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�((M 
������ ������	� 
����
�����, ����������%�" � ��$�� ����������-������,

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

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

/ !# "���� ��!���������	 ������ �������
��� � (������������� ����

��, � �����
�����" 
���������� �� ����%	 � �!�������� C���� 
���������� � �#�����	 �
�!�T ���-
������	��
�	 ������� F������ Q�����, ����� �������
��� � (������������� ����
-

��, � ����� ���
����� �((M �� ��������� �����.

����� $���
���2���� #��,

�������
��� � (������������� ����

�� 
������ �������� 
����
����� �#
���-
����
�������� �"��� ����� �� ������$�" 
���" �!������
��� � 
 ����
�	T ����
���-
���� C�� ����
��������� � �!��������� ������� «�������
���� 
���������� �((M».
@���#� 
��������� ������������ ��� 
�������#" ������ � ��������������� � ������
�
�
����#� ���!�#� ��
�!��� �� ���
�" �� 
��������� �������� � ������������#" ��-
�����" � ��������	�#" ������" �������� �((M.

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

����-
��� � �!��
�� 
��������� �������#, ��!���T%�" � 
���� �������� ��� 
 ���������, ���
� 
 C����#�� 
����
������.

��3�-���45�� ����3�
���3������ ���6��3��
 � ����������	�
 ����33�� #��,
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�����������

= ��
������ ���# �((M ��������, ��� 
���������� �������"������T 
������ ���-
���	 !��	$� ��������, �
�� �# "����, ���!# �������� ���������� ��������	
� ��� ���-
��������#� ��� 
�����.

&��	 �������
��� � (������������� ����

�� �((M ����T����
� � ���, ���!# ��-
���	 ���������� � �!�
������� �"���# ������	� � !�����
��
�� �
�" 
���" 
����
��-
��� (�� ������ �������� �� 
����
����� �������� ���

�).

�������
��� � (������������� ����

�� ����������� C�� �!��������� � ��������-
��� ������� «�������
���� 
����������» � 
�
���� ���!��� ��������# ���
�� �� ��-
������ � �����������, �����#� ��������
� � �������#" ��������	�#" ������" ��������.
*����� C��� ��������# – �����	 ������ ��������� 
�����	 ��� �������	 
��T ������-
����T 
��������� �������# � �����
�����	 ������ ������ 
���T ��
����TT �����-
����T �! �"���� ������	� � !�����
��
�� 
����
����� 
 ������ ��" �
�����, �����#�
"��������# � ������ ��������.

�# "����� !# ��!���������	 ������� ����C�� (���
�, ����
������� �������
���
� (������������� ����

�� �((M, �� ���������T ��������� ��� ��!��� ��� C��� ���-
�����, � ����� ������ ����

�� � �����" 
����������, 
�����$�" ����#� 
���������
����#� ��
��������� 
��������-�������
���� �!���������, � ���
���� (����������-
���� ������ �((M �� ��!���, ����������T 
 ���	T �!�
�����	 �#"�� �����. �# "�����
!# �#�����	 �
�!�T !���������
�	 ������� GT�� �����
� � ���
� Q������ �� �((M
�� ��������	��� ��������� ������
� � ����������� �� ����$���T ���
��.

�
�!�� !���������
�	 ��"����
���� ���������, ����� <. Q����, �� ��, ��� ��� 
������
C��� ���
� ����!��	�#�. =
� �$�!�� � �����
�� – ������� � �����
�	T �� 
���
�� ��-
�������. �# ������
����� �T!#� 
����# �� ����$���T ����� �� !���%��.

�. ������ !��4�
�������

$����� ���6��3��7 ��4�
1��� ���6��3��
 � ����������	�
 ����33�� #��,

���-�����, )���8�����, �*�



&(*@?G 1. 
�&'()�*(+�/ �;�&<�=)�> �?@�+�)A
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����� 1
�������� ! "��! �#!�$ �%�����!�$ &���"�!'

������ ��������� ������ ����	 ������� 
��������� �������# ��� ����V������T
��
�	 
���� ��������������� 
�������#. ��
��� �������� 
��������� �������# �����
��������	�� ���	������	
�, � ����
���
�� �� ������� ���������, ������
��� 
����
��-
��� � ����������
��� ����������. ������ �
����#� �!������
�� �������� �����# !#�	
����#��.


. ����

;��#$���� ������ � ����
��� �"���# ������	� � �������
���� �!
���������,•
�����
���������� 
����
����� �� �
�" ������" �� ����� 
����������� � �����-
�����.
�!�
������� ������, C���������� � ��
������� 
�
���# �"���# ������	�.•
�!�
������� 
����� �#
����� ������ ������ 
��������� �������# � ��"����-•

��� ��������
�� ��� �
�� ������# 
��������� �������# (�����

�������, ���-
�����, ����#" � ������
��������) ��
���
���� ����������, ��
�������� �!���-
��� � �����" �
��������.

(. �)*+ !!����

1. ;�������� ��������	�#" ������
�. ;���� �����������#�� 
�������������:

�������	 �� ������	�� � �������
�	T 
����
�����, ���!����#" ��� ���
��� � 
�-•
����������";
�!�
������� ���������������#� �������
��� ���
������ (�������, �������-•
���������, �
�"�������);
�!�
������� ����������� ���������;•
�!������ ������# (
����
����� � ��������) ����� ������# � �������" (
�. �����•
«#�8��6������ 2�9���	����»);
�������	 �� ����������� 
����
�����, ����#��� ��
�� ���������� 
��������-•
���.

!. =� ����� 
�����������:
�!�
������� ��
�� ��� �������
���� �!
��������� � 
��������� ������� � �� 
��-•
�����;

�
�������� ������� �������
���� �!
��������� � ��
���������� ���
�����•
� ������� � �� 
�������;
�������	 �� ��%�� � ����� � ������� � �� 
�������;•
�������	 � ������� ��!�T����� �� �
��� !�������� � ��������, � ����� �" ����-•
���.

�. =� ����� ���������� � ������� ����:
�!�
������� �����������T%�� 
�
���# �"���# ������	� � �����������#" ���-•
���" 
!���#" ������;



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


������� ���������� ���������������#" ������, � �����#� ����� !# �!��%��	-•

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

�;•
!����"�����
��� ������ ��"����
��" ����#";•
�
�"�������
��� ����������;•
������ � ����$���� �������.•

2. �������� ��������� ���������� ��������	�#" 
�����������
�!�
������� 
�
���# �������
���� �!
��������� �� ��������	�#" 
����������-

�" – ����", ��� ��������	�#� ���������# � �����������#� 
����������� (
�. ����-
���
��� 
��������� �((M ��� �������������
��" 
�����������).

3. �������� ��������� ��������	�#� ����������
&������� 
�
���# �"���# ������	�, �������
���� �!
��������� � �!������•
�� ��
���� � ��������	��� ������" ��� �������� � 
����
�����, ����T%�" ��-
����#.
�������� 
�
���# �!������ ��� ��������.•
=������� C�������� �"���# ������	� � �������
���� �!
��������� � ���!��T•
��������� ��� �������� �� �
�" ������".

(�)���,� -�*

International Amateur Athletic Federation. Medical Manual for Athletics Competitions. IAAF, 
Monaco, 2006.
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����� 2
/���"�!���� ������!��� -���� "�$


. �)*+ !!����

1. &������� � ���������� ������
�������#" �����������	�#" � �!���������	�#" ����-
��� 
�������# 
��������� �������#;
�. �������
��� �!
��������� 
����
����� � ������;
!. �������
��� �!
��������� �� �����#" 
�����������";
�. �!���������	�#� ��������# ��� ������, 
����
����� � ��������;
�. �!%�� �����
# ������	� 
����
����� �� �
�" ������".

2. �!�
�������	 ������#���T ��!��� �
�" �
������ 
�������# 
��������� �������#
� ���������;

3. �������	 �� 
���	 ��������� 
 �((M � �����������	�#�� ������������� �� �����-

�� 
��������� �������# �, �
�� C�� ���!"�����, �����	 
����# ��� ��������	 ��-
�!"����#� ���#;

4. �
�%�
�����	 
���	 
 
���������� �� �����
�� ������-�������� (���� � 
��������,
������T%�� �� �����
# �������, �� �����# !#�	 ����� � ��� �� �����);

5. L
����������	 � ��
$����	 
���� 
 ������� 
������
�����#�� ��������	�#�� � ���-
��������#�� ������������� 
��������� �������# (���, M��� � �. �.).

(. ����&�!���& * �� ��-�� "�*

1. �������
��� �����

�����, ���T%�� ��
����
������T �������T �� �
�%�
����-
��� �����!��� ��������;

2. ;���������#� ���� ���������;
3. =���, ���T%�� �������
��� ������ � ��#� � ����� ���� 
�����, ��� ������ ��������

(���T��� ������ �
��� �������������� �����

�);
4. ��� ��������	��� ��� ������������� ����������� 
��������� �������#;
5. =���, ���T%�� ��������
�	 ������	 ����� ��!��� � ��������� � 
�������� 
������-

��� �������#.
6. G���#� ����
���:

H������ � C�������� � ����$���� �������� 
��������� �������# ���������•
� 
���" �!������
���;
���������!��	��
�	 – ������� �����	
� � ��
���
������	 ���������T 
����•

���" ������-�����

�������, �������� � 
����
�����;
�������������#� ����
��� – ��������
�	 ��������	 � ���������	 
�%�
���T%��•
������������ 
��������� �������#.

(�)���,� -�*

��. ;��������� 1 – «���6��3��
 ����3 ������
3���� 	�:����».
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����� 3
�� !���� !�� + ��)�0!'1 %��+���


. ��, !�+ "�* � %� !���� !��

)� ��
��#", ��������	�#" � �����������#" 
�����������" ���� ������# ������
�
�����
�����#� �� ����������T �������
���� ���
�����, ���������� ������# � �����-
��, �!�
������� 
������
���T%��� ���
����� � �������
���� ��������� ��� 
����
��-
���. *���
��T ���� ������# ����� ������
� �����
�����#� �� ����������T �������-

���� �!
��������� � ��
��" ����������. =��� ������# ������ !#�	 ����� � �!#��#�
� ���������#� �������, !�������, ��������� � ���� !���� ����
�������
��� 
�!#��-
��, ����� �� �!
�������� �������, ��"���%�T
� � ������. �!%�� ������#, �����#� ��-
�!"����� ����#���	, ���T��T� �
����
�	, 
�������T 
 ���������, � ����� ���������-
����T � �
�����" ���#, "����� ��� �#
������	�. �������
��� 
��������� �((M ���

����������� �� ������ �������� – C�� ����������#� �
������ ��� �������
��� � ���-

���T � ����$���� ����������� �������
���� �!
��������� �� �����#" �����������-
��
��" 
�����������".

(. ��2 � ! %����

�������
��� ���
���� ������ �!�
�����	 
����
����� � �
���	�#" ������ �����-
�# ����#��#�� ��� ��" ��%�� � ���������.

;��������%���� � ������� �
��#" ����������#" ��!�������� (�
�!���� ������)
����	 ����� (
�. ������ 12, ��
�	 2 – «�9;�� ��8��6��»). O��������-��$���#� ��-
������ �#�#��T�
�, � �
������, ������������ ��%�� ��� �����. �
��������� �����-
����	�#" ���!��� !#��T� ����������#� ���%�, �����	 � �����#, ����
������������
������ ��� ������#� �������# � �� ���������� �� �������
�� ��� ��������	�� "��-
����� ��
� ��� �#!�. =
� C�� �#�#���� ����	 �#
���� ��
� ��!��������. ;�%� � 
���-
������ �������, ��
������" � ��
��#" ����" �!#��� !�����
��, �� ���$� �
��� ������-
!���	 � ��%� "���$� ������������#� �������# ��� ���%���#� �����#. �����
���#
�� �����# �������	 �������# � �����#" ���������. ?
�� ��������, �� ����� �������
�������	�� ���	 ���	�� ���� � !��#���" ��� ����������#� �������. ?
�� ���!"�����
���%���� ���#, �� ����� ����������	 �� ���" �� ���� ����� ��� ��!����	 ����� ����
��� "����. Q��	$��
��� 
�������� � �����������#" ������� �� �!�
�����# ���	����
�����. =���� �����# �!�
�����	, ���!# ���	���� ���� 
������
���T%��� ����
��� !#��
��
����� ��� 
����
����� �� ����� ���������� � 
�����������.

�. ��������

�������
��� ���
���� ������ �!�
�����	, ���!# �
� ���!���#� �������� !#�� 
��-
���# �� ��V����. H�� ����� !#�	 �������� ���������!�����, �������� ������ 
���!��-
��, ��������, ����T$�, ������������, ����, 
�����, ���
��"� ��� �����" ��!��������,
� ����
���
�� �� ��
��, ���� ���� 
����
���#. =
� ����#� � ��������" �����# "��-
���	
� ���
�� 
 ��
������ 
����
���� (��. ������ 12, ��
�	 1 – «#�8��6��, �33�6���4�-
��� 3� 3������»).



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

�. ��)�� %����! � 

=����!�#� ���
���� ������ !#�	 �%����	�� ���!���. =���� ������# � ���������-
����# �����# ����	 !����#� ������ � ������ �������� � !#�	 ������# 
 !����"������
�����	�#" �����. = ������	�#" �������" � �� ��
�� 
����, ��� ���T�
� �
�!#� �
�����,
������# �� �������� ��� !���� 
����
����� �����# 
����������	 ���� ��� ��� ����-
����������. ;� ������� ����, ��� ����� � ��� ��� ���#�� �������������� ����# ��� ��-
����, 
�
���%�" !���� ��� �� 75 
����
�����. ��#��#� 
�������#� �
�"����� �����
����
�����T� �����
�	 � ����!���#" �������".

. ��� ���� � �!��!� �#

=��� ������# ������ �!�
�����	 ������� ���!"����#" �����
�� � ��������� ���
�
��������#" ������" �� 
�������, ��� �������� ������ �������
��� ����%� � ���
������������� �!#��#" �������
��" ���!��� �� ����� ������� � �� 
�����������".
=���� �� �����# �������	
� �� ��, ��� �����������# �����
����� �
� ���!"������. ;�-

�� ������ ������� ����� ����������	 �������������T ���T%�"
� � ������� �����
��
� ���������, ��������	 ����
# � ����������	 ������, �
�� C�� ���!"�����.

�������
��� ���
���� ������ ��
�� �����!�#� ����
� �!� �
�" 
�����" ��������
�������
��� ����%� 
����
�����. <���#� ����
� ����# ��� 
����
����� 
 T������-

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

(�)���,� -�*

International Association of Athletics Federation. IAAF Competition1.
Medical Handbook for Track and Field and Road Racing: A Practical Guide. IAAF: 
Monaco, 2006.
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����� 1
���!"�%' 3����


. 	�&%���!"�*
;����

�����# 
��������� �������# �����# !#�	 ���T%���, �!��������#�� � ��#�-

�#�� � �����
�" ���������%���� ���!��� 
� ������	��, �
�!���� ��", �����#� 
�����# 
 ��-
��� 
�����, � ������� ��� ��!���T�. (��. ����� ;��������� 1 – «���6��3��
 ����3 ����-
��
3���� 	�:����».)

(. 4! !�� �%��� 
���������� �� 
��������� �������� �����# ����	 ���!���� ������ ���� 
�����,

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

, �� ������
��� � ������������	�#� ���!������, �����#� ����V-
������ ���������� � 
����
����. (�����#�, �����������#� �!��� ����� 
��
�!
�����
���$��� ��������T ���������� � ��������������T 
 ��������� � 
����
������.

�. 	�!-���!"� �#!���#
�����
��� ����� ����� ��

���#���	 �� 
�!�T����� ������������	��
�� �� ����-

���
���� ���
�����. =��� ������# ��
�� �����
������
�	 ����� 
����
�����, ������-

������� ������# � ��������� �� ������ 
�!�T����� ��������� ��������$���� ����-
���
��� ����������. &�����$���� C��� ���������� ����� !#�	 
������ ���	�� ���

������
���T%�" 
���������� � ���	�� ��� ����������� �������
�� 
����
���� ����-
���	
� 
������. = �����	��� �������� �������
��� ���������� ������ 
�����	
� ���-
���������	��� �� ��" ���, ���� 
����
��� �� ��
� �����$���� ���������	 �������, ���-
����� ��� ���

� 
 C��� �����������.

�. �)&�! &!�!�*&�
����� �������
��� ���
������ ������ !#�	 �������������� � ����#�#� �!���

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

. 56 ���� � �����!�� !�*1
�
������ �����
, �� �����#� �������� ���� ������#, – C�� ����������� �������
��


����
���� � ���
��T � 
�����������". H�� ����� !#�	 ���������� �� ����� �
�����
����� 
������������� ��� ��
�� �����#, ���������� � "��� ���������� ��� 
��������-
���. =��� ������# ����� ������	 ��$���� � ������$���� ���
��	������ ��� ��������-
��� 
�
������ �������
�� 
����
����.

�. 	�����! "�*
=���� �����
�����# �� �����

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

����#" � 
��������T ���������, ���T��� ��������, �����" �����

������� �� �����-

�� ������	�, ����#", ������
��������, ������ 
���� � 
�����#" ������, � ����� 
���"

����
�����. �����
���# �����# !#�	 ������������# � �����
�" ������	� � ����"
!�����
��
��, ��
�� !��	$�T 
�����	 �����
������
�� �� 
��� !�����������.
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����� 2
«	�& !� » �%�����!�$ &���"�!'

«�������» 
��������� �������# – C�� ������ �����

�������, ��
�%�" �
�����T
�����
������
�	 �� ������	� � !�����
��
�	 
����
�����. �
�� ������ ������# � �!V-
�� �����
�� �"���# ������	� ����
�� �� ��
��#" �
�����, ������� � ����
��� 
������-
���� ���������, �����
�������� � ��
�� 
����
�����.


. ��, !�+ "�*

«�������», ������T%��
� �"����� ������	�, ����� !#�	 ������������ �� «��
��-

�! ��"	
��» � «�#����#�$�

�! ��"	
��» ���������:

«�������� 	�
����»
��������#� ����
M������������    <�����#   (�����
������

«������������ 	�
����»
'����-3��6����3��   $�4��� 3��6����3�� "�����
<�������     ;
�"����    M�������
���������    ;������    Q����"����
�������     ����������    <����� �� 
������
=��� GM�    =��� �� ������T ����������
F�����     ���
�
���
�����	�����    G�!�������#� ���
����
&����������    ;���������
� �����
��
P��
�    ������	�
<�"���-�������

(. �)*+ !!����

1. ;��������%���� !������� � �����
������ 
�
������ ������	� 
����
���� � �������
�� � 
������������;•
�!�
�������#� ��������# – ������� ������;•
M�����# !�����
��
�� (��
������������ � ����������� �����������#" ����#-•
���, ��������� � ����#" ��������
��� 
����
����);
�!������ ������� � 
����
���� ����� �����
�������
�� (��������, «'������•
� ���# �����
�������
��», «=����
# ������T%�� 
���#: �������� �������-
���# � ������
��, �!�
������� ���!"������� ������
��� �����
��», «�������	
�� 
�!�T������ 
����
������ � ��������� ��� �����
�������
��»).

2. ������ � ������� !������� � �����
;���������	�#� ���#;•



������ 2. ����� � ������
�

��
���� ������
���� � �������� ������ ����	
� � ��
	������ ����.•
3. &��!��������

;�
	����#� ��
�������, ���V�
��T%�� �����

 ������%���� 
����
���� � ���-•
�������� � 
������������, �����# !#�	 � �������.

4. =������ ����
��
@����# ��
��
	 ������ ����
� � ��������", �������
��� ����# � ����T�����•
���
��	������, � ����� ����#� � ���������� �������.

5. P������
��� �����
#
@����# 
�!�T���	
� ����# 
��������� �������#;•
@����� !#�	 ���� 
����
�� �� �������� �������
��� ����%�, � ��� ����������•
�������� ������ !#�	 �������� ��
	������ 
����
��; ��� �������� �������
���
����%� ����� ������ !#�	 �������� 
����
�� ���������;
@����# 
�!�T���	
� �������# ������������	��
�� � ��������$���� �������-•
���;
G����
��� ����� �#��
#���	
� ���	�� ��� ��������� ��
	������� 
����
��•
� ���V�
����� �������#" ��!���#" C�������. G����
���, �����%���#� �((M
� ���, �� ����� !#�	 �#��
��#.

(�)���,� -�*

Herbert, D. L., and W. G. Herbert. Medico-legal issues. In ACSM's Guidelines for the 1.
Team Physician, R. C. Cantu, and L. J. Micheli (eds.). Philadelphia: Lea&Febiger, 1991.
International Olympic Committee. The sports medicine team. In Sports Medicine Manual, 2.
pp. 16-18. Lausanne: IOC, 1990.
International Olympic Committee. Olympic Movement Medical Code. Lausanne: IOC, 3.
2005.
Principles and Ethical Guidelines of Health Care for Sports Medicine. World Med. J. 4.
28:83, 1981. Re-printed in Sports Medicine Manual, pp. 14-16. Lausanne: IOC, 1990.
World Medical Association Declaration on Principles of Health Care for Sports Medicine. 5.
World Medical Association, Inc., Ferney-Voltaire, France, October 1993.
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����� 3
/���"�!���$ ��&��� %���� �����!�� !��&


. ��!��!'� + � 6�

L �������
���� �
����� ����� 
������������ ��
���	�� �����. = �" ��
��:
1. =#����	 ����%�� �����
�� � ���������
�� ��� ���������	�� ���
�#� ��� ����� 
�-

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

��� �������, C�� ��!�������� 
�������-
�
���
��� 
�
���#, �������#� �� �����#"
����� �� ����	 �������
��" 
��������, ��C���� �" ������� �#����	 (
�. ����� ������
14, ��
�	 1 – «�������-3�34�3��� 3�3���� 3����3����	»).

2. �!
�������	 �� ������� ������
���������
�� � !������� ��� �������.
�������
��� �
���� ����� 
������������ ��������� ����� �����
�� �!
������-

��� �� ������� ������� � 
����
���� �������
��" 
�
������ � ���!��� 
 ������-
��������	�#� ���������, ����%�" �����
�� � !������ ��� ������ �� ����� ����������
� 
�����������. H�� ����� !#�	 �
��#� ��� "������
��� ��!�������� (�
�!���� �
��
�" ���	$� �� ������), �����#, ��
�� �����#" 
����
��� �� �� ����� ��

�������
�,
� ��������#� �������� ��������. =#������� ����!�#" 
�
������ ��������� ��������	
���
 ���!�������� ��� ��#� �����������
��� ���#, ���, ��������, ������� �
��#, 
��-
������ 
 ��������� ��� ����������".

3. (�����
�������#� ���!������
�������
��� �
���� ����� 
������������ ��������
� � 
������
���� 
 ������-


�������#�� ���!�������� 
������
���T%�" 
�������#" ��� ��������	
�����#"
�����
��.

(. �����6!'� + � 6�

1. ������	 �!%�� 
�
������ ������	� 
����
����
�������
��� �
���� ����� 
������������ ����� ������	
� ����
������� ������-

��
�	T 
����
���� ������
��	�������	
� 
 ������, �
�!���� �
�� � 
����
���� ������-
��� ��
��� � �������
���� �!
��������T. L �����" �����#" 
����
����� ����� !#�	
�#�����# "������
��� ���!���# 
� ������	��, �����#� �� !#�� �������# ����� � ���-
��T�
� � ��
������� ��!�T�����.

2. )������	 
���	 
 
�
����� �������"�������
�������
��� �
���� ����� 
������������ ����� �����	 �������	 
���	 
����
����


 
�c����� �������"������� � �!�
�����	 ��� ��������
�	T �������	 ���������� ����-
���
��� �!
���������.

3. �!
����	 ���!���#, ��
�T%��
� ������	� � �!���� ����� 
����
����
��!�
�������� �����
������� 
����
���� ��������
�	 �!
����	 � ��
��������	-


� 
 ������ �� �������#� ���#, ���, ��������, ������� � �
���	������� ��%��#" ��-
!����, �������� �� �������T �� ��
��, ���������!����� ��������� � 
��������T%���
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�

��%�
�����, ������	�#� ���������� � ��!��������, ������T%��
� �����#� �����. )�-
�!"����� 
�!�T���	 ������������	��
�	, ������� 
�!�
�������� � �����	��� ��!�����
��� �� ����� ����������	����, ��� � �� ����� ���������� �
�����.

