��. :.3. ��������, 1������������� 
&#����# '( %
�����. 

��� ��#
���� 
���������� �.4. ������ ��
����� � �� ����� 38 
������	�
�  � 4 
��
��	�
�  ��	������. % ����� �#�� ����
�	!&�� ��#
��� ���#�
� � �����, ��� ������ � !&
� 
 ������ �������� &�! ������� 23 �����! 1981 �. "��! ����#	��� ,��# 63 ��
� � 4 ��	!��. 
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petro-grigorovich.html 

8. http://biology.univ.kiev.ua/kafedra-biofiziki-vidatni-diyachi-kafedri/336-vidatni-diyachi-kafedri.html 
9. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35755 
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$.�. +3�&� 2", ".,. -��-3',  
#.*. �!�!#=*=23 

 
+3�’/�, �&:3)#3 +!�'"(&>3 +3(#"(*=2";" 

%� 5-����� 1�� ��� ��
���   
 


�������� ( 7	#���� /�����	$�� /������"!	� ��������� � 1960 ��&�, !��	 
�������	 IV !���� ��!����"��'� )�!��"���� ��	��	 �� !�)���� )�!��"����"!�  
#����'� , �!� �$������ ���). =.=. ���������. 
 �	# ��� �	���� 57 ��!��. 
'�����"�� 
!����!�, ��� ���	$��� ������ (�����$� �������� &"�'� $���. ��� &�!��	��� ���!��	� 
(����	!�� «
�����	 ������ �	���», ��� ���	����$�� � &� $����	�, ���� �$���" � 
(�����$�# ( �	���!�	!��	 0471. 
 '������� (������ ���� #������, �� ����!����, �����(� 
�&������ ������!�	�	 ������'� #�����	, (��#��	� ����'����� � ��������� �� 
�	�����	�� /��&�. 

18 ��$�� 2013 �. ��	��� ����� (����!�, *� �	����	 0�!�� 7	#��� /�����	$ 
/������"!	 ������� � ��$����". ,"�'���� 9 ������� ('����	 �	��9�	 ���# &�9  
�	�����  0��	�	. 

 
3� �,�� ������� ������	�
�, �������	! 15 

��	����� 1930 �. � �. ����	��
� /����	�
�� ����	�. / 
1948 �. ��
����� 	������ -
��# � ��	#��� �� 
��
#������, ��
#��� �����	�
��� ���&������ 
��������� ��	�##, !
�, ��
����� # 1954 �. � 
������
��. / ����# & ���� ��	#��� � 
������# 
������#�# �� 
������ ��
#���	�
��  ��#����. / 1957–
1958 ��. ��������  ��#���� "���&���� ��
���� 
�����	�
�� ���������. / 1959 �. �� �	�� 
������	�
# 
��	������ �� ��#: «����
������� ���������	����� � 
 ��#���� ������� �����
�». / 1959–1964 ��. 3� �,�� 
������� �������� �����#����� II  ��#�������� 
���������! �7��, � � 1964 �. ����,-�� �� ����# � 
�"3: � !
�	� �	�	��� 
������ ��
#���	�
�� 
 ��#����. / 1966–1973 ��. �������� �� ��	��� ������ 

������ ��
#���	�
��  ��#����. / 1967 �. 3.�. 
������	�
��# ���	��$�� ����� �����! ������. 27 
����! 1970 �. 3� �,�� ������� ������	�
�, �� �	�� 
��
��	�
# ��	������ �� ��#: «3������� ��  ��#���� 
��������
���  �����». /�� 1973 �. �����$�	! 

�����#����� 
������  ��#���� 1�"7 �"3:, � � 1974 �. 3.�. ������	�
��# ���	��$�� ����� 
�����! �����	���. /�� 1976 �. 3.�. ������	�
�, ������ 
�����# ��
#���	�
��  ��#���� 
�"3:. / 1972 �. 3.�. ������	�
��� ���������� �� ��	��# �����
��� � ��
#������� �����, 
� � 1980 �. – �� ��	��# �����
��� � �������! ��������  	#����� �"3:. / ��	����� 1980 
�. 3.�. ������	�
��# ���	��$�� ����	�� �����! «.�	�#&����� ��������
� ����� -
��� 
%2�2». . ����� 1981 �. – 3.�. ������	�
�, 	�$ ��
���� �����	�
��� ���&������ 
��������� ��	�##. / 1984 �. �����	�
�, ���&����, �������, ��	�# �������&���, 
������� "�#&�� �������. / ��#��� 1987 �. �� ��	������ /����� 2��� 3.�. ������	�
�, 
��������	�� ����������, �� ��	��# ��
���. 

.� ��	�� ��
��	�� 3.�. ������	�
��� ���#������ � ������� � �
	��#����� 
���������, 
���#	 � �#��&��
 �������������� ��
#���#, ����, 9-� ����� ���, 
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�#��&��
 ��! 	������������� ��
#���#, �������� �#�������� ����� 	������������ 
����
����
� �"3:. :� ����#!� %
������ ������&��	� 3.�. ������	�
�, ����� ������ 
��! 	������! ����  #��� �����, 	���!� 	������� � ��!����	� ������	�
�  ����������,: 
(2%, )�����	�� #
����	�
�� ���� ��. ). * �����
�, ������	# #
����	�
�� �����������, 
�#���	�
��� ���	��, ����������! %�). 3#��� ������
�� ��������, ���#���� 
���’!��
� �����	��# 3. �����-��#. 

7	����� ����!�
� ��#
���� � ���
����� ��!����	�:  ��#���! 	���� ��#, -�#�
� 
��	�� � ��!��� 
�-
�, �����
�, &�����������  ����
��, ���-�#�
���� ������. 

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

3.�. ������	�
�� ��
����� ������	�
� ����� � %
����� –  ��#������ ��
#����! 
��������� ����������,  ��#���! ������
���  �����; ������	
������ ��#����!  �����	�
-
���!. ��������
���!. ����������  ����������
����
�������!, ����	
������ ������-
	���
������!, ������	
#�!��� ��#����!. /��	
������� ����� ���
�����#���������� 
����
��� � ������# ��
# ���-�#�
���� ������, ���
����$���	���� ���  ��������# 
���#�������# ���
�����. 

3�&������� �������! ������� �����, ���	�!���� ������	�������� 
���� 
���-�#�
���� ������ ��� �#
�����# ������, 	#��	���# ��
#����� 	������# ���������� 
	���, ����������� #��&���! �����
�, ����� ����	� 
�-����
#, �������#. 

������	�
�, 3� �,�� ������� – ��,	��, ���� (�
�����
): (����������� �
������ 
�������  ��#
 %
�����, '
������ ��#
 ����� -
���, '
������ ������������� ������	#, 
'
������ � ���������� 
�������
� %
�����. (��-8��
	�
�� �
������ ��#
, ����	�
�� 
�
������ ��������, ������� �
������ �������� ��. '������ * ��,����; ��,	��, ���� 
()* ; ����	��, �
�����
 �����#	�
�� �
������ �������  ��#
; /�������
 � ����� ������’! 
%
�����, .�	�#&���, ��������
 /���� -
��� %
�����, .�	�#&���, ���� ����
 �2�2, 
.�	�#&���, �����	�� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ��. "����� 
4�����
���, ����	��, �����	�� 5��
��	�
��� ������������� ��������� #�����	��#, 
����	��, �����	�� )��������	�
��� ���&������ #�����	��# ��. :.B. 4�������	
���, 
����	��, �����	�� :�	�## ������� ����
��������� ��. /. B. "������	�
��� (5��
��). 

3. �. ������	�
�, – ���� �������� (����������� '3( %
����� (���������! 
�������� 
��������); ����	��, �������� '	�������  ��#���� %
�����; ���� �������� ��#
����� 
�����	��  ��#���� %
�����, ����
��������� %
�����; ���� 2��� � ����� �������� �	��� 
��� 37. %
�����; ���� ���� .� ������ ��#
����� ����# ('3 %
�����: ������ 2��� 
�����	�
�  ��#
���  �����	�; ������ �����	�
���- ����	���� �	����
# ��#
����� 
�����	��  ��#���� %
�����; ���� ��������! �����	�
��� ����	���� �����	�� 
����
���������; ����-�������� � ���� ��������! ������� ��������� #
����	�
�  ��
��	�
�  
�����	� (�1%�)); ���� ��������! /%�). 4����� 	�������������� /����� ���� �� �� �	# 
��
��	�
�  (
������	�
� ) ��	�����, �� 	���������	�, «5��#���!» � «���������!» ��� 
�����	�
��# ������������# ��������# #�����	��� ��. "����� 4�����
���. .�	�����
 � 
����������, �������, ����
��, ���� ����
��,��� 2��� «�����	�
��� ��������� ��	���	#» 
(Acta medica Leopoliensia). ���� ����
��,��  
�����, � ���: ����	�
���  ��#�������� 
&#����# («Polski przeglKd chirurgiczny»), «9#����# ������������ �
������ �������  ��#
 
%
�����», &#������ «��������  ��#���!», «��
��	�
� 	�����», «5��#���! %
�����», 
«3�&�������, �������, &#����», «5��
��	�
�  ��#������ -
���», «0���
��������! � 
����
�����  ��#���!», «���
���� ��������», ��
��	�
�  ������
�� «3������� � �������!» 
(�#
����� �����	�� ��. * �����
� (()* ) � ���
� ��-�  &#������. )�#����, ����
�� � 
	������� ��� ������ «%
����	�
�-����	�
�-�����,	�
��� ��������� �#������� 
	�����
�». 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 71 (137). 2018 
 

56 

'
��. 3.�. ������	�
�, ���� � 	������� ����� 1100 ��#
���  �����, � ��# ��	�� 
15 ���������,. 6 ����#���
��. 23 ����	�
�  	������, ������ %
�����. 26 ��������  
��
��������,, 15 ���������,��  ��	��. �����#��� 17 ��
���� � 42 
�������� �������  
��#
; ��$ �����#�� 
��������. (�� 	������ ������ � %
����� � �� �� ��&��� ��#
��� 
 ��#������ -
���. 

.� ��
� ���� «2�����
�, �������� ��C�#�#����! � 
������� �������&���! ����  
������ ����������� ��
#����!, ���
	�
���� � �����������  ����  �� �� ��������!�� 
�����
� � &�����  ����
��» ,��# ���	#�&��� "��&���� �����! %
����� � ���#�� ��#
� � 
� ��
� (1986 �.). 

"�#�� "��&���� �����! %
����� � ���#�� ��#
� � � ��
� (2000 �.) ���	#�&��� 3.�. 
������	�
��# � 
������� �� ��
� ��#
���  ����� «)�����������! ����
 ��������  �����, 
� ��	�������������� �������� ���������!: ������	�
� � �������
�
�». 

$��%� &.$. $�����	����� '��� ����� ����������: 
7�����: «.��
 ��-���» (1976), «"�#&�� �������» (1986), «.� ��	�#�� III 	.» (1997). 
3�����: «/����� �����» (1988), «.� �	��
# /������» (1999. 2005); /"(5; «.� 

�
��� # 	����# /�����&���!» (1991); «3����� 3.:. �������� �� ��	�#�� � �#��������, 
��!����	�» (1989); «3����� �����
� 2�������» (1999); «50 ��
�� ���������! %
�����» 
(1994); «60 ��
�� �������� # /���
�, /�����!��, ��,��» (2008); .���� ������
� «.� ��	�#�� 
��! ���
��	�
�� �����» 1989); 3����� :���������������� ��	�## %�����	����	����� 
�������� '������ * ��,���� (1997); /���
� 3�&������� ����� ���
� ������� �
������ 
�������� '������ * ��,���� (1999); /���
� ����� ������ ������� �
������ �������� 
'������ A ��,���� (2005): /�����
� 3���	��	�� ������� %
����� «.��
 ��-���» (2009). 

3.�. ������	�
�, – ��#��� 3�&��������� '
���������� 2�,���# ���#�!���	� � 
!
�	� «.���� ���#��»; �������&���, "������� «4�����
�, �����». 

3.�. ������	�
�, �������&���, ����	���� ��������: �������� /�� ����� 2��� 
%
�����, 3���	��	�� � ����� ������’!, �������� ('3( %
�����, �����	�
�� � 
/����	�
�� ������&������	����,, �����	�
�� ��	�
�� ����, ��������! ��&�������� 
�	�������  ��#����, ��������! '	�������  ��#���� %
�����, ��������! �1%�), ��������! 
%
����	�
��� ��
��	�
��� �����	�� # ������; ��������! '����
��	�
��� ��&��������� 
���!�	# ������’!; ��
��	�
��� �����	�� %�������. ���
��	�
��� ��
��	�
��� �����	�� 
(������). 

+��’��� ��� ������� +
���1��� +�1��1�����  
��5�1��� 5���4����� 1 ��4�� �
�	��. 
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� '3� %
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� 6.3. 3� �,�� /�	������� "������
� � ,��� 
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6.3. ����-
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� // 1������ 
������. .������, 	��	�� &�! [�
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. 	. / �� ���. 6.3. ����-
�. – �����, 
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18. �����’�
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19. �������������# ��
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,.,. 2"-�3, #.(. 2�#&2,  
$.;. "'!#, $.�. +3�&� 2" 

 
+3�’/�, (3%&�3 +!�'"(&>3  !%"'!�23 

 
����&� 6 ��$�� 2018 �. ���� !���	$!	 ,�. ����� �����	���� (�������� ���	$�� 

'������ 0"���� ��� ���*���� ( �����	� �"����"!	� #����'�� ���	��� /�����	$�� 
�������!��, �!	 51 ��! ��	����	� �������� ���	&	��, ���9�� ��������. 

 
/���� ������� 1������
� �������	! 19 ����! 

1941 �. � �. 3���� 9�����	�
�� ����	� � 	��'� 
	�#&������. ��	�! ��
������! 	�������� -
��� # 1960 �. 
�	#��� �� ��
#������, ��
#��� �����	�
��� ���-
&������ ��������� ��	�##, !
�, ��
����� # 1966 �. 

% 1966 �. �	#��� � �	�����#�# 
������ 
���
������  ��#���� � ���	��������� �"3:. �����	�� 
3./. "������
� ��������#��� /.�. 1������
��� ��!�	! 
�� 
�����
	�� ��
#����! ���� ������� �	��. ;� ���� 
3./. "������
� ��������� # ����. <.3. 3�-��
���. (� 
��
���
� ��
�� 
������ ���
������  ��#���� � 
���	��������� 	��� ��,�����
�� ��! ���������! 

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

"�	�����! �� ��# «�����
�-�#�
���������! 
����
� 
�����
	���� ����� ������! �����F  ���� ������, �	��,» �#�� #	��-�� 
�� ����� � 1970 �. �������� �� 124  ����  �� ���� �����# �	�# ��
��#����	! �������! �� 
	���
�������, ���� – �����
���!. "�	���� ����
������ �����, �� �! ����������� 
�������! (#	��-�� �� ����� 1 ��
��	�
� � 2 
������	�
� ��	������) ����������� 
����C�#������. 

% 1969-1973 ��. /.�. 1������
� �������� ��
����- ��#���� ���������! ���
������ 
 ��#���� �����	�
�� ����	��� 
�������� ��
����. 

. 1973 �. �� 1985 �. – �	�	�� 
������ ��
#���	�
��  ��#���� ������������ � 
	������������� ��
#�����, � 1985 �. �� 1990 �. – �	�	�� 
������  ��#���� +2 
�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� ". 4�����
���. . 1990 �. – ����� 

������. 

% 1997 �. �� ���������$� ����. 3.3. ���� ������#��� � ��
���� ��
��	�
# 
��	������ �� ��#: «"�����	�
� � 
�����
	�� ��
#����! ��
������-���������� #��&���! 
	��� #  ����  �� �#
����, �����», !
# #	��-�� �� �	�� # 2006 �. 8��# ����&�� 
��
������,��, ���� %
�����, !
�, �
������, � ���#����, ��$	� �����������. 

���� ��
��� ��! 	#����� 4 
#�	# � �������� ���
���� ���!!. ��� ,��� 

���������� ��
����� � �� ����� ��
���
� ����	��	�
�  �����. /�� ���#��� �� ��#
���� 
����� 	#�����, �������, ��
����, !
� 	����� 	���������� ��#
���  	��,. /.�. 1�-
�����
�  �#� ������ ����� 160 ��#
���  � ���������-��������  �����. 
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. 2009 �. /.�. 1������
� �������� �� ��	��� �.�. �����	��� 
������. . 2011 �. – 
�����	�� 
������  ��#���� +2 �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� 
"����� 4�����
���.   

/.�. 1������
� 
��	#��#��� � ���� �
���# #��	� � ��
#�����  ����   ��#�������� 
���������! +2 �7��, �#� �
	�����-
��	#������ �  ��#���� �����	�
��� ����	���� ���� 
	#����-�������� �
	������. 

% 2016 �. ����#� 	������  ������ � ��� �� �� �����  � :������, �� �#� 
������������, � ������# ��
���������� �� ��������!. .������	!, ��  ������ ���	#����. 
'�� ����� ��!
�, ��	 ����# �’!����	! 	������  ������. /����, �#&��� �#	��� ��, 
��
��
. 3������#���	!, «���
�#�	! � 	���» � ������&�� �������� �� 
������ �� �	����  
����. ���� 	�� �� 	���, �������	! �� ��	����������. ����� �� ��������� 	�!�. 

�����, ����� ��
��! /����� �������� 1������
� ����-�$�	! � ����. 
 

#,�!'3��'3 
 

1. ����� :.:. 1������
� /���� ������� / :.:. ����� // .����
��	�
�, �.�. �����	��� 
�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 4�����
���: 1784-2009 
/ �.�. .����
��	�
�,, 3.2. 4&�����
�,, 7.". �#��
. – �����: (�#��#	, 2009. – �. 329. 

2. �����	�
�, ���&����, �������, ��	�# / �� ���. 3. ������	�
���, :. "����
�,  
�. ���# . – �����: ������, 1994. – 328 	. – .� ���	#: [1������
� /����]. – �. 102, 103, 
143. 

3. �����	�
�, ���&����, �������, #�����	�� ����� "����� 4�����
���, ��
 2000 / ���. 
���. �.�. .����
��	�
�,. – �����: (�#��#	, 2000. – 320 	. – .� ���	#: [
.���.�., ���. 
1������
� /.�.]. – �. 159, 160.  

4. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 4�����
���: �������
 2004 
/ ���. ���. �.�. .����
��	�
�,. – �����: (�#��#	, 2004. – 371 	. – .� ���	#: [
.���.�., ���. 
1������
� /.�]. – �. 208. 

5. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 4�����
���: �������
 2009 
/ ���. ���. �.�. .����
��	
�,. – �����: (�#��#	, 2009. – 412 	. – .� ���	#: [�.���.�., ���. 
1������
� /.�]. – �. 211. 

6. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 4�����
��� – 230 / ���. 
���
��.: �.�. .����
��	
�,. – ����: ����	 %
�����, 2014. – 296 	. – .� ���	#:  
[/.�. 1������
�]. – �. 102. 

7. ����-
� 6.3. 3� �,�� /�	������� "������
� � ,��� 
������� ������! (1964-1999) / 
6.3. ����-
�. – �����: ������, 2011. – 216 	. – .� ���	#: [1������
� /���� 
�������]. – �. 196-197. 

8. ����-
� 6.3. 1������
� /���� �������. "� 70-����! � ��! �����&���! /  
6.3. ����-
� //.������, 	��	�� &�! [�
	]: ��.��#
. �����. – �����, 2011. – /��. 59. 
– �. 63. 

9. ����-
� 6.3. /���� ������� 1������
�. "� 75-����! � ��! �����&���! /  
6.3. ����-
�, �.". ����!
 // 1������ ������. .������, 	��	�� &�! [�
	]: ��.��#
. 
�����. – �����, 2016. – /��. 53(119). – �. 47-48. 
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/��>��>��5 /�2
�:.-2� �7>� 
 

".-. *#�.&�*=23, �.". *#�.&�*=23,  
".3. ;'�� &�*=23 

 
*!';,) 3'23%,)"(&> �"�&#,� – 

�3*�"(�&2 *"B,3#=�"? �!%&B&�& 
 

�����, '�
���,���� )������ ()������) 
�������	! 7(19) &���! 1877 �. � �. �#���
�  (���� 
����	���
��� ��$���	��, ������). % 1895 �. ��
����� 
7��
	������	�
# �������� � 2��� � �	#��� �� 
/�,	�
���-�������� �
������ � ���
-�����#���. A � � 
	#���	�
� ��
� ��! ����,������! �� 	���� 
$�����,	�
�� �������� ���#��� # (��������. ��	�! 
���������! �.'. )������ ���� ���� ����	! �� 
�������, ��
#��� 3�	
��	�
��� #�����	��#, !
�, 
��
����� # 1901 �. ���� �������� ��
����	! 

#��#��� � ��# � ��� 1901 �. �����$�	! # 
�������	�
��# ��	�#� 	 ����  ��� # 3�	
��, � 
������ – # �����#��� (1902). �����$ ���������� 
�	� �������� ��
���� � 2���. /�� 1903 �. 	�$ 
�������
�� ��
��! �� �������
�, ��������� 
�����	�!�	�
��� 
���, � ������ ��
����-������������� 

# /����	�
�, �#������. ��� ��	 ��	�,	�
�-!���	�
�� ��,�� 1904–1905 ��. �����$ # 	
���� 
��������� 5��	�. 

��	�! ���&����  �
������� 1906 �. # (�����	�,	�
��# #�����	��� (7��	�) �����$ 
���������� ��
���� B���	�
��� ����# )����,	�
�� �#������. % 1907 �. ���� ���� �� 
	�������-�������
���# ����# �� �������	���	�
��� �#����	�
��� ���	��. % 1913 �. 
����������, �������
�� �����#���� 	��������� ������# �������	���	�
��� ���	��. )# 
��#���
#��� 15 ��#
���  �����, 	����#���	! !
 ������	����, 	�������, ��!�, �����������, 
	��������, ����$��	. 

��� ��	 ���-�� 	������ ��,�� ������������, �� ��,	�
�, 	�#&�� �� .� �����# � 
��������-.� �����# ����� . ��	�! ������������� 1918 �. ����� �� �� ��$��, �� �����#��� 
	��	����� �������� 3���	��	�� ��������� ������’! , ���
� %
����	�
�� "��&��� � 
%
����	�
�� (������� 2�	�#���
�. 

1 	����! 1919 �. ��,-�� ���-�, ����� &#����# «I���	�! ��������� 
���		����� 
������� ������! %��2», � !
��# �#�� ����#
����� 	�! �. )������� «����
 �� ���� �� 
��
������� 	�������  #��� 	���	�
��� ��	�����! %
�����». % ����	�� 1919 �. # ��$�� 
3���	��	�� ��������� ������’! � ���
#����! %
����	�
�� ���&��� ������ ������� 
«/�	��
 3���	��	�� (�������� .�����’! � 7��
#����!, � !
��# �#�� ����#
����� 	�! 
�.'. )������� «1������� �� ����	���� ��������». 
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��	�! ������	���! 	����� %
����� �� 5��
��� 1922 �. �.'. )������ �������� 
�����#����� 	��	������ ������# (�75 %2�2. ��&#����! ��� ���� # �����, 9�����, 
'�	������, �������. 

/�� 1922 �. ����$ ����� �������
, 	��,, ���������,. ����! «3������� ��� 
	��������-����$�����, 	�� #
����	�
��� 	���» (1924) ��	�
� ������� 	�������� �������� 
���� (���, � ����
������ �����#��
�� �����. �.'. )������ ���� � ���������� 	������! 
&#����# «�������
���� ��������». "�#
#��� ����� 10 ��#
���  	��,. .� ,��� 
���������� � 5��
��	�
��# ��������# ��	�#� 	������ ���-� � �2�2 
������ 
	��������� ����$��, !
# �. )������ �������� ��� 1925 �� 1932 ��. % 1926 �. �.'. )������ 
����&�� �����! �����	���. 

% 1928 �. �� ��!� ����� �.'. )������� «/��������  ������ � �
�#����  ��	�  
%
����� # 1927 �.», «������ 	��������� ���	# %
�����», «'���� �� %
�����» (# 
	�������	�� � 3. * ��,�����). / 1930 �. ��,-�� ����! �.'. )������� «���������-
����$����� ����
� ��!��� 	�����	�» �� ���������� ��&�������� � #
����	�
�� 
	��	�
�. % 1931 �. �’!����	! ����! «���������-������� �������
�
�». 

. ���������!� 	����� �� ��$�� � 1934-1936 ��. �����#��� 	�
���� �� ��������	� � 
�#� ��,	��� ������ /	�#
����	�
��� ��	�## 	��������� � ����� ������’!, # 1938– 
1940 ��. �����#��� ��������- �������! �� ��������	� %
����	�
��� ��#
���-��	������� 
#���
#�������� ��	�##. % 1936 �. ����&�� 	#���� ��
��� �������  ��#
 honoris causa. 

% 1940 �. 	�������� ����$�� !
 ��#
��� ��	������� �#�� ��
��������. 
��� ��	 ������
�� �
#����� ��$�� � &���� 1941 �. �����&���� �� ������� 

�
#����,��� ����� 
���	�
�� ��
��!� � ��#
���!� �����	! �������� ����	�
�, �������, 
��	�#. / ����� ��
������
��� 	
���# ���� #��	� �.'. )������. 

% 1945–1952 ��. �.'. )������ �������� �����#����� 	��	������ ������# 
%
����	�
��� ��	�## ������������� � ��
����������. 2��!�	�
� ����� 	�����	! �� ����� � 
�������� �� �����#����! �� �
#������, ����!�� ������� � �� �������# ����# � 
����	�
��# �����	�#� �� ������
�� �
#�����. 

% 1952 �. ����. �.'. )������ ����!� # ���	� �����! ��� ���� ����	� -��-��� 
�����
# ��������� � �������&���! �� ��	!����� # ���
�
# ��������. 

����� �����, 19 ����! 1952 �. �� 75 ���� &�!. 
% 1972 �. # ��$�� ���������� 
���# «"��������! � 	�������� ����$��» �.'. )������� – 

�������� #
����	�
��� �������, 	���������� ����$��	� � 	��������� 	��	�
�, �	���
� 
��������, ������ �� �	��������&��
�� ��������� � %
�����. 
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()* , 2004. – 368 	. – .� ���	#: [)������ ()������) �����, '�
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102, 114, 135, 155, 170, 247.  

2. )������ �����, // 0���
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��. 3237. 
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".-. *#�.&�*=23, �.". *#�.&�*=23,  
�.3. (3*&#=@( 

 
'"#= %!/2&: �2'3?�*=2&: #,23',( ( "';3�,�3B,? 

�!%&2"-*3�,�3'�"? *#�. -& ( +!',"% %!'.3(�"*�, �2'3?�& 
(1917–1921) �3 +,*#/ �3�!+3%� %!'.3(& 

 
%
����	�
� ���&��� ��������� ��	# ��	��� � <����� ����� ��
������!� ���-�� 	������ 

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

���-�, ������ – ������ ��������! %
����	�
�� ;��������� 2��� – � ������� 13,5 
��	!��� (17 ������! 1917 �. – 29 
���! 1918 �.). 

3���
�-	������� 	�#&�� � %
����� ��	�! ������� ��������� 1917 �. � 2�	�� �� 
�����������#����	!, �	
���
� ��	�! 1-�� %�����	��# ;�������� 2��� �������	��� ��-� 
�������� � 	
���� 2�	��. �������� ������� �������� ��������	! � ���	�
�  ��
���! . 

��	�! �������-���! 22 	���! 1918 �. IV %�����	��# ;��������� 2��� �� �#�� 	������ 
�
������ 3���	��	�� ������’!, � �	� �#�
��� ��
��#���� 3���	��	�� ��#��-��  	����. 
(�	���#��� ���
��� )����	����� #�!�# 2�	��, !
�, ����� �������-������	������� ������� 
�������� ;�������# ��
��	�
�-	������# ���#, � ��$�� #������ ���,��# (��� ���&���#) 
�������-	������# ���#. 4������ ���,���� �������-	�������� ���� 	�� ��
�� ����	 �������� 
3��-��
� (1883–1944). 

/ 	���� 1918 �. ��	�! �������-���! ������&��	� %(2, � 	�#
#�� ������ #�!�# – � 2��� 
(������  3���	��� �#� ��	������, "�������� � ����� ������’!, ����
���� !
��� 
���������� �.�. 3��-��
�. .����� (� 	���� 1918 �.) "�������� ������ <���� �#
�	����. 28 

���! 1918 �. �� ��������� ���������# 
�,�����	�
�� �����, !
� ����#�� � %
����# ��! 
������� � ����-���
���, ;�������� 2��� �#�� ����#����, � �� ����� ���,-�� ������ ����� 
�
������	�
�, (1873–1945). 

"�#��, ������ ���&����	� ������� �� ����� ����� � ����
������� �� ��������#. 
4����� 	����#��� ����, #�!� �� ���� � 1. �����#���, � !
��# 3���	��	�� � ����� ������’! 
������ /. �����	�
�, (1840–1920). 

.������! 14 ��#��! 1918 �. �.�. �
������	�
��� ��� ����� ��������� %(2 (���, ������ 
#
����	�
�� ���&����	�), 
��������� !
��, "���
����, ������ /. /�������
�. 26 ��#��!  
1918 �. ����	��� ��������� ������’! � ���
� ����� ���������� �.�. 3��-��
�. (�	#���� 
����	��� ������’! 	�� 7./. �����
-���#�
��	�
�,. 

���	#����! #
����	�
�-����-�����
��� ����# ��#	��� "���
���� 5 ����� 1919 �. 
���
#����	� � ��$��. ;����� #	�$� ����
�-	�������� 	�#&�� # 1919 �. 	�� ���’!����-
������	�
�, – ����	��� 	����! %
�����. %������& �	���� 1919 �. 4����� "���
���� 
4������, ����� �. ������ ������	! �� �����# 3�&��������� ��������� 5��	� � 9����� 
��� �������# #
����	�
�� ����������!� (16 &���! 1919 �.). 