�. /���"�!���$ %����! �

�
���� ������ ��������	
� ���������������#� 
�������
���. H�� ����� !#�	 ����,
������T%��
� 
��������� ���������, 
�����#� ����, ������� ��� "�����-�������.
= 
�
��� ������
����� ����� �"����	 �������������#, ���
�
��#, � ����� � �������#"

�����" – ��������� � ���������.

�. ���"���� ��&��� 

1. ����������	�#� �
����
G��$� �
��� ��� �������
���� �
����� ����� 
������������ ���"���� ��������

�
������� ����%��� �����, �
�!���� �
�� C�� ����#� ���� 
����
����. H�� ���������
�
���	�����	 �
� �������
��� ����
� 
����
����, ����#���� ��
��� � ��� �������
���
����� � 
��
�!
����� �
���������T ��������������� ����� ������ � 
����
�����.

2. �������#� �
����
�������#� �
���� ����� 
������������ ����� !#�	 �#����� � ��" 
�����", �����

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

=��� ������# ����� �����T���	 � �
����� �
����#" ����%�" ������, ���������,
��������� � �������#" ���������

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

�. ����������� �������
���� ���������� (
�. ��!���� 2.1)

����	
� 2.1. ����	��
	� ���	
	����� ��������	�

4�! � +! 6�!��

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

$���� ������� �	������ ����#" ������ %���, ���, ������	�, ����	�

��&�� ����������	� '���	� 	����		 ������	, (	�	����	! ������ �����
���������� ���	� ������

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

)������������� ����� �������������#� 	 ����	�	��
	���#� ���#
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�

!. �����
���� �
����� (
�. ��!���� 2.2)

����	
� 2.2. ����!���	� ���	
	������ �������

������� ���������� ����������� ��������! 	�(����
	�! � "��� ������� 	 ���"���&�! ������!, ����#
������ ���"��	� ����� *((���	���

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

+#���	�� �������#! ���	��� ��� ��������	� ���	����#" ��������, ����# ��"���	�� ���(	���
	���-
����� 	 �������������� ����������	� ���	�����	���	� ����� ������ 	 �����������

/���	���� :��� ������#" ����&	" �����!, �������&	" ������, ����# �������	�� "���:�� �����(���
	 ������#������ �������

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

. ������* )���+!� (��. $�	�����	� 3 – «�������� 	
�
������ �����
� �����
���������
��»)

��
�������� ������ �
����� !������ – ������$�� ��
�	 �������
���� �
����� ��-
��� 
������������. ��� �
���#����
� �� ����������, ���������� �� 
����
���� �, �
��
���!"�����, ��� ���������. =��� ������ �!����	
�, ��� 
����
��� � ��� �������� ����-
��T� �����
#, � ������	 ����%	, �
�� ��� ���������# ��� �� ���!���
� ����������.

1. )��!"����� �������	 �
����T �
�" ��������	�#" ��!��������, ���-��: ��������-

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

2. )��!"����� �������������	 ������!����� 
����
����� ��%��#" ��!����, � �����
��
�����	 ��� � ����
���
�	, ��� �" ������������ ���������� ����� !#�	 ���
��, � ���-
�� ��� ����� 
�������	 �����%���#� ��%�
���.

3. )���� �!
����	 
 ��������� ����� �����
��, ���������#" ��� !���"���	��� �
�-
�� ��� �����" ������#" ��!��������". �����
���#, 
�����T%�� �
���� � !���"�
���-
����, �#�����#�� ������������, �����# !#�	 ���������# � ���!"�����
�� ���������
�����$���� �� �����������
��� �
���	������� (&<�), �
�� ��� �������T� ���
��� � ��-
������	�#" ��� �����������#" 
�����������" (
�. ����� ������ 14, ��
�	 2 – «�3���
� 9���7�3��2�, 	�2	����
 �������	���� (EIB)»).

4. L ���%�� ���!"����� �������	 ���������T �! �
���	������� ����	�#" �����-
����������#" 
���
��, � ����� � �����
�� � ���
�����	��� �����. �
����� !��������-

��, ����� � ��!��������, ������T%�"
� �����#� �����, ������ !#�	 �����
�������.
)��!"����� ���������	, �
�	 �� ������
���	 ����� ���
�����	�#� ������, �����-
����#�� ������������ � ��������� �������#" �#
��������. )��!"����� ���������	,
����������T� �� 
��	�#� !��� ��� ���
������� �!#��#� ���# ������	��
�� � �������-
������
��� ����������.
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�

5. )��!"����� �����
������	 ���������� ����������, ���T��� �������	, �����
���,

��
�!
���T%�� ��

��!����T, �/��� ��!���#� �������. )���� �!
����	 �������#�
C�����# �������� � ������	���� �" �
���	�������.

6. �� 
����
����� ����� �!
����	 ���!���� ������ �����%���#" ��%�
�� ��� ����,
���!# ������������	 �T!�� �" �
���	�������. �����
���� ���!"����� ������	 
��
��
�����%���#" ��%�
�� ��� 
��!%��	 �
������ ����������, ������ �� ����� ��� ����-
���	. (��. ������ 15 – «"�����9����� ������ 	 3�����/$�����-��������»)

7. �
����� ��������. �T�� �����# !#�	 ���T���# 
����� �������� �� �����
���, ���
� ���
# ��
����#" (����, �
, $��$���, �����	��). )��!"����� �!
����	 
������
���T-
%�� ���# � �����
��� ��� 
�������", ������T%�" �����, � ����� �������T, 
�������T

 ���������� ������T%�� 
���# � ����
���
�� �� ������� ����.

8. �
����� ������������
��" ��!��������, �
�!���� � 
����
����� � �����
�� �� 30 
���. @����# !#�	 �������# ����#� � 
�������-
�
���
��� ��!��������, �!������" ���
�����!������#" 
�
������", �������, !��� � �����, �
����
��, ���������� ��� ����!-
�#" ��!��������", ����$�" ��
�� � 
��	�. ?
�� C�� ��������, ����� ������
�������	
������������
��T �������������T, ����������� 
 �#����� ����� �� ����������, ��-
�������� � ��!��� 
�����, ������T ��� ���!���# 
 ���������, ���T��� 
����� ����#
��� ������
 ������	���� �������. )���� �������	 ����#� � 
������� �������, ���-
���, 
������� =��	��-;�����
��� ��� �����" ���T%�" ��
�� 
�������". (��. ������
14, ��
�	 1 – «�������-3�34�3��� 3�3���� 3����3����	»).

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

10. �
����� �����, 
������#" 
 ������T%�� 
�����, ���T��� ����������T, ����-
�����T, 
��!�
�	 �� !��	$�" �#
���" ��� ������. ;��!���#, 
������#� 
 �����, �����
���T���	 ��
�#� 
������� �#$�, �����������, �������� ���� �/��� ������
�� 
 �����-
���������� � ����.

11. �
����� ������#" ��!��������, ���T��� 
����� �
��#, !���"�
����#, �#�����#�
������������, � �������� (
�����#� ��� �#�����#� ������T%�� 
�����).

12. �
����� ����#" ��!��������, ���T��� �T!#� ����������#� ��!��������, �����
��� �����
, ��
����, ��!���#� �$�, ����T
���#� ��������, �������� (��$��) � !����-
��, ������T%��
� �����#� �����.

13. �
����� ���$�#" �����. Q��	$��
��� ����� � ������ �������� – C�� ����������
���$�#" �����. ;�C���� ����� �����	 �����
 
����
����, !#� �� �� ����������� � ���-
$��� 
�����. )���� �����	 �����
# � "�������� �����#, ������������� ������� � � ���,
��
���	�� 
����
��� ��

�������
� ��
�� �����#. *������ �����
 � ��������", �#��"�"
� !������" 
�
�����. ?
�� ��� �
����� !���� ������# �����-��!� ����������, ����� 
���-
�
���� ���������T, ��� �� ����� �������	 ����#� ������� � 
������
���T%�� �������.

14. �
����� �����	�������. ��� ����� ��� ����, ���!# ���������	, ��
�� �� 
���-
�
��� ����, ��������#� ����# ��� ��%���#� �����#� �������. )���� �!
����	 ���T-
%��
� ���!���# 
� ������� ��� 
�
������� ����. �
�!���� ����� �!����	
� � ���, !#��
�� � ���$��� �����# ����, ����� ��� ������� (���%���) ������� ������#, ������, ���-
�#� ���� ��� �������� �!���� ��� "��������
��� ���$����	
���. ��
������ �������� ���
�
�!���� ����� ��� ��#����� �����#�, � ����� � 
����
�����, !���%�" C
������.
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15. @���#� � ��������". =� �����" 
�����" �!#��� �������� ����T�
� ������ ���-
�����, 
���!����, ����T$� � ������������. <���� ��
�� ����T�
� �������� ������
����, 
����� � ���
��"�. ������� ������ !#�	 
������ 
������������ �������� ������

���!����. ���������!���� ������
� 
��
���	�� ������#� �T��� 
 ���	T ���������-
���	 ������� � �T���, 
�����#� � ����������#� ��!���������. <��!������ ����
����	-
�� �����" �������� ���	���T�
� � ����
���
�� �� 
����#, � ������T ���� 
����
���#.
)���� ���	�����	
� �
����#�� ���������, �����#� �����!����# ��
��#�� � �����-
���	�#�� �������� �������"�������.

16. )��!"����� �!
����	 � ����������������	 �
���	������� �T!��� ��%������ ��-
�������, � ������: �����	
�����, %�����, ��%��# ��� ����.

17. �
����� �!V��� � �����
����
�� �������� �� ����������" �� ����#� ������
(�
�� �
�	). )�������, 
���	�� ��
�� � �����T 
����
��� ���������
�, 
���	�� ������-
���� � �����T �� !�����, 
���	�� 
����#" ���������� � �����T � �. �.

�. ��+�6����$ ��&��� (��. $�	�����	� 3 – «�������� 	
�
������ �����
�
����� ���������
��»)

=���, �������%�� �
����, ������ �����	 
 ��������� ��
�� � ��
� 
����
����. @��
T������ C�� ����#� �����# !#�	 ��������# �� 
���������� ��!���� ��
��. ;�����-
�� ��
� ���!"����� ��� ����, ���!# ���������	 ���!"�����
�	 ����#, ����$���� ����-
��� � ���	 ������������ �� ��������� ��
� (���!����	, 
�"�����	 ��� ��"����	). �����
�((M «���$��� "����, ���!# �#�����	» ������
� ������
�#� �������
���� �� �����-

�� �������. = ���	���$�� �
���� ������ ���T���	 
����T%�� ���������#:

1. *����� ������ !#�	 ��������� �� ��!���� ��������. ������ ����	 ���"��� ������
(���T��� �����T �����) �����# !#�	 �!
�����# 
� 
����
����� � ���/�� ����������.
(��������� (������#� ������ �������) ������ !#�	 ��������, ��� ��� ����� !#�	 
���-

����� �����# �����#.

2. ������ 
�
������ 
�������-
�
���
��� 
�
���#. ��������� ��������� ��������
� ���	
�. ?
�� � 
����
����� !����
 !��	$� 33 
� � ��������, ��� ��������� ���������
�������� ����� �
���	�����	 !��	$�� ������.

3. ������ ����� ���
��$��	 � ��������� 
��� � ���� �� 
����. M���������	�#�
$��# ��
�� ����� !#�	 ������#�� �� ����������
��" $����, ����������#" ��� �����-
�������
��� �������������� � 
������ ����#. L
�������	 C�� ����� ������� ���!�-
��" ����"��, ���!�� =��	
��	��, �
����� �� ��������� 
��� �� ��������" � ���� �� ��-
��� !���. F��� $��# ��
�� �������T�
� � T��$�
��� �����
��, ����� ��������	 $��#,
�#�#��T%�� ����������, ���!# ���������	 ����#� �������. �����
���#, � �����#"
��!�T��T�
� 
����� ������	���� ������� ��� ����#, 
�������� ����
�������
�	, ���-
���
 ������	���� ������� ��� ���������� ����# ��� �T!#� ����������	�#� ��������-
����
��� ����$����, ������$�� � �����	���� ����������#" ��!��������, �����# !#�	
�
������# �����������. (��. ����� ������ 14, ��
�	 1 – «�������-3�34�3��� 3�3��-
�� 3����3����	»)

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

�����	 C������������������ � 
�
������ �����.

5. )���� ���
��$��	 ������ � �������	 �T!#� ����������. Q�T$��� ����
�	 ����-
�� !#�	 �!
��������, �
�!�� �������� �������
� ������ � 
��������.
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6. ���� ����� �
������	 � ������	�������	. �
�!�� �������� ����� ������	 �T!#�
����������#� ��!���������, ����������	�#� �!���������� ��� ���������� ����.

7. L 
����
�����-������ ����� ��������	 ����� �� ��
�� ���%���� �����, �������
��� ��
��
���� ����� � ��$����. &�� ����� ������
� �
������ �������� 
����� �� ����
� ������ � �����
�� 20–35 ���. =��� ������ ��������	 ��"���T �!��
�	, !���� � ��� ��-
���� �� ������� ��#��.

8. )���� �� ��������	 �
���� �����#" ������� � 
����
�����, ����
�� �� �� �����
-
��, �!���� ����� � �� ����, ��������� �� ��� �������
��� �������. =���
�#� � 
��
�-
��	�� ������#� 
����
����� �����# ���"����	 �
����, �� ������� ����, ��� � ���. =
�
���%��# �����# �������	 ��
������T �� ������ 
���
������	���� �
����� �����-
�#" �����.

9. <�
� <������-L���"���� ������ !#�	 �!������	��� ��
�	T �
����� �
�" 
����
��-
��� ������!��������� � ��!��������� �������.

10. @����� !#�	 �������� �%����	�#� �
���� �#$���#" � ��
��#" ������. *��#���,
������� ������, �����������, !���� � �
� �������
�� �����# !#�	 ��������# �� ���-
�����
�	, 
��� � �#��
����
�	. )���� ��������	 �!%�� 
�
������ � �������	 �T!�T
�
�������T, �
��#� ��� "������
��� ���"��� ��� ���������� 
�
�����, "��������
���
$���# ��� ������ ����������. )������� ����� ���, ��
���������
�	 � 
��� � ��!��
��
����T� 
����
����� ����������#�� �
��#� ��
�������� � ��������������.

@������� ������������ � 
����
���� ������ !#�	 
��!���#�. )���� ��������	
�����������
��� ��
��������� 
 �
���	�������� ��
�� ���������-G�������, �

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

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

G���� �����# !#�	 �
������# �� ��������
�	. �
�!���� � ��������� �����# !#�	
�!
�������# ������	��� � �������	��� ��
�� �� ������� !���, �
�������� ��� �������-
����
��" 
��������. L ��������� ����� ����� ��������	 ���� � ����
�	�. �
���� ����-
�� ������ ���T���	 �����T ��������� �� �������� � �
�!���� �� ������
�	 
�����.

�
���� %�������� � 
���# ������ ���T���	 ��
�# �� 
��!��	��
�	, ��������	�#�
���������� � ��"����, 
������#� 
 ���������, ������#� ���	��
�� ��� ����
��, �����-
��� � ����� ��� ��� ����������� 
�������� 
��%����.
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����� 4
�� ��� �����!�� !�$ � )�+�% �!���# �%����&�!��

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

����������� ���������
	 ��
��� � 
���������� ��� �
�" ���
������. ������ ;������
�((M, ��
�T%��
� 
�������#" 
���������, �� �����#" ��������
� 
�����������, ��-
������� � �
����� ������T%�� 
���#, 
�
������# ����� �!�����, ���!# �����
�����	
�������	��T !�����
��
�	 � 
�"�����	 ������	� 
����
����. «�������», ������T%��-

� �"����� ������	� ������������, ������ !#�	 ����������� 
 C���� ��������� � ������
� ������ ��
� ���������� 
�����������, ��������� � �
����� ���������� � �!�
�������	

�!�T����� ������, ��
�T%�"
� !�����
��
�� � ������	�. Q���� ����, ������ ��
��
�-
�#� 
�����, �����#� �������T� �� ����� 
�����������, ����� 
���	 �������� �
�!#"
� 
��	���#" �����, �����#� �����!�T� ������������ 
������
���T%��� ���$����	
���

� 
�����# ������� (
�. ������ 8 – «���	�� ����;�»). @�� ���� ���!# ���������� ���-
���	 ���# � ����" 
�����", ���� �
�� ��� � ����T�
� ���!#��#��, �����# !#�	 � ����-
��� ���
����, ��������	, ���!"����#� �����
�����#� ��������# � ��������
�� ��� C��-
������ ��
������$���.

A. 
�&�!���� "�*

1. �����������#� �������	�#� ���� (;������ 105)
)� �������
��" ����", ����������" ����, ��!��" ����, �����������	�#", �����	-

�#" � ��������	�#" ����������" �((M ��������� �������
���� �������� (;����-
�� 113) � @������� �� ������-�������T (;������ 114). = �" �!������
�� �"���� �!�-

������� ��������#" �
�����, ���
����� � ��������� ��� �������
���� �!
���������
� ���
���� � C�
������	�#" 
�������", � ����� �������	 �� 
������
����� �
����� ���
���������� ������-�������� �������� �((M. @�� ��������� !���� �����!��� �����-
����� �������
��� ������� � �����������, ������T%��
� �������
��� �!
��������-
��, �����# ��������	 «�������
��� 
��������� �((M ��� 
����������� �� ������ ��-
������». ;��
���� 
���!# ��������������� �������� ������ ���������	
� 
 ��
������
�������� «;��������#" ������ ������-�������� �((M».

(. �� ��� �����!�� !�$

1. �!��	 (;������ 143.2)
�!��	 �� ������ !#�	 
������ ���, ���!# �����	 
����
���� ��
���������#� �����-

�����	�#� ������%�
���. ;�� C��� �������������
� ����� �
���	������� ���#" ��"��-
�����, ��T%�" 
����
���� ����� !# �� �� !#�� ������%�
���.

)� ����$�� ����� !#�	 �� !���� 11 $���� ������ �� !���� 9 ��, ����� �!��� ���
��#���� � �#
��� � ������� ���	�, ��� ����� $���� �� ������ ����#$��	 12 ��.

<��%��� ����$�# �!��� ��� ��#���� � �#
��� � ����� �� ������ ����#$��	 13 ��,
� ������ – �� !���� 19 �� � �!��� ��� ��#���� � �#
���.

2. ;�����
���� (;������ 163.2)
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GT!�� !���� ��� 
����"��, �����#� ������� ������� ���
����� ��� ��$��� ���, ���-
���
���� ����� �!����� ��� ��� �� !��� ("��	!�), ������ !#�	 ��
��������������.

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

3. ;���%	 
����
����� (;������ 144)
��� �������, �� ����� 
����������� �� ������ ����#���	
� ����%	 
����
�����.

������ ;������ 144.2 (!) ���
��: «M����������� �/��� �������
��� �
����/�������,
���!"����#� ��� ����, ���!# ��������	 
����
���� ���
������	 ��� ���������	 ���-

��� ��
�� ������ 
�����������, ����� !#�	 ��������# �������	�#� �������
���
���
������, ���������#� ������������, ������ �������� ������ !#�	 ����� �������	
�� �������� �� ������", �������#� ������� � ������� 
��������T. (�����������-
�#� �������
��� ���
����, ���!����#� �������
��� ��� ��"����
��� ����������, ��-
��� ��"����	
� � 
������	�#" ���������" �� ��������� ���# ���������� 
�����������.
=��$����	
��� ������
����� �� � ���� 
����� �� ������ ����������	 
����������� ���
�#
�������� 
����
����. ;���!��� ���$����	
��� ��� ���
��
���� ���� !# �� �� !#��
�%� �� ����� 
����������� ��� ����� ����, ����� 
����
���# ��� �������� ���� ���-
�����, ��
��������
� ��� ����%	».

B. �!��!� �# � �%�����!'� �����0�!�*

1. �������#� ������� (;������ 161.1)
�������#� ������� �����# !#�	 ��
����� � ����������# � ������� $�#���� ���

$�����. L��� ������������ ����� �����������	
�, �� ������ !#�	 ���������#� ��
����� 
�����. H�� ��
������
� 
 ����%	T ������� ��� 
������	���� ��"������. (H���
��"����� ������ !#�	 �������� ��� ����, ���!# �� �� 
���	���, ��� ��� 
���	��%�� ��-
����� ����� �#����	 ������ ������������ 
�"������).

2. Q��	��# (;������ 168.2)
=��"��� ������ ������ !#�	 ����������� �� ������, ��!�� �����# !#�	 ���������#

� ������ ����������# �� �����. ;����� ������ !#�	 $������ 7 
� � ���%���� �� 1.0 
�� 2.5 
�. @�� ����, ���!# ���������	 !��	��, ���!"����� ��������	 
��� �� 3.6 ��
�� 4 �� � �������	��� ��
�� ���"��� ����������#. (;�������#�, ������#� ������ ��-
��� �#����	 

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

L !��	���� ���	 ����#" ������� �#
��#. )� ���#" !��	���" ��
 ����������
� ����-
������
�� ��� 
���� ������ �#
��#; �� !���� 
���#" C�� ���"����
� �����	 ������T.
?
�� ���� ��"����
� � 
���� ��
������ ������� �� 
���� �����	��� �#
��� � 76,2 
�,

��� ������ �������� ���
����� ����� 6–7 ��.

3. Q�� 
 ������
������ (;������ 169)
;�����
���� �����# !#�	 �#
���� 0.914 � (��� ������) � ��
�� 80–100 ��. =#-


��� � ���!��� ��#��� � ���� ��� ������ � ���%�� �����	 ��������#�. @�� ��#

 ����� ������ ����	 
��������
��� ����#���, ��� ���, ��� 
��������
��T ��!����,
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�����������T � ������ ��
��, ���!# $��# ��� ������ �!��	 ����� "���$�� �������

 C��� ����#����.

4. =�������	�#� ��#��� � ���# �����������
�. ;�#��� � �#
��� (;������ 182.10)
*��� ����������� ������ ����	 ������# �� ����� 5"3 �. ������ �����������
�, ���-

!# �� �����#" �����������#" 
�����������" �� ������# !#�� �� ����� 6×4×0,7 �.
!. ;�#��� 
 $�
��� (;������ 183.11)
*��� ����������� ������ ����	 ������# �� ����� 5"5 �. *��� ����������� �� ����-

�#" �����������#" 
�����������" ������ !#�	 �� ����� 6 � � ����� (�� 
����� ��-
������ ��
��), 6 � � $����� � 0,8 � � �#
���. ;������� ��
�	 ������ !#�	 2 � � �����.
������# 
������ �����������, !�����$�� � !��
�� ������������, �����# !#�	 ��
��-
�����# � 10–15 
� �� !��
�� � ����	 ����� ��� ����� ���!�������	�� 30 �����
�� �� ��-
��$���T � !��
��.

=��"��� ���� ��
�� ������������ ������ !#�	 ����������#�, 
 �����
�� �� 5 
�� 50 ��.

(Q��	$��
��� ����� � ��������	�#" ��#���" �������T�, ����� 
����
��� 
������-

���
� 
 �����"��
�	T ��� ���# ����������� ��� ������ 
 ���� �� �����T �����"��
�	.
)������#� 
���#� ���# �����������, �����#� 
��$��� ���#, � ���# ��
�� ������� �#-
�#���� 
��	���#� �����#, ���T��� 
����
���� �����, ���%��# ������ ��� ���#������
��
�� � ����������� ���#��"������ �#$�# !����).

5. '���������	�#� ��#��� – ���!�� � ���� �����������
�. ;�#��� � ����� (;������ 185.5; 185.6)
&�

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

!#�	 �� ����� 10 �. Q��
�� ������ !#�	 ��
������� �� 1 �� 3 � �� !������� ���� ���#
�����������.

!. <������ ��#��� (;������ 186.3; 186.4)
@�
������ �� ���� !��
�� ������������ �� ���	���� ����� ���# ����������� ������

!#�	 �� ����� 21 �. &�

������ �� ������ �� !������� ���� ���# ����������� ��� ���-
��� ������ !#�	 13 �, ��� ���%�� – 11 � �� �����������#" 
�����������". )� �����"

�����������" ��

������ ������ 
������
������	 �����T ���������� ���
������.

(*��� ����������� ������ !#�	 ��������� "���$�� ��
��� � �� ������ 
�������	
������" �����" �����
��: ������, ������, ��
�������" ���������, �����#� ����� �#-
����	 ������).