17 	���! 1920 �. 4����� "���
���� � 4������, ����� 2�	�#���
��	�
�  /�,	�
,  
�. ������ �����#�	! (��� �� (�,����� 2��� ������  � ����#����  ���&�� # ����&�, � 
!
��# ���	�� «�������� ������, ������� �� %
����# ��
�� � 	��������� �������#, !
� %�!��� 
%(2 ����� �&� ��
#����� �� �� ��� <�����, ��� , ��	� �� ��&#� �#� ��������� �� ��	��». «��� 
����� ���� ������ ��������� �����������! %
�����, �� �#�� 
���	� &������ <�����, �#�� 
���� �	����
�� �������,». 
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21 
���! 1921 �. # /��-��� �#�� #
������ 
�������! ��& %
������ � �������. %�!� 
"���
���� �#� �������, ������� !
 ��
����, � ������, #�!� %
�����. 7�’$����� ����	�
�-
#
����	�
� 	��� ������ ��	#� � ��,�!�� ����. '�� 
�����	#� ����-���
�� ����#	�� 
���	#��� 	����� ��,	�
� � ����-���
� �������	! ���! /��-���. ������	! �������� «���� 
�� /�	��», � !
�, ���!
� ���
��#�� ����-���
�� � ����������� �������#. ���� ������ ����� 
�����	��� � 2��� �������’! � 2�	�$�, � ����-���
� 	
������#���� �	� 	��� ��,	�
� �� 
#
����	�
��# �����. �. ������ � ������� ���
# ����� � ��#����� ����������#��� ����� 75 000 

���
��, � 30 000 ����� �� ������, �� ���� �#�� �������$��. 

�������� $ ������ ������ ��
���
�  #��	��
�� ��  ����,, !
� ���	�!��� 	��$ &�! 
#
����	�
��# ��������, #
����	�
�, ��������. 3��� ,�� ��� ����	����
�� �����  �������� 
%
�����: ����	� 3��-��
� – 
�!����, <����� �#
�	����� – ����������, /�	��! (�����,
� – 
�����!����. 

����	 3��-��
� �������	! 2 ��	����� 1883 �. � �����#��� (�� ��-��� ������ – � 
��$��) � 	��’� ������� �� �������� #
����	�
��� ���#. .������# �
����, ��!� 2%� (%�"2�) � 
��$�� (1903–1906). % 1909 �. ��
����� �������, ��
#��� #�����	��# ��. /���������. 12 
&���! 1917 �. � ��������� ����
� #
����	�
�  ��
���� # ��$�� � ���������� ������������� 
�#��� ��������� /	�#
����	�
�, ��
��	�
�, �’���, �� !
��# �#�� ����	����
� ��
��	�
�  � 
�����-��	�
�  ����������, %
�����. . ��������� «%������! ����
�-	�������� ���,���� 
����������� �� %
�����» ��	#��� �. 3��-��
�. (� ����# �’���� 	������ /	�#
����	�
# 	���
# 
��
���� � ������ �� ����	��# ��������. /�� ��������  ��
���� �� ���	����� ��,	�
���, !
� 12-14 
&���! 1917 �. ������� � ��$�� /	�#
����	�
�, ��,	�
���, ��
��	�
�, �’���. 16-19 &���!  
1917 �. � ��$�� �#� ���������, ���-�, ���,���, �������-	�������, �’���, !
�, ���,�!� 
��������� ��� 	������! ���,���� ����
�-	�������� ���� � 	 ������, �� ��#. 4���������, 
��
������ �������� ��# ���,���� ����
�-	�������� ����, !
� 	��� ���-�� ���&����� 
������� � ����� ������’!. "� �� 	
���# #��,-�� �. 3��-��
� (������), 7. �����
-
���#�
��	�
�,, 6. 3������	�
�,. 

/ 	���� 1918 �. ��	�! �������-���! ������&��	� %(2, # 2��� �������  ����	���, !
� 
������� 4���������, ��
������, �#� ��	������, "�������� � ����� ������’!, ����
���� 
!
��� ����# ����������, �. 3��-��
�. .������! 14 ��#��! 1918 �. �.�. �
������	�
��� ��� 
����� ��������� %(2 (���, ������ #
����	�
�� ���&����	�), 
��������� "���
���� ������ 
/. /�������
�. 3���	��� ��������� ������’! � ���
� �#�� ���������� �.�. 3��-��
�. % 
1919 �. �. 3��-��
� �#� ����������, ������ #
����	�
�� ��������� �� �����# 
���������� � 
����&� � ������� .�
��������� ���� %
����	�
��� ��������� 5��	� (�� 1921). /�� 1922 �.  
�. 3��-��
� ���&���� # �����. �������� �����	���� 
������ ����$�� %/% � %
����	�
�� 
��	�����	�
�� '
������. �#� ������������ ����
� #
����	�
�  ��
���� � �� ������� (1922–
1935), ����
���� &#����# «%
����	�
�, 3������, /�	��
» (1922–1925), 	�������
���� 
«����	�
�-#
����	�
��� ��������� 	�����
�». '��� ��	�����  ����� �� 	#	������� ����$��, 
����������, �������� �����
�, �����������. ����� 25 ������! 1944 �. �� 61 ���� &�!. 

<���� �#
�	���� �������	! 26 ��#��! 1871 �. � 	. ����, # � ����, 4������� � 	��’� 
	�!����
�. (�����	! �� ��������# ��
#���# ;��� 	�
��� #�����	��#. 7����� ��
��	�
�, 
������. /�� 1905 �. �������� # ��$��, �#� ���#�!���� �� ����� � ��#��-��  � ��!��  
 �����. ���� �
���# #��	� # �����  #
����	�
�  ����������! . '
����, ���� 3������� 	�
��� 
%(). % ��
� %
����	�
�� ��������� 	�� ��	#���
�� ������ /	�#
����	�
�� 	���
� ��
����, �#� 
����
���� � �������� ���-��� #
����	�
��� ��������� &#����# «%
����	�
� ������� ��	�». 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 71 (137). 2018 
 

64 

18 
���! 1918 �. � ��������� #
����	�
�  ��
����, !
� ��������� � 2�	�,	�
��# 
��������# 5��	�, �� #	�������# �’���� � ��$�� �������� ����#����! ���-��� %
����	�
��� 
��������� 5��	� (%�5). %����# ������� <���� �#
�	����, ����	 3��-��
�, /�������� 
(�����,
�. %�5 ��!� � %
����� �� 1921 �., �����-� – � ��������� � � ��
� "�#��� 	������ ��,�� 
– # ��������. . 
���! 1918 �. <���� �#
�	���� �#� ������� ������������ ��	�� � * ��,�����, 
����� 	���������, ���������,��, ������
 ��� %
����#. .����� �����#��� �� /��-���. /��  
1921 �. ������� ����# «%
����	�
� ���#��». /���� ���	��� 
�-�� «%
����	�
�, 
���������, 	�����
» (1926), � !
��# ����� ������ ����	�
��, ��	�,	�
��, ��	�
��, 
������
�� ������. ����� # /��-��� 20 ��#��! 1929 �., ���&��-� ��,&� 58 ��
��. 

/�	��� (�����,
� �������	! # 1887 �. � 	. ����������� (������!). ������� �	��# 
������ # ���’!���-������	�
��#, � ������# �	��# – � )��	�
# � 7��	�. .�,��� ��	�
� 
��
��	�
� ��	��� � %
����	�
�, '����. "���� ������!� # ����-�����
�, ����� � ��
��. ��	�! 
�����#����! �� ������ (1920) ������, ������ 4������� #����� %
����	�
��� ��������� 
5��	� � ����������, �����#����� 	��������� ������#. / ���	� ��� ��
#���  ����  
���������, ���� #��	� � ����������� � ���������� 
#�	�� ��! ���	�	��. % 1921–1922 ��. 
�������� ��
���� � ��������
�, �#��, �����	! � ��-�	!�� � ���	�
#, ����	� ����	�
��#. % 
1923 �. ����� �� �� �� �	���������. �������� � #�����	��	�
�  
����
� . % 1926–1929 ��. 
�#� -����- ��#���� � ���&�����# ��	����� � �
����� ('�����!). % 1933 �. ������&#��� 
����	����, ������ (1936) ��#���
#��� �������� «�� ��!�, �����» � «9��� � ����	���». 
����� 24 	����! 1938 �. �� 51 ���� &�! � �����. 
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�, 7.3. (� ���� ������’!. :	���! 	��������! 	��������� �������� � � ����� 
������	�
��� ������’! � %
�����. / 6.3. ;������	�
�,. – ����: 1�
, 2010. – 430 	. 

10. ;������	�
�, 7.3. ���-� 
��
� �� 	��������! 	�	��� � ����� ������’! � ������&��, 
%
����� (���� ;��������� 2���) / 7.3. ;������	�
�, // /�	��
 	��������� ����$�� � 
����������� � ����� ������’! %
�����. – 2007. – +1. –  �. 102-108. 
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$. �. +3�&� 2", 3. #. (3*&#=>�2,  
�.,. �"(&2"(3, (.(. �3'3*"( 

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

�3 (>!�&: 
 
1 ����� 160 ����1 ��� ��! �����&���! ;
����� "��
�
���, ������
��� ������������ � 

�	� ��������. /�� 1882 �. �������� # ������	�
��# #�����	���. %���� � 	�����������
 �. 
/�	���! (1833–1890). ����� ������� ���	�!���� 
������ #��&��� ;(� (��,��	�����	, 
���&����, 	
�����, ��������, �# ���� ��������� � 	������� ���
#). 7��	�� (1887) ����# 
�������, �� ��	�� ,��� ��’!. ������ �����! ��� �#�������, �������  ��� ����������� 
	#�	��# (1900). 7���� �� ���-�  �
���� �� 	��������# ������# 	������ 	# �
�. 7��	�� 
�����
���� ���������! ������� 	��� ��� ����������� ��#��-���� ����� �� �����
� !
 
������	���# ����
# #��&���! ����������� �# ����� ������� (�����
	 7������,��), 
�
	����������# ���	���# ��������� �’!��� !
 
���������# ����
#  ������ ���
��	���. 8��� 

��������� � �������   ����� �#�� ����
������ �� ����� ��� <�����. ����� 5 ����! 1919 �. 
�� 62 ���� &�!. 

1 ����� – 155 ����1 ��� ��! �����&���! 3������ -
�� – �������� ����	�
��� ���������. 
.�
����� �������, ��
#��� ���
��	�
��� #�����	��#. �������� �	�	���� (1889–1894 
��.), ������� (1894–1895 ��.) 
������ ���������� ���
��	�
��� #�����	��#; 
������
 (1895–
1934 ��.) 
������ ���������� �����	�
��� #�����	��#, �����	�� 
������ ���������� �����	�
��� 
#�����	��# (1935–1940 ��.), ��
�� ��������� ��
#���# (1903–1904 ��.; 1916–1917 ��.), 
��
�� (1912–1913 ��.), �����
�� (1914–1915 ��.) �����	�
��� #�����	��#; � 1895 �. 
���	��$�� ����� �����! �����	���, � 1934 �. – ��	�#&���, �����	�� �����	�
��� #�����	��#. 
�������� �����	�
��� ��
��	�
��� �����	�� (1901), ��,	��, ���� '3( ������ (1920) � 
�'( # ���
��� (1930). 7��� �� ���-�  ��������� ���� ���
����������������, ���	�� 
	����
# ������
����# �
����	� ���
# (1890), ������ ���������� 	��	����  � 	�	�� 

��������#, �������!, ��������!. '��� �����
� 180 ��#
���  �����, � ��# ��	�� ����#���
� � 
����������. �����#��� 9 �����	����. )������� �����#� ��� ��	 ���-# ��	��� (1942 �.). 

7 ����� 185 ����1 ��� ��! �����&���! ;
��� !������ '����, �����,	�
���  ���
�. %  
1852 �. ��
����� %�����	��	�
�, 
����& # �������, �� ������	! � 7.%. %���!�	��� (1824–
1904) � ������&�� �	��# (1854) # 4�,���������
��# #�����	��� ��� 
���������� 2./. �#�-
���� (1811–1899).  / 1858–1885 ��. �������� � 7#��	�
��# 
����&� � 3����	���, � � 1886 �. – 
����-
������ ������	�
��� #�����	��#. % 1885 �. ������, ���#��� �����,	�
��� 
��������# ��� ��,����		�
�� �����, ���� #��	� � �������� ���
� ������	����  ��
����. 
7	����� ����� – ������ �����������  	���#
. /����� (����� � 2./. �#������)  ������ ���
���, �� 
����#����	! ��� ��$� 	����, ��
���� ���$�����  ���# � ������. /	������ (1862) ����� �  
2./. �#������, �� 
���
�	� ����#
# ��� ������� ���
��� �������$�	! ��������� 
���
�	� 
������� �����������!, �� ������!$ �� ���
��,�# 	�	��# (��
�� �#�����–2�	
�). /	������ 
(1865), �� ������$��, �������� ��$ ����#�# V2O5, � ��  VO3, !
 �#��� 8.B. �������#	. "�$� 
����� ��  ����� ������� ��� ���������� ������ (1865) �������, ������,. (���	�� ���
# 

���, �� �������� ��
���
� ������ !
 � '�����, �
 � �� 
�������. �#� ���������� 
������	�
���  �������� �����	�� (1880–1882). ����� 18 ��#��! 1915 �. �� 83 ���� &�!. 
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8 ����� 200 ����1 ��� ��! �����&���! 31���� 3������ #8��9�� ��
�8��, 
�����#��
��� �����
�. % 1841 �. ������ ������# �	��#. �������� # ��
���� � ����&�. / 
1848–1850 ��. ���,	��� �������# �
	������� � �* ' � 3�
	�
# �� �������!� 3#��� 
����������� �	����. 7	����� ��#
��� ����� ���	�!���� �������� 	�
����� � �#���� ���������  
������� ��	���, ��������� ���������� � �����������#. .�	�	#��� ��
��	
������ ����� 
��	���&���! ��� �������� �����	�� ����
����! � �����
# ������� ��	���. ;� ��	���&���! 
	���!�� 	������� � �����
# ������������� ����!�
# � ���������� ��	���. /�� 1866 �. �#� 
������ ������
�� '(. ����� 15 &���! 1896 �. �� 79 ���� &�!. 

13 ����� 160 ����1 ��� ��! �����&���! "����� �����1�����, ������
��� ���������, 
�������, 
������	� (������	! � 	. '��
	�� �����	�
�� �#������ 2�	�,	�
�� �������. .�
����� 
�������� � �����	�����. /����� �������# � #�����	���  ���	�#���, 1��,�#���, �����	����# � 
� 1881 �. ������ ������ ��
��! �����	�����
��� #�����	��#. % 1885–1888 ��. �������� 
�����-������� �����	�����
��� #�����	��#. % 1884 �. ����-� ��!��� # 	���  ����  �� 
!&
# ����# �#
������ �����# ���-�
	���	�!�# 
�	��# � �
���� �� ��!��, ��’!��
 �� � 
���������� ���	�� � 	��� �
�   ����  �����#, ���������� 
�	��� � �#
�#. /�� 1888 �. 
�������� # ���	�#���
��# #�����	���. % 1889 �. ����� � 8. 3������� �������� 
�
	�������� �� 	���
� , �����!��� ���-�#�
��# �����#, �� ��
��
��� ������
 �#
������ 
�����#. )�
 �#�� �	�������� ���� ���-�#�
���� ������ � ��������� ��$�  ������. ����	��
� 
���-�#�
���� ������ �����	������ ������� ��� -
��# �����#���� ������
  ������. /�� 1891 
�. �
	�����������, �����	��. / 1900–1905 ��. �������� � ������ � ��
���� � �������	 
�����	�� '
������ ���
����� ��������. / 1905–1908 ��. – �����	�� ���������� � 4��,	������. 
% 1900 �. ���	�� ����� �� '. * ������� � !
�	� 	���	�,��� ������������ ������� 	���
��# 
(	���,�#) ���������# &��!����. / 1909–1926 ��. �������� � #�����	��� ���	��# 
(/�������). / 1923 �. � 	
���� �������� 
���	�� ������
�  ��
���� 
��	#��#��� /.:. ������. / 
1926 �. ��,-�� �� ���	��. ����� �����, 18 �����! 1931 �. ��� ���� ���������� �� 74 ���� 
&�!.  

13 ����� — 110 ����1 ��� ��! �����&���! 2������� #�4���, #���	�
��� ���������. 
.�
����� �#����-	�
�, #�����	��. / 1933–1943 ��. �������� � :�	�#� ���������� 
%�����	��# "��������. . 1941 �. – �����	��, � 1946 �. – ����! � :�	�#� ���������� 
%�����	��# �. ���. / 1947–1949 ��. – ��
�� #�����	��# � ������	�� (1946–1947; 1950–
1951; 1956–1957) – ��
�� ��������� ��
#���#. 7	����� ����� ���	�!���� 
��,��������������� � ��,������
������ �� ������� ���#�!��� �������
���  ���
��, �����. 
"������ ������ ������������ ��,���� ;(�. '��� 
���� «(�,������
�����, 
������ 
��������» (1965). �������� �������������� � ���
�������������������� �����	�� 
%�������, ���� (�����
�� �
������ �������������� «�����������» (� 1967 �.), �� �	������
��� 
��������� �����	�� ��. B. �#�
��� (� 1967 �.), ����-�������� 3�&��������� 	���# 
������������  ��#
 (1968–1974 ��.), ����	��, ���� /	�	������� �������������� �����	�� ��. 
:.�. ������� (� 1970 �.). ����� 23 �����! 1982 �. �� 75 ���� &�!. 

16 ����� 105 ����1 ��� ��! �����&���! %�
0����� ������� ��� ;��
���1�, 
������,�&��	�
��� ���� ���
�. % 1934 �. ��
����� '�����,�&��	�
�, 	���	�
���	�����	�
�, 
��	�#. % 1940–1945��. – �����#��� ���������� ���������  ������ ��
��# C�#������	�� � 
���� ���� '�����,�&��	�
��� ������# '( �2�2. /�� 1945 �. �������� � :�	�#� 
C�#������	�� � ���� ���� '( '�2�2 (� 1956–1975 ��. – ����
��), ������	��, � 1952–1969 ��. 
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– �����	�� '�����,�&��	�
��� #�����	��#. 7	����� ��#
��� ����� ���	�!���� �����!� 
�����  ���#����! ��	��� � ��	�	#����! ������. .�������#��� ����, ���
�	�����, ������� 
��! �#&�� , ��,������  � 	����
�	��  C�#���, ����������� ���� ���������! ��	#����� 
��! ��	��� 
���� � 
��������  C�#�� , ������ ���
# ����  	��#�!���� ��	# ((2/, ��, 
'�, )7)�) � 
�����
	��  ������-����������  ��
��- � ��
��������. / 1950 �. ������ 
�����	�
# ������. / 1962 �. �����, �
�����
�� '( '�2�2.  ����� �����, 14 ��#��! 1974 �. 
�� 62 ���� &�!. 

18 ����� 285 ����1 ��� ��! �����&���! 2������  ������� (�����, ������
��� 
������������!. (������	! � �������. 7����� ������# �	��# � ������� (1753–1755) � 4���� 
(1755–1759). / 1767 �. �#� ������, �
�����
�� �����#���
�� '(. /�� 1768 �. ������ 
�����# 
������� �����#���
�� '(. (�#
��� ����� ���	�!���� �����!� �����������#. "�	���&#��� 
������������ �	������	� �’!��� 	���!, 
��
�����. (� �������� #����! ��� ���������� � 
��#
��� ��C�#�#��� ����� ��������#. (��
� ���� ���	�!���� �������	� � 	���
���	�; 
���
���� ��������	� �����. �#� ����� �� ��	�����
�� ����������� � �����! ��� ������
 
����������. ����� 22 ����� 1794 �. �� 62 ���� &�!.  

19 ����� 115 ����1 ��� ��! �����&���! 3�
�� ,1���1� :�������1�, ������	�
��� 
��	����� � ����������. % 1926 �. ��
����� ����,	�
�, #�����	��. / 1926–1930 ��. 
	�&#���	! # 1������ � ���������!  9. 4������, :. �������, '. ����
���. /�� 1930 �. – 
�����	�� � �����#��� 
������ ��	������ � ����������� ����,	�
��� #�����	��#. / 1952 �. �#� 
������, ������ ������	�
�� '(. .�	�����
 (1953) � ����
�� (": ���������� ������	�
�� '(, 
�������, �����, 	�
���� ������	�
�� '( (1953–1956). (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� 
��	� ���� � ��	������ 	���#���� 
�����, ��������  ���������# �������, ������	������ 
���� 
� 
����, 	�#
#�� � #����	�#
#�� 
����. /����� ��� �����#����� �������������! �� 

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

����, 
����, �������. �#� ������ �	������  ����	�� ��� 
��	�
�� �����������	��, 
����#���
��. ����	��, ���� %���	�
�� '( (��� 1953), ����	��, ��
�� ��������� #�����	��# 
�#����-�, ����-
���	������ 3�&�������� '
������ �	���� ��#
� � ����&� (��� 1963), ���� 
������  '( � ��#
���  �����	�. % 1951 �. ������ "������	�
# ������ (2�. �����1 �����! 
1994 �. �� 92 ���� &�!. 

20 ����� 180 ����1 ��� ��! �����&���! $����� ��� (���
��, ��	��,	�
��� �����
�. 
(�����	! # /����. /�� 1861 �. �������� # /����	�
��# ����� ������# ��	�#�, ��� 1873 �. – 
�����	�� ������� � ���������� ��	��� /����	�
��� #�����	��#. / 1893–1904 ��. #��	��
 
��#
���� �
	������� �� �-�� B��, �#����, � :����, <����, �-� * ���������. 7	����� ��#
��� 
����� 	�	#��	! ������� � ���������� ��	���. "�	���&#��� ���	�������, #������! 
 �������#, !���� �����������#, � �
�& ��	 � �#  ������� ��	���, �  ����#����! � 
����&��	� ��� �����-��  #���. /	������ ������� # ��	��� ��� ������� �������  � 
������������  ��������. /����� ����������� 
������� ������
�. ����� �����, 9 ��	����� 
1916 �. �� 79 ���� &�!. 

22 ����� 130 ����1 ��� ��! �����&���! +
��� �������1��� . ���1�����, �����
� � 
��	�����
�. % 1911 �. ��
����� (�����	�,	�
�, #�����	�� � 7��	�. /�� 1920 �. – ����
�� 
���������� 	��#, ������	�� �����	�� ����� ������� ��	�## � )����	�; � 1934–1952 ��. – 
�����	�� 3�	
��	�
�� 	���	�
���	�����	�
�� �
������ ��. �.'. )����!�$��. / 1925 �. �#� 
�����-���, 3.:. /�������� # /:2, �� �������� �� 1960 �. (� 1952–1960 ��. – ����
�� /:2#); 
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��� 1962 �. – �����	�� ���������	�
��� #�����	��#. 7	����� ��#
��� ����� ���	�!���� 
�������, 	�	������, ��������� � �	���� 
#��#���� �����. ������ # /:2� ���-�, � �2�2 
�������, 
#��#���  ��	��� � ����� ����� �� �����#
��� ��	���. % 1925–1927 ��. ���,	��� 
�
	������� � 3��# '���, �����, 3�	�������, �� ������ �����
� 10 000 ������� ��	���; ������ 
(1956–1958) � '�������, ����, ���#, 3�
	�
� ������ ��	���! � �#��� 
#��#���  ��	���. 
��������� ���� 3.:. /������� ��� ���,	�
� �� ��&���! 	�����. /��
��� � ���	�� ����, ��� 
�-����� Triticum timo pheevi Zhuk, #��
����# � ��	�
�� ��#����� �� ������   �����. /�	#�#� 
����� 	��!&���� �������� ��	�����! � ������� �� �  	������, ���
������, ����� ���������� 
� ���������  ��
�������� �� ��&���! 
#��#���  ��	���. �#� ������ ����#���
�� 
«�����
�», «�#��#��F� ��	���! � �  	�������», ����
���� ������! «�#��#���! ����� 
���2» (1958–1971) � &#����# «4����
�» (� 1965). ����-
���	������ (��� 1955) � ����	��, 
��
�� (��� 1967) '
������ 	���	�
���	�����	�
�  ��#
 ("2. % 1943 �. ������ �����	�
# 
������, � 1967 �. – ������ 3.:. /�������. ����� 2 &���! 1975 �. �� 88 ���� &�!. 

28 ����� 410 ����1 ��� ��! �����&���! %��1���� 3������� -��
���, ����,	�
��� 
��#����	�. /�� 1649 �. – �����	�� 3�	��	�
���, � ��� 1656 �. – �����	�� �����	�
��� 
#�����	����. (�#
��� ����� �����	!�	! �� ����
�, �	�������, ����������, ���������. /���-� 
�����#� #���# �� 	
�������! �’!��� ��� �# � . /��&��, �� ��, �����	 ����&�� ��� ������. 
/����� �� ������ �# # ����� � ������ � ������, ������
� � �� ���
�. /	������ ���� 
��&�������  �‘!��� � �
� �� ���!, ����-� ������ �#  	���! !
 �’!���� 	
�������!. ����� 31 
��#��! 1679 �., �� 72 ���� &�!. 

28 ����� 195 ����1 ��� ��! �����&���! ����	� � ����, ������
��� � -��,���	�
��� 
���������. 3�����# �	��# ������ # 4�,���������
��# � ������	�
��# #�����	��� . %  
1844 �. �� �	�� ��	������ �� 	#���� ��
��� ��������. / 1845 �. ���� �� # ����&, �� 
�������� ��	���&���! � ��,������������ ��� 
���������� 1. 3�&���� (1783–1855) � 1. ���&� 
(1811–1870). ������#�	! � (�������#, �� ���� #��	� # ��������� 1848 �., �� �������#���� 

��’$�# � #�����	��� . ;� 	���#
��� ������� ����� �� �� * ��,�����. % 1854–1863 ��. 
�������� �����	���� ������!����� ������� � ����	�
��# #�����	���. .����� �������� � 
:����. /�� 1867�. �� 1896 �. – �����	�� ���������� 9����	�
��� #�����	��#. (�#
��� �����	� 
������� �����������. /����, ���-�� �
	������������ ����� ���� �#����  ������ # ����� 
���	��# 	#���. /�	����� ����#����! ��� ��!���	� 	#�����-�# ����� � �� ������� ������ # 
�����	��# ���
#. % 1874 �. ����-� ��������	�#��� �� 	����� ���
����	� ��!���� ��	�&# 
	���!. "�	���&#��� �# ��# ���!�
# 
��� ����
��� ���
#. "�!
� 	��	���&���! 3. * ���� ��	�! 
�������#����! ������ ���������� ������
# ��� ������# ���� �������� 	�	���. % 1884 �. 
����-� ��	�	#��� � ���
�� ���	�������� ����������� ������ ��! ��
#����! 
��	�!�������,���� ���������#. /�
���� 	���� ���� � ��	���&���! ������������  �	��� 
�	� ����� ��!����	�. ����� �����, 6 &���! 1896 �. �� 74 ���� &�!. 

28 ����� – 160 ����1 ��� ��! �����&���! !�
�� %80��, �������	�
��� ����������. 
(������	! � 0,	���� ((���������). ��
�� �� �	����. �����	�� ����������� � ����
�� 
����������� ���������� '�	�����	�
��� #�����	��#. 7	����� ��#
��� ����� ���	�!���� 
�����!� �������� ������. (� �. B�� ���,-�� (1890–1892) ����-
� �	��, !
�, ��� (1894) 
����# «���
�����» («����������� ��!�� ��!��»). ����� 16 ��#��! 1940 �. �� 83 ���� &�!. 

28 ����� – 85 ����1 ��� ��! �����&���! ��1��5��� ;
���� "�
�������1���, 
��
���������. (������	! � �. ����������. % 1955 �. ��
����� 3�	
��	�
�, #�����	��. . 1961 �. 
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– ���. �������� ���������� � ��� ���� ��������  ��
������������ :�	�## ��
���������� '( 
�2�2. 7	����� ����� ���	�!���� �������� ����������, �
������ � 	�	����
� ��
���,. 
"�	���&#��� ��&���� ��#�� ��
���,, �� �
�	���� ����������� 	���#
� ��������, ���#, 
������, �����, 	��
�. �����! ��. �.(. /�������	�
��� '( �2�2 (1973). ����� 6 ����	�! 2011 �. 
�� 79 ���� &�!. 

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

 
)";3��  ',%',: 3(;�*�  "� !*�3': 

%� 195-����� 1�� ��� ������
��� 
 

8����� 1�����  '��#	 ��� 0	���  �������	! 9 
	���! 1823 �. � �. )�������#, ����-������# � 
��������, ��	��� "����, � !
��# ���&����� ������
� 
��	�����!, �� ������#���� ��	�,��, ��’!��
 � 
(���������. (��� �! ����! * ������-4���-�,� 
� ���� �� 	
���# 12(. / 	���,��, ����	�� 0	��� �� 
�#�� ����� ��
����, ����
���, ��	����, 	#����. ���
� 
– )����� ���	��� ��	��� 0	���  �#� ������� 
 ��#���� � �	��!
� 	���!� 	��# # ������ �����	�� 
��
��!. ��	�! ��
������! �������� # 1843 �. 1�����  
��	#��� �� �������, ��
#��� ����	�
��� 
#�����	��#, ��� ������ ����,-�� # 4������	�
�, 
#�����	�� � �� ����	!  ��#���$�. 7���������, ���
 
������� # «���� ���#» ���	���������  ��#���, 
�����	��� �������� ��� ��������
� (1810–1887). / 
1846 �. 1�����  0	���  ������ ������ ��,	�
����� 
��
��!, ��� ������&�� ������  ��#����. /�,	�
��� 

��’$�� �� ��������	! �������# ��
��� � ��� � ����	� 

�#	��� ���������� �. ��������
� ����-��	! �� 
������ �� ��	��� �	�	��� �����	���. '�� 
���	�
�--������-����-�,�	�
� ��,�� (1848–1849) ��#	��� ��������  ��#��� ������ �� 
���������! ������ ����� ��� ���#����! "����. 1�����  0	���  	�$ �������
�� ��������  ��#���-
������� 4����� 1����� � * ����,$�� (1804–1876). '�� �� ��, ��� ���! �������#��	! ��� 
�������� ��
��!: ��� ������!$ � ����� � ����#��$ � ����������. ��	�! ��
������! ��,�� 
����#�	! ����� ���������� ��
��!��. ����. �. ��� ��������
 ��� �� # ������, � ,��� ��	�� � 
 ��#������, 
������ ����	�
��� #�����	��# ��	�� 4���� 1�����  * ����,$�. 

"� �	#�# �  ��#�����# 
����
# 1�����  0	���  �	�� #��	
������	! �  ��#������  

����
�  (��������, '�	���, %�������, 1������, '�����, �������� 	���� ���-��� �����! � 
�������. / ���� 1. 0	���  ������ ��	��# �����-������ � 	�� �!�� 	���� -���. / 1854 �. 
4.1. * ����,$� ��� �� � 4�������, �� ������  ��#�����# 
����
#, � 1�����  0	���  	�� 
����
����  ��#������� 
����
� ����	�
��� #�����	��#. 