6. ������� (;������ 187–193)
�. Q�����
��
�	
)��!���� 
��	���#� � ���� 
������	�#� �����# � ������ �������� �

������T�
�


 ���������. F��� ������� ��
�� � ������ ����������
� �� ���������#" 
�������, 
��-
��� ����� ����
�	 � 
����, 
����
����� ��� ��������, �����#� �� ���
�������
�� ���-
����
	 �� ���� ��� � ������ ���# �����������. )�
����� �� ��, ��� ���# ��������-
��� �!#��� �������# �������� � �����������# �������, ���������#�� �����, C��
�� �
����������� ����%�� 
�����#, �����#� ����� ���������	
� �� �������#�� �����-
����. ;�C���� ����#� ������ !#�	 ������������ ������������ � ���!"�����
�� ��"�-
���	
� ������ �� ���	�� �� ����� 
�����������, �� �
�!���� �� ����� ��������.
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!. ����� � 
����� �����������
L��� 
������ ��� ��� ������� ��
��, ��� � ��� ������� ������ 
���� �� 34,92°.
=#
��� ���������	��� 
���� 
 ������ 
�����# ����� ��� ������� ������ ������ 
�-


������	 ������� 7 �. @�� ���������#� 
�����#� ������ $������ 2 � � �#
���� 10 �
����������# 
������ � ��������T�
� �����	�� ��� ���$�� � ����$��. ����� ������
!#�	 ��
������� �������, ���!# �� ��������	 ������ ������ 
����	 ������. )��!"���-
�� ������	 �����, ��� � �������" �����	 �������T� ���
��� ���%��#. =�
 ������ ���
���%�� 
�
������� 4 ��.

�. Q��������� ����
Q�������	 ���� ����� ���	�� ��� ����, ���!# ����#�	 ����#�#� ����� ��� ����. (=���

������ ���	 �����$���� �� ����!��T ���������).

7. Q�� �� �����#� ��
������, ���!���, ���

# � "��	!�
�. Q�����
��
�	 (;������ 230.8; 240.8; 250.8)
@�����, �� �����#� ��������
� 
�����������, �����# !#�	 ����#�# � �!��" ������-

�����", ���!# �
��T���	 �������� ������$�� �� ���

�.
!. �������
��� �����
# (;������ 230.8 c, d; 240.8 b, c)
1) )� 
������
� ����%	T �����"��
��#� �������
��� �
���� �� ����� 
��������-

���, �#�������#� ���������#� ������������ �������
��� ���
������.
2) �����
��� ������ ���������� �������	 ���� 
�����������, �
�� �� ������� ��-

��� �������� �� �������	���� �������
���� 
���������, ������������ ������������.
H�� 
��������� �����# ����	 ������ ����� �������: ������� �� ����, ����� ��� ���-��
����!���.

�. )������/�!������� ��!���
1) Q����#� ���# (;������ 144.4)
= !����#" ����" �� ��
������ 5 �� � �������, �
�� C���� ���!�T� ������#� �
�����,

���������� ������ �����
������	 ���� � ��!�� ��� �!�������.
2) ;��!��� � ���

# (;������ 240.9 a–e; 250.8)
=��� � 
������
���T%�� ������� �����# ����	
� �� 
����� � ����$� �� �
�" ��
-

������".
�) ;��!��� �� 10 ��: �����# ���	�/�!������� �����# ��
�������	
� ���!����-

���	�� ����� 2–3 ��, �
�� ���!�T� ������#� �
�����.
!) 10 �� ��� !��	$�: �����# ������� �����# ��
�������	
� ����#� 5 ��; �����#

���	�/�!������� (�!������� ���	�� �����) – ��
������ ����� �������� ������� ���
��%�, �
�� ���!�T� ������#� �
�����.

3) F��	!� (;������ 230.9 a–f) 
=��� � ������ 
������
���T%�� ������� �����# !#�	 � ������� �� 
����� � ����$�

�
�" 
�����������	�#" ��
������.
�) @� 20 �� ���T�����	��: �����# ���	�/�!������� �����# !#�	 �����%��# �����

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

�.
!) ��#$� 20 ��: �����# ������� �����# ��
�������	
� ����� 5 �� �� 
����� � ��-

��� ����#� 5 �� ��� ����#� ����; �����# ���	�/�!������� – ��
������ ����� ������-
�� �������.

(����������� ������� ���	� � ������� �!#��� �"���� � �!������
�	 �����#, �����-
��%�� ���!�� ��� 
����������� �� "��	!�. ������ ����� �!����	
� � ���, ��� ���� ���
���	� �����
� �� �
�" ������" ���	� � �!������� ��!���, � �� ���	�� ��!��. �!�������
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��C��������� ��� 
����T%��
� ����������� ����, "��� � ����� 
�����	 ����������
�%�%���� ���"������ ����. ;����!����� �����
��� ���
��).

)�
���%�� ������� ���������T� ��������	 
����������� � ������-��� ��� 
����!��-
����!�� ��� 
������� �� �������� �����, �����#� �������T� � �����	���� ���#. H�� 
�-
��� ��� �������
���� ������� ��� 
����, ��
��������#" � T���� ����$����. ;��!���
�����# ��������	
� ���� ����� ��� �� ������ �������� ��� !���� � ������, � �� � ���-
��� ������ ���. )��!"����� 
�������	 ���������, �����!�����#� (�������
��� ���-
������ 
��������� �������# (
�. ;��������� 4 – «��2�6�� ��������3���� �����:�
3�����	��
 ���6���»). =��� ������#, �������
��� ������� ��� �������
��� ����-
��� �((M ����� 
���	 ��%�������� 
����
���� ����� ������������, ��
������ �� ���,
���!# 
����������� � �����#" ��
������", ���!��� � "��	!� ���������
	 ��� �#���-
����� �
����� !�����
��
��, ���T��� ��
��
����, �����# ���	�, �������� ����������
����%� � 
����
���������.
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����� 1
���!"�%', ��0 2�� � ��!��� ���!������

<����������#� ��������# �����!��#��T�
� 
 ���	T ���#$���� 
�������#" ��-
���	����� ����� �������� 
������
���T%�" �
�������� C������, ���������� �#$��-
�#" 
������� � 
����$��
�������� ������� ������-�#$����� ��!��#. ;����

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

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

�����	 �" 
������
���� ������� ����������� ������	� 
����
����� � ������������
�����������.

<����� ���������� �"���#���� �
� �
����# 
��������� ����������, ���T��� 
���-
��	�#�, �
�"�������
��� � �����#�. H�� ���������� � ������ ����������	�#" �
�!��-
��
��� 
����
���� �
���	��T�
� �������� ��� �����!���� ���!���� C���������� ���-
���������� ��������#. )� ��
���� 3.1. ������� ��
	 �!V�� ������, �����#� �"���#����
������ ����������.


. ���!"�%'

1. L��������� �������� («����������»)
Q��������
��� 
�
���# ���T� 
���
��� �����������	
� � ���������, ����#$�T%��

�����!��
�� ������	��� ���
�������� ������	��
��. ������ �����������#� ��������
�����# ��
�� ��
������� ��� ����, ���!# ��������	 ��������� �����������	
� � ���
� ��!����	 ����������� (
!�� 
�
���# � �����	���� ����������). =��	�������� ����,
�!V��� � �����
����
�� ������������� �������� ���� ��������� ��������
�	 ��

����-
���	
� � 
 ��!#���� ������
������	
� (��
���� 3.2). )������� ������ ���������	 ���-
�������	
� ��
�������, �� ���� ���"������� ���������, ����� ������
���� ����������
�
�������
� � ���	���$�� 
��������� 
����$��
�������� �� !���� ��
�� (��
���� 3.3).

%	����� 3.1. ��>�� ����		 ����	�����
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2. (��������
(�������� � �����!��
��� ��������� �� ����� ���������� ����
"���� ��
�������,

� ������� ������	���� ������� �������. ;��#��� �
�����	 C��� �����

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

 �
�����������-

�. )����������� ������������� ��������, ���!����, �� �!�
�������� ��������#� 
�����,
� ������
������� ������� ��������� �� ����
"����. &�
���� 3.4 ���T
������� ������-

���� �������#" �����������#" ��������.

%	����� 3.2. ����� ��������	

%	����� 3.4. %���	��#� ����	������#� ������	 ����#���� ������ �����!���	� �� ���������	�����#! ���
���
����	��� ����������

%	����� 3.3. $�	�
	� �������	��� ���������&�! ��������	 – ���	������� �����:���������	�
�����	���! ��������	
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3. ����������
�	 ���������
;������%�� ���� C������, ��������#� 
�
���#, ���# �#$���#" ������� � �����-

�#� ������-�#$���#� ������� ��������T�
� ��������� � ���� ���� ����������, ��-
������ ��� ��������T�
�. <��������� 
��#, ��������, ���� ������ �� �#��
����
�	.
<��������� �#��
����
��, ��������, ������������ �������%�� ���� �C��!��� C������,
�� ����#��� !��	$��� ������
���� �� 
����
�	 ��� 
���. )� ���� 
 ������ �#$�
��-
�������, �������
��� ������������� ��������� ������ ���T���	 ���#� ��� �������#"
C�������� (�C��!�#�, ���C��!�#�, 
����
��#�, 
����#� � C������# ��!��
��). = ���
�����# !#�	 �����
������# �
� �
����#� �����# �#$� 
 ���, ���!# ������������	 ��-

!����
��������
�	 � ��!����	 �����������.

4. �!������
�	 �����

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

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

��������#� �����������#� 
�����. Q�� �������%�" �������T%�"
� �����������#"
�������� 
��������� ���������� ��"����
� �� ������ ������ ��� ������%���
� � 
�����
�
"������ (�� ������ ����������) 
�
�����T.

5. &�����!����� �����������#" ���������� � ��

���������� ���������
'����# �#$� ��������T�
� � ����������� �������������� 
������ ������-

�� �� ��� ������, � ����� �����

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

���� ����������	 �����������#� �������� � ��!����	 ��
�� ����������� � / 
��� ���!# �� «��������������	
�», ����� ���	������	 �����������#� ����������
� ������# ��

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

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

6. ����������	��� ������� �� ����������
����#� 
����
��� ��-������� ��������� �� ���� � ��� �� �����������#� 
�����.

��%�
����� ����� ��������, �����#� ��������T� 
�����	 ������� �� ����������: ��-
������
��� �
�!����
��, 
�����	 
���������, �������, ����$�
���T%�� ����������,
������T%�� 
����, 
��, ���#", 
���

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

7. ;����������� �������������� �����
<������������ ��������� ������ 
�
����	 �� �������#" C��������, ���T��� ���-

������� 
�������-�#"����	��� (�C��!���) 
�
���#, ���C��!��T ���������� (��������
��%��
��), 
����
���T, �������� ������-�#$���#" ���#���, ��!��
�� � �
�"�������-

��T ����������. = ������� ���� ���������� �
������ �������� ������ ������T���	-

� 
 ������ C������� �� ������ 
 ������ ����, � ������� 
�������������
� 
����
���,
� ����� ��� ��#�� � ������ �����
��. = �����, !������ ���������� �� �
�" ����" ������
�������� ������ ����
������	
� �� �������� �!%�� 
��# � �C��!��� ����������.

����#� �����������#� ���� ����������
�, ��� �������, 3 ������.
*����, ����� ������� 
����T%��� �����, 
������ ��

���������	�#� ������, 
 ���-

��� �����
����
�	T ���������� (1 ������). =� ����� �#
��������
���#" ����������
�� 
������ 
�
�����������	
� �� ����������� ���#���, C�� 
������ �����	 � ������#

 ��!��	$��� �!V����� � �����
����
�	T ����������.
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8. ;���������� ��
��������� ������
L�����	, ��
������#� � ������# �#
��������
���#" ����������, ����� ��������-

���	 ��������� ��!����. <���� �!�����, 
 ����%	T ������������ ������	 ����"-�� C��-
������ ����� �����������	 ���	$�� �!V���� ��!��#, � �� ����� ��� �� ������ 
����-
�� 
�����	 ����.

(. �� !���� !�� ���!�����6!�$ %��,� &&'

1. H������# ���������� � 
��������� ����������
;�������� ���#$���� �M; ���T���� ���	 !����#" ��������	�#" ����
��: 
���, �#-

��
����
�	, 
����
�	, ��!��
�	 � ����������T (��
���� 3.5). @����� C������#, �����#�

������ ���
�	 � ���!��	��� ��������� ����������, ���T��T�: ����!������� 
������	-
�#" ���#���, �
�"�������
��T ���������� � ���������� � 
������������.

;����� ������������� ��������� ������ ���T���	 �
� �#$��������#� C������#. ��-
���� �� ����� �������������� ����� ���	�� ������	 ���������� �������� �
�� C��������.
������ ������# ��������T� ��� ������������� ��������# � �������
�	 ������� C�����-
��. � ��� ����
��
� �����
� � ������	 �����
�� 
����
����, ������	 ��� ��� �� ����$�
���-
T%�� ����������, ��� (-#) ������ ��������, � �����#� �������
� ����� (��
���� 3.6).

F��� C�� ��������	�#� ������� 
����T�
� ��
�����#�� 
���
�����, ��� ��
�� ���-
���
�����# (��
���� 3.7). =#�������� ��������# ���������� ������
����� �� ��� 
�-

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

%	����� 3.5. +��	������� ��	������#" �����������!



34

������ 3. ���
������

2. ;�������� ����������
<����������#� �����

 ������������
� �� ��
���	�� �������� (������������). ���

�������, C�� ������# ���#��T�
�:
�!%�� ����������•
�������	��� ����������•
������������•
;���"�� (������#� ���#")•

<��������� ����#" C�������� ���	�����
� ��� �� �9<��4, ��� � �� �����3�	��3��.
�!V�� �������� �!%�� ������3�	� ����������� ��!��#, �. �. 
���	�� ������ ���!�-
��� 
����
��� ��� 
���	�� ����������� �� ������ �� 
������ ����������. �����
��-
��
�	 – C�� ����3�	� ����������, "����������T%��, ��� �������, ���
����	�#� 
��-

�!��
�� � ��������
�� 
����
���� � C��� ���� ������	��
�� (� ��������" �#
$�"
��
�������).

= ������������	�#� ������#, �!V�� ���������� ��
������� �����������
�, � ��
����� ��� �" �����
����
�	 ��"����
� �� ��
������� ������ ������ (��
���� 3.8). 
����� ��
������ ������ 
�����������, ��
������� 
����%���
� �!V��, � �����
��-

%	����� 3.6. ?���! ����	������#! ���	�� ������ ��������	������ ��� ����� ����������� �����
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��
�	 �����
����. ?
�� � �!V��, � �����
����
�	 
�"����T�
� �� �#
���� ������,

����
��� ����� «��������������	
�» (
�. ������ 3, ��
�	 2 – «�����������	��-
��3��»).

%	����� 3.7. +��	������� ����	��#" ��	������#" (���
	!

%	����� 3.8. ��&�� ��������� ���	��	��
		 ����	�����
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����� 2
����� !����!��, �� )���� "�* � ��!���& %���! %�*0�!�*

(«%������!���� !!����»)

����� ������ 
����
����� ���"���� ������������T ���������, �������#� ������-
T� �� �����������#� 
����� ��������������	��, ���-�� ����
������� ���������
� («��-
��������������
�	»), � ������ �
�#�#��T� 
��$��� 
��	�#� 
���

 ��-�� ����������
(«����������������
�	»).

��
��������
���, ��
������� ������

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

�����-
�����. ;�
���	�� ������
��� 
���

��#" ��������, �

������T%�"
� 
 ������������,
��
������� �����
����, ���!"����� �������	 � �����������#� �����

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

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

������#� 
����
����� � �������� ����!��� ���� ����� �������	
� ����������, �� ��-
�!"����� 
�����	 ����V������� ��
�	T ������������� ��������#. H�� ��� ���#������
«��������� ����������».

������ C����� ���������� 
���

��#" �������� �� ����� ���������� � ��� �" ��-

��
���� ������ 
 ����
������#� ���#"�� �������� � �"��$���T ����������� � 
�����-
�� «����������������
��».


. ���'1 � ����� !����!��

���# �� ��

���������T ���T��T� $������ ��!�� ��"���, ��� ������#", ��� � ��
-

���#". =�

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

1. ;����������� ����������
;���#� $�� �� ���������%���T ����
�������
�� ���#"� ����T����
� � ����� ��
-

������������� 
�������� ����������, ���T��T%�� 
�
���� ������������ � «������#�
���#"».

2. �����������	
�����
���� 
������ ��
�� ������� ���������� � ����
#���	 �� ���	�� �����	���# ���-

��� ����������, �� � 
��T ������T �� ��". @�� ������ ����� ���	�����	
� $����� ����-
������	���� ��
������� �������� (�=)) � $����� Total Quality of Recovery (TQR) (
�. ���-
���� 2002, 
��. 16, ��!���� 1.2). �
���	������� ��������	�#" Recovery-Cue (������� 2002, 
���������� 12.() ����� �����	 ���
�����	 �� �������� 
����
���� � ������� ���������-
���� ������� � ��������	 ������� ���$��	
� ��� ����#" ��������" ��������������.

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

�
������ – C�� ���!���� ����#� ���������� �!%��� �!V��� 
���

� � ��������� � ����

����
����.
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3. ;
�"������
;
�"�������
��� 
�������� ����T� �����T ���	 � 
������� � ���������� �������


���

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

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

���������T. &����
���� �������� ��
���	. ;�����	�#� 
�� ��-
�!"���� ��� ��

����������, ��
���	�� C��������#� 
�
���# ��

���������T�
� ����-
���	��� �
��� �� ����� 
��.

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

��� ����
"���� ��� �������������� �������
� 
 �T�	��, �������� �� 
�����.

5. ��������
������ ����!�#� �������� 
�%�
������ ������T� ��� ��

����������. &������#�

��"���� ��

��� "���$� 
��
�!
���T� ��������, ��

��!��� �#$�# ��
�� ����������,
� �����T� C������ ��� ���	���$�" ����������. '����������� � �������#" �����" �#-
����� ���
��# � ����$��� ����������
��� ������!��%����, ��� �����	��, ��� � �����
��������� ������� 
�
���#. G����#� � ������
��#� ����# � �������

��� 
��������-
T� �������� ������!��%����.

(������� � ��

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

6. ;������
;�����	��� ������� ���!"����� ��� ������� ��

���������� (
�. ������ 6, ��
�	 1 – 

«������� � 2���	�� 3����3����»). =���� �����������	 !����
 �����
�� �� �����
� ��
�� ����������. @�� �������" ���������� ���"���� ����, ��� !���� �����#" ���!�-
T�
� ��
����# ��T���#/C�����������, ��
�����T%�� �����T ����
�� �������� � 
����.
=�
������	 �������� 
������ 
���� ��
�� ��������� ����������, �
���	��� ��
���� ��T-
���#/C�����������. ���
� ���!��������� � ��������� ����� �
����	 ��
�������� �����-
����, � ����� ��

���������T� �#$���#� �������
���# � �#$����T ����	. = �������
���"-���#��" ��
�� ��
�� ���������� 
������ 
V�
�	 ��%�, !�����T ���!����������.

(. �� !���� !�� ���'1 � �����&' ����� !����!�*

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

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

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

!. &���������
	 ��
�������, �#�������� �����T ��
�����, «����#�����» � 
����
�#$���.

�. ;�
�	 ��� 
����T� !#
��#�, !����%�� ��

��.
�. � ����%	T �����
���� � ������������ 
�
�������	��
	 �� 
����������� � ������-

����� �
�, ��� ����� ��
 ������	.
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2. =� ����� ����������
�. ;������������ !����
 �����
��, ����� ���� ��� �������, 
������%�� ���!���-

����# � C���������#.
!. ���#"���� � ����������" ����� ������������.

3. ;��������� ����� ����������#�� ������������ ��� �������� 
�����������
�. =�
�������� �����T �����
�� � �������	�#" ��%�
��.
!. =#������� ��
�����. ;�
�	 ��� 
����T� ������ ��

��. ;�
����.

4. =� ����� 
�����������
�. ;������������ !����
 �����
�� � C�����������.
!. �
���	����� �
�"�������
��� �������, ���!# ��!�����	
� � �
������	
�.
�. ������� �� ������T%�� 
�����: ������������� ���"�����T ��� �����T �������-

����, �
�� ����, �
���	����� ���� �� ������.

5. ;�
�� ���������� ��� 
�����������
�. �
�#�	�� � �#������� ��
�����.
!. =�
������� �����T �����
�� ��� ����%� �������, 
������%��� ���!���!��-

�#, C���������# � �������#. =�
�������� �����T �����
�� �� 150% (����$������
	
�� � ��
�� 
�����������).

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

 �����
����.
�. '�����������: "������� (��� �������) ����� ��� �������

��.
�. ;������: 
V�$	�� ��%�, !�����T ���!����������, � ������� ���"-���#��" ��
��

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


�� ��� ��������� ���
�� 
 �������� (
�. ������).

6. =� ����� ���#"� («��������� ����������»)
�. ���#"���� «�������»: �������
	 ������������ �� ��
���	��� ����� 
����� � ���-

��� �����, ������� � ���# (!�����
�� � �� 
�������
	!). ;�����	�� �#$��� ��!����	,
���� ����� � ������� 
�
���� ���#"�T�.

!. =#�������� �����T ��
����� ��� �������
	 �����.
�. ;�!��	$� �!%����
	 
 �T�	�� � ����"���� �� 
��������� �����#.
�. �
���	����� «��������T ������T»: 
������ �!
�������, ������� � ����� ��� � ��
�,

"����� �� ���� � �. �.

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

 � ��"��-
�� ��

����������. <�, ��� ����� �������� ��

�������	 C�����T, ����� �#����	 
���


� �����". ;�C���� ����#� 
����
��� ������ 
�����	 
��� ��!�� ��

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

������� «����������������
��» – C�� ����
������� ����� ����������#� �������

�
�"������������
��" ������#" ������� ��������� ��: 1) ���������T ������������T
��������; 2) 
��$��� �����#� ������ 
�����������; 3) ����
�������� ����� ��� ��
-

���������� ��
�� �����
����� ��!���� �������� ��� �T!�� 
�������� �#$��������#"
�!
������	
��. H��� 
������ ����� �
���!���	
� ������� �#�#��T%��� 
���

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

#, ��
�#� �������#, ����
����� 
�� � ������� ��� ��
��
���� ���-
�����
��� ��� ���#"�.

1. ����������� (
�. !�!��������T, 7)
�. ������
������ 
�
������ «����������������
��»

;������������� (��� ������
������ 
�
������ «����������������
��») �������-
�� ��� ���������� 
���

�, ��� 
��������� 
 ������������, ��� � �� ���T%��� � ��� ��-
��$����, ��� �������� � ������
������� �"��$���T 
�������#" �����������. ������
C�� 
�����������
� �����������
���� � �
�"�������
���� ���������� � 
���������
«����������������
��». =�

���������� 
�������#" ����������� � C��� 
����� ����-
���� �� ��
���	��" ���� �� ��
���	��" �����	. ;������������� !#���� 
����� ����-
���	 �� �!#����� ���
��� �
����
��, ������� 
����������� �����
����T ����������-
��T ���������.

!. @�����	��� 
�
������ «����������������
��» («�
��%����»)
@�����	��� 
�
������ «����������������
��» ��������� ��� ���������� 
���
-


�, ��� 
��������� 
 ������������, ��� � �� ���T%��� � ��� ����$����, ��� ��������
� �����
������� �"��$���T 
�������#" �����������. ������ C�� 
�����������
� ����-
�������
���� � �
�"�������
���� ���������� � 
��������� «����������������
��».
=�

���������� 
�������#" ����������� � C��� 
����� �������� �� ��
���	��" �����	
�� ��
���	��" ��
����.

�
��%���� ����� !#�	 ��24������� ������
�����#" ��"��� ���#"� � ��

�������-
���. F��� ����� ��������������� � «����������������
�	T» 
�%�
����� ����� ������-

��� 
���	, ��� �����#" ���������	
�� ����, ��� 1) �������������� �#�#���� «���������-
�������
�	», � 2) 
������# «����������������
��» "��� 
�������� ��������������.

2. ������ «����������������
��»
= ������� ���� 
����� «����������������
��» ��!�T����
	 � 5–15% C����#" 
���-

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

�������#" ����������� ��� ����� �" 
������� (��� ����	 �����). Q���� ����, �
���	��-
���� ������������ �� �
���� ��
���������	��, ��C���� ������ �� «���������������#"»

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

3. ��� ������������	 ������������� 
������� «����������������
��»
H����#�
����
���
�#
����������������������
��	���������������
������!����-


������������������������������	�#������������������� « ����������������
�	T». 
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@�� ���� ���!# �!�������	 ����#� �������� «����������������
��» � ��������� �����-
�������	, ����� ��
�#� ������� ����� ��������	�#� �������� � 
����
�����, �����#�
«��
�����» �� ��, ���!# 
�����	 �� �
�"���
���, �
�"�������
��� � ������
��� ������-
�� 
����� ��������� �� �����������#� �����

.

�. ��� ���������	 �������	��T ������������T ��������
�������	��� ������������� �������� ��� ������� 
����
���� ����
�� �� �������-


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

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

O�
���" ������, �������T%�" !#
��� ���������	, ��� � ����� 
�������������	
������������T ��������, �� 
�%�
�����, �� C�������
��� ��#� ���
���#����, ��� ���-
������� ������������� �������� � �������" 5% � �����T �� ����� �������������� ��-
�������� ��������� ��������� 
����
���� �����������	
� � ��

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

��
��
���� ��������
�� �#��
�� �������� ���������	 �����
����
�� � �!V���
���������� �
������� ������
������� ���!����� ������������� ��������. ;�C����

����
��� ������ ��������� ���
#���	 ���������� � 
���� ��������. ������� ��
��-
�����	 � ��
�� ���� 
�!V������#" ������� 
����
���� �� ���������� � ��� �%�%����,
� ����� �������� �!���� �����, ����" ��� �����������	��
�	 � ����
��� 
��, �������
� 
���

-������#. ?
�� ������T�
� �������� «����������������
��», �%����	�#� ����
������������ ����� �����	 ����� �������#� ������#.

!. ������ ������	��
��, ������#� �#
���� ����� ��
��
��%�
���T� �������#� ������ ������	��
��, �����#� ���!���� �������� �#�����


������ «����������������
��». � ��� ����
��
�:
�����#� ������ 
����������� ��� 
���� 
����������� !�� 
������
���T%�" ��-•
�������� ��� ��

����������;
������ ���������� �!V��� ���������� �/��� �" �����
����
�� !�� ��
���������•
����%������;
�
���	������� ������ � ���� �� ������� ����������, ��������, ��������	��� ���-•
�������, ������� �������� ���� ������ �#$� ��� ���� C���������
��T 
�
����.
���������� �����" �������#" 
���

-��������, ����" ��� ����
������#� 
�� ���•
�������, ������� (�
�!���� 
� 
����� ��
��#" ���
��) ��� ��!����������#� �
�-
"�������
��� �������� � �.�.

G��$�� 
��
�! ������������	 
������ «����������������
��» – ��!����	 �
���	�������
�#$�������
����#" ������� � �!�
�������	 ���������� ��

���������� � ������!�����.

4. ;���#� �������� «����������������
��»
��%�
����� ��
���	�� 
��������, ��
�� ��!�T����#" � ���!������, 
�������	
���-

T%�" � ��������" ��������� 
������� «����������������
��» � 
����
�����. ����-
����#� ������ � ������# �����# ��������	�� ����
��	
� � C��� ����#� �����������
� 
���� �� ��������	 ���# � �!�
������T ��

���������� �������:

�����
��� ���
�����, ��� ��� ���!���
� !��	$� �
����, ���!# �����$��	 �����-•
�����, ���#��� ��� 
�����������. ����� ������������ ���!�T�
� !���� ���-
���	�#� ������# ��� ��

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

� ��

��.
�����
��� �%�%��� ��
������� ���
��� �
����
�� � ����
�������� ��

�������-•
��� ��
�� ����������. H�� �%�%���� ����� 
����������	
� ���"�� 
��� � ���-
%���#� ���	
�� �� �����.
�!#���� ���
�������� ������	��
�	 �#�#���� � 
����
���� ����������� � ����-•
���# ��
�������.
�����
��� ������ 
����� � ����������� � 
� 
���"�� ���� �����	����� ���"� ���-•
�������� ����������.
L ���%��-
����
����� ����
"���� ��������� ���
�����	���� �����, � ��
���-•

�� �������� (��. ������ 13, ��
�	 1 – «H��������#�/���
�����	�#� ������#»).

H�� �������������	�#� 
�����# �����# ������	 
����
����, ������� � �������
��-
�� ���
����� �� ���!"�����
�	 �����
�� ��������	��T ������������� ��������# ���-
�������. =��� ������# ����� �����	 ����������	 C��� «�������» � ��
��������	 ���-
��
�� ��������� ��

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

.

5. =#������� «����������������
��» �� �����������
��� ��������� �� �����	�����
��!�������#" �

���������

)�
����� �� �������
����#� ���������#� �

���������, �� 
�" ��� ��� ������-
��
�� �#����	 
������ «����������������
��» � �����#$�. L �����" 
����
�����
��������#� �����������
��� ��������� ����� ��!� �� ��������	
� ���!%�, ��!� ���-
�����	
� � ����� 
������. L �����" ����� ��������	 �����������
��� ��������� �� ��-
���	����� ��!�������#" �

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

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

F��� �� �
� 
 C��� 
����
�#, ���!���� ���"���%��� ��"��������� ������
���������
«����������������
��», ��-��������, ����T�
� �
�#����� �� ����� � �
����
�	. ;�-
��!�#� ���# 
�!���
����	���� ������������ ��
�� �������T� 
�����	 �������#� ����-
!�����
��� ���������� � ����� 
��������	 �" � ������� �
��� 
�����. �����
�� ����#�,
��������#� �� ����� ������������	�#" ��
���, 
���� ���
����	�#" �����������-

��" ���������� � «���������������#"» 
����
����� ��!�T����
� ����	$���� ������-
�# ���
����	���� �����!����� ��
������ � ���
����	��� ��
���# 
�����!�����. ��-
���� ������
���, ������
� �� ����	$���� C��" ���������� �������� ��� 
���
�����
�
����
��, �

������T%��
� 
 
�������� «����������������
��».

������� «����������������
��» �������� � �
��!����T ����������, ��� ����-
�� 
����
���� !���� ����������#� ���������. �������� ���"��" �#"����	�#" ��-
��� (�=@;) ��
�� 
����T�
� ������$�� ��������� 
������� «����������������
��»,
�� C�� �� ������������ !��	$��
���� �

�����������. )� ���� 
������
� �����������,
��� ���#$���#� ��
� �=@; � �

������T%��
� 
 ���� ������� ���������!������
���

� ( (IgA) � 
�T�� 
����� ������T� ���������� ������������� ��������, ������
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������ ����$���� ��������� � ����������� (�������������� ��� �
��%����). )���-
���#� !��"�����
��� � ������������
��� �

��������� ������� �������� ����	$�-
��� 
�����$���� ��������/�������� � «���������������#"» 
����
�����. ������� �!-
�����	 �� C�� !��	$� ��������.

H���������� 
�
���� ����� �����
��������	 
���

-������T, ������� "��������-
����
� ����������	�#� ��
��� C��������� � ���C���������, (�<', ��������� � ���-
���� ��
��. *� C��� 
������ ������� ������ C��" �������� (
����� �
��%���� ���	�).
)�������, ���
����	�#� ������	 ��������� � ����� � ����� �� 
���

���T ��������,
��� �������, 
������
� � 
����
�����, �
�#�#��T%�" ��������������. &����� �����-
���	�#� �

��������� 
������� «����������������
��» �����#���� 
������� (!����
��� �� 30%) 
�����$���� ��
��
������/��������� � 
���� 
 ��
��� ������ ���������
� ����	$����� ������ ��
��
������ (�� ������� ���������� �������������). � 
���-
����T, ���������� �� �����#���� ���	�� ����!���� 
�����$���� � ����
��� ��
������-
�� ������
����.

������� «����������������
��» ����� ����� ���!��� ����������	 �
�"�������-

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

�������� ��
������� (POMS) 
���� "���������T �����	 «������������� ��
!����»: ������ ������	 C������ � �#
����
���������� �
����
��, �����

�� � �����������	��
��. H�� �����	 ����� ���������	,
�
�� ������	�� ��
��������	 ����� �� ���������� � ���#". @�������, ��� ���
��� ����-
�� �� 
��� �����
��, �����#� ����T�
� 
����
����� ��������� ��� ��������	��, �����
�����	 �#����	 ��", ��� 
������ � «����������������
��».

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

�
� 
����
����. �" ���!"����� �������	 ���������. <���� ���!"����� ������	 �������
���������� � �
�������	 �!
������� ����� 
����
����� � ��������.

��������� ������ �������#" !��"�����
��" �������� (�M�, ���������, ��������-
!��� � �. �.) ����� �����������	 «����������������
�	». ������ �����
���#� �����-
����� ����� ����T� C�� ����������, ��� ��� �
�� �� ��������	 ���������� ��
���������,
������� ������� �
�������	 ����������	��� ������	��� 
��������� ��%�
�� � ����-
����� � «������	�#� �����», ���������� ����� ������
�������	 
������ «���������-
�������
��».

=����!��	��
�	 
��������� ����� (=�&), ���������� ��� �!��!���� 
������� ��
��-
�# 
������#" 
����%���� (������#����� 
�����!�����), ������� 
���� ��

��������	-

� ��� ����������#� ����� ������
���� 
������� «����������������
��». H�� ��������
����������� ��, ��� =�& ����� �����#���	 ��� 
��������
���, ��� � ����
��������-

��� ����
. ;�
���	��, ��� 
����T� ������ �����#, 
������ «����������������
��» �
-

��������
� 
 ����$������ ���������� ������� 
�
���#, �� ����$��� 
�����	 �� =�&.
� 
�������T, ������ �

��������� �����#��T�, ��� �������
��� �����
�	 =�& ��� ��-

�������� ������
���� «����������������
��» ����
������� �#
���, ��C���� ����#�
����� �� ����� 
�����	
� ������#�.

)�
���	�� �����" ���
�#" �����������
��" ����������� ����� !#�	 ������# � �#-
������� 
������� «����������������
��», �
�� ��� �������# � 
����� 
������������-
����#" �
�����":
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;����������	��
�	 � ����
��� 
��. )���$���� 
�� � !�

����� ����� !#�	 ���-•
�#�� ���������� 
���

�.
�
���� ���	
� �� �����, ���������� � 
��������#" �
�����", ����� �������	•

�����	 ��

���������� ��
�� ����������.
=�
 ��������. ���!��	�#� ��
 �� ����� (��
�� �����������) ����� !#�	 ������-•
����� ���������
�� ��

���������� �����
�� � ��������� � �������. ;����� ��
�
� 
������� �������� ����� !#�	 
��������, 
�������	
���T%��� � «���������-
�������
��».

. 	� ���� + ��:6�!��

�����$���� �
��, ��� «����������������
�	» �
����
� ���� �������#� 
��������
� �������
� � ���	���$�" �

���������". )� ��
���%�� ������ ������#, ����������#
� �������
��� ��!������ �����# ��������	�� 
�����	 �� ����������� ����#" �����	-
�#" ��������� C���� �������. �����
���# �����# ��
�� �����!�#� ��������, � ����-
�#" ��� ���
#��T� ����������T ��� ������������T ��!���, 
��T 
�!V�������T ����-
��T �� ��� � �%�%���� � ������, ���T%�� � ��� ����$���� �������, ����� ��� 
��,
�������, ������� � ���T%�� �� ��" ������
���� 
���

-������#. ������� ����� ��
��
��!�T����� �� �����������
���� ���������, ������ ��� �������� ���	
 � 
�
������
�����, ��
 ���� � �����������	��
�	 � ����
��� 
��. ?
�� ��������, 
������ ��������	
��������� ������������
��" � !��"�����
��" ����������� ����#� ���-��� ��
��� ���
������ ������	��� $���# ������� 
����
���� �� ���������� ��� ����, ���!# �!����-
���	 �����-��!� ���������� �� �!#���� $���#. =�������	��� ����$���� 
� 
�����#
��������, 
����
����� � �������
��" ��!������� � �%����	�#� ���������� �����
��-
�#" ���������� �����
������� �������	��T ��������
�	 ��� 
������������� (�� ��-
���	��� C����) �!��������� � ������������ C���� ����$���� ������	���� ������
��-
�� 
�
������.

(�)���,� -�*
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�%�"�-�6����� ���)�!!���� �%����&�!�� ������,�
� %����������,� ��+� �� 

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

���T%��� ������ ����������, ���������	 ����� � 
������
���T%�� �" �
�!����
��� ���

�����, �������	 �� 
�����	 ����	�#� ���� � �!��
�� ������� 
������ � �!�
�������	 ����-
���
��� �������� � ������ 
�������
��� � 
�
�������� !�����
�#" ��� ������	� � C����-
����#" �����������#" � 
�������#" ��������.


. 5���!� � +����* (��. ����	
� 4.1)

1. &����� ���
��� (3–5 ���)
*�����: �� �����
�	T �������� (������ 
�����	 �� �����%���
� ����������•
� ��������	 
����
�	).
�������	 �������
��: �������
��	��� 
������� � �����
�� 4–5 ��� �� 
��� ����-•
������ � ���������� ��
����T%�� ������	��� � ���������������� ����������.
@�������	�#� ���#�� � ������: 4 ���� – !��, ���� �����, 
�����; ������� (20%) •
� ����!��
#����� ���� (30%).
���
�!��
�	 � �!�����T: �������� ������������ ��������, ����� ���������
�,•
�������
� � ��
�������" ����� 
��"��#� � ������	�#� �����#.
&������������ ������	��
�	: �'&( � ����#��� 
�
���� (������%�
������ ��-•

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

 �
���-
��� ���������� � ���#���.

2. @��
��� (6–9 ���)
*�����: ��!���� ������ 
�����	 �� 
����
�	T � ������������ �����%�"
� �!V-•
�����.
�������	 �������
��: ����������
�� �
�����������
� � 7 �����.•
@�������	�#� ���#�� � ������: 6 ��� – ������ ���#� !��
�� ��� �������; 8 ��� – •
����!����# ���#�� !���.
���
�!��
�	 � �!�����T: �������� ������������ ��������, ����� ���������
�;•
�� ����� !#
��� ��������	 ��$����; �������
� � ���!��	�#" � ������	�#" ��-

�������"; !���� ������# ���#�� 
����
���� ������	��
��.
&������������ ������	��
�	: ����!������� ���#��� � ����#��� ������ (!��, ���-•
�����, �����
����); �����������#� ���#; �� ��
��� ����������������#� �������

������.

3. ;������ ���
��� (10–12 ���):
*�����: ����
��� �����	.•
�������	 �������
��: !���� �
������#� ���#�; 
������
� � ������ �������� 
�-•
�������� �� ����� ���
����	���� ��
�� (
����� <������ 3).
@�������	�#� ���#��: �������� �������
�#" ���#���, �� ����� ����$��	
� ��-•
������� ��
�����	���� �������
�� (����������������#� ��
� ��
��� ����).
���
�!��
�	 � �!�����T: ����������� ���������T �� �����" �
��������; �����-•
���� �� ���!��	�#� ��
�������.
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&����������� � �������� 
������: ����������� ��������	 �����������	�#�•
� ����"���#� ���#�� � ������; ���� C��� �����
���� �����# �
��$�� ������-
T�
� �������#�� ������ 
����� � ��"����
���� ������ 
�����; ���������T�
�

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

(. ����������'$ ��+� �� � %������ ��+��� !��

1. H�������������
@� ��
�������� ������� �������� 
��������� 
�
���� �!������ 
���� ����������
�,

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

�, ��� 
��
�!
����� ���������T 
������ � 
������� ������������
���� ������������-
��������-������� (GnRH), ��� 
���������� ������TT ���T �������� ����������	
������������# (LH � FSH) 
 ��
����T%�� ���#$����� ������ ������#" �����#" 
��-
������ C
�������� � ��
��
������.

2. ������ ��
�� � ��������
&�
� � �������� � ������ �������� 
��������� ���� � ������������ �������, ���

���
��� � <������. = ����� ������ �������� 
��������� ��������
� � ������� ���	$�,
��� � ���	�����. = 
������ 
����� ��
�� � ������� ����
"���� �� ��� ���� ���	$�, ���
� ���	�����, ��
����� 
����� ���� (PHV) � �����
�� 12 ��� � ������� � 14 ��� � ���	��-
���. �� ����� ����!��	
� � ����
���
�� �� ������� � ����������
���� ������ �������-
��� (
�. ��!���� 4.2 � ��
���� 4.1 � 4.2).

%	����� 4.1. ��	��� 50%-��� ����	���	� �������	 ����� ���� ����	�����	" �����	��� 	 ������� (����, 1986 .)
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����	
� 4.2. �	�	��#� ���	��# ����	! ���������� ������� ����	�	� �����	��� 	 �������
(SMR – ��!�	� ������! �������	 �� �������)

�� ��� ���6�� / �#6���

)����� ������� ��������	� 10 ��� (8–14 ���) 12 ��� (9–15 ���)

1-! ��	���� ����	���	� ����#" ����� ����	�������� ����	���	�

PHV 12 ���, SMR = 2–3 14 ���, SMR = 3–4

B���	�����#! ��	���� ���� ���� ����� 6 ����
�� ����� PHV

�������	� ����� 	 ��������	� 16,5 ��� �� 15–18 ����
�� �����

%	����� 4.2. $����������������� ����	! ������� ��������	� (����, 1986)
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����	
� 4.3. ����		 ������� ��������	� ������� (�) 	 �����	��� (�) �� �������

�. %�!�	�	 ������� ��������	� (SMR) ������� (��!�	�	 �������)

�� ��* �������!�� ��)� ����!'� 0���+'

1 ������������� �������������

2 ��!"��, #��$"% &�$'��(����%�-
���, &�)'��, �%#(*( &� '�!�-
%����+ $�%��/� &�����0 $*5

	�*!��� 6���7� � #�#"� &�0�-
6� �% ��5���8�� ��7��8���);
*����9����+ !�%'�(� �"���-
#�#"���+ 7���

3 :���� (�'��$� /��(%, �%9�-
�%�( ��(�#), �0 "���9�#(��
�%#(�(

<����9����� $�*!��� 6���7�
� �"���#�#"��%) 7��% 5�7 �%7-
!�����) "��(*�%

4 =�#("��, ���>��#), � 5���-
8�' "���9�#(��, �� '���8�,
9�' * �7��#��0

�"���#�#"��%) 7��% � #�#"�
�5�%7*�( �(���� ��7��8����

5 ���*$�����" �7��#��+ 6��>�-
��, �����#���� �%#&��#(�%�)-
�(#) !� '�!�%����+ &����0��-
#(� 5�!��

������; �%7��(�� #�#"�, �"�-
��#�#"��%) 7��% #�#(%��)-
�( 9%#(� �5>�$� "��(*�% $�*!-
��0 6���7

�. %�!�	�	 ������� ��������	� (SMR) �����	��� (��!�	�	 �������)

�� ��* �������!�� ��)� ������$ ��, ! ��6��

1 �(#*(#(�*�( ������������+ �������������

2 �"*!���, !������, #��$"%
&�$'��(����%����


�5���8�� *����9���� <����9���%) '�8��"%,
��7���$� /��(%, �7'���-
��� (�"#(*��

3 :���� (�'��$� /��(%, �%-
9��%�( ��(�#), ��5���8��
"���9�#(��


�'��$� !������ :���8�$� �%7'��%

4 
%&�'��%�( ����#� �7��#��-
$� '*69���, �� �0 "���9�#(��
'���8�; 6�#("��, ���>��#)

:���8�$� �%7'��%,
*����9���� 8�����
� 6���7

:���8�$� �%7'��%, 5�-
��� (�'�%) '�8��"%

5 �%#&��#(�%�����, "%"
* �7��#��$� '*69���, !� '�-
!�%����+ ����� 5�!��

��$%� �7��#��$� '*6-
9���

�7��#��$� '*69���

�
������: =. (. @�����. *�����	� � ��!�������� �����
����. ��. G��
; ��
!�, 1977.
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&����������
� �
���	�����	 �������� �������� 
��������� <������ (SMR; 
�. ��-
!���� 4,3 �, !) ��� ����������� �������
�� ��!���� �������	
� ����������#�� ������

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

3. �������
��� �
����� � ������ 
���������
&������#� �������
��� �
����� �

������T�
� 
 ����������#�� 
������� 
������-

��� (
�. ��!���� 4.4).

����	
� 4.4. ��	�	����	� �����	� 	 ��!�	�	 ������� ��������	� (SMR) (����		 �������)

	��!�6����� ������* ��$��!,� %�����,� ��+��� !�* (SMR)

+��������	� �������	�� 2–5

B������ 	��������	� 2 	�	 3

���&��	� ���	������� *�	(	�� ��������! ����	 2 	�	 3

/"��:��&	!�� 	�	����	����	! ����	�� 2–4

������� �����-K������� 3

%	����� 4.3. �����	� ���������	 ����	���	� �	����! ����	 � �����	��� 	 ������� �� ������ 	������	�
�	���#" ������� �� ���#��" �������" ���� (������, 1955 .)
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��
��� ������ ��������� � ������# ������� 
�%�
������ ������T�
� � ������ ������-
�� 
��������� � �����	���� ���������� 
������� �����#" 
��������. L ���	����� ��!�T-
����
� ������#� ��
� ��

# ����, � � ������� – ��������� ������� ����� �� ���
������	-
�#" � C
������� ��
��" ���� – !����", !����#" �����"��
��" ���� � ����� (��
���� 4.3).

�. 
!�& �#!'� &����� � +����*

1. ���$��� ������ ������� 
���������
���$��� ������ ������� 
��������� ����������
� ��� ��������� ��������� ������

�������� 
��������� � ������� � �����
�� �� 8 ��� � � ���	����� – �� 9.

2. *���������� ������� 
���������
@������ – ��
��
���� ��������� �������� �����#" ����� � 13 �����.•
���	���� – ��
��
���� ��������� ���������� ����� � 14,5 �����.•
���	���� � ������� – ����, �����#� �� �������T�
� ������

���� � ������ ����-•
���� 
���������.

3. ;�������� �������� – ��
��
���� �����"� � ���%��# ��������������� �����
��.
;������ ������ �����"�, ��
�� 16 ���.•
��
��
���� �����"� � ������� !���� ��� 4 ��� ��
�� �����"� (������ �������� ����-•
�#" �����). (��. ������ 13, ��
�	 1 – «.���������/���3��4������ 8������»).

�. ���� � � +����� &'E" � ������ 

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


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

�#$�� ��������
� � ����� �� ��
���������: ��
� ����
"���� � ������ �#$����-
�-
"����	���� ���
���. ���
����	�#� ��������� ��
�� ����������
� ��������
��. ������
����������	 C��� ��������� ����� ���	�� ��� �
����� 
������
���T%��� �������, ��-
����
��� �������
�� � "���$��� ������	� � �����.

2. &�
� ��
���: ����������� (
�. ��
���� 4.4)
�. H����� – ����� ������� ��
��, �����#� ��������� ���
������ ��
�� (physis) � 
�-


����#� "��%��.
!. ������� – �#
����T%�� ��
�	 ��
��, ��
���������� ����� C������� � �����-

���.
�. @����� – 
���� ������� ��
��.
�. (����� – ��
�� ������������ �#$����-
������#" 
������� � ������� ��
��.

(����� – C�� ��
����������� �����" 
�
�����.

3. &�
� �����#" ��
���
�. ;�����	�#� ��
�

&�
� � ����� ����
"���� � ���
����� ��
�� C������ � � 
�
������ "��%�. F���-
�����# (������ "��%���� �����) �������T�
�, �#�������T�
� �� �����, ��������
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������#, � ������T� ����������	
� � ����
������	
�. <���� �!�����, C����� ������-
����
� �%� ���	$� �� ������ ��
��.

!. ;�������#� ��
�
)����
����� 
��
�!
����� �������T ���#" ��
��#" �!��������� �� ��!��!��
-

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

�. &�
� �������
 •  &�
� ����
� ����
"����, ��� �������� �� ��
���� 4.4, �� 
�#�� �������� � ���-

����.
 •  ;����
���	��� � ��!��-"��%���� �!��������� ����� ��
�� ����
"���� � ��
��

������������ 
�"������.