/ 1857 �. 1�����  0	���  ������ �����! ����������� �����	���. 2�������	! ������, 
 ��#������, «�������» �� ��, ��	��� �� 1899 �. /����, �#� �
����� #��	��
�� ��
���
�  
��,	�
���  
������, � ��
������ ����
�, ��	��� ����������� � ���,	����! �������� �������� 
���������. (����&���� �� ������	��&���! �  ��#������, ���
��� ���#���, 
������
 ��� 
�����������  ��������! , 1. 0	���  �#� ��� �����
�� ������������ ��
#����! �����������  
��������. ���#���	� �� ���	���# ��	����, ��
���� �������� ��
���	���! ��� �����������  
��������  ��������  ���������  ��#����, �� ��������� ������ 	�����	� � ������� 
����������	�. ��� ��	 ��#��� ���	�
�--������-����-�,�	�
�� 
������� 1864 �. 1. 0	���  
�������� # ��,	�
���  �������  � �. 1���	�#��, .#�����, ����. % 1866 �. ��� ��	 ��#		�
�-
��	��,	�
�� ��,�� 1. 0	���  	�� ��������  ��#���� ��#		�
�� ����� � 
��#���  ��#���$� � 
�������  �������. ��� ��	 ����
�-��#		�
�� ��,�� 1870–1871 ��. �����, ��
���� ������ �	� 
��,	�
���-������# 	�#&�# ������ �����. �������� # ����
�  �������  ���!, 4���#��#, 
�������. /	��� ���������#��� ������ 	������� ��! ������! ���-�� �������� ��������. 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 71 (137). 2018 
 

71 

"�	��� #��	� � ��,���  ����!  ���
���� ������# ���� ������������� ��������# ���
�� 
��������  � ����&��	� ���  ���
��# � 	#���! ��&
�	� ��,���� �����. / ����-��, ��	 �! 
	�	��� ������ !
 «������� 	��#����! �������� ». 1. 0	���  ���������� � ��#		�
�, ����� 
�������� ������� � ��	������� ��!��. ;�
���, �� ��� ��	 ����
�-��#		�
�� ��,�� 1. 0	���  
����-� � �	���� �������� 
��	��� #��� �������#����� ��
��, #
�����
����� �� ,��� 
������!�&���!� ��! �������� ���������. .�������#��� ������! ���-�� �������� 
�������	��������, ��� ���,	��� ���� ������, ��,	�
���-�������, ������� ��
#����! 
��������  �� ���� ��� – � ���!�
# 	���- � ���$����������. /����, ��������#��� 
���	����# -��# ��! ������������� 
������
 (-��� 0	��� �).  

1. 0	���  ��������#��� ��! ������! �������� ��������� ���#��� �������� ��	�����!. 
�#�� ���������� 	��������� ��������, ������ ���-#��, ��������&��� 
#�	� (Samariter-Kurse). 
���� 1. 0	���  �#� ��	�����
�� ���-�� «	�����!�	�
�� -
���», �� #������& ������  ��
�� 
��
����� � ������ �	!�� ����, ������� �������� ��� ����	��  �����
� . /����, �#� 
��	�����
�� 	����� -���
�� �������� �������� � ������� (���-� 	����! �#�� ������������ # 
/����). /�	�
� 	��	���&����	� ������� ������� ,��� �� ���� ����	� ��	�	#����! 
� ����&���! ���, �� ���&#���� ��	���� ��������! � �����$��!. % 1862 �. ��� ��������#��� 
������� �������!  � 
������# ���
�
# 
���������. 

4����!�� ��� ��	!�����! 1. 0	��� � �  ��#����, ������� ������ �������� 
�����	�
���  ��#��� "&����� ��	��� (1827–1912). �������� � �������	�
��# ������� � 
4�����, "&. ��	�� ���������� ���� ��	�	���
� �  ��#����. ���-� ����! ��	��� � 
���	�������  ��#���� «On the Antiseptic Principle in the Practice of Surgery» ��#���
����� �  
1867 �. % 1875 �. "&. ��	�� �������� (�������# � ��
��!�� ��� 	��� ���� � �����. ���� ��� 
����#��	! ���� �#	��� ���  ����
�   ��#����. 1�����  0	���  ���!�� �������� ���� "&����� 
��	��� � ���������� �������� ���	���
�, � ������ � �	���
� � ���
�
# ����	�
�� 
����
�. 

7���$� � ��&����  ��	�#� 1. 0	��� � �  ��#���� $ ��������&���! 	��	��# «-#����� 
����
�������!». 5��#�� ��������#��� ��	# �#���# �#�
# ���&���� �����
� 150 	� (�&�# 
0	��� �). '�� ��������
 #��	
������ ��, ����, ��	�	#��� ����	� �#����� �#�
� �#���# 
	���
#. .����� ������ ��	�	��#��� ���, ����������, � ��
��� ��	� ���	����� �#�� 
(��� 0	��� �–��������
�). :��������� ��� ��, ���� �� 1. 0	���  ������ # 1873 �. �� 
������	� ������
�   ��#����. 

1. 0	���  ��������#��� ��& ��! ������# ���	���  ���’!��
, ��&��� ��! ���������! 
���’!��
. .�������#��� �����������, 	��	�� �
����
#�!��� ����� (�������! 0	��� �), 	��	�� 
��
��! �����-���� ������ -�#�
# (	��	�� 0	��� �). 

1�����  0	���  	�� ����� �� �#������� � ����	��� ������ (�����
��� �����	�� 
 ��#����, � � 1894 �. �#� ������, ���������� ����� �����	��. 

1. 0	���  	�!� # ���
�� �����&���! ���	���������. ���-� ���	���! ������ � 
(�������� �#�� ��������� 24 	���! 1847 ��
#. % ����# & ���� �. ��������
 ���������� ������ 
���
��� # 	���, 
������. 1. 0	���  ��������#��� ���	# ���
���# ��	
# ��! ���������! 
���	���� �� ���
����# 
��#�# (1877). / ������-��# �����, ��! ��,	�
���-��������  ��#���� 
��������#��� 
�����
 ��! ���������! ���	����  ����������. 

/����, ���&�� ��
��� &�! � ����� 23 &���! 1908 �. ��� #	
�������! ����# �� 86 ���� 
&�!. 

 
#,�!'3��'3 

1. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7.'. 4�����. – ����: 2/' «)��#��», 2001. –  
 320 	. – .� ���	#: [0	���  1����� ]. – �. 172. 

2. G	���  1�����  (Esmarch Friedrich, 1823–1908) // �3G � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 2-� 
���. – 3�	
��: ����	
�! H���
������!, 1964. – ). 35: G
	
����!–B�#�. – ��. 793-794. 

3. 3��	
�, 3.�. G	���  1�����  / 3.�. 3��	
�, // �3G � 30 . / ��. ���. �./. �����	
�,; 3-� 
���. – 3�	
��: ����	
�! H���
������!, 1986. – ). 28: G
�����–B�#�. – ��. 1015-1016. 
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$.�. +3�&� 2", �.#. (&;�3�, 
:.(. +3'�&23 

 
*="'!� +!�!' #3�',B *="'!�*!�    

%� 150-����� 1�� ��� ������
��� 
 

������ ���� ��#��� ������	�� ����-
���	! 9 	���! 1868 �. � � 5�#����$�� (�	��� 
.������!) � ���������, 	��’� 4��	� ������	���, 
��	�����! ����� (1834–1920) � ���	�� ����� 
������	�� (1842–1930). / 1882–1886 ��. ������ 
������	! � -
��� ������ 	#���! � �. ����� 
(.������!) � ��	#��� # ����������	�
�, 
#�����	��. 2������� 	��� ���!! � ��������, 
��� -���
� ����
����� 	��� #���# ��  ����. / 
1891 �. ��
����� #�����	�� � ��	#��� # 
"��	�
�, � �����, #�����	��, �� ��� 

���������� �.3. 8������	��� (1937–1914) 
����� �������� ��	���&���! � ���#�� 
������������� 	����#. % 1892-1901 ��.  ���
 
�������� �	�	����  ������� ���������� 

/���� � ������ -
��� � �����������. % 1899 �. �� �� ����� ������# ������	��# �#� 
���	#�&���, 	#���� ��
��� ����	����.  

/ 1901–1938 ��. �����, 
��#���  ���
�-������������� ���������$� ����	����� � 
�����������. ���������! �#�� 	������ ��� �������� Carlsberg � ��,����	! 
#��	
�������!� � ������� ���������� ����. �������� � ����������, �����, ��
���� 
���
# ������	�
�  ��	���&��� �� 	����# �����
�	�� � ��������#��� ���� 
���
�	���� 
���������! �������� ���#. /�����# ����&�� ��	���&���! ������� �������� ���
�� !
 
«	�	��� �������� ��	�������  
���������», �������-���
���  
�����
	��, ��������� 
��
� ���
��, �  �	�������� �	
# � ����
#�!���� ��	�, ����&��	� �
����	� 
�������� ��� �(. 

.� ��#
��� ��	���&���! <�����,	�
� �	������!  ������  � ����
#�!���  ��#
 
(EuCheMS) ���	�� ������	��� � 	��	�
 «100 ������   ���
�� 55 	���!». 

"�	���&#��� ���
��� ����������, �����, ����������� 	������� ����� 
���������! 
���������� ����� �����. 0��
���������� � 
������������� 	��	����� 
��� ��������#��� 	������� �#����� ������� ��! 
�����#����! �(-����� �  ������ 
����
���� �(, ��	����� �( 	��������� �� �
����	� ��������. ������	�� ����� � 
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���-�  ��	�	#��� ��! ����������! 
�	����	� ���
�� ������ ���
����. /�
���	�� 
2 ���
����: ���� – ��������,, �� ��� ����	! # 	�#���� �����, ��-�, – 


���������,. 3��� �#� ����,, ��� 	
�����	� 
�����#�� ����-
��&��� ��������&���� � 
���
�
#. 

���� ��	���&���! �����, ��#���
#��� # 
1909 �. � ���  	�!  ������	�� � (�������� � 
1������, �� ����-� ��
���	�� �������, 
��
�&��
 ������# �(, �� � – ����
��� �#
�� 
	��� Potenz (���.) � puissance (��.), !
� 
����
������	! !
 ��
����
. 

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

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

/����, �#� ������, ������ "��	�
�� 
������	�
�� '(, (�����
�� '
������ 
���������	�����
�� «�����������» (1937). 

����� �����, 12 ����� 1939 �. � ����������� �� 72 ���� &�!. 
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1. �������: �������. 	����. / ��. ���. 1. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 816 	. – 
I� 	����&: [�L���	�� �L��� ���� ��#���]. – �. 569. 
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#���; 2-� ���. – 3�	
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(.�. ;"'&B=2&), $.�. +3�&� 2",  
3.#. (3*&#=>�2 

 
"#!2*,) %�&�'"(&> *+!'3�*=2&) 

%� 130-����� 1�� ��� ������
��� 
 

7��
	�, "������� ������	�
�, �������	! 
11 	���! (�� �. 	.) 1888 �. � �. %�&#� /!	�
�� 
�#������ 2�	�,	�
�� �������. % 1906 �. ��
����� 
�����	�
# �������� � ��	#��� �� �������, 
��
#��� �����	�
��� #�����	��#, !
�, 
��
����� � ������
�� # 1911 �. ��	�! ��
������! 
#�����	��# �������� ���	�
�� ��
���� � 
������	�
�, �#������. % 1912–1914 ��. – �����
�� 

������ ���������� ������� ��������� 
��
#���# �����	�
��� #�����	��#. . ����
�� 
���-�� 	������ ��,�� ������������, � �����. % 
1914–1918 ��. ��������  ��#���� ��,	�
����� 
��	�����, �������� ������,���  ��#���� 
�����’!������� �����#. ��	�! ��
������! ��,�� � 
1918 �. – 	��-�, �����
�� 
������ ���������� 

������� ��������� ��
#���# �����	�
��� #�����	��#. / 1919 �. – �������, ��
�� 

��������� ��,	�
��� ��	����� :�
#	�
��� #�����	��#. /�� 1920 �. – �����	�� 

������ ����������  ��#���� � ������������ ������� :�
#	�
��� #�����	��#. (� ��, 
��	��� ����������� �� 1923 �. / 1923–1928 ��. �������� 	��-�� �	�	���� 
�
�����
� :���� �������� ������� (1840–1936).  

/ 1926 �. �������#��� � ������ �
	������������, ������ � ���������	�
��# 
��	�#�  ��#������� �������������. % 1928–1934 ��. – �����#��� ������# ������������� 
���������	�
��� ��	�## �
	������������� ��������. % 1934–1941 ��. – �����#��� 
������# ��������� �������� /	�	������� ��	�## �
	������������� �������� � 3�	
-
��. / 1937 �. 7.". ������	�
�, ������ ������ ��. :.�. ������� '( �2�2. / 1939 �. 
�����, �#� ������, �
�����
�� '( �2�2. / 1941–1945 ��. 7.". ������	�
�, ��
��#��� 
����# �� 	����������� 4�������� ��,	�
���-	��������� #��������! �������� '���� � 
���#�� ���� �������� �� �	#. / 1943 �. �����, ������ �����	�
# ������ :: 	. � 
������� ���-���, �
������� � 1��� �������. / 1944 �. 7.". ������	�
�, �#� ������, 
�
�����
�� '3( �2�2. / 1945 �. 7.". ������	�
�, �#� ����������, ����
���� 
:�	�## ��������� � �
	������������� �������� '3( �2�2. ��	�! ������������� 
��
���# � :�	�# ���������� � ����������� ���������� '3( �2�2 � 1954 �. ������ 
������ ��������� ��������. 
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7.". ������	�
�, ������, !
 ����	����
 �������# � ���!�	�
�, ��������. 
2���� ����� ������� �#�� ���	�!���� ��	���&���� �� ������� ����# ����� 

�������� ��!����	�, �������� �����
# ������	��, �������� ���
� #��&��� ;(�. /����, 
��	#�#� 
�������� ��� ������# 	�	��# !
 �������# ���
# � �� ������  �� ��������!, 
���#&���! � 
�����	���� ���#-���  �#�
��, ��������#. 7.". ������	�
�, ������#� 
�����! ��� ������# ����
# !
 �#�
���, ��������# �	�� �������� �������� 	�	���. 
/	������ ���� 	������  �����	�� # �������, 	�	��� ��� �� ��������!  � ��
���� 
�������! «��#���� #���#» � �� ������  �������# ����������  �����	��. /����, 
��C�#�#��� �������� ����  ����� ��	���������� ������������ ������. 7.". 
������	�
�, ��!��� ��������	� ��	���������  ���
��, �������� 	�	��� ��� ��� �����  
��������  ��������
�� � �
���� �� ���� ����	� 	������! ����� ��������. 

:��� 7.". ������	�
��� �#�� ��
������ ��� � 
���� «G�����F ��	�����! ����� 
�������F» (1935), �� ������� �������! � �2�2 � � 	���. 

/����, �#� �������&���, �������� � �����!�� �2�2. 
����� 23 ����! 1961 �. �� 74 ���� &�!. 
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�! H���
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�
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(.�. 0������� // /�	��
  ��#����, 1973. – ). 111, +9. – �. 144. 

5. 3���� )./. '
�����
 '.". ������	
�, / )./. 3���� // (�����! 	�	��� � 
���������	
�  �����		�  (3������F /	�	�����, ��#���, 
����������, ��	�!�����, 
���!� �
�����
� '.". ������	
���); ��� ���. )./. 3����,. – 3�	
��–�����: '3( 
���2, 1970. – �. 3-4. 
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	�, "�������� / �.3. 1������ / �3G � 30 . / ��. ���. 
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-��–)�����. – ��. 247-249. 
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#$%(,; �'3�-! 
%� 200-����� 1�� ��� ������
��� 

 
������ )��#�� �������	! 12 	���! 1818 �. � 

2������ � $���,	�
�, 	��’�. 3�����# �	��# ������ 
� #�����	���  ���	��# (/������) � ������#. 
(�����	! # ������  �����  B.0. �#�
��� (1787–
1869) � 8.�. 3������ (1801–1858). % 1840 �. 	�� 
��
���� ��������. %��	
��������	! � 
������  
8. * 
��� (1805–1881), ������ � �	��������&��
�� 
�������� ������	�
� �� ��������, � � ����������� 
������� – # �. 2�
���	�
��� (1804–1878). /��  
1841 �. ���
�
#��� !
 ������ � �������. / 1843 �.  
�. )��#�� ���
��� # ������� ������� 
#�	�, �� !
�  
���� ��
��� ��� ���
#	�� � �#	�#�������. 2�����
� 
��  ������ ��������� ��
��� ������� 	�����
# 
 ����� ������� �� ���! � 
��������#; �������� 	��$ 
�������! ���
#����, 	����� ����������� ������# 
��� ��������
	# – ����-���! ���� ����������� 
��#
# ��� ��&�����
���� �������� ����� �������� 

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

����� ��!
�, ��	 �. )��#�� ����� ��	���&#��� ����� �������
� ��#
������ ����� 
�� ����� ��# ������. 7�#���
����� ����! � ����� �����! ��
��
��� ����
������! 
��
��	�
��� �����	��. / 1847 �. �. )��#�� ��#���
#��� ��	���&���! ��� �� ����
#, � 
������ – ��� ��������# ��� �����	!�
� �� ����# 	���!. ��-� ��	�! ���������� 
��������� 1848 �. �����, �#� ���#����, � !
�	� �����-������ 
������ 
�
	������������� �������� ������	�
��� #�����	��# �� �����! ��
��,. /�� 1848 �.  
�. )��#�� ����� �������� �	�	���� # ����. 8������ * ����,�� (1793–1864), !
�, # 
1839–1859 ��. �#� �����	���� ������	�
��� #�����	��#. /�� 1853 �. �. )��#�� �������� 
�����#����� ���������! ��#���   ����� ��
���� * ����, � ������ – ����
���� ��
���� 
* ����. 
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% 1854 �. �. )��#�� ����� �� ���-�  �	������, �� �������� �����������!��� ��&� 
�#� ������ �����, ���
#. / 1857 �. �. )��#�� �#� ����������, �
	������������ 
�����	���� #�����	��#, � 1862 �. 	�� ���������� �����	����  ��#������� ��,	�
���� 
�
������. / 1870 �. �. )��#�� ������ �����! �$����� �����
�, � � 1872 �. 	�� ���������� 
�����	���� #�����	��#. ;� �#� ���-�, ������
 ������! ������� $���,	�
�� 
�����������	� � ��#		�
��# #�����	��� � !
�	� ����������� �����	���.  

�. )��#�� ��#���
#��� ���
# 
��	����  ����� ��� �����-���! ��& 	����� � 
���
���, ��� �� ��&���! 	������  ����, �	������ �#	
#������# ����
# ����	���	� 
���������� 
������ – �����,��, �� )��#��, �� ��	�# ��#$�	! ��� ����
��� 
������������ 	#������. (� ����
# 50-  ��
�� �����, ������ ��	���&���! ���#�!��� 
������#�� ��� # ��������# ��������� � ��� �� ������. 2���� �� 	����������
��  
�. /#����� ��, !
�, ��������#��� # 
������ ��$	�#��� ������#��� 
���� #  ���� ,  
�. )��#�� ���&�$�	! ��	�����
�� 
�������� ���������. 

/ 1865 �. �. )��#�� ���	�� �������� ���������� ����� �������� ') # 
#����������� 
������, ��#������� ����
	�$� ;(� � ���’!���� � ����� �� �����  �# �� (. ��. )��#��–
4������  ����). 

.�����
 ,��� ����� � �������� � ���������� (1871) �������� ����!��
 ��	�������
�� 
����� 
������	�� �����  
����. 

��	�! 9. �#,� (1796–1881) ���	�� ��� �����# 	���!. /�����# ����&�� ���-�, 
���	 ������#����� �#��	# (1872). ����� �. )��#�� � ���#�� 	������� ��!����	� 	���!� 
,��� # ������# ��	�����
��, �� 	���!�� ����#����� 
���������� !
 	���	�,��� 
�������� 
��	�������. 

�. )��#�� ���&��	! ����� � ��������  # 	��� ������	�� � ��	�������  ��������.  
�. )��#�� ������� ����� � 2. /�� ���� «Verhandlungen der Berlin. Medizin. Gesselschaft». 
2���� � 2. /�� ���� � 2�,������� ������� «Beitrage zur experimentallen Pathologie» (1846–
1847). 

�����
� �. )��#�� � 60–70 ��
� 5:5 	. �#�� ����� �� ������ ��#
���� ������, !
�, 
������#���� ��
��� �� ��-� (��������, ��� �� ��-�  
���� (� . �. �.�. ��
��). 

14 
���! 1876 �. ����
�, ��
�� ��
��#� ��, 	�� �� 59 ���� &�!. 
/ 1895 �. � 	��# ������	�
��� * ���� �#� ��	������, ��������, ��	 �. )��#�� 

����� 3. /�����.         
 

#,�!'3��'3 
 

1. �����#��� /.I. )��#�� ������ / /.I. �����#��� // �3G � 30 . / ��. ���. �./. �����	
�,; 
3-� ���. – 3�	
��: ����	
�! H���
������!, 1985. – ). 25: )����	–%���
�	���. – ��. 678-
680. 

2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7.'. 4�����. – ����: 2/' «)��#��», 2001. –  
320 	. – .� ���	#: [)��#�� �.]. – �. 98, 146. 

3. )��#�� ������ // �3G � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 3�	
��: ����	
�! 
H���
������!, 1963. – ). 32: )�������F–)#�!����!. – ��. 576-577. 

4. )��#�� ���	���	�� // �3G � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 3�	
��: ����	
�! 
H���
������!, 1963. – ). 32: )�������F–)#�!����!. – ��. 577-578. 

 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 71 (137). 2018 
 

78 

$.�. +3�&� 2", ".;. 2"�,), 
3.#. (3*&#=>�2 

 
 '3�*�3 .&;" %! #3 +!)'"�, 
%� 340-����� 1�� ��� ������
��� 

 
1���	#� 9��� �� �� ��,���� 

�������	! 15 	���! 1678 �. � �. 3������$ 
�� ������ 1������ � 	��’� ��������
�-
 ��#���, ����	����
� ����	�� 
«
����������». 3�� – 0������ �#������� 
���� ����
�, ����� �� 	���. / 15 ��
�� 
1���	#� � ������
�� ��
����� -
��# 
$�#���, !
� ������ 	���� �� �����!� 
���	
#�# �	��#. / #�����	��� 3������$ 
1���	#� ������  ��#����, ����� ��	# 
�������� # ��
���! , #��	
�������� ��� 

������� ��	����
��  ��#������ �����
�. 
�����	�� * ���
 (Chirac), �����
 
����! 
������
� 5:V � ��#� 	��’� ��,����, �#� 
��	����
�� ��������  ��#���. 18 &���! 
1694 �. 1���	#� ��,���� ���	
#�� 	
��� 

�	���, � � ����# 1695 �. �� �	�� ������, �� ����� ����� �� ������# ���
�
#. 
3�,�#����# ������# ���������	! ��-� 17 ��
��. 

.� ���������$� �����	��� * ���
� 1���	#� ����� �� �� ����&�, ��� ������&�� 
�������!. %������& 1695–1697 ��. ������,  ��#�� ������	! � 
������	�
���  ��#��� 9��&� 
3���-��!, �������	 ��	� ������, ��	 ���	�!�� �������� �������. % 1702 �. 1���	#� 
��,���� �#� ����������, �� ��	��# ���������  ��#��� ��	����� «Hotel-Dieu». .����� ��� 
������ �����! �����	��� �������. (�#
��� 
��’$�� � �����, ��	 ������&#����	! �� 1704 
�. ����� ����
�� «��������» ��,�� 1. ��,���� �#� ����������, ��������  ��#���� 
�����#��
�� �����. ������	! ����� �� ���� ��� � � ����,	�
�  ��	����! . 3�����, 
�����, ��������#��� ���
# ����������� � 	�#
#�# ��,	�
���� ��������. 

'����� 1���	#� ��,���� ��	���
� ����	 � <�����, �� ��������  ��#��� 
�����	��� ����#��� ���# 2��	�
��� ������� XI, !
�, #������& 15 ��
�� 	��&��� ��� 
��
����#����� �	��# 
�	�, ������ � ����� ���
����� ��	#����. 1. ��,���� ������ 
����
��� ��	��� ������ � ��� ���� ��	���� 
�	
�, ��
���-� ����
 	������ ���	��
�,. 
/�	�
���	������, ����$� ��	�! �������� ���&�� �� 12 ��
�� � �����#���  ��#��# ����# 
������. ;! �������! ���	������ 1���	#� ��,���� � <�����. / 1714 �. �����		�� * ���
 
�����	�� ,��� � 	����� �� ������� �� * ����� (Du	 de Chaulnes), � !
��� �#�� �����!. 
5��#�� ����� �������#��� ������� � ����#� ���#�!���	� ��� ����� 
����! 1������.  

3������ ���
�
� ��� �����#��
��# ����� ���� ��&����	� 1. ��,���� ������ 
����
�, ��	��� � ������	��� � ��
#����� ���������   �����. / 1715 �. 1. ��,���� �#� 
���,�!�, �  ��#������ �����	�� ����&� � 	�� ��
������� ����������� ���# «Royal 
Garden». % 1717 �. 1. ��,���� �#� ����������, �������� 
������	�
��  ��#����, �� 
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��
���� �� ����� ���’!��
 
��	#��#��� � ����#��� $�����,	�
�  ����� ��. /�����, �� # 
��������  ��#��� 
��	#��#���	! ��	�,	�
�, �������� ���� I � ������# 	��
#�� 
#����. / ����� 1719 �. 1. ��,���� �� ����� ��-� �� ����� 	���.5������ -���
� 
������	#���� � 
��	���#� �����#��
�   ��#���� ���,�!� ��-���! ���##��� ���#. '�� 
����� ����� �������$� 1. ��,���� 	���	�,�� ��
���� 	��� ��
���
� �����	��  �������� � 
 ������ ���	#����,  ��� ������� ���
#����  ��#��� �� ��&
�. �����	� 1. ��,���� 
���������	! �� ����� 1720 �. 

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

% 1731 �. �����, ����� � 9����-�#� �� (1674–1750), !
�, � ��������
� 	�� 
�����	����  ��#����, ��	�#��� �������	�
#  ��#�����# �
������ � ����&�, !
# ������ 9��-
�#� ��. / 1735–1747 ��. 
������
�� �
������ �#� 1���	#� ��,����. '
�����! ���#	��� 
������
 ��#
���  �����, ���	�!����, ������
# XV. �#�� 	������ "�
������! ���� 
 ��#���� – ���-�, �����,��, ��
#���, �� ��������#���  ��#�����# ��!����	�. ������ 
��������� 1. ��,���� 	���� ��,�-����
�� � ������� ,��# ��&�$�� #������!.  

������!�� 1. ��,����  ��#���! !
 ��#
� �#�� ������� 	���	�,��� 	���������	� � 
 ��#������, �
������ �#�� ������ �����, ����� � ��������� ��
#������ � ��������, 
��	����  ��#���� � � ���	#&����� ��
��	
�  	#�����. 1. ��,���� ��	�#��� &#���� 
«Memoires de l’Academie royale de chirurgie». 

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

/ 1743 �. 1. ��,���� ���	��  �����#, ��  ���
����#����	! ���#����$� 	������ 
�����, �����# ���� !
  ������ ��,����. % 1744 �. 1. ��,���� ���� #��	� # ��,	�
���  ��!  
��� ��	 ����
�-��#		�
�� ��,��, 	#������&#��� 
����! � ���  ��,	�
���  
������! , 
��
���� ����� 	
�����  �������, �� ���� ���. /����, ���#���	! �� ����������� �������  
��	������ � 	�	��� ���
#���� �������� , �� ��$ ����� ���&�� 1. ��,���� ����� �� 
��	�����
�� ��,	�
���-��������  ��#����. 

/ ����# 1747 �. �����, �������� # 	���  �����# 	����������  -�! ��. 23 
���! 
1747 �. �����, ��
��#� ��, 	�� �� 70 ���� &�! ��� ��	���
�� 	���
��’!���  ������. 

/�	� 	��, 	��
 ��� ������� #	������ ��! �����
#  ��#����. /�!��� �����
� � 1864 
�. ��	����� ���’!��
 /���
��# .���!
��� � 3������$.         

 
#,�!'3��'3 

1. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7.'. 4�����. – ����: 2/' «)��#��», 2001. –  
320 	. – .� ���	#: [��,���� 1���	#�]. – �. 188. 

2. ��,���� (�� ��,����) 1���	#� // �3G � 30 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 3�	
��: 
����	
�! H���
������!, 1961. – ). 23: ���
����–���	�
. – ��. 627. 

3. 1���	#� ��,���� – ��,�-����
 
����!, ����&��-�, �#������ �#�#���� #������� 
https://mazm.com.ua/ru-issue-article-351 
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;!'�'�%3  -!##  !#3)"� 
%� 100-����� 1�� ��� ������
��� 

 
4���#�� ���� 0��,�� ��������	! 23 	���!  

1918 �. � (��-8��
# � 	��’� ��
��!-	��������, 

�������� � ����; ��� – �������
� � ������. ���� 

4���#�� �#�� 15 ��
��, ���
� ����� ��� ��
#. %  

1933 �. ���� �	#���� �� 5����-
����&# ������ 

 ����. ����� �
�������� ��������� ��� ��	 «/���
�� 

�����	��» 4���#�� 0��,�� �� ������ ������&�� 

�	��# � ������ �������� ������� ��� ���� � * 
��� 

���	�	�� � (��-8��
#, � ������ – ��������� � 

 ������, ����������. % 1939 �. ���� �	#���� �� 

�	�����#�� (��-8��
	�
��� #�����	��# �� 

	���������	� « ���!». "�	�������
# ����� ����� ��
��#����  �����, �	
���
� 

��������	! �������!� ����������!�. % 1941 �. 4.�. 0��,�� ������� 	#���� ����	�� 

��#
 �  ����. 

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

���
� 	
������	! � �����, ���,-��	! �������� � �����  ���������! . ��-� # 1944 �. 

4.�. 0��,�� ���-#����	! �� ����# �	�	���� "&���&� 4������ 5�����	� (1905–

1998), !
�, # 1942 �. ���$����	! �� ��	�������
�  ���������, /��
�� � )#
� �� (-� 

(��-8��
). 

����! ��-�  ���
��-������
�� �� ���������!�� 4.�. 0��,�� � ���� ������ 

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

���� �������  ����, ��
���� ���	���� �#
�������  
�	��. / 	������� 50-  ��
�� �� 

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

-�! � 	����# � #�������� �#�����. 0��,�� ��,����	! ����������� �#�����, 

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

������ (1967), �� ������ ��	���&���! ������#	��  ��
�� ��� �����	-����
���. /��� 
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�����#���� 
������� �� 1983 �. � ��,-�� �� ���	��. (� 
������ �#�� 	�
���  ����, 

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

��	�! �����,��� ���	��
� 4.�. 0��,�� ����-���	! �������� ��#
���� 


��	#������. /��� 	��� �����	����-��	�����
�� � �������� � �����
������ # "�
-

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

� 1988 �. %�
��� -�
�, ;
������ !�����, %����� :������ �������� 

��0
��1���� ��
��8 5 ��5������ �� �
��	��� «5� ��1��
��� ����0���
������ �� 

������
��
������� ��
������1». 