�. <���# ��
��
= ������� ����#" ���" ��� ����� �������� ��
� ���� ����	 !#
���, ����� 
����-

��
� �� ����
����	�� ��
�������� �����, �� �
��T������ �������" 
������!����#"

������. = ���T�����	�#� ������ ����
"���� �%� ���� ��������	�#� 
����� ��
��
(������� 
����
�	 ��
��). *����, �� ���� ���!������� �����
��, ���� ��
�� ������-
�� 
��!����������	
�.

. �� �&' !��-��&���� �E�,��* ������  – &'E�6!�-������!'� �� �&',
1 � ����!'� ����:6����#!� ��* ����$ � %���������

1. <�����#� "��������
���� ��
����������$��
� �#$����-
�������� 
�
���#:
)������ ����#�#" ���
����� ��
�� ��������� ��� ������	�#�, ��� � 
��������-•
�#� ��
�.
��%�
����� ������������ ��
��������� ����� ������ ������� ��
�� � ����#-•
��T%�� ��
���������, ��� ��� �#$�# ��
��� ��� �������� ��
�������.
)����
����� ����%��� !��	$�, ��� � ����
�#". H�� 
��!��������� ��
�	, ��� ��-•
�����������T, ��� � 
�������T. Q���� ���
��T, ��� � ����
�#", �����
�����

%	����� 4.4. %��� ����	
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�����	 
������, ��� ��� ���!���
� !��	$�� �
����. ;�
�� �������� 
�
���
���
�����
����� �������� !#
����� ���������T, ������ ��� ����� ��
�����	 ��-
�������T%�� ��������, ��� ��� 
� �������� ��� 
����%���
�.
@����#� ��
�� !���� ����
�#, ��C���� ��%� ����
"���� �������# 
� 
��%�-•
����.
@����#� ��
�� !���� «��!��», � ��� ����� ���������	
� ���
����
��� �������-•
��� � �����	���� ��������.
L���%���#� ��
��%�� 
�
������ "��% �#�#���� "������	��T � �
���"��-•
����	��T �����������T � �����	���� 
��$��� �����
����� ��������, �
�!����
� ����������
��� !�������� �#%�����, ������� ������� ��
�� � ������� �����-
��� ��
��.
= ������#" ����
��" ��"����
� ����� �������
�#" 
�
����, ��C���� �����

 ��-•
�������� ���
	 ���� ������� !#
����, ��� � ����
�#".
= ������ �����
�� ����� ����
"����	 ����#� �����#, � ����
���
�� �� 
��#•

����#" 
������� �� ������������ 
����� �������� 
������.

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

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

;�� ������ �
�" �#$����-
������#" �����, ������ !���� ��
�� �
�����T%�"
�
��
�������, 
������ ����#���	:

������
��� �����������•
��������#� ��������•
��������#•
��������•

�
�������� ����������#� 
�
��� �� ��
�� ����
$�
����, )? @?G(><?
H<� � L��G�?�, ��� ��� C�� ����� �
���!��	 �����������. ������� 
�����-
�� &?)<'?)!

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

�. �!������ �������� ��:

=�
�������	�#� �����

# – ��
������� �������, ����
 C�������, �
���"������.•
*�!�������� �!���� ��%�
��•
)�������#•
��������•

�. ��+����,�6����� 1 � ���������� ����$

1. (C��!�#� ���������
(C��!�#� ��������� (VO2 maximum) �����������
� 
 �����
���. ������, ��� ��
���-


� ��

# ����, �
�� �C��!�#� ��������� �#����� � ��/��, ���
����	��� �C��!��� 
���
�� �����������
�, � �� ������ ��
���� ����� ���� �������	
�. ;�� C��� ������� ��

�
��!���� �����������
�.

2. (��C��!�#� ���������
(��C��!�#� ��������� ��!���� ������� ����, ��� � �����
��� ��� ����
����. ������

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

��� ��� �!���� ��%�
�� � ��" ���� (������� ����� ���
����	�#�� � 
�!���
����	-
�#�� ��������� C������). H��, 
����� �
���, ����
"���� ��-��: 1) ���	$�� ����# $���
� !���� !#
���� 
���# ��� �� ����� !���; 2) !���� 
��	���� ��-
����%���� �#$�-
��������
��� �� ����� ��������. <���������, ����������#� �� �������� ��!��
��, � ��-
���
���� ����� �����	 
�����	 ��
"�� C������ �� ����� !���.

�. ��+��$����� ���!������ ! ����$, ���:6 * %��:��!��#!'$ ��+� ��

1. ;��!���# ������
;�����������
�, ��� ������!����#� �����������
��� ��������� ����� ����������	-


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

�!��
�	 � ���������� ����#" 
�
��� ��������� ��-�� ������� �����
��� ������!���-
�#" ��������.

<����� ���������������	 ���	 ������	���� ��
�� � �������� � ������
���� ���-•
�������. ����
����	�#� ��������� � �����!����� ��
������ (��/��), ��������,
����� !#�	 ����
�������# ����������� ���
����	��� ��
���# 
������#" 
����-
%���� � ����������� ������� ��

# ����.
@���� ����� �� ��
�����	 ��
������#, ���!"������ ��� ����������, ������� ��-•

������� �����
���� ��� ����, ���!# �#����	 �������#� �����������
��� ����-
�����.
�����
���#� ���������� ����� �� ��������	
� ��-�� ���
���� ����������� � �����.•
<����� ����!���	 ���"���%�� �������	�#� �����#, ��� �" ���	�� ��!����	 ���	-•
�� �� �
���� �����
�� � ����.

2. =������#� �����������
��� ���������
)�
����� �� C�� �����������, � ���� �����#" �

��������� ����#����
�, ��� �
���-

�#� �����������
��� 
�
���# � ����
�#", ���T%�� �������T ������T �� ����������,
���T� �� �� 
���
��� � � �����, "��� �� �
���� � ��� �� 
������.

�. (C��!�#� ���������
(C��!�#� ��������� ����� ����� ����$��	 ����� ��� ��, ��� ����
�#". ������-

������ ����� !#�	 !���� ������ ������	 �������!��� � �����, ��� ������ �� 
�!��
!���� �����T 
��
�!��
�	 ����
���������� ��
������.
!. (��C��!�#� ���������

;�� 
������
���T%�� ���������� ���C��!�#� 
�
���# ����� ���T� ����T �� ��-
�����T ������T, ��� � ����
�#".
�. ����

���� ����� ��������	
� � 
������
���� 
 ��������� ����, "��� �� 
�������T

 ���	�� !���� 
���$��� �����
�� �� ��
� � �!
��T���� �#������� ����� !#�	 ��-
��������	�#�. ����� ��
�� ��!��	$�� �#$����� ����������� ��-�� ������� �����-
���	���� ������ (��
��
������). L��������� 
��# ����
"���� � �����	���� 
����$��-

�������� ��
���	��" �����������
��" ��������, ���T��� !��	$�T ����������T
������� 
�
���#, !���� 
����$����T 
��"��������T ������� ��������	�#" ������
� !���� �#
���T ����������T ��������	�#" ���#��� � ������ (
�. ��!���� 4.5, ��-
���������� �� ���������� 
��#).
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����	
� 4.5. ������#� ���������
		 �� ����	����� �	�# � ����! 	 ����������

$������	�����#! ���	
	���	! ������ ���
	��	���� �� �����	���! ���	
	��.1.
D�������� "���:�� ��������, ���"���&	! �� �������� 	 ������������&	! �������� ����!.2.
����	����� �	�# ������ �#�� ������ ��&�! ��������	 	 �������# (	�	������ ���-3.
�	�	�.
%���������� ����	�����! �������� ���
	��	��� ()�
	�������� ����
	�
	� �����	���!4.
	 �	����! ��������	).
������������&	� ��������	�� ���	��# ����	��	 	 �#"��� 	� ����	�������� ���
����5.
(«���	���») �� 	 ����� ����	����	.
����� ���
	����#" �����	��#" ��������	!, ������������&	" ������ (	�	������ 	 *��-6.

	�������� ����	�	� ������	��.
+�	���	� �������&�! ��"�	��: �� ��	����!�� ��	�� +��������, 	�������	��
	�, 	-7.
��������	���	� �����.
�������! ���� �� �	���	����	� ���
����	����	� �����&��	� � ���	�	� �� *��
����	��-8.
��	" ��������	! � ���������!.
�������! ���� �� ���		 ���������#" ��������	! � �	��	� ������	����	��.9.
������ ��������	� ������ �#��������� �� �����! ����	���� ��	���	� ��� ����	����-10.
��� ����	�	� �#:
 	 	�����	.
����������	� (������� �����	��, �	����� ���������, ���	�	��	�) �����# �#�� �����&��#.11. 
C� �������	� ����	�	� ������� �� ������� ��������� ����	���� ��������	� ����	������-12.
� ���� (����	� 5 �� �������, ��. ����	
� 4.3).
$������� ������ �#�� ����������� �� ��	�
	�� �������	���� ����&	���	� ������	�-13.
���	�.

��	�
�� �	��	������ �	��	����
1–3 ���		 	� 6–10 ��������	! �� ���� ����	�����•
2–3 ����	����	 � ������ � ���	� ���� ���#"� � �����	��•
$������	��������� ����	����	 – 20–60 �	���•
$��������� ��������&�� ������	����	�:•

)���	�� � ������� ������	����	�/����&��	!, ���� �� ����� ����	���� �������&��•
(����
����� ����	�� ������	����	� �� ������ 6 ��������	!, �����	�� 	" �	��� �� 15.•
C������� ����&��	�, ����	�	��� 	" �� 0,3–1 �, �� ��" ���, ���� ������� �� ������•
������� ������ 6 ��������	!
����� ������	��, ���� ������� ������ ������� 15 ��������	!, ������ ��� ����	�	��•
����&��	�

�. (�������� � ����
@��� "��� ��������T�
� � ����������� �� ����, �
�!���� ��� ����������� �#$�

����������# ����. *� C�� �������� ��
���	�� ��������:
1) =� ����� ���������� �T!��� ������ ���� �#��!��#��T� !��	$� ����!�����
����

����� �� ��������� ��

# ���� (��� ����� C���������).
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2) ������$���� ��

# � �����"��
�� ���� ��!���� !��	$�, ��C���� ��������� ���-
�#���	 !��	$� ����� �� ������T%�� 
���#, ����� ����������� �����"� �#$� ���-
�������# ���� (����� 32–33° �). �� ���	$� ��!����, ��� !��	$� ����� �� ���-
�#����.

3) @��� ���	$� ����T�. =�������, C�� ����
�� �� ����������� �#��!���� ����-
�#�� �������� ���C��!��� C������. <���� �!����� �" 
��
�!��
�	 � �
����-
���	���� �"�������T ����. H�� ����	 �����, ��� ��� �
������� ���� ������
�
����� �� 
��#" ����#" 
��
�!�� ������ ����� �� ����� ����������, �
�!����
�� ����.

4) @���� ����� !��	$� ������� �� �������������T � ������ �������. )� ����������-
��� C���������
��" � ��������	�#" ���������, ���������T%�" ��"�����# �������,
���!���
� ��
���	�� ����. ;����� �������������� ����� �����	 ���#�������	 ����.

5) '������������� (���������� 
��������� ���# � ���������) ����#���� !���� 
�-
�	����� ������� �� �����. =� ����� ���������� ���������� ����������� �������-
��
� !#
����, ��� ������ �� ��������	��T �������
�	 � 
��
�!��
�	 � �������T.
@���� ���!"����� ������	 ��
�� ���	 (����#� 15–20 �����), ���� �
�� ��� �� �
-
�#�#��T� �����. )������, 
������%�� C���������# (�
�!���� ������) � ���!�-
������#, ����������� ���
���T �����������	��
�	 � �����!����� �����
��.

�. ����&�!� "�� %� ���� ���!�: ���!�����6!'1 %��,� && ��* �%����&�!��
:!�E����,� ��+� �� 

H��������#� !�����
�#� ��� ������	� �����������#� ��������# ��� T�#"
������� �����# ����#���	 �����
�, ��� � ������	 �������� ������� ��!����. ;��-
��������	��
�	, �����
����
�	 � ��
���� ���������� !���� 
��	�� ���	������	
�
� ����
���
�� �� �#$��������#" ��������. @���� ���� 
�����������	 � ��������
����#�� ������ ������	��
�� � ����#�� ������ 
�����, � �� ��
�������	 �� «
��-
���������T» � ����� ���� 
����� ��� ��
������� �� ��
������� �����
������� ���-
��
�� ��� T��
��.

����	 
����� ���������	 «���������» ���������� ��� �����, �����#� ������T�
�
����#�� ������ ������ ��������. ������ �����!����# �!%�� ������������ �� �
����
��������
���� ��#�� � ������ ������� �������� ����� (
�. ��!���� 4.1).

;���� ������ ����������� ������ ��������	
� 20–30-�������� �������� 
 ��
��-
����#� �����
������ �������� � ��
������� �
�" �#$�. *���� ���� ��
�������� 
��-
����� �������
�� � ����������� ��
��������� �#$�.

1. <��������� �#��
����
�� (!�� �� �����#� ��
������)
= ��!���� 4.6 ��������# �����������#� ��
������ !��� �� 
�����������" (���
�-

���	�#�) ��� �������#" �����
��#" �����. ?�������	��� ������������� ��
������
�� ������ ����#$��	 ������������T ��� 
����������� ��
�����T !���� ��� � ��� ����.
;��!��� ��
������ �� 10 �� 1 ��� � �����T ����� ������������	 ����� 12–14 ���; ��
��
!��� �� !���� �����#� ��
������ ���!�T�
� !���� ������	�#� ������# ��

����������.
�
���� ���������� ��� ����� �� 14 ��� �� ������ ����#$��	 3 ��� � �����T. 15–18-���-
��� ����� ����������	
� �� 5 ��� � �����T.
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2. ������
@��� �� 14 ��� �� �����# ����������	
� ��%� 3 ��� � �����T. 15–18-������ �����

����������	
� �� 5 ��� � �����T. ;����������	��
�	 ������ ���������� �� ������ ���-
�#$��	 1–1,5 ��
��, ���T��� �������� � ��
��������� (
�������).

3. ������� (�������� ����, ������� ��
��, ���	�, ������)
<���� � �������" ����� ��!����	 ��� �
����� ������������ ������	��� ��"����

��� ������� ���� �������. )��� ��������
� ������������� ��
���� � �����������	-
��
�	 ����������:

)� !���� ���" ���������� � �����T.•
;����������	��
�	 ������ ����������, ���T��� ��������, �� !���� 1–1,5 •
��
��.
�����
����� �� 14 ��� �� �����������
� �#������	 !���� 20 ������� �� ����•
����������, ��� 15–18-�����" – �� !���� 40.

4. ;�#��� (� �����, �#
���, �������, 
 $�
���)
)��� ��������
� ������������� ��
���� � �����������	��
�	 ����������:

;����������	��
�	 ������ ����������, ���T��� ��������, �� !���� 1–1,5 •
��
��.
�����
���# �� 14 ��� �����# ����������	
� �� !���� 3 ��� � �����T � �#������	•
�� !���� 10 ��#���� �� ����������.
�����
���# � �����
�� 15–18 ��� �����# ����������	
� �� !���� 5 ��� � �����T•
� �#������	 �� !���� 20 ��#���� �� ����������.

4. ���# ��������$ � ���!�� 

�����
���� ���
��� � ��������� ��������� � ������� ���!"����# ��� ����, ���-
!# ���� �������� ������	
���� �� ������� 
������ � ��!�����
	 �
��"��. )�������#�
���!������ � ������# ����
�#" ��
�� ����T�
� �������� ����, ��� ��!���� �
�������
������� 
������.

&������ ��!���� �� ����� �������� ����� ��������	
� � ����� ���� �
�"�
�������-

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

����
���, �#$���#� !���, ��
������
���T%�� �����-
������#� ���������, � ���� ������
���������
�	 � �������, ��� ������
����� ������-
�� 
������. = ��!���� 4.7 ���# ������������, ��� ��!����	 ����" �������.

����	
� 4.6. B���	�����#� �����������#� �	����
		 ��� ��� ����#" ��������#" ����

��+� �� ��� !"�*

C� 9 ���

9–11 ���

12–14 ���

15–16 ���

17 ���

18 ���

3 ��

5 ��

10 ��

1/2 ����(�����! �	����
		 (21,1 ��)

30 ��

B���(�� (42,2 ��)
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����	
� 4.7. %��������
		 ��� ���	����!

��	���	��!�� ����! � �����	�� �������, ���	 	� *�� 	��������.•

����&�!�� ����:� ��	���	� �� ��	�	� �������, �� ������,•
� �� �� ���������# ����������	!.

L����#� ������	� ����� ����# ��� ������.•

��>����!�� ������� ����"��	����� ������������� �� ����	���.•

)	���� �� �������!�� �����:��.•

C��	 ���:� ���� ������ �� ��	����". @���	�� (�����	��!��) � ���-•
��� ������� �#�������	� ����! ������#.

)� �������!�� ������	� ��������	����� ����!���� ��	 �������-•
&	".

$������	��!�� ��������	� 	�������� �������#� 	 (	�	����	�•
���������	�.

�������� �������� 	 ����� ����������#" ��������.•

�. �%�"� �#!'� ����&�!� "�� %� �� )���� "�� �� �&

1. +��� ���!������������ ��������#
)� ����
���	 �������#" ����� ������ ���� ��� 
������#" 
 ����.•
;����
�	T ��

�������	 
���, ��%��
�	 � �#��
����
�	 �������������� �#$�#.•
=�

�������	 ��!��
�	 � ����������T.•
;����
�	T ��

�������	 ��������� ��� ������� 
������.•

2. ;������# ���!��������
�. ���������
��� ���!���# ���
���� �����
��

�����	��� �!V�� ��������	���� ��������.•
)�
��
�!��
�	 �����	 ���!"�����
�	 ���!������������ ��������#.•
;����
��� 
����T�, ��� ��� �� ���������# �������.•
�%�%���� ��
��������
�� �� 
���$�".•

!. ;��������� ���������
L
�������� ����������#� ������ ������� ��� ��
������� ����� – �� !���� ���"•
��
����.
�������� �������� ������#� ���
������ ��������#, �������� ������#� �����-•
�����. ��������
	 
���	 !����#� �%�%���� � ���� ��� ����, ���!# ����� !#��
�����	 ��������� ���!�������� ��� ����� ���	$�.
;�����# �������
�� �����# !#�	 ��������.•
������
��� ���������� ������ !#�	 ����������, �� ��� �����# ������	�� �#-•
������	
�.
@���� ��������
�	 �������� ������	 
��� ������

, 
���� �����
��� �������-•
����#" �����. )���������� ��� �� ��
������� ������ ����.
�������� ��������� ���!�������� 
�
������ ��
�	T ��� �!#���� �����, �. �.•
��
�	 �� �#������� ��, ���� 
������ ���������, ������� �� �������� � �. �.

�. �������	�#� ������������ �� ���!�������� �����
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)��� 
������	�� ��!����	 ��� ��������� ��!��
�� � 
��#. �#$�# ����� !#�	•
����
����	�� ��������� �� 
�������T 
 ��
����, �
�!���� � ������# �����
��-
���� ��
��. &�!���� 
������ �!����	 �����#����� ��
��������T �#$�.
;�������# ���������� �����# ���"����	 ��� ��������	�#� ��!�T������.•
<�������# �����# !#�	 ���
��
�!���# 
������	�� ��� ���
���� ��
��.•
Q��	�� �
������# 
 �
���	�������� ��	�������� � ���� ���
����� ��
��.•

�. ���������� ��!��� �� ����� ���!��������
)� 
����T%�� ���� ��
�� ����������� 
��������� ��!��# �� ������ !#�	 !���-•
�#" �%�%����, �. �. ���������� ������ ���� !#
����, ��� ��������� ��������-
�����.
��!������ ����������, ��$�T%�" C������ ���!����������#" ����������.•
)� ����������	
�, �
�� �
��!������ �!��
�	 ��������� ����� �
���!��	 ������.•
)� �
���	�����	 ����� 
���
���, ��� ��� ��� ����	������, �����#� ����� ����
��-•
�����	 !��	 ����� �#��������� ��
��������� ����������.
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����� 1
�%�����! * %��1���,�*

L�� ����� ��������, ��� �
�"�������
��� ��
���� ������
� 
�%�
������ ����#�
��� 
����
����� C��������� ������. �����
���#, ���T%�� «�����	��T ������
�	»,
�#
����T� !���� �
��$��. = ���$��� 
������
	, ��� C��� ��
���� !#� ������� ������-
��
�� ��� ����!����� ����� �� �����. �����
 �!%���������, ��� 
����
���# � ������#

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


. ���# �%�����!�$ %��1���,��

�������	��� ����� «���������� �
�"������» !#
��� ���������
	 � ��
������ ���#.
=����
�	 
���������� �
�"����� ��� ������������� ����� ������# �������� � ������
��������
� ���
���
���.

��������#� �
�"����� ����� �����	 
����
����� ��
$����	 �����

 ��������
� �������� ������	��
��, 
������	
� 
� 
���

��� �� ����� 
�����������, �������	

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


� �
������	 ��������# �� ����� ������� ������# � �#
�������� �� 
�����������".
;
�"�������
��� ���������� ������ !#�	 ����V������� ��
�	T ����
����� �������-
������� �����

� � �#������	
� ������ 
 ������� �����������#�� C���������. <����
�����

 ��
������
� ���$� �
��� ��� 
���������
��� �������, �
�"����� � 
����
����.
������ ���T%�� � ��������
�����#� ������ ����� ������	 �
���# �
�"������ � ����-
���	 �" 
����
����.

(. /���"�!���$ %����! � � %��1���& ��6����� � �����$��� 

=��� ����
��T ������ �����T ���	 � ��������� ��"������ ������	� 
����
�����.
;
�"�������
��� 
���

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

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

�����
���# ��
�� �!��%�T�
� � ��������� ��� ������� ����� �� ����%	T ������,
��� ��� �� ������T� �
�"�������
��� ������# ������
���� �����������, ��� !���
�
�!��%��	
� � �
�"�����, 
����� C�� ������#�, ��� ������, ��� �
�"����� ���
�� ���.

<�������# ���T�, ��� �������� ����! ��
�� 
����� �
�"�������
��� ������#, � ��-
��� ��������
����	
� C��������	�#� 
�
������� 
����
����. �
������#�, �� �
����-
T%�� �����
# ����� �
��#�	 ����#� ���!���# 
 ��������, ������� ������#, �����-
�� 
��	� ��� ������� �T�	�� ��� ���!������� � 
���� 
 ����
���%�� 
������������.
= ����" 
�������" 
�������#� �
�"���� ����	 �����. ?
�� ��� ���, ���� ������# ���
�������� ����� ����	 �� 
�!� ���	 
��������, ��
������� ��� ������	 ����%	 � 
�����

���

�. ������ �
�, ��� ���!���
�, – C�� ��������� �#
��$��	 � �������	 ���
���. ?
��
����� ����!���	
� ����� ����#�� 
��������, ����� �����	 �������	��T !�
���
���
�-
��T ������T, ���!# �����	 �!��� 
������� �#�
���	 ����$���� � �����$��	 �����-
�������.
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�. ���,����� � �����!�� !�*&

;��
�#� ���
���� 
 ���	T �����	 
����
���� 
������	
� 
� 
���

�� �����# ���T-
���	 
����T%��:

1) 
��������������	 �������� �� �
������ ����, ��!��
�� � 
������ �
� ������#�
�����
#;

2) ������	 �����# �����
����, ���T��� �#$����� ��

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

3) �#
������ ������������� 
�������;
4) �����!���� 
��
�� ���, 
������#" 
 ����
�����������	�#� ��������, �����#� ���-

�� �#������	 � ��� 
�����������: 
�!�T����� ������ ������� � ����#, �������� �!�-
��, ����#, �������#" �������, ������� ������ � ��
������, ������� ��������, ���T���
�����������T �� �#
������ ���������� 
�������, � ��

��!�����; ������ �� 
������-
����� � ����T�����	��� ���������� (��. ����� ��
�	 2 – «������	�� 	 ��� 3���	��	�-
���»).

�. �� �&���� !!'$ �%����&�!