4.�. 0��,�� �#�� ������ '����
��	�
�� �	������� ��	���&���! ��
#, 

'����
��	�
���  �������� �����	��, �������	�
��� �����	��  ���
��, )�����	�� 

���	����������, )�����	�� ��� ���
��, '����
��	�
��� �����	�� � �����
������ � 

�
	������������� ������. /��� �#�� ������ (��-8��
	�
�� '(. /���� ������� 

����	�� ��
��	�
� 	#���� #�����	���� "&���&� /�-������, ���#���	�
���, 

3������	�
���. 

/���� �� �#�� ����&����, ������ ���, 	���� ����, ������&#���� �� �	���# 

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

/���,-�� # ��	��� 21 ����� 1999 �. �� 82 ���� &�!. 

 

#,�!'3��'3 

 

1. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7.'. 4�����. – ���� 2/' «)��#��», 2001. – 

320 	. – .� ���	#: [0��,�� 4���#��] – �. 240; 294. 

2. ����
���� /.8. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: �����. ����	� / 

/.8. ����
����, :.". 4����, 7.7. �#�. – %&�����: /') «/��������� «.�
����!», 

2003. – 420 	. – .� ���	#: [0��,�� (Elion) 4���#�� ����] – �. 122-123. 

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

�. 4#	�
���,. – 3�	
��: G��37, 2009. – 296 	. – I� 	����&.: [4���#�� G��,��]. –  

�. 239. 
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$.�. +3�&� 2", /.,. �"�3� !(*=2&), 
3.#. (3*&#=>�2 

 
3'(,% 23'#*"� 

%� 95-����� 1�� ��� ������
��� 
 

'���� ����	�� �������	! 25 	���! 1923 �. 

� %��	��� � 	��’� �	���
� 4������ ����	���. 

.�
����� �������, ��
#��� �#��	�
��� 

#�����	��#. % 1941 �. ��� ��	 �������! ���� 

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

�’!���� ����		�
�  
���������, ���������  �� 

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


������	�
�� 	��’�. /���#��� 	�#&�# # -���	�
�  

����,��  	��� . / 1951 �. ������ 	#���� 

��������� ��������, � ������ – ��
��� 

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

�#��	�
��� #�����	��#. / 1959 �. ����,-�� 

�������� � 4�������
�, #�����	��. ������ 	���� ��
���  �
	��������� � �	������ 

��&���# ���� �������# � �����	� �������� 	������� # ��������# ���
#. '. ����	�� 

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

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

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

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

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

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

����$�� �  ������� ���
��	��� ���� ���&��# 
���������� �������# � ��������  

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

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

������� � ��������#$ �����# �#�
���. 

"�	���&���! '. ����	��� ��
�����, �� ����	� ����� ��
��	�
� ��������, �� 

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

1����
�������� ��	���&���! ������� ��������� ��&���# ���� # ��
#����� �����	��.  

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

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

��������	����  ��	����. 
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�������� �� ���������!� 
������� Astra AB, '. ����	�� ���� 	����#��� �� 

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

���������. 

% 1974 �. �����, ������ ������ '����	� B�� � ��������, � 1979 �. '. ����	��# 

��#���� ������ /����� � ��������. % 1982 �. �����, ������ ��&������# ������ 

4�,������, � 1997 �. ������# �#�� ��#���� ����� ������ ���������, � 1999 �. – �����! 

1����������. 

� 2000 �. ��0
��1����� �����
� �������1 3�1��� 2�������, +��� ;�������, 
!���� 2���
�� ��0
��1���� ��
��8 5 ��5������ �� �
��	��� «5� 1��������, 
��1’�5��� �5 ���������� �
�
�1��
����� 1 �
�1�1�� ����
��». A ��� '. ����	��� # 

�������� ���	#�&���! ������ ������: «5� 1��1�
��� �������� �
����5�� 
1�����
��� 4�5���
���, �1���0� +��������� �� �
��
���». 

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

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

	����	�. 

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

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

 

#,�!'3��'3 

1. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 7.'. 4�����. – ����: 2/' «)��#��», 2001. – 

320 	. – .� ���	#: [����	�� '����] – �. 241, 294. 

2. ����
���� /.8. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: �����. ����	� / 

/.8. ����
����, :.". 4����, 7.7. �#�. – %&�����: /') «/��������� «.�
����!», 

2003. – 420 	. – .� ���	#: [����	�� (Carlsson) '����] – �. 141-142. 

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

�. 4#	�
���,. – 3�	
��: G��37, 2009. – 296 	. – I� 	����&.: ['���� ����		��]. –  

�. 286. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2, 
;.(. #3('&2 

 
+!�'" 2��=�&> 3�":,� 
%� 120-����� 1�� ��� ������
��� 

 
������ ( ������� (?.7./.) ������ ��*���	��: � ������#�� ��!&�� /.�. ���#��� � 

7��!��, !��	 ,����!������ ,�,� ��'���(���� �	���(��� �� ����: «7�(�! � ��#» � (�����	� 
/.�. ���#��� �	����	�	 ( �	!����� �����  )��!&�����"�	# �	����. � ����������� 
���	����  ������(��'� �4� )�(	$��  !��"���	 ��� �������� 85 #�	�	� ��(������� ��� ���9 
�$����. �������� ��� ��!���� �� ��!&�  ��(�����9. ,"�'���� ' ��'��� ('����	 &� ���	��, 
�$���'�, �	����	�	 ��� ����L ���$����" 

 
���� �#����� '�� �� �������	! 27 

	���! 1898 �. � 	��’� ������������ ������
�, 
# �. ;������. "� ��������� ���� ������ 
	������ �	��# – ��
����� ������� #������ 
(1914) � ��	#��� # ����������-����������� 
#������ � �. (������
�	�
#. �������	�
� 
�� ��&���!  ����! ������� ,��� � ���� 
�������������� 1917 �., � ���� ��� ��	 
������!�	�
�� ��,�� ��	#��� �� ���� 
����-���
��. ���� #��	� � ������� 
;�������. % 1920 �. �
���� �����$ �� 
����������		�
�, ���� – �������������� 
����
���� ����� "��	�
��� �
�#�# 
«�������, "��», ���� �#����� ��-� 
���������� � ��	# 	��, ��! �����. ;� 
�������$ #���# ���
��� �	��� 7./. �#��-
���	�
���, �� �������� ������,�� �����
� 
�� ����. /���#��	! �#	��� ���
��� � 
�������������� ����
���� �����, �� ���� 

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

���	�
�, ����
. 7./. �#�����	�
�, ����-�� �������� ���
��� � ������ � 3�	
�� ���,-�� 
��	, � !
��# �#�� ������!�&���! �������� �.�. '�� ��� � �������� �� �������! �� 
/��������� 3� �,������ �� ��$�� (1857–1927). .� 	���!��!� /.3. �� ��$�� �.�. '�� �� 
��	#��$ � 1921 �. � ��������	�
�, ��	�# �������  �����, !
�, ��
����� # 1926 �. B
 
����#��� �.�. '�� ��, /.3. �� ��$� �����&�� ����’!��� ,��� �� ��$� ��������, 
��� � ���-��� 

#�	# ���#��� �� ��$� ��	�������
�� �����.  

.����� �.�. '�� �� ���#��$, �� ,��# ����-� ������$�	! ���������! ����� ���
#, � �� 
�	� ����!, �������, ����!��
 ����� /.3. �� ��$��. / �, ��	 �������� �������� # ��, 
���#�� ��#
� �#� :��� ������� ������ (1849–1936). ���	�# ��-� ��
��� :.�. ������� # 
/�,	�
���-�������, �
������ � 1922 �. ��	#��� �������� � ,��� ����������. .� 
��
��������$� :.�. ������� �.�. '�� �� �����$ ��
������� 
������ ���������� 
���������	�
��� ���� ������� ��	�##. . 1928 �. �.�. '�� �� �����$ �������. / 
���������� :.�. ������� ��
���� ��
� ���� �� �������! 
��������# ��������� ���
#. / 1930 �. 
�� ��
��������$� :.�. ������� �.�. '�� ��� ������� �����	���� ��������� ��
#���# 
#�����	��# (�&����� (��������, !
�, � 1932 �. �#� ��������������, # 4���
��	�
�, 
�������, ��	�#, �� �� 
������ ���������� ������$ 	��� 	���	�,�# ��#
��# � ������# 
��!����	� ��,�#��, �
�����
. 
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(� ���� 
������ ���������� 43: � 1932 �. �#� 	������, ������ /	�	������� ��	�## 
�
	������������� ��������, ����
���� !
��� 	�� �.�. '�� ��. % 1935 �. �.�. '�� ��� 
�������!� �� ����# # /:03 � 3�	
�# � !
�	� 
������
� ���������! ��,������������. .� ��, &� 
��	 �����, �	������ �
����, 
���
 � ���������� 
����
��� ���������� � ��,�� ��#����. % 
1935 �. �� �����-���! 3.(. �#����
� (1876–1946) ������$ �������� 
������
�� 
�	� ��������������� 	�
��� ;���������� ��,�� ��#�������� ��	�## � �������	 �����$ � 

����
�� 7./. /�-���	�
��� (1874–1948) � ����� ����
������� ���
���. 

. ����
�� ������
�-���!�	�
�� ��,�� 1941–1945 ��. /:03 ���
#����� � )��	�
, �� 
�.�. '�� �� �����$ 
������
�� ��,�� ��#�������� ���������! ���� ������������ �������� 
	�	���. / 1942 �. ������$�	! � 3�	
�# � ��������$�	! �����#����� ������������� 
���������� � :�	�#� ��,�� ��#����. ���������$ � �
��. 3.(. �#����
��, ��	���&#��� 
��,	�
��� ����� �������� 	�	���. 7����$�	! �����	���� 
������ ���������� 3�	
��	�
��� 
#�����	��#. / 1944 �. �� ���� ������# ��,������������ � ���������� /:03 �#� ������������, 
:�	�# ���������� '3( �2�2, �� �.�. '�� �� �#� �����#����� ������# ���������� �������� 
	�	��� � ������	�� ��
��#��� �#�
��� ��	#���
� ����
��� � ��#
���� ����� (1946) � 
����
��� ��	�## (��� 1946). 

.����� ,��# ����� ���� ��������� �� ��������, ������	�
�, 	�	�� - 	������  �����  
'
������ ��#
 �2�2 � '
������ �������  ��#
 �2�2, �� ����#����	! ���
# 1950 ��
#. (� ��,,  
	����� �� �����
��, �#�� ������� «��������» ���!�	�
� ���������!. ����
�  ��������  
����� , -�������  # �	���# ��#
����# 	���, ������� &��	�
��# ��
#����� �� «��� �����! 
��� �����! �
�����
� �������» � �� 	 ��!��! ����� �#�&#������ ������	������ ����!�
��� 
������������� ��#
�. 7	��
���# �������	! ��,����- �����
� � ����� #��� ������� – �. 7�����.  
7. ������	�
�,, :. �����-����, �. * ���. 9��	
�, 
����� �������	! � ����!��, �� �  
��	�������� �
�����
 '�� �� ���� �#�����, ��������! !
��� �#�� ���’!���� �� 	������� ��� 
# 1944 ���� :�	�#�� ���������� ��� '3( �2�2. /�� �#� ���	�������, ��� 
��������� � �� 
1953 ��
# – �� 	���� ������ – �������� �����	���� 
������ ���������� �����	�## � 
2!����. 

. 1953 �. �� 1955 �. �����#��� 

������� ���������� � �������� /(" 
;���������� ��	�## #��	
�������! 
��
����. . 1955 �. �.�. '�� �� – �����	�� 

������ ���������� ���������� 1-�� 
3�	
��	�
��� �����	�##. / ��, ��	 ��� 
��
����� ��
��� ����� �� ���������� 	�# � 
�������	�, ����������, ����� �����,, 
������������� ����! �����# � ��	�����!, 
�����-��� ����! �#�
���������  	�	��. 
/�� �
�& �������� ����
# ����������	�
# 
����# � )�����	�� ����������. / 
���� 1960-
  ��
�� 	����$ 3�&�������, 	������ � 
����� �#�
���������  	�	��. )����! 
�#�
���������  	�	�� – ��
��������, 
���#��� �����
# ������	�
�� �����. ;� 
����� �����  � ���&�$ �������� 
��#
���� ��	!�����!� �������, ,��� 
��,��&����-�� ���	
�� # 	����# ��#
# ��� 
���	�
�, ����
. /��� ���!��$ � ���	� 
�����	�� &�$��!����	� ��������# �� 
�� #��
 �	�#����! � ����# �	������  
��’$����� � ����������,, �� ���� �� 
��������� �������  � �#��������  ���#-
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�!��,. )�
� 	�	��� �������� 	������#���������, �	
���
� ����#��$�	! ��	�,�� �  
���	
�������!. 2��#����� ��� �
�  	�	�� 	�$ �������
���, �
, ��! ����
� !
��� �	�#�� 
������� ����������! – �������, ��’!��
. ;� ���!! $ �	������ ��! ��#
� ��� ����� 
�������!, ��������, ���������! � ����������! ���������� – 
�������
�. ���
� ��$� ��#
� – 
(����� /���� – ��	�
� ���#��� �����, ������ !
�  �#� �
�����
 '�� ��. 1��, �������� ��� 
��	 	������� ����#�!�
� /����� � '�� ��� �� 3�	
��, 	��� 	������� �	���� ���$����’!�
# 
���  ��#
. ���������� ����� �����,, ����� ��	����! � 	�#, �����# � ��	�����!, �� ������ 
��#��-����� �����#����! — ���� ���������� '�� �� �
���� ��,���	! � �	���� ��
�. / 
1970–1974 ��. �#� 4������ 3�	
��	�
��� �������������� )�����	��, ����
���� � ������ 
���
�����, ������  ������!��  � ���#��&��  &#������, ����
���� ������# «1��������!», 
��#���� ������! «�3G». ��� 
���������� �.�. '�� ��� �� �-��� 27 ��
��	�
�  � ����� 100 

������	�
�  ��	�����,. 

�.�. '�� �� � 1945 �. �#� ������, �
�����
�� '3( �2�2, � 1966 �. – �
�����
�� '( 
�2�2, � 1966 �. – �������&���, ������� ������, �����!�� �2�2. % 1967 �. �������&���, 
.����� ������� ����� :.�. ������� '( �2�2, � 1972 �. �.�. '�� ��# ���	#�&��� �����	�
� 
�����!. 

����� �.�. '�� �� 6 ������! 1974 �. �� 77 ���� &�!. 
 

#,�!'3��'3 
 

1. '�� �� �L� �#����� // �CG � 30 . / ��. ���. '.3. ��� ����; 3-� ���. – 3�	
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7. ����-
� 6.3. ���� �#����� '�� ��. "� 115-����! ��� ��! �����&���! / 6.3. ����-
�, 
6./. 1������ // 1������ ������. .������, 	��	�� &�! [�
	] : ��. ��#
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#=>�2 
 

%."� 2!'=$ !2#*    
%� 115-����� 1�� ��� ������
��� 

 
%��� 2
��8 !��� �������	! 27 	���! 1903 �. 