�����
���# ����	 ����� � 
��	��� ���� � ������
� ��������
����, �����#�� ��� �!-
������. <���� �!�����, �����# ����� ���
��$��	 
����
���� ��� �
�"�������
��, ���
� ������
��. ���
�!��
�	 ����������	
� � "���$� �#
�����	 – C�� ���������� ����
-

��	���� «C��». �����
���# ��
�� ������������T� 
�!� �� 
���� 
�������#� ��
��-
������. <���� �!����� ������ ����� 
��	���� ��������	 C�� 
���������������T. ��

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

����
���.

<�����������#� 
����
���#, ��� �������, �����
�����T� �� ������� ���� ��� C��-
������	�#� �������: �������T, ���
�����T � �������# ��
�������.

<����� �������� 
����
���� �� ������%�� �� ������� � �������. <�����%� �� ��-1.
����� ����� �� ����#���	 ��
�������� ���������, � ������ ��� 
������	�� ��!�-
��T� ��������������� ������%�, ���!# ��!����	 ����������� � 
�!
������� ��-
�������	��� �������
��.
L 
����
���� ����� ���������	 
��	��� ���
��� �������	
��� ��-�� ������ ��
�-2.
��� ���������� � �"��$���� 
���������� ������, "��� �
�	 ������ 
������, ���-
�� 
����
���# �
���	������ ������ ��

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

�T ��� �����	 ���������	
� �� ��
�����.

<����� ����� �����
�����	 
����
���� ��������
�	 �������	
� 
 ��!�����#�� ���-
��

�������� � ����� �!����� ����	 ��

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

�������
��� ���
���� ������# ������ ����#���	 C�� � �!������	�� ���T���	 �
�-
"�������
��T ��������� � ���
 ������� � �����

 ���!��������. = 
���� ������ 
���-
�
���� ���!"����� �����
�	T ���������������	 � ������� � ����
�� �����#, ������-
�� �#�����������, "��� ������������� ������� � ���
� ���!�������� � � ���������
�������, ������� �����!���
� �� ����!�������� ����������. �����
��� ������ �������
���
������	 � 
���� ������� � �������	
� �������� ����. ������
���� ������ ����#��
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�!
�����	 �
�"�������
��� ������#, 
���������T%�� ������, � �������	 
����
����,
��� C��" �������� 
������ ������	. ;�������� 
� 
�����# ������
����� � ����� ��
��-
�����, �� �!%���� 
� 
����
�����, �����#� ��

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

=�
	 C��� �����

 ����
�� �� ��!�������� � ������T%��� ������
�����. ;��
����
� 
����
��� �����# ������	 � 
����T%�� �������:

�
������� ��!��� + ���#�� + 
����
�	 = ���������	�#� �
"�� ��� 
����
����,

���� �
�� �����

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


����
��� ��� �
�� ������ ������� � ���!���
� ������	��� �������. ����" � ��������-
��
�	 �
���� 
����
���T� �������, � 
�������#� �
�"���� ����� �����	 ����!���	
�

 C���� C������� (
�. ��!���� 5.1 � ��!���� 5.2).

����	
� 5.1. $���"�� �� ��#��#" ����
	! � ��	�	����	�: ��	���		
��� ���������	� �� �����	�

���&�!!'� 3&�"��! �#!'�
�� �"�� �����#!'� 3&�"��! �#!'� �� �"��

N����� C������	�

L������ 	����
		 C	����
	�����	�

%������������� �	����� ��������������

)�!���������� �
������	�

��������	� ���	��
		 '���	�

F������
	� L���#� ����# 	�	 *��
	������#� �������	

������ O�����

/������#� 	������	� �����	�� �#����� ������ 	�	 ����� ���� 	�	
"���	���� �	����� ��	��� �	&	

?���� ����:��	� ��� �������	
�
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����	
� 5.2. $�	"���	����	� ���������
		 �����	������#" �����������:
���� �#���� ���������	�

���	� ������	�� �����	�������� ���������� � ��#����� ���
	��	���
�� �����	���! ��	"���		 � ������, ���	:

��� �� "������ ����������	 � ���	" �����������" � ������������	�•
	�	 �����	� ���������� � ����	�	��
	���#! ���
���.

��� �� "������ ���# � ����	�	��
	���#! ���
���.•

��� ������ 	���	������ ��������&	� (�����# �� ����� ����	�	-•
��
		 	�	 ����	�����.

�� �� ��	����� ���������� ��	�	!, ������ ��� ��	��� (�����	�� ��-•
��� ������, ��������� ������� 	 �. �.)

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

�� ��	:��� ���� �����#���� �����#� �����	�.•

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

��� ������ �������	������ ���	 �#��	 � ������ 	�	 ������	� ��-•
���� ����! �����#.

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

�� "���� ����	�	�	������ ���������	������ ����	�	��
		 	 ������•
����� �������	��� �������� ��� ���	� �������#� �������	�� (�. �.
����:	�� �����
����, ���
�����
	�, ������������, �����	�).

(�)���,� -�*

Brewer, B. W. Psychology of sports injury rehabilitation. In Handbook of Sports 1.
Psychology (2nd ed.), R. N. Singer, H. A. Hausenblas, and C. M. Janell (eds.). New York: 
Wiley, 2001.
Heil, J. Psychology of Sport Injury. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, 1993.2.
Pargman, D. (ed.) Psychological Basis of Sport Injuries. Mortgantown, WV: Fitness 3.
Information Technology, 1993.
Tracey, J. The emotional response to the injury and rehabilitation process. J. Appl. Sports 4.
Psych. 15(4):279-293, 2003.
Webber-Moore, N. Track and fi eld injuries: psychological guidelines for coaches, athletic 5.
trainers and athletes. In The Psychology of High-Performance Track and Field, R. A. 
Vernacchia, and T. A. Statler (eds.), pp. 262-273. Mountain View, CA: Tafnews Press, 
2005.
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����� 2
���,����� � ��!# �����!�� !�$

������ 
����
���# �
���	��T� 
������	�#� �
�"�������
��� ��������# ��� 
�-
������������ � ���	 
�����������. )���
����T%�� ��������# ������� ��� ��
�����	
��$ 
�����������	�#� ���	 � ��
������	 ������ 
������ �������
�� – C�� ����� !#�	
���
��� ������� ��� ���
��� 
�!V�������� ���
���, ��� C�� «��� ���	».

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

 ��� ���!�������
� �������� � �#$������ ���������T, ����
�������� C���������
��, �
��!����T ���-
����� ��� ������������ ("������#� �#
��� ��� 
��$��� ����� ������������ �����-
���) � ������ 
�������� �������� �#$����� �����������. ���$��� ������ ������	 ��-
�����
�� 
������
� ����������� ����� C������, «���#�» �����	�����, ��
��
����� ���
���#� 
���������� ��������� � !�����T%�� ���������. = �!��" 
�����" C�� �����
� �$�!��� � �#
��������. ����#� 
����
��� ��-������� ��
������ ���� 
�
������ ��-
�����
��, ������� ����$�
����� �������	���� �#
�������T. ;�C���� �%����	�� ���-
������������ ��$� ���$�� 
�����������	�#� ��� � ��
�������
	 �#�����	 �� ������#
(��$� ���������� � ������T%�� ��
 
���#), �����#�, �� ��$��� �����T, ������� "�-
��$� �#
�����	.


. �%�������� � E %���!"� �#!'$ ������

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

 (
�����������, ��
�#,
��������# 
 ���� �T�	��, �����#� 
����T� � ��
 ��!������������ ��
������� � �.
�.), �����	��, ��� 
���

 ������ �� ��$ �������� � �#$�����. Q��	�� ����	 �����-
���	�#.

)��������� �#$�: 
��
���#� ��!#, ���������#� �����, 
���#� ������, �����-1.
����� � ������ � �. �.
@#"����: ���%����� �#"����, !#
���� ���	 � �. �.2.
O��������-��$���#� 
������#: ��$���� ��� ��������#� ������� � !�T$���3.
����
��, ��
�#� 
��� � �. �.
@����� ������
��� 
������#: 
�"�
�	 �� ���, ��

����
��� �������, "�����#�4.
���� �/��� ����, ���%���#� ���	
, ����#� ������, ��
��� �����
��
����� � �. �.
)���������#� �������: !#
���� ���	 
 ����#�� �T�	��, ���!"�����
�	 !#�	5.

���� �T��� (
 ��������, ����	��� �� �������, 
��	��, ����	��� � �. �.), ���!-
"�����
�	 !#�	 ������, ������� «�������	 ��» �� ����� ��������, ��!�T�����
�� ������� 
����
������ � �. �.
G���#� �����#: ������# � ������ (�����?), ��!#�����
�	, ��
��
�!��
�	 
���-6.
�����������	 �������� (��

������ �������� ��� 
��$��� ����� ���������-
���), 
����, �����#� �# �������� 
�!�, ��������: «/ ������ ���$� �#
�����	
�� C��� ���, ��� � ���
	 ����T? / ����T
	, ��� ��� ������/�������� �� ��

�����-

� �� ����, �
��... / ����T
	, ��� � �� ������...».
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=������ ������T%�� 
���#: ����������� �����"�, ������
�	, ����	, $�� ���-7.
!��, ���"� 
���%�� ������ ��� �!��	, ���!���# 
 ����������, ������ �������-
��
��.

��$��%&��#� '#� 
(��"	)! ��* �$������
* �	

+ �"$#�"�� �#����	.
����#� �
�#�#���� 
���

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

�-

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

, � ����� 
�����#, ���
��
���T%�� ��
����� �4�=�7 
�����������	�#" ����, ���!# ����	 ��������
�	 
������	 ��� �������.

(. �� !���� !�� �����!�� ���#!�,� �!*

<����	 �# ��� ������ ��������� ����
�������� � 
��� 
���

���� �������: ����� ��-
������ 
��$��� !��	$��, � ����� 
��$��� �����	���, <� ��� �<� �#�#���� 
���

, �
�(� �� ������ �� ��
 (��
������ � ������
��). ��� ���	�� �# ��
��������, ��� ������
��$��� �#
�������T, ����� 
�
�����	 ��������� �
�"�������
��" � ������
��" ��"-
���, �����#� ������� ����$��	 �#
��������. = ��!���� 5.3 ������
���# ���
����, ��-
���#� ����� �����	 ����	$��	 ���������� ��� �����
�� 
�!� � �������, �
�� �# �
��-
�� ��� � ��
 ���"�� ��
�������.

�!������	�� ���T���� � ���������T ��������� �
�"�������
��� ����������. ��� �
�T!�� ������, C�� ��"���� ���!�T� �������� ������, ��� �" ����� !���� �
��$�� ���-
�����	 � 
���

���� 
�������. <���� �� ��!#����� ����
#���	 ��"���� � ����������,
������T%�� ��� � ���	 
�����������.

1. ;��� �� ���	 ����� 
�������������:
=�� ����� �����!����	
� ������	�#� ����������, �� �� 
���� �#������	 �" �����

����� 
���: C�� ��"���� ���������, � �� �����
����.

2. @��	 
�����������:
�. =���� ����	 ��
��
���� 
����������� � ����������	 �������, ������� �� ��
��

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

����
���# ��������T� !��	$�, �
�� �������T� ���	$�. =���� ����!���	 ���"���%��
������ ��� !����
. &�

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

�����������, 
�
���	�� ���� � 
������� ���.

!. ����#� 45 ����� – 1 ��
 ���������� 
�!� �� ������� ��������� 
���

� (
�. �����
(, �#$�), ��������� �
���� ���� � ���	�����
	 ��"������ ���������� 
���

�� � 
���-
��������, �����#� ��� ������T�. ��
���	�� 
��
�� ��������� 
���

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

�:

?
�� ���������� 
��$��� ������ � 
����������	 �� ���
�����, ��� (������% �� ��-
����� ��� ������) ����� ��� �����	? ���?
������: ;����	 ��� ��������	 �#"����; ��������	 �#$�#; ��"� ��������	 ���-

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

��!������ ���������; ���
�� ��
 � !���� ��"�� ��
�� �����	$� �� �������T%�-
�� $��� � �. �.
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3. ;
�"�������
��� ��"����, �����#� ������� ��������	 ����� 
�������������
���	���� ��=6: �
������� �����T ������ �#$� (
���, 
��� � ����). &���, ��
��

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

����	
� 5.3. %������
	� 	 ��"�	�� ���	�����	

���# /'���!!'$ �)� +
�� +', �����'�
!�0!� ,������#
��)�

/'E�6! *
��� �� "�*

����&', �'%��-
!*�&'� ! &����
�����!�� !�*

��&�� ���-
�������	�
� �������		
����������-
�	�

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

O �������� ����
������������, ���-
��, ������

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


$������� �� ��-
��� ����������	�,
�������� �#"��	�
	 ��������	�

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

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

����� ��, ��� 	 �#:�,
�� ��	�� � �������	�
���

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

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

+����	�� ��"��	��
�#:����! �������-

		

B������	! �����!
���������. $����	��
���� �� ���. ;��	
���� ���"������ ���,
����	���� ���� �����

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

O �������� ����
������������, � �-
���, � �	�, *���	�
����������� ���
����, ���	, ��	;
� �������� ����
������������, "���
� ���� �#���� ��	-
�����

$�������� �#:
#
�� ����������	�,
"��� 	 � ����������
� ��	���	�

�� ��, ��� 	 �#:�.
;��	 �	��# ����
�
�	��	�, ����	����
	". $���������� ����
���� �#�������	�,
��� ���	 �# *�� �#��
��:	� ����#� «�»
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���	���� �7����
=��"���� � �����
������ ��!��	$�� ����������. =#��"���� � ��

��!	��
	 �� ��-

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

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

������ ���������� ����������, ����� ��

��!	�� ���T
�	, �#��"���� � �����
������
������
� ��

��!�����, �����#� ���"���� �� ��$��� ����. QA�<&� ������	�� �#$-
�# � 
������ ����������, ������� �# �
�#�#�����. �����	��, ����� � ��
 �#"����:
���!���� ��� �����"��
����. � ����#� ����� 
�������
	 �#$��	 !���� ���!���, ���-
!# �# ����� ���
������	, ��� �����" «%������ ��$ �����». &�

��!�����
	 ��� ���-
��� �#��"�.

������6�� 	�24�����-��������� ��	�����
;� ��������
��, ��

��!	��
	 ��� ����� !��	$�. ;�
�������
	 ����� � ���� ����-


�����	 
�!� 
��� �����	��� �#
��������. ?
�� �# ������ 
�!� �� ��
������, ���!��	-
�� ���
��� ���
������	���� �#�������� C���� ���� ������	��
��. &������ ���������
�
� ���
��� ��

��!������ �������
�� � ��!��	$�� �#$����� ������	��
��/�������-
��� �� ����$���T � ���
��� ������� �����
����. H�� ��"���� ����� !#�	 �
���	��-
���� ���:

1) ��������� �
��� �#
��������;
2) ��

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

���	��� �#
�������� 
���� ������ �������;
3) ��
������� ������ 
�
������, ����� �# �#"����� � �������� ��� ��������� 
����-

������� 
 ��������
�	T.

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


���� 
�����, ��������
��, ����

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

����
�����.

2) ���������� 
��
�!# ��
������� ��$�" ����� - ��������, 
���������� ����� ��-
��� �!�����, ���!# �%� �� ����, ��� �# �
���� �� 
������#� �������, ����
�����	 
�!�
!#
���T ������T �� �#
���� 
�������.

5. )���
���
������ ����� 
������������ (����� �#"���� �� �������, 
����� ���
�� ������� ��������� � 
������#" �������")

1) )� 
������ ����
���	�� 
�!� 
��� �#
��������, ��� �# ��� ������. �������� ���,
���!# ��$� ���� C�� �����
�������.

2) �
���	����� 
��� ���������� ������#. =# ������� C�� �� 
����, �� ��!�T��� �� 
�-
!��.

3) ��� ���	�� �# ����������������� ��$� ���� ��� �#�������� ���
����, �
��!���-
��
	 �� �
���" �#
���.

,�$��% $��#% �	/� #��� �#	�#��#  �:$��
# ���! �	;�#� 	�#�"	#<���.



������ 5. ���@���	�A����� � B��A����� �������

(�)���,� -�*

�
����� ������������ ��:
Suinn, R.M. Body thinking for Olympic champs (appendix B). In: Psychology in Sports: 

Methods and Application. Burgess, Minneapolis, 1980.
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����� 1
��� !�� � +�����#� �%����&�! 

G����� �������� ���T���� $������ 
����� �����������, ���!������ � �����#� ��-
�	���T�
� �� 
����
�� �� �#��
����
��, �� 
������
�� �� !����#�
��� 
��#. ����

����������� ����� ����
������	 
�!�� ��� 
���T ����������� ������ �� !���� ��-
���#, ��� � ���� ����� ������ !���� ���"-���" ��
��. )�
����� �� ����� ������
�
����� C���� "��������
������, �
� 
����
���# 
����� ����� 
�!�� �������� �����-
���#� ���� ��
����	�� ������� (
�. ��!���� 6.1). @����� ����� ��
��%��� �������� �!-
���� C��" �����.

����	
� 6.1. $	���	� ����������

G � �������� ���� �%����&�! 

;��������� ����	�������� �	��� • C���	�� 	 ��"���	�� (	���, ����"��	��� ��� �����	�
� ����������	�"

• ���������� ������#� 	 �� �������� �����
• /����� ����	�������� 	 ���	������ �����	��������
• $	������ �� ����� ����	����� ���, ��� �� �����

����������	!.

$	���	� �� ����� ����������	! • $������	�� ���"���&	� �����# �	���	� ���
����������	�

• @���:� �	������ 	 �	�� � ���� ����������	!, ����#
�������	���� � ������	��	� 	 ���������	�� �	�# ��
����� �����#���

• +� ����� ��	�����#" ����������	! (����:� 1 ����)
����"��	�� ���������� �	�����	 	 �����	����#,
����# ����:	�� �������� �#�������	�

• ��������� ������	�� ����������	! �� �����
���������.

$	���	� ����������� 	 �	��	����	� ������	 • D����������� ������ �����	���� �	���	�, ����#
����	�� ����#" 
���!, ���� ���� ��#���� ���
�������	���

• /���� �#�	���� �	&��#� ������	, ���#:��&	�
�����������������, � ���	�	����	 �� 
��#: ����	�
�#��#.


. ��� �� ���&* ���!������

1. H���������
��� �����!��
�� � ����
H���������
��� �����!��
�� ���	���T�
� � ����
���
�� �� ����
�������, C�������-

��
��" ������ (�!V���, ��
���# � �����
����
�� ��������) � ���!������ � ��
�� ��� ��-
������T ����
�������. ����������	��, C���������
��� �����!��
�� �� ���	�� ���	���-
T�
� 
���� 
����
�����, �� � �������T�
� � ����
���
�� �� 
����� � � ������� ���	��#

����
����. ����	 �����, ���!# 
����
��� �������	 ��
������� C������, ��
���	�� C��
������ �� ��������	�#� � ����!�����
��� �������, � ����� 
��
�!��
�	 �#��!��#���	
��
�������� ������
��� C������ ��� ���������� � �����%��	 ���!"����#� ��� ������-
����� ������	� �������	�#� ��%�
���.
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�
�� �������T� ���!���#, �
�� � 
����
���� 
��	�#� ������� ���, ���!����, ��-
����!#��� C������. <���� !#����, �
�� 
����
���, � �������, 
��$��� ��
��� ������-
������ �����!����� �������, ���!# 
�����	 ��
 � ��

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

����
���� ���!���
� ����	 ����� �������, �� �� �� ����� �����!���	 ���"���%�T
��%� � ���������#� ���	. ���
��	����� � 
���������� ��������� ����� �����	 
���-
�
���� �
�������	 ���!"����#� C���������
��� ����# � �����	 ������	�� �����	
�.

)� ����#� ���� �#"���� ����� ��������� – ����
� C������. �����
� � ���� C������,
��
"������� �� �#�������� ������� ���������, !�� ����� ��
"��� C������ �� �����
���������� (
�. ��!���� 6.2). ;� �������#� ����#�, ���� ����� �#��
�� ���������-
�#� ������	 
������� C������, �� ����
 C������ ���� 30 ���� (126 �@�) �� ���������
��

# ���� �������� � ����$���T ����!������, ��������	���� �!���� � �����������-
��� �������. H�� ����	 ����#� ������ � �������� ���
�����	�#" ��

����
�� � 
���-
�
�����.

����	
� 6.2. %����� ������ *���		

�%������!�� + % � 3!��,�� �)2�� %����)��!�� 3!��,�� – � �1�� 3!��,��
�� ���&* ���!������

��
��� ���������� ����� �����



��������� = 50 �, ��, �	����� ����� 10% 

����	�������� �������� = 1000 ����/����

$��������	� *���		 = 2250 ����

%�����: T	����� ����� = 10% 	�	 5 �

B#:����� ����� = 45 �

����� *���		 = 2250–1000 = 1250 ����

= 1250/45 �

= 28 ����/� �#:����! ����#

��
��� ����������� ����� �����



��������� = 60 �, ��, �	����� ����� 10% 

����	�������� �������� = 1000 ����/����

$��������	� *���		 = 3250 ����

%������: T	����� ����� = 10% 	�	 6 �

B#:����� ����� = 54 �

����� *���		 = 3250–1000 = 2250 ����

= 2250/54 �

= 42 ����/� �#:����! ����#

2. ;���������� �����	��� ������
��� ����#
*���
��T ������
��� ����� 
����
���� ������ �����T ���	 � ���, ��� �� �#
��-

����. )�������, ������#� ��
���# ���!"����# ��� 
������� ��� �������. Q���� ����,
����� 
����
���� ���!"����� ����������	
� �� �����#� ��

������ (!�� �� �����#�
��
������ � "��	!�) ��� �����������	 ���������T (��#��� � !�� �� "����
��� ��
���-

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

)������#� 
����
���# ����!����T� �������T ������
��T ����� ����������
��,
��� ������
� �����	����� �������� � �!
�������� �������� ���������� � ��������� ��-
�����. @����� ���"����
� ����
�������	 
��T ����� � ����������, ���!# ��!��	
� ���-
������� �#$����� ��

# �/��� 
������� ��

# ���� � ������� ��

#. *���
��T �� ��-
��!�#� ��������# �������T� �������
����#� ������#, � ����� ������
� ����������.

;����� ������� ��

#/��

# ���� ������ ��
�����	
� ��
������� 
 ����%	T ���-
�����# ������� �������� C������, �������T%�� ��
�����	 �����" ����� 
����
����,
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������#" 
 ������, � �� ���� ��������
�� 
������ 
���

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

# ��� ������-
��, � � "���$�� ������
��� �����, ������T%�� �� "���$�� ������	� � �#
���� ����
���
�#
��������. L��������� �#$����� ��

# � 
��# ��
������
� 
 ����%	T ��������#
����������
����, � ����� ����������� �����!����� C������ � ������	�#" 
�������� ��
-
���� ������� ������� �� ����� ����������.

3. ;������
�����
���#, �����#� ���!���
� 
��� � ��%	 (��������, 
�������# � ��������), ��-


�� 
����T� �����!����� �������� 
��#� ����#� �
������ �������. ;� �" �����T,
����� 
 �#
���� 
���������� �������� � ���������#�� ��!������ – ����V�������
��
�	 ����������. ����	 �#
����� ������ �����!����� �������� 
 ����������� ������-
�� � �#$��" �������, �� �� ����������� �����#�� ���������	
�����. )�������, 
����-

���#, �	� �!��
�	 ���!��� �#��
����
�� (��������, !�� �� ��
������ � "��	!�), ����
�������� �����T� ����������� �����, ��
����� �� �����
�	 
������ �������� � 
����

 �������� ���������� (��������, ��

���������� �#$� ��
�� �����# � 
����� ����-
������	�#" ���������, ����", ��� C����#).

@� 
�" ��� ���
��, ���������T� �� ��
���� ���������� �����!��
�	 � ��������. �
-

���������, ��� �������, �����#��T�, ��� �����!����� ��������, ���!"������ ��� �
��-
�������� !����
� �����, �� �����������
� � 
���� 
 �����������#�� ����������. ������
C�� �� �!������	�� ��� ��� 
����
�����, �����#� ��������T� ������

����T ��������-
�� �� ����� ����������. <�� �� ����� ��
���# �����!����� �������� ��� 
����
�����,
������T%�"
� �����#�� ������������, �����#��T� 1,2–1,6 �/�� ��

# ���� � ���	 ���
��� 
����#" ����������, ��� � ��� ���������� �� �#��
����
�	. ;� �����	����� ����-

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

)������� �

��������� �����#��T�, ��� �!%�� 34��� �������, �����!����#" 
����-

������, ����� �����, ��� 	���� �����!����� � ����$���� � �����������. ����
���,
��� �����!����� �������� �� � ��
�� ���������� �� ����������
���� ����������� �#-
��!���� �������� � !����
 �������� � ����� �� �����������#� 
�����#. H�� ����������
�������� ���� ��
�� 24 ��
��. H�� 
�������� ������ 
���	 ��
�	T ��������# �������

����
���� �� ����� ��

����������.

4. *���
# C������ ��� ����������
F��� 
����%���� �������#" 
�!
������ ���� ���� ���!"�����T C�����T ��� �����-

�����, ����
# ���!��������� � ��������� ���������#, � �" ����
��T �� "������ ��� ���-
�����#" ����������. ?��������� ��������� ������� 
����
���� ������ �!�
�������	
���!"������ ������
��� ���!���������, ���!# ����
# ��������� � �#$��" ����� ��
��-
����� ��

�������	
� ����� ������������. Q���� 
���#� ������� ������������� ���-
������� 
��������� ���!��������� � ����� 
����
����, �#�������� � �������� �� �!-
%�� 
���# �����!����#" ������� (��������, 55–70% ���������).

������ 
����
 
������
�, ��� ����!��� ������������ �� ��������� ��������	 �����!-
��
�� � �������", 
������#� 
 ����#�� ������ ����������, � ������� ������������, ���
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��� �
���� ����
�� �� �!%�� 
���# ���!"����#" �������. ;�C���� � ���#" �������" ��-
�!"������ ������
��� ���!��������� �!�������� � 
������
���� 
 ����� � �!V���� ���-
�������, � ����� ��!������� 
����
����. ;�����������
�, ��� ��������#� �����!��
��
� ���!��������" ���	���T�
� �� ~5 �/�� ��

# ���� ��� 
����
����� 
 ������ �������-
������ ���������� ��� ����������, �� ����
�%�� �� ��������� � �#$��", �� 7–10 �/��
��

# ���� ��� �����#" � �����#" ��������#" ����������, ��� ���!"����� �������	-
��� �#��!���� ���������. &�������
�, C�� «$�!����#�» ��
��, � �" ���!"����� ���
���-
����	 �����	�� ��� ������� 
����
���� � ����
���
�� �� �!%��� ����
� C������ � ��-
���	����� ����������.

5. =������#, �������# � ������
�����#
= ��%� 
�������
� �������#� �������#, �������#, ������
�����# � ������ �����-

�#� ��%�
���, �����#� ����$�T� ��!���
��
�!��
�	 � ������	�. ��� �������, 
������
� �#
���� �����!����� ������� (>2000 ���� ��� 8,4 ����������� � ���	) ����� �����-
!����� ��������� ��%�, !������ �������	�#�� ��%�
�����, ����� ���	 ��������� �
�
���!"����#� �������������# � ��%�
���. ?
�� 
����
���# ����������T� �����!�����
�������, ����������
�	 ����# ��� � ��, � ������, ��� ��
��T� �����!���	 ����
�������
�������	�#" ��%�
��. H�� ����� !#�	 
����
���#, �����#� �#��T�
� 
!��
��	 ��
 ���
����T�
� �� ������ ��������� 
 ����������#� �#!���� ��%�, ��, ��� ������
� �����-
!������, � ��, ��� ����� � ��
��, ��� �#!�� ��%� ���������. <���" 
����
����� 
����-
�� ���������	 � 
���������� ���������, �����#� ��
�������, ��� ����$��	 ������
���
� ����
��� ��%�. ?
�� 
����
��� �� ����� ��� �� ������ ��������	 ���#, 
���� �����	
�����	 ��� ������ ���# ���������-�������	�#" ��!���� $������� 
������.

�%� �
��� ��������� ������� ����" ���������������, ��� ������ � ���	���. @���-
��� ������ 
������
� � 
����
����� �� ��� �� ��������, ��� � � �����" �T���: �����!��-
��� ������ ���	$�, ��� ���!���
�, ��!� ���	$�, ��� !#�� ���������. @������ ������
����� ��������	 ��� ������ ������ C������, �����!����� ����������
��� ��# � ���-
��" �����", ����������T%�" �����!����� ���
���� ��
�. )��!"�����
�	 � ������ ���-
��
���� � ������ ��
�� � !��������
��. *�����# ������ ���������T�
� ��� ���������-
��$����� ������������, ����!
��!��� (��������, ����, !�����	 �����, ����������
���
��������), �������� �� ������� ���
������ � ��������#" ������������" (��� ��
���

���� �����, ������" � �!��	�#" ���
�����	�#" �����������"). (�����, �#������� ��-
������� ������, ��������� � 
����
����� ��� ��, ��� � �T���, ����%�" �����������#�
�!��� �����. ������ ������� ������ !�� �������� ������ � 
����
����� �#$� (�������-
!�� ������	�#�, �� ������	 ��������� ���� 20–30 ��/��), � �������� �

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

;��������%���� � ������� ����������� 
��������� ������ ������ ���T���	 ����
��������, �#�#��T%�" ������� ������, ���T��� ��������� ����#. ;���!�#� ������-
��� �����������T� ��
��� �����!����� ��!��	$�" ������ ��%�, 
������%�� ������
� ��������� (�����, ��� ���
��� ��
�, ����T
��, �����	), � ���#$����� �����!����� ��-
!�������� ��� ��
�����	���� ������ (����������������#� "���	�, ���"� � !�!#, "���	�
�� ���	�#" ������ � �����#� ��
���#� ���%�). �����
��� ������ ��� ����������	 ���-
��# ��%�, ���!# 
������	 ��
�����	�#� �
������� ������ 
 ���������, �
�����T%�-
�� �
�
#����� ������ (������� � � ��
�), �� 
�������	 �����!����� ��%�, 
������%��
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���������#, �����#� 
����T� !����
�����
�	 ������ (��������, �����# � ����!�" ���
�����# � ���). =������������ 
������ ������	 C���� �
�!�� ��������. ;�%��#� ��!��-
��, 
������%�� ������, ����� �"����	 � 
�
��� ������� �� ����������T �#
����� ����-
�� ������ � 
����
����. ������ 
����
����� �� 
���� 
���� ��������	 
�!� C�� ��!��-
�� �� ������� �
����
��. <��	�� 
�������
� �� 
��������� �������� � ������T �����
������
�������	 � �����	 ������� ������.

@���� �������#" 
����
����� ����� �� ���� �� ��
�������� ������
��� ���	���. @�-
����� ���	��� ������ �����T ���	 � �"��$���� 
�
������ ��
��� � �������� 
���

�,
"��� � �� ������
� �" �������������. ;���!�#� ���!���# ����� 
���� �������	 ��-
���	 (
�. ����� «O��
��� ��������
��� ������» ����). H�� ����� ������������	 
����#
�� ��������� ������� ������ C������, ���������T �!V��� �����!������� ���	���, �
�-
!���� ��
���
���� �����!����� ������#" ��������� 
 ������ 
���������� ���� ���
��	���������#" 
���#" ��������� 
 �#
���� 
���������� ���	���.

(. �%�"� �#!'� ����&�!� "��

1. ;������ �� ����� ��

����������
;�������# ���������� � 
����������� C����#" 
����
����� ����
��T �������-

����T� ���!"�����
�	 ��
���	��" !����� ���������� � ���	. )��!��	$�� ��������
� ������ 
����� �������
� 
��������� �������, ������T%�� ��

�������	
� ��
�� ��-
����� �������� � 
��
�!
���T%�� ��������� ��
�� ����������. � �����
�� ��

��-
��������, 
������#� 
 ��������, ����
��
� ��
�������� C������ � �����
���, ���!�-
������� � ����������� ������	�. &����������� ������������� ��
�������� �����
���
� C�����������, ��������#" ��� �����#�������. ?
�� ������ �����
�� ��
�� ��������-
�� ��� 
����������� ����#$��� 2% �� ��

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

��� �� ����� ����������, ������� � ������� «;������ �� ����� 
�����������» (����).
@���#� 
�������� ����� 
������ ��������	 �� ����� ����������, ���!# 
����
��� ���
�������	�� ����������	
� � �����������	 ����� �����
�� �� ����� ������	�#" 
����-
�������.

= ������� ��
���	��" ��
�� ��
�� ���������� 
����
���� 
������ �#���	 �����
��
� �!V��� 125–150% �� �!V��� ���������� �����
��. =�
�������� C�����������, � �
�-
!����
�� ������, ���!"����� ��� ����, ���!# ���
����������	 ��������� �����
���
� ��

�������	 �" !����
 � ���������. )����� ����� ��
������	, �����!��� ������-
��T, ��������������T ��� ��
�������� C����������� (��������������#� ��
����#),
��%� 
 �#
���� 
���������� ������ ("��!, "���	� � �. �.), ��� ��!����� 
��	 � ���.

Q#
���� ������!���� ��������� � �#$��" 
��
�!
����� �����!����� ��%� � �����-
���, !����#" ���!����������. ?
�� ����� ������������ ���$�� ����� $�
��-��
	��
��
��, 
���� ��������	 ����� �� ��
�������� C������, �����!��� ���!�������# ��� ���-
�� 
����� ��
�� ������ ��
�� ����������. ;����!����� ��������� ��
�� ����������
����� ��� �#��!���� ��������, ���������� �#$����� ��

# � 
��# � ��

�������-
��� ��
�� �����. ;���!��� ������� � ����" ��

���������� ���!��� ��. 10–20 � �#
���-
����
�������� �������� � 1 � ���!��������� �� ��������� ��

# ���� ����� ��
 ��
��
����������. ?
�� ���	 ���� � ���������� �� ����������
����, ��������, ��� �����!��-
��� �������� � ������ ���������� �
�!���� C��������� ��� �#��!���� �������� ��-

�� ����������.
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��!# ������	�� �����	
� � ��
������	 C�����T �� ����������" � 
�����������",

����
���� 
������ ����������	 ���"���%�� ����
 ��%�, ������T ����� ����	 
 
�!��
�� ����������, ��� ��������������	 ��
��
���� ���, ���!# �����	
� ��������� �� ���-
������� ��� 
���� ��
��. = ��!���� 6.3 ����
������# ������# 
�������� ���������, !�-
���#" ���!���������� � ����������.

����	
� 6.3. $������#, 	���������#� ��� ���������	� *���		

�������', �)��%�6�� :2�� 50 ,
� �)�,��� ���, !��)1���&'1 ��*
����� !����!�*

�������', �)��%�6�� :2�� 50 , � �)�,��� ���
� &�!�&�& 10 , %�����!��, !��)1���&'1 ��*
����� !����!�*

600–800 �� �����	���� ���	��� 1,5–2 ��:�	 "������ � ��:�	 ������

450 �� ������������� ���	��� 	�	
������	����� ����

200  (�������� !����� + 35  "������ 	�	 ������	�
�����#

60–70  ����������� ����� 1 ����#! �����	� � �#���/�����/���	
�! + (����#

2 �����	��#" ��� 500 �� ������ � �	��	� ��������	�� �	��

3 �����	" ������� (������ 	�	 2 ������ 300 �� �	��	" �	&��#" �������

2 �����#" ����� "���� � ������ 	�	 ����� 2 ����� + 1 ��:�� �����#" �����

2. ;���������� ������	� � ���������%���� �����
��!# ���	��� 
����
���� ����������
	 ��� ����� ���	$� � �
������
	 �
��$-

���, ��� ���!"����� �
�����	
� ������#� � �� �������	 �����. *������� ������� �����
�����	 � ��
������� C��" �����. ;��"�� �������, ��������, �
������� ��
� !�������
� ��������� �����. ;�� C��� ��������� ���!���
� !��	$� ������� �� ��

����������.
<����#� ���������� �������T� �������T 
�
����, �
�!���� 
���� ��
�� ������	�#"
���������� ��� ����������, ���!�T%�" !��	$�� ��������. F��� 
������
�, ��� �����
�������#, ��� ������� �, C"������, �������� � !#�	� ��������, ��%�%�T� ���������,
���T%��
� �

��������� ���� �� �������� �" �!%�T ���	�� ��� ������	� 
����
�����.
)� ��������� !���� 
�����# �����	 �������#� ������#, 
������#� 
 ��������, �����-
���, ������	 C������ � ���!��������� � ���������.

)���
�������� �����!����� C������ ����� ����$��	 ��!��� ������
�
���# � 
��-
���	 
����
���� !���� ����������#� ��������� � !�������. ;�������� ������ ���-
!��������� �� ����� ���������� ����
�� �� ���������� ������ �������� 
���

� � ��-
�������� ����������. ;���� ���!��������� �� ����� � ��
�� ���������� ����	$�T�
����!�#� C�����#. )��!"����� ��������	 �

���������, ��
������T%�� �
��"� ��-
��!�#" 
��������.

;�������� ������ C������ � ���!��������� ����� ����� 
��
�!
������	 ������.
<��������� � ������ ������������� ����� 
���	 �������� ����� � ��������������. Q�-
��� ����, ����� ���"�� �������� � 
��!#� ������	�� ��
��� 
�%�
����� ����� 
���	.
)��#� �

��������� �����#��T�, ��� ������ ������	 C������ ������ �� �!��� ��%�
��
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� ��
��", � ����� ����$��� ��!��� ������������#" �������� � ���%��. Q���� �����!-
��� ���������� ����
������� � ������� «O��
��� ��������
��� ������». ;�
���	��

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

3. O��
��� ��������
��� ������
<����� «���
��� ��������
��� ������» ������
� ��
��	 ��� �����. �� �!�������� 
�-

����$���� ��

����
��� ��%����� ���������, �������� � �
�������� � 
����
�����.
@�
��	 ��� ����� ������� C���� 
������� �
�����������
	 ����� �������� �
�" ���" ��
-

����
��. �� ��
�� �
������
� � ���%��, ������T%�"
� !����. =������� � C���� 
��-
����� !#�� ���������� 
 ���	T �������	 
�%�
���T%�� ����
�������� � ����$����"
���
�����	���� ����� � 
����
�����.

�������	�� ����$���� ���������
�� ���
�����	���� ����� 
������
	 ���������	-
�#� ������. �����
����� ����
��T ����
���
	 � C���� ��� � ���!
��� ��� ���������-
����T �� �����#� ����������. ������ �

���������, ���������#� � ��
������ ��
���-
�����, ��������, ��� ����$���� ��!��# ������������#" �������� ���������	�� ������
�� ����������T � ��
��" � �" ������
�	. ����� ����
���
�����#" ���!��� – ��
� ����-
�����, 
������#" 
� 
���

��, � � !���� �����
������ ����� – ��
� ������� �
�������-
��. (��. ������ 13, ��
�	 1 – «.���������/���3��4������ 8������»).

= !���� ����� ���
�� «���
��� ��������
��� �����#» �������� �������
� ����
���-
�� C������, ���
�����	���� ������	T � ������
�� ��
���. �����
����� ���!"�����

�����	 � ����
���
�	 ��
����	�� �T!#" ��������� � C��" �����
�". @������ 
����-
��, 
����
����� �����# ����	, ��� ��������#� ��������� ��
����T� ������� ���	$�,
��� ������������
	 ������, � ��� !#
���� ��
������ ������� � ��������
� �������,
��� ���$�. =#�������, ���������%���� � ������� «���
��� ��������
��� �����#» ���
�� �����	�#" C�������� ���!�T� ���$����	
��� C�
������ � � ������ 
����
���� ��!�-
�# 
�������#" ������, ����������, �
�"������ � �������� �� �����
�.

�. ��� !�� �� ���&* �����!�� !�$

1. *���
 C������ ��� ���
��� � 
�����������"
)�������� �� 
����������� 
����
��� ������ ����
��
	 ��
������#� ������
����

C������. )�����	�#� ������	 ��������� � �#$��" �������������� 
����
���� 
������-

� ��
������#�, �
�� 
����������� ����
� �� 60–90 �����. = ����
��� ���������� � ��-
��� 
������������ 
������ � ������� 24 ��
�� ��������	 !�����T ���!���������� ��%�
� �#������	 ���������� �� ����
��
�	. Q���� ������ ����������� – ��������, �������
��� 
��������� "��	!� �� 50 �� – 
�����# 
 ����	$����� ������ �#$������ ���������,
��� �#�#���� �
����
�	.

L
�����#� ����� ���!��������� ����������� ��� ������
����� ����
# ���������
� ��� ����� 
�������������. ;���������	�#� �

���������, ��������$��
� �� �����-
��������#" �T��", �����#���� ���!"�����
�	 ����������� �����!����� ���!������-
��� � ������� �������� � ������� ���" ����, ���!# 
�����	 ������	 ��������� � �#$-
��", � ����� – ��������� �����!����� ���!��������� � ����
�#" ���������� � �������
���" ����, ���!# 
���"������
������	 ����
# ���������. Q���� ���#� �

���������
�����#��T�, ��� �������	 ������	 ��������� � �����������#" 
����
����� ���!���-
���	��, � 
���"������
������	 ��� ����� �� 36–48 ��
�� ���������� � �
�������� ��-
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���!����� ���!��������� (~10 �/��/�). ����������� ����
�� ��������� ��������� 
���-
������, ������T%��
� ������ 
����� �� �#��
����
�	, !����	 ��� "����	 ���	$�
�� �������	��� ��� ��" 
����
��. ;����!����� ���!��������� �� � �� ����� ������	-
���� ����������� ����� �!�
�����	 �#$�# � +)� ����������	��� C�������.

2. ;������ � ���	 �����������: ����� 
������������ � ����� 
�������������
*����� ������� ����� ������������ – �!�
�����	 �����	��T «����������» C���-

��� � �����
��, ���!# 
����
��� ���
������ 
�!� �������#� � ��� �#
�����	 ��� ���-
�� ���$�. = ����� �����������
� �����!���	 ��%�, !�����T ���!����������, �� 
���-
�
��� ����� C�
��������������	 
 �����, ������
���� � �������� �� ��������, ���!#
����!���	 ����������	�#� ���� ��� ������� �����������. ����� 
��$��� �����
���#�
���������� ��� 
���

 ����� ������������ ���������T� ��
� ���������-��$���#"
��

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

��� ��%�. )������#� 
����T�, ��� � ����� 
����� !��	$� ���"���� ������ ��%� (��-
������, 
����������������� ��!���� ��� �������#� �������	).

��������#, ��#���# � 
����
���#, ������T%��
� ����#�� ������ 
����� (������-
���# � ��������#), ��
�� ���
���T� � 
���� 
�����������, ���"���%�� � ������� ��� ���
��
���	��" ����. ;���� ��%� � �����
��� � C�� ����� ������ !#�	 ����������� ���,
���!# ��
������	 ������# C������ � ����
��� � 
����
���� � ����
���
�� �� ���!���-
��� 
����������� � �
����� ������T%�� 
���#. �����
���� 
������ ����������	 ����
������ ��%�, 
������
���T%�� ��
��
���T ��������, 
����������� � ������� ��

��-
��������.

3. ;������ � ����� �����
��� �� ����� 
�����������, ���%�"
� !���� 1 ��
�
?
�� 
����������� ����
� !���� ��
�, 
�%�
����� ��� ���!"�����
�	, ��� � ������-

��
�	 �����%��	 �����
�	 � ���!�������# �� ����� �#
��������, ���!# �������	 ���-
���$�� �����	���. ;����� �����
�� � C����������� ����� ��� �������� � ����	$���T
�!V��� ���# � ���������. @������ �����
�� � ������� 2% �� ��

# ���� ����� �"��-
$��	 �#
��������, �
�!���� � �����T ������. L"��$���� �����	���� �������T ����-

�� �� �������� �����
��. ;����!����� �����
�� �� ����� 
����������� ������ ���-
�������	
� 
 ������ �!V��� �����#������� 
����
����, � ����� �������, ������������
�� ��������� � �����!����� ��������� � ������ ������ ����%� � ��
�� ���������-
��$���#" ��

����
��. ���������� ��������� ��
� �� � ��
�� ���������� � 
������-
����� ����� �����	 ���������	 �!V�� �����#������� (������ 1 �� ~ 1 ���� ����) � �
��-
�����	 ���
����	�#� ���� ������ �����
���. (��. ;��������� 5 – «�������� #��,
�� 	�3�������� :���3��».)

= ������ �!V�� �����
��, ������T �����%��� 
����
���, ������ 
������
������	
�!V��� �����
���, ��������#" ��� �����#�������. ������� ����� 
�����	, ���!# ��-
����� �����
�� 
�
������ ����� 2% �� ��

# ����. F��� C����#� 
����
�����, ���-

���T%�� � 
�����������" � �����T ������, ������ 
����� C���� ��!��	
�, �� 
����
!��	$� ���	 �� ����� ����������, ���!# ����� !#�� ��������	 ���� «�� !���». �� ���-
������ 
����
��� !����, ��� ����� ��� 
������	 ����� �����
��� 
 �����#��������, ��-
���� � �������#" 
�����" ��� ���� 
�%�
����� ���
��
�	 �#���	 
��$��� �����. Q���-
��� �� 
���� ���	 
��$��� ����� �� ����� 
�����������, ���!# �� ����������	 ��

�
����. ���$��� �!��	�#� ����� �����
�� ����������� ��
� ������������, ��� �����
�����
�� � �����	���� �
"���.
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?
�� 
����������� ����
� ���	$� 60–90 �����, 
���� ����� �����%��	 ���!������-
�#, ���!# �!�
�����	 �������� ����������	��� C�������. G��������� �����#����, ���
�����!����� 30–60 � ���!��������� � ��
 �� ����� ������	���� 
����������� �����
����$��	 �����	���, �!�
������� ���!"����#� ��������� ��%�
���, ����� �" ����
 ��-
������ ����������	
�. @�� C���� ����� ���	 
�������#� �������, �����#�, ��� �������,

������� 4–8% ���!��������� � 10–20 ����/� ������. <���� ������� �������T� ����-
�������� ��
������	 �����
�	 � C�����T �� ����� ����������, � !�������� ���������
���
�, �" �	T� 
 !��	$�� ������	
�����, ������ ���
��T ����. )������� �

���������
��������, ��� ����� ���!��������� ����� ����$��	 �����	��� �� ����� �#
��������
��-
�#" 
����������� ������ ����� ��
� (�������� ��������). H�� �T!��#���, ��
���	��
�#$���#� �������� � ������ 
����� �� ���������, �� ������� ���� �
�� 
����
��� "�-
��$� ����������
�. �������
�, ��� ���������	�#� C����� ����
"���� �� +)�, ��
���-

���� ���� ���������� ����
�� ���!��������� ���������T� ��
������� �
���� � 
�����-
��� ��
���� �����. )��!"����# ���	���$�� �

���������.

4. �����
��� � ���V����"
Q��	$��
��� C����#" 
����
����� – ��#��#� ����$�
��������, �����#� ��
�� �����

� 
���������������#� �����������#� ������ (��������, ���������� �� �#
���) � �� 
�-
����������. �����
��� ������ ����	 �������	 ������$�� �����	��� �� ����" ����#"
�����������", ��� �������
��� ���# � ���������# ����, �����#� ����
��T ���"����
������ �� ����, � 
����$���� ���� ����
����, ��� ��� ����#���. ������#� ��������-
���, �����, ��� «*������ ����» ��� ����-���, ���!�T� ��������	�#" ���V�����. � ��
�#-
�� ��������� 
����� ����������#� ��
�, ���-��: ����$���� �!#����� ��������������
������, ����$���� 
�������� ������ ���������, ��������� � ����� ������� (�����-
���, ����
�����
�	 ������ ��� �������� ��%�), ������� � �����" � ��
������" ���
��
����$��� ��%�. @��� $���
��� 
��� � 
������� 
��������� !��# ����� ����
������	
���
��
�	. �����
��� ����� ��
���� �������	 ���������-��$����� ��

����
���, ��-
���!��� ��%� � ���� 
 !���� ������� 
���������� ������# (
�. ������ 12 – «#�8��6�-
����� 2�9���	����»).