� 3����#��� � 	��’� �������. % 1919 �. "&�� �	#��� 
�� 3����#��	�
��� #�����	��# �� �������, 
��
#���. % 1925 �. ������ ������ � ������
�� � 
�����! ��
������ ��������. 7	
���
� ��� �� 
	#���	�
�  ��	�� ���!� �������� � ������� 
���������� �.�. * ����������, � ������&�� 
�������! � 3�������-
����&� � 7
	����� � � 1927 �. 
����&�� ������ � ������
�� � ����� �������� �  
�.�. * ���������� (1857–1952) �� ��	��� �����-��� 
��#
����� 	���������
�.  

(� �, ��	 � �������� �#�� ������, �� 
�������� �	������	� ��,����� $ ���
����� 
��#�����	�. /�!����	!, �� �����#����! $ �
�& 
���	���	� �������  ��’!�
��. '�� �� �#�� ������, !
 
������	��&#$�	! ��#�&���! �
������ ������� � 
����� 	����	�. "�	���� 7. ����� (1873–1961) �  
4. "�,�� (1875–1968) �	�������, �� ������� 	������ 
��������	! ����� 	����	� �� ���������  ������  

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

% 1929 �. "&. 0
�	 �#� #��	�$��, ����	��	�
��� � ��
��	�
��� 	#�����. / 1931–
1937 ��.  �������� # 7
	����	�
��# #�����	���. % 1934 �. ������ ��	��# ��
������ 
���������� # 3�������-
����&�. % 1937 �. "&. 0
�	 ������#�	! �� '�	����� , ������ ��	��# 
����
��� :�	�## �������� ��� �����,	�
��# ��	�����, � !
��# �������� �� 1944 �. / 
1944–1957 ��. �����, �#� �����	���� ���������� #�����	��# 7��� ((��� .������!). / 1952–
1965 �. �������� �����#����� 
������ ���������� '�	����,	�
��� ������������� #�����	��# � 
��������. % 1965 �. �����, ����� �� # �* ', # 1965–1968 ��. – �����	�� :�	�## ����������  
��	���&��� # ��
���, � � 1968–1975 ��. – �����	�� ���������� � �������
� (��-8��
	�
��� 
#�����	��#. ��	�! 1975 �. �����, �������� # * ��,�����. 

(�#
��� ����� ������� �#�� ���	�!���� ���
���������������# �������� �� ������� 
�����
����� ��!����	� ;(� � ������� �	�����  �����	�� ��#�&���! � �����#����!. "&. 
0
�	 �������� �����
# ����������! � ��$	����� �
����	� ��,����� 	������� ���
# -�! �� 
�������! � �� ��,���� ��,��-�  ���
�����. % 1951 �. ����-� # 	��� ����$	�#��� 
������
����� ��������� �������
�  ��,����� ;(�. "�	���&#��� 	�������� ���’!���� ��& 
	���� ��,���� �	������, �� ��#�&���! ���	���������� ��,���� ��
��
�$ � 
��		���������# ��,���� ��#�����, ��		��������, �������� (.���). ��������� ��� 
����
��� ���	����
 	#����� ��
���
�  .���. /�!��� �
�& �����	� ��!
�  ��,����� 
�����#��� ���������, ��		��������, �������� (4���). 

)# ������� ������ ��� ����� "&. 0
�	� �� ������
 #
����	�
�� ��,������������. 3��� 
,�� ��� ������ 4���������� ��	�
� (1924–2010), !
�, � 1958–1960 ��. �������� 
�����#����� ���������� ��������� ���������� :�	�## ���������� ��. 7.7. ���������! '( %2�2. 
% 1959 �. ��� ��	 « �#���	�
�� �������» ���!�	�
� ��������! �#�� #��	��
�� 55: 
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3�&��������� 
�����	# ������������  ��#
 � �#���	-',��	�. �.4. ��	�
 ��	#��� � 
��������� ��� ��	���&���! �
����  ��,����� �� ��������� ����# ��
�����
������ � ��
�. 
��	�! �������� �.4. ��	�
� �� ����� �����#�	! "&. �. 0
�	 � 	����, ����
� # �.4. ��	�
� 
�’!����	! ��
�����
����� � ��
� � ������ ���������, �� �	� �������� ������ (�.4. ��	-
�
��) 	���	�,��. "&. �. 0
�	  �����	�� �.4. ��	�
� �� 	��$� ���������� � �������� � 
�����#��� ����# ����. �.4. ��	�
 �����#��� ���������� ��
#���� � ����� ��
�� ������ 
�� ����!�&���!. 8-�� ��	, ��� ������# �� ����� �� �#��. )��� "&. �. 0
�	 ��������� � ��	�# 
� 	���� ��� ������# �����
� ����!�&���! �.4. ��	�
� � '�	�����. /  ��� �������  
"&. �. 0
�	 ����#��� 	�#���� � ��!���, �� ����-�� �����,�# �������# 3.�. 5�#���#. ����� 
�&���� �	� ���� ���� ��
#���� �#�� # �.4. ��	�
�. % 1960–1961 ��. �.4. ��	�
 	������ � 
"&. �. 0
�	�� ������ ����������� ��	���&���! � ���������! ������� �����#����! � ,��� ���� 
# �����
����, ��!����	� ���
# � ��#���
#��� 5 	��, # ��������  ��&�������  
��,��������������  &#����� . ������� ��#
��� �#���
���� � �������� ������� '�	�����, 
(��������, B����� �����	�� �.4. ��	�
# ��&������� �������!. % 1961 �. �.4. ��	�
 
������ ����� �����! �����	���. 

� 1963 �. %��� !���, 3��� :������, !���8 :����� �������� ��0
��1���� ��
��8 5 
��5������ �� �
��	��� «5� 1�������� ������ �
����5��1 50���
��� � �����1���� 1 
�
���
������ � 	
��������� �������� �
�0���� �
�1�1�� ������». 

% 1966 �. �����, ���
��� ���	�������� �����#����!, ��������#��� ������# ��� 
��!���	� � ;(� ���������  �	����  ��,�����. 

����� �	���	� � ������	������ 
�����
� "&. �. 0
�	 ��
��#� ��
��� � ��	�� ��	��# 
����	���� �����	��� ���������� � �������� � #�����	��� �������. / ����# #�����	��� 
������&�� ��	���&���! ��!����	� �����
�. % 1975 �. ��,-�� �� ���	�� � ����� �� # 
* ��,�����, �� ������&�� ��	���&#��� ����	��	�
� ��������. 

% 1928 �. "&. 0
�	 ���#&��	! � :����� 1���	�	 3�����, !
� �������� 4 	���� � 5 
�����
. ����� 40 ��
�� -��� ������	! � � 1968 �. �����, ���#&��	! � 5������ )�����
����, 
��	�
�� ��	�����
��, !
� ����� #��	� � ������-�  ����!  "&. �. 0
�	�. 

/����, �#� ����� ��-�������, ��� &��: �#� ������ ������	�
��� 
������	�
��� 
�����	�� (��� 1941), ('( �* ' (��� 1966), '����
��	�
�� '
������ ��	��� � ��#
 (1959), 
:���,	�
�� ('(, ���	�
�� �
������, :���,	�
�� ('(, ������,	�
�� 
������	�
�� '(. /�� 
������ �������	�
# ������ ������	�
��� 
������	�
��� �����	�� (1962), ������ �����#	�, 
(�����
�� '
������ ���������	�����
�� «�����������». 

����� �����, 2 ����! 1997 �. �� 95 ���� &�! � ����� (* ��,����!). 
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1. �������: �����. 	����. / ��. ���. 1.(. ���
��. – ����: (�#
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�, 1984. – 816 	. – I� 

	����&.: [G

�	 "&�� ����#] – �. 724; 813. 
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����-
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	]: ��. ��#
. 
����� / �� ���. 6.3. ����-
�. – �����, 2014. – /��. 30(96). – �. 54-58. 

6. �#����� �.3. G
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".+. '"�3�$2-";,'2", $.�. +3�&� 2" 
 

�!"%"' (,#=/� ',>3'%*    
%� 150-����� 1�� ��� ������
��� 

 
)����� /���!� 2�����	 �������	!  31 	���! 1868 �. 

� �. "&������#� (-� ���	�������!) � ���������, 
	��’� 
��
����:  #��&��
� /���!�� )��	� 2�����	� � 
����	� 4���� (3���
) 2�����	. �#	���� ������ �#� 
�����	��  ����  "&�-#� ���	��	 �#
-�����-�,, !
�, 
����
����  �����
� ��#
��. % 1882 �. )����� ��	#��� 
������# �� ��#��, 
#�	 5��������	�
��� 
����&# � 
� 1885 �. ��
����� 
����& � ������ 	#���� ��
������ 
��#
 �  ����. .����� ����� �� # 4������, ��� ��,���	! # 
�����	��� "&. �. �#
� � � 1886 ���� ��
����� 
4������	�
�, #�����	�� �� 
#�	��  ����. % 1888 �.  
)./. 2�����	 ������ 	#���� ��
��� ����	���� � 
4������	�
��# #�����	���. /����, ��	�� 	������� 
���
���, �� ��������� ,��# ������&�� �	��# � 

(��������: � 4������	�
��#, 3�� ��	�
��#, "������	�
��# #�����	��� : # /�
��� 
3�,$�� (1848–1897), ��#�! 0� ���� B���-� (1841–1921), 7��
	����� 4�� ���� ���		� 
(1859–1895), /������ 3���	� 4�����! (1851–1916).  

% 1889 �., ������#�-�	� �����#, )./. 2�����	 	�� ��
������� 
���
�	���� ������#, � 
1891 �. – 
#������, � � 1894 �. – �	�	��-�����	���� 4������	�
��� #�����	��#. / 1895 
�. ��! ���������! 
������
���� ������	! � ���������� /. 7	������ (1853–1932) # 
��,����	�
��# #�����	��� � # /.1. (���	� (1864–1961) # 4������	�
��# #�����	���. 
% 1901 �. )./. 2�����	 	�� �����	���� 4������	�
��� #�����	��#; � 1903–1911 ��. 
�����, ��������  ������, ��
#���, � � 1912–1928 ��. �������� �����	����  ����. 

(�#
��� ����� ���	�!���� ���������� �����  ��	 25 �������� (1888–1923). 
�	�� � 
�����. A �� ����#��� ��&����	� ����� )./. 2�����	�, ������� ������ �	���� ���������! 
�����  ��	  ������  ��������. % 1815 �. /���!� ���# (1786–1850) ���#	��, �� ���� 
�	�   ������  �������� ���#������ � ����� �����. /�� ���&��, �� ����� ��	� ������� 
��������� �������$ 
����, ��	� ���� �����. .����� 8��	 B
�� �������#	 (1779–1848) � 
9�� ����� ��	 (1813–1891) �	�������, �� ����� ��	� ��������	! �& ��!
 �� ������ 
��	����. :���,	�
�,  ���
 �. ���������� (1826–1910) ��������#��� ����������# 	�	��# 
�����  ��	, �� ���	��� !
�� �����&#��� �
� �#����������� ���!!, !
 ���, ����
#��, 
�
�������. 

/ ���-# ����#, )./. 2�����	 �������� ����� ��	� 
�	�� � �����. /�
���	�� 
�����������, ����, 	������� ����# 
���
�	� ����� � �
	���� ���� � #������!� ����. 
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7������ ���#���� (�����-���! ��	� ����� �� ��	� 
�	�� 1:15,96) 	#�������� �#���, 
�� ����� ��	� ������� ������� �#� ����� ��	���. A �� �������� ����	� 
����������!, �����, ��������#��� 
���
� ����  ��������, !
� �� ����� ��� ����#�����! 
������� ���	���� ����
�. 

% 1905 �. 	
��	�#���� ����� � �. 4�����	���� � 4. 1����	�� ����������, 

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

. ����
�� ����	� �������� ����� ��	� 25 ��������. % 1911 �. ����� � ). ���-
����� �	������ ����# ��	# ������������ 	����� � ��
���� �	�#����! ������� 	�����. 

� 1914 �. �.(. '������� ������1 ��0
��1���� ��
��8 5 ����� «5� 1�5���
��� 
������ ������� ���� 1
����� ��������� �������� 
�
�
���1». '�� � (������	�
�� ��
��$� 
� ��
������ ��� ��	#��� ��-� 6 ��#��! 1919. /����, �#� ���������� '����
��	�
��� 
 �������� �����	�� (1914), '����
��	�
�� �
������ ��	��� � ��#
 � �� ���������� 
(1919–1921), ������	�
��� 
������	�
��� �����	��, * ���	�
�� 
������	�
�� '(,  
��#		�
�� '(, '����
��	�
�� �	������� 	���!��! �����
# ��#
�. /����, �#� ����� 
��-�������, ��#
����� �����	����: ������ "��� (1910), ������ /. 4���	� (1912), ������ 
�. 1���
����  (1916), ������ ���#���$ (1922). 

/�����, ��	 �����, ���	�!�#��� �����#��, �#����, ��	���#, ���������, �����#, 
�������� ��� �������. 8��� ����! ���������� 4������	�
�, #�����	�� # ��������, 
���� �������
� �� ����� � �����  ������� �	����.  

����� �����, 2 
���! 1928 �. �� 61 ���� &�!. 
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���, 1991. – 656 	. – 
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�! �����!. ��#���F. I���	���������! H���
������! / ���. 	 ����.  
�. 4#	�
���,. – 3�	
��: G��37, 2009. – 296 	. – I� 	����&.: [)����� 2�����	] –  
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3. 2�����	 (Richards) )����� %���!� // ��G � 30 . / ��. ���. '.3. ��� ����; 3-� ���. – 
3�	
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(&�";& 
�� ��0��, <� ����8���� �� 50������ �����1�� ����
� 

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

�'��"�� �	��'	 

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

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

2. 3��� 	��,: #
����	�
�, ��	�,	�
� (��! ������ � 21), ����	�
�, ��	�
�, 	������
�, 
�����,	�
�, �����#��
�, ������
�. 

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

1. 7�	!� 	�� �� 10 	�����
 �
����� � �����#���, �����!��, ��	#�
��� � 
������!��. 

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

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

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

4. :��	������ �������� (���������, �����
�, 
��	����!, ��������, �����
� ���) 
���������	! !
 “2�	.” ������	! � �
	� ��	�! ��	�����! �� ��  � �#���#��	! �� 
���!�
�� ����#����! # 	��. ��� ��&#� ��	��  ������ � ��������� ����#��. 
2����� 
���! �
	# �� ���	����!  �� ����-� 10 �. 

5. ���	�
 ��
���	���� �����#�� �� ��������. �����
# 
��������, � ���� �������� 
� ��������� (������� /'� %
�����. – 2008. – +3. – �. 9-13). �
�������! 	��� � 
	����	���#���� �����!�	! �� 	�������� “�
�������! 	��� � 	����	���#���� �� 
��������  $�����,	�
�  ����  # ���������������# ���	� ��#
�����  �����” (47�) 
7.11-79 � 7.12-77), � �
�& �� "�)% 3582-97 “�
�������! 	��� � #
����	�
�, ���� � 
���������������# ���	�”.  

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

�����������  ����, ���	��  ����. 
2����, !
� �� ����������� ��� �������, ����
��! �� ���,��$. 7��������, �� ���,�!� 

�� ��#���
#����!, ������ �� ��������	!. 2���
��! ����-�$ �� 	���� ����� �� �  ��#
��� � 
�����#��� �����#����!. 4������ ������ �� ������#$�	!. �#���
���! ��������� # ������
# 
�����. 

3������� �� ����
��� �
�& ��&#� ��� ���� ����	�����!� �� e-mail ����	#:  
dovrita@gmail.com  
��� �����	������� 6.3. ����-
# +38(032)-275-56-45 
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