��!# ��!����	 C��" ��
���, 
����
��� ����� ��������	 ����������#� 
��������.
=� ����� ���������� � ������� 
���� �#�
���	, ����� ���!���# ����� ���������	 
 ��-
������ �� ����� ��
��, � ����	 
 
�!�� �� ���, ������� 
����
���� ����� ����
�����	.
<���� �������#, ��� 
�������#� ������� � ����$��", ������ ��%��#� ��!����, 
���-
����#� !��������, �T
�� ��� �������, "���	� � ����$����� ������ !�� 
�����, 
�"��-
����# � ���"�, ��
���� �����	� � ������# 
 �����-��!� ��
���, ����� � ���!�� !���	

 
�!��. ���� 
 
�!�� «�������#�» ����
 ��%�, 
����
��� ����� ��������	 ����
��T-
%�� �������#, �!�
�����	 
�!� ����������	�#� �������� � �������	
� ���	�� �� 
�!�
� ����� �����
�����#� ������#, ��� ��
# ��
�� ���������� ��� 
�����������.

�. �%�����!�� %�� !�� � ��) ���

���������� ������� – C�� �������� ����
����, ������T ����������T� ��� ����

��-
��� ������� �� ��������������, ��� � �
��#� ���#�# 
����
����� � ��������. L���#�

����T�, ��� �T!�T 
��������T ����� ��� ������� �����# ����������	 �%����	�#� ��-
���#� �

���������, � �" �� ������#� �������� ���������� �!���� �� �������������
��
��#�� (� ������ ���!%� ������ !# �� �� !#��) ���������	
����� ������#. ������
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� !��	$��
��� 
���� �����# ��!� �� ���������T� �����
# 
���������� ������� � ��!�-
���, ��!� �
���������T� �������	�#� �����������, ��� ��������� �������������� ��-
���������	 
�������# ���!��� � 
�
���� (
�. ��
�	 2 C��� ����# – «��6��������
 ��7�
� ��;�	�� �9�	���»). �����
���# �!#��� �� � ���
� ����!�#" ����
������.

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

������	 ��-

����
��� ��������, ��� 
�����
�	 � �������#� ��������#� ��
���
����, ���-��: ��-
!���#� C�����# ��� 
������#� ����� �����%���#" ��%�
��, ��� ����� �����
��
� ���������	���� �����	���� ��� ��
�� �� ������. ������� ������
��	�������	
� 
� 
��-
�����
��� �� ������T.

Q�
�������� ������
��� ��������� ��� 
���������� ������� ����� ��������	 �� ���
�����#. ���� ���# ��!���� �����!����# 
������	�� ��� ����, ���!# �������	 ������-
����#� �����!��
��� 
����
���� � �����	 ��� ��������
�	 �!�
�����	 
�!� ���!"�-
����� C�������. = C�� ������ �"���� 
�������#� ������� � !��������, ������ ��!��-
�� � ��!����, �!���%���#� ����������������, ����T%��
� ��
�	T ����# 
����
����.
������ �� C��" ��������� 
������	�� �����!����# 
 ���	T �����	 
����
���� ��
���-
���	 �������������#, �����
�� � ���!�������# � ��" 
�����", ����� ����������� ��-
���!���	 �!#���T ��%�. ������ �� C��" ��������� ���
��# � ����#��%�" �������"
C��� ����#. ;���!�#� ��!���� ����$�T� �����	��� �#
��������, �������� 
����
����

�"�����	 ����
 C������. ������ ��� 
���� ������, ��� �!#���� ���. H�� 
���� ����#-
���	 ��� ��
���� 
�����$���� �" ���# � ���	�#.

@����� �������# �������T ���#$�T� ��!���
��
�!��
�	 
����
����. ;��	�� ��$	
�������" �� C��" ��������� ������ �������� (��������, ������, ������� � !����!����/
������). �����
���� 
������ ������
��	�������	
� 
� 
�������
���, ���!# ���
����-
���	
�, ��� ��� 
���� C�
��������������	 
 ����!�#�� ����������. �� ����� ������

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

(�)���,� -�*
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����� 2
� "��! �#!'$ %��1�� � %�2��'& ��) �� &

= ��
������ ���# ����#� �!�������� �������#� C������#, �����#� �������# ��-
�!"����#�� ��� �������� ����#. ;����� �
�� ����
���� ���!"�����
�� ���������
� ���������������, ��� �#����� ����� �����T ���	 �
����#" �������
���, �����C-
��������, ����#" ��
���, ����"�������� � �����" ��������
��" C��������. � ��
���
����#$������� ��������
��� ��������� ������� � �����" 
���� ��
������, ���T���
�����
���� �������T%�"
� 
����
�����, �!����������
� ������� ��" ��� ��#" C��-
������.

F���$� ����
���, ��� ����� � �����
����, � ��� ��
�� 
����
�����, ��
�� �� "����-
�� ���	��� � ������. ;���
�������� C��� �����
���� �����# – �
�!���� ���%��# – ��-

�� �����%�T� «��
�#� �������» (
�"�� � ������#). �����
�����, ��� �����#" �
�!��-
�� ����� �������	 ��
�, ��
�� �
�#�#��T� ������� ������� � 
�����T� �� ����
�����
C������, ��� ����� �����
�� � �"��$���T ��!��# 
������ � �������������� 
�
���#.


. �%����&�!' � %�2�� * �!������*

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

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

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

����
����� ��%��#" ��!���� ����� ��� ������T� ����������-���	�����������#,
�
���	��T%�� 
���������T ������� � ���������, �
������#� �� �
���������, �
����-
��� ������ � ������#" ����#". �" ������ – ��������	 
��T ��������T.

*���� ��( � ��%��#" ��!����" � �������
��" ��������" 1994 ���� ��� "��������-
���� �":

1. ;������ (�� �
��T������ ��!���), ��������#� ��������	 �����, � 
�
��� ��������
�"���� ���� ��� !���� �� 
����T%�" ������������:
�. =������#
!. �������#
�. <���#
�. (������
���#
�. @������
��� 
�!
������, �������T%�� �����
�. ����������#, ����!����#, ���������#, C�
�����# ��� ���!������ �T!#" ����-

��
����#" �#$� ������������.
2. ;����������� ��� ����������� ������!����� � ����� ��!�����, ���
�� ��� ��
-

�����.
3. )� ������������ ��� �����# �!#���� ��#.
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4. �!������� ��� «��%���� ��!����».
H�� �������# �����T�
�, ��� �������, ��� «C���������
��� ��!����», «�������	�#�»

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

;�%���� ����
���� ���"� ����������
�, ��� ��� C�� �������# ���

������T�
� ���
«���». ;������������ �� �!����# �����
��������	 �" ���
������
�	, �
�� ���	�� ���
�� ������T�, ��� C��� ������� ����� ��������	
� ��� �����
���.

�������
����#� �

��������� �����#��T�, ���:
������
��� �������� ����� �������	
� �� ���������� �� C�������.•
������ �������# 
������� ���������#� ����������#.•
«)������	�#�» �� ������ !�����
�#�.•
;�!���#� C�����# ����� ����#��T�
�.•
��� ����� ���"� ���������
������	 
 �����
�����.•
��� ����� 
���	 �������� �������� �����" �������	�#" ��%�
��.•
)������#� �������#, ���!# 
������%�� «�������	�#�» ��� «�����	�#�» ���-•
������#, �� 
���� ���� 
������� ���!�����
��� 
������#.

�����
�� �������
����#� �

����������, ������ ���!# «������#�» � «!�����
-
�#�» ��!���� ����� 
�������	 ���!�����
��� 
������# ��� ���-������#, ��� �����-
��� � ���������	���� �����	���� ������� �� ������. �
�!���� ��
�� ����� �
�������
�
� ��������, �����#� ������������ ���������� �������#, 
������%�� C�� �����%���#�
��%�
���. =� ����� �����

� ��������
��� ����� ��������� ��������� ������ ��%�
���
� ������. = ���������� � C����, � 2004 ���� �!��� Geyer � ��. �������, ��� ��������	-
��� ��
�� ��!���� �������# ���������#�� � ���!�����
���� 
���������, ���� �
��
�" ������������	 �� �#��
���� ���!�����. Q��	$��
��� C��" ��������� �#��
��T�
�
� ��(, �� �� C������� ���!������	�� ����#���	 
�����-�������������.

�����
����� �������	�� ��������	 ���	�� �� ��!����, �����#� 1) ���!���# 
������-

���T%��� �������������, ������, ��� M��������� ��( (USP), ��� 2) ��������# ���-
����������� � ���T� 
���������, ����������T%��, ��� ��� �� 
������� ���-��������
� �����" �����%���#" ��%�
�� � �� �
������ � ������� 
 ���� �� ����� ��������
���
� ���������. ;���!�#� 
��������� ������������ ����
��� � ��
���� ��������, "���
� �� ����������� ��
��
���� �����%���#" ��%�
��.

������ ���� �� ����!��� 
����������� � !�����$�� ����� 
����� �!������	���, �
��
���	�� �����#, ����#��T%�� ��������
��� ��%��#" ��!����, �� �������
� ������#�
�!�����. �
�� C����#" 
����
�����, �!�����#" ���"����	 ������-�������	, ������-
�� �� 
�������T 
 �!%�� ��
��� �����!������ C��" ��!����, ��C���� ������# � 
����-
������� ��������� ����� !#�	 �!#����#�� ��� ��������-��������������. Q���� ����,
���� �
�� ������������	 
����
��
� ��
�������	 � 
�������������	 ��������T, C��,

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



������ 6. ���
���� ����
�

(. ����&�!� "�� �

�

=���� �#$������������, �((M ����������� 
����T%��:
1. �����
��� ������ �%����	�� ��
����������	 
��T ����� � ������
��	����-

���	
� 
� 
�������
���, ���!# ���������	, ����# �� ��� �����-��!� ��!����
(
�. ��
�	 1 – «������� � 2���	�� 3����3����»).

2. ;�������
�� �
���� �%����	�� ���!������ ���T, 
�
��������� �� "���$� �����-
�������#" !�T�, ����� ������������	 �
� �����!��
�� 
����
���� � ���. <����
�!����� � 
����
���� !��	$� $��
�� �������	 ���!"����#� ��� �����- � �����-
��������#, �������# � �
����#� �������
���#, ������ �����!��� ������� ��-
%��#� ��!����, �#!����#� 
�������. ������ ������ 
�������
�# �� ������	T
���������T� �
�� ����
�#� ��������	 ���
��T ���������T ���	�����������T

��
	. ?
�� ������#� ������ ���
������	�� �#���� ������� ���� ��� ����� ��%�-

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

3. �����
���# � ������# �����# ������	 �� ��������, ��� �����!����� ��!���� ��-
��� �����
�� � ���������	���� �����	���� ������� �� ���������� �����%���#"
���������� �� ����� ������-��������. H�� ����
�� �� �������������, � ������ ����
���	�����
� �� ����� ������ ������ � ������. ;�
��� �# 
������ ���!"����#�
��������	 ����
���� ��#����� �#�������: CAVEAT EMPTOR! ( � "���&�� #�
��)"��&��0!)

(�)���,� -�*
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���!"�%' %������� 2�!�* �� �& ��+& 

��������#� ���� ������ ��!����	
� � ������	� 
����
���� � � ����� �������	
� ���
�������"��������. *������ 
������ ����T� �������� !���� �����������#� ���������-
��. � 
��
�	T, !��	$��
��� ����� �� ����T�
� 
��	���#�� � ����� �����T�
� ���!���-
�����, ������ 
�������#� ���� ������ ����	 �����	 ������ �T!��� ����.


. ��+�6��� * �)�������!!���#

M�����
��� �!�
��������
�	 ������
� �
����#� ��������� ���������%���� ����-
�������. �������
���T%�� ��������� 
������ ��
� ��������� �����#, �� 
��	��-
��
�	, �
�� ������ ��� ��������, � ����� �����	 ������������	 ������. ��!# 
��-
���	 ���
����	��� !�����
��
�	 �������������
��" �������, ����� ����	 ���������T
�#$����T 
��� � C���������
��� !����
, ��%��
�	, �#��
����
�	, ������#$����T
����������T, ��������
�	 
�
�����, 
�������-
�
���
��T 
�
���� � "���$�� 
���-
������ ����.

L���$���� �����	�#" �������� ���������� 
������ ��
� ��������� �����. )����-
���, ���������� 
�
����#" �#$� �������� 
�������	 �����# � C��� ��
��. &�������#�
���������� ����� ��������	�� ��������	 
��� 
����� ������ ������ � ������������	
��� �����#. F���$�� �������� ���� �
���� ��� ���������� 
��#, ��� �������� 
��!���-
�������	 
�
���#. L
����$��
��������� 
�
���� �������� ����� ��� ����, ���!# ��!�-
���	 �����.

1. ����
@�� 
����$��
�������� 
��# �#$�# �����# ��
������ � ��
������� ���������	-


� ����������	�#� ���������. H����� �� �������� ��������# ����
�� �� ���� �����-
����#" ��������. ;������ �
�!�� ��������� � ����V������#� ���!������� �����#��-
��, ��� ��� ���	�� �������� �������� � 
���

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

 ����� ��������� � ���#�
���!�������.

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

��!�������� ������. ?
�� �#$�� ���� ��������
�	 
�
���� ������	
�, ������������
�������� ��������� ����� ������������	 ���������	��� �������� �#$�#. <��!�����-
�� 
��������
���� �������������
���� ���� ������ 
���	 ��
�������� ���#$���� ��-
������, ���������#" �� ����������".

@������ ������������ 
������ ����������, �����#� ������
���T� �����������, ��-
��T�
� ��������
�	 �#$� 
����%��	
� � ��������	
� 
 �
�������� � �#$����� �#��
-
����
�	, ������� ��������� 
����
���� 
�"�����	 ����������#� 
������ ������	 � ����-
��� ������-�� ������� �������.

2. H���������
��� !����

&������
�� � ���������������� ���������� ���������T� �������	 �� ���������,

��� ���!"����� ��� 
������� ��
�� ����������� ��� ���������� ����������� �� �����



87

������ 7. ���������E�
�� �����

���������� ��� 
�����������. ?
�� ������$�� ������ 
�
���� ��� �#$������ 
�"���-
���, 
�����
��
����� ���������� ������
�, ����#��� ������� ������
���� �� �������	
�� ���������. <���� �!�����, ���!�������� ������ ����������	 ��

���������	��T

�������T C���������
���� !����
� 
����
����. H�� ����� 
������ ��
� ����������
�����. *����� 
�"������� C���������
���� !����
� �� ����������" �����# �������	 ���
��� 
�������� � ��
������� ��� 
�"�������, �����#� ���
�% ������� �������������
��-
�� ����.

3. '�!��
�	
H���������� �#
�������� ���!��� �������� � ������ ��������� � ���������� ��!-

��
�� 
�
�����. = �� �� ����� C�� 
������ ��
� ��� 
����
���� �������	 ������. )��-
���	��� �#$����� ���������� � ���������� ��
������� ������T� ��%�%��	 ��������
�� �����. =�
	 �������� 
����
���� 
����� ��!����	 !���� C��������� � !�����
�� ��-

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

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

����������	��� ����	 ����� �#
���C��
����#� ����
���, ��� ���� ��
������� �����.
<���������� ����� ��������	��� ������� �� ��"�����
��� ��������� 
���������	���
�����, ��"���%��
� ��� ��
��������. Q���� �#
���� ����������# ��� �����" ��������"
�������T� 
���� !��	$�� ��
������� ��� �������	��� �%��!� ��� 
���������	���
�����. ;��#$���� ����������# 
���������	��� ����� ����� ���#$��� ��������
�	
��
�������.

�������	��� ��
����� ����
"���� ���	�� �����, ����� �
�������
� �#$����� 
����-
��������. Q����
����
��� ��
����� �� ������
� !����������#� �������, ��� ��� � ��
�����, ����� �#$�# !#
��� ��
������T�
�, ����� �������������	
� �������� �����-
�����	�#" �#$�, �#�#��� ������������ ��%����� 
����%���� �#$�#. ������� !����-

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

4. =#��
����
�	
��������-
�
���
��� �#��
����
�	 ����� ������
� �������� ���������%���� ����-

�������. ��������-
�
���
��� � �#"����	��� 
�
���# �����# !#�	 ��������� �����-
������#, ���!# �������	 ��
�������� �
����
��. L
���$�� 
����
��� 
�������
� ���-
���#� � ������, ����� ������� � �#$����� 
�
���# �� ����� ��������� ����������	
� 
�������, ����������T%�� ������.

(. �����������!!'� &����' ���!������

�!�
������� ������	��� C���������� ��"����� ���!��� ��������
��� � C�������-
��� ������
��� ��!��#, ���T��� 
�
��������
��T 
���T 
��������
��" �������T%�"
�
� ������

���T%�" ���������� � ����������. )������� ��"����� ������ �
�������	-

�, � "���$�� �
���# ���������	
�. *������ �����# ���T���	 ����������, �������T-
%�� 
���, �����
���T � ��!��
�	, 
������	�� �#�������#� � 
������
���� 
 ���!�����-
���, ����V������#�� � ���������. (��. ������ 3, ��
�	 1 – «����6��� �������	��»).
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������ 7. ���������E�
�� �����

�. ���'1 � ����� !����!��

)��!"����#� 
�� ����� ��� �!%��� "���$��� �����	���� � ������
���� 
�
������
� 
�������
� �����#����� ����#� ��� ��

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

(��. ������ *, ��
�	 2 – «������ ���������:����»).

�. H���������#!���# &'E"

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

�� � 
�����. = 
������
���� 
 ������2�
 ��=������ 3��2��, ������$��� � �����	����
�������������� �#$�#, �$���� 
��
�!
����� �#������T !����#" 
�!
������ 
 �#-
$���#" ������� � 
���������� ��������# !���, ��� �������� � ����������#� 
��
��-
��
��� 
������ � �����������	���� ����� �$���� � !���. &�
����� �#$� ��������

���	 
����# � !��	. = 
������
���� 
 ������2�
 ��	��:���� ����� ����
"���� ��-
�������#�#, � !��	/���
������	��
�	 ���� �� �����#" ��������� � 
��������T�
� ��
-
�������� �#$����� ����	T. F���$�� ��

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

���� ����� �!������	 ������T ���������. �������
���T%�� ���#" �������� ��-
���	 �����
������
��� ������������.

. �����������:2�$ �!��!� �#

L��!��� �!��	 
������ 
�����	 ��
�� ��������� �����# 
����
�����-������������.
<��������� � �����!��� �!��� ����� �����
�� � "������
���� �������	���� �������T
�� 
���� � �#����	 
���

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

�!��	 ������
� ���!���� ����#� ����������� � ��������� 
����
����-�����������
� ������ ���!����	
� �%����	�� � ����������	��. )������� �����T���, �������������
� �

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

�

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

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

����$��� ������ !�����
��
��. (��. ������ 2, ��
�	 4 – «���	��� 3���	��	���
 � 9�2�-
��3��3�� 3����3����»).
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�. ���1���,�6����� - ����'

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

��������� ��������
���������
���������	��T 
���	 ����� 
���

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

, � �������������� �����#. ;�� ��

��-
������ C��� 
���� )����� ������������, ��� �#$����� ���������� �����
���� � �����
�� 
���

. =����
��T%�� ���������� � ��������
����
��" � �����
����
��" �#$���#"
������" �������� � 
������T ��!��
�� � ������ �������� �����������. =����
��T%��
�#$����� ���������� ����� ��������� ����� �������, ��� 
������ ��������
�� 
���-
�
����.

�����	���, ��� � ������
���, �
����
�	 ����� 
��
�!
������	 ������������T �����.
M����� �������� – ��������
�	 
�"�����	 �#
���� ������	 ������������ – ���!���
!��	$�� C������. ?
�� ������������� ��������� ��
����, C�� ����� �����
�� � 
��-
����T ��������. H��, � 
��T ������	, ����� � ���������T ������� ��� ������ ������-
�#$����� �����������, ����� �!����� ���������� ���������	��T ��������
�	 ���
������������� �����#.

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

 � ���#$����� �#$�����
����������.

;����������	��� �������� �#����� ������# 
����
�� �!������	
���, �������� � �#-
���� 
� 
�����# 
����
����, ����T%�� ���	 � 
�
���� 
���

 – ������. �����
���#,
�������T%�� �%� !���� 
��	�#� ����
��� C��� ���������, ����� ���$� �������������	
�����

 �!��!���� ���������� � � 
��T ������	 
����%��	 ���������	�#� ��
� ��-
������� �����#.

�. ���!����� � 3�����& �#!'1 ������*1

�����
���# � ������# �����# ��������	 �� �������� ����������� � ������
�	 ��
����� ���������� � ���!"�����
�	 �������������� ��
�� ������� � ������ 
 ������
C�
������	�#� �������� ��� �#
���� ��� ������� ����. ���	��� ���� � ������
�	, "�-
���, �#
��� ����� ������	 ������� ������� �� �����	���# �� �����" ����". (��. ������
10 – «,������ ���4:��;�
 3���, 	����;�� �� 3�����	��� ��24������»).

��!# ��!����	 �!����������� � �
����
��, �����#� ����� ���������	 � �����	����
����
��������� ������ �����
��, 
����
���# �����# ���	 ����������	��� ������
���
���#, 
���� � �����" �����
��� (
�. ������ 6, ��
�	 1 – «������� � 2���	�� 3����3��-
��»). �����
���# �����# ������	
� ���	 �� ����, ��� ��������� �����. � ���� �����-
��, ��� 
����
��� �����
����� �����, �� ��� �������� 1% �� ��
� 
����� ����. ;�� ��-
���� 2% �����
�� 
����
���# ����T� �� 10–15% �� 
���� ��!���
��
�!��
��. ;����

������
���T%��� ������
��� ���#, 
���� ��� 
�������#" �������� ������� 
�"�����	

����
���� C�����T, ��������, �����������T.

*�����	� � !�����
��
�	 
����
���� �����# !#�	 ����������� ����� ���� ��� �T-
!�� ���������� ��� 
�����������. ?
�� ���������
��� �
����� ��!�����
�#, ����������
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������ !#�	 ������%���, � ��
��
���� 
����������� ����
�������, ���!# ��� �
�"

����
����� !#�� �!�
������ !�����
��� ������T%�� 
����. (��. ������ 2, ��
�	 4 – 
«���	��� 3���	��	���
 � 9�2���3��3�� 3����3����»).

(�)���,� -�*

Clark, N. Fluids, Dehydration and Thirst Quenchers. Sports Nutrition Sports Medicine 1.
Systems, Inc.
Irrgang, J., S. Whitney, and E. Cox. Balance and proprioceptive training for rehabilitation 2.
of the lower extremity. J. of Sport Rehab. 3:68-93, 1994.
Lamb, D. R. Physiology of Exercise, Responses and Adaptations (2nd edition), p. 322. 3.
New York: Macmillan, 1978.
Nideffer, R. M. The injured athlete: psychological factors in treatment. Orthop. Clin. 4.
North Am. 14:373-385, 1983.
Pease, D. G. Psychologic factors of rehabilitation. In Physical Rehabilitation of the Injured 5.
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Prentice, W. Arnheim’s Principles of Athletic Training (12th edition). Boston: McGraw 6.
Hill, 2005.
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����� 1
5�� !����!�� �6����!����

&���"�!���$ %�&�2� � %� ! ��$����$

= !��	$��
��� 
������ ������ �������� �� �������� � �����#� �������, �� 
�����
����" 
�����������, ��� ��#��� 
 $�
���, ������� ���	�, ������ � ��
��. ;�� ������-
����� �������
��� ����%� �� 
��������� ����������� 
������ ����#���	 � 
����
��-
���, � ��������. =� ����� ������������ ���!"����� ������	 �� �������� �������#�
��!�������� 
����
�����, � ����� �������#� ���
���# (
������#� ���
���, ��
��	�, ��-
���� 
�������, ������������, �������� ����, �
���).

������
���� �� 
��������� ����������� ������ ����	 �������# �������� ������
����%�, ��
���	�� ������ ����
�� �� ����������	��� �������. ���# ���
�����, ���-
�#��T%�� �����T ����%	, �����# !#�	 ������# 
 �
����
����� � ��"������ �� ���-
�����.

;�� �������� �������
��� ��������� �� 
��������� ����������� ���!"����� ���-
�#���	 
����T%��:

������
���� � �������
��� �����������
��•
;��� ���
����•
L
���������� ��������
�� �������
��� ����%� � �������� ������ ����%�.•


. /���"�!���$ %����! �

= 
�
��� ������
�����, �!
������T%��� 
��������� �����������, �����# �"�-
���	:

<������� 
 ��#��� �������� ������ ����%�1.
@���������	�#� ���
���� (������#/�������������#, ���
�
��#, ���	�$��#)2.
;��
����, ����#��T%�� �����T ����%	 («���
�#� ���
�»)3.
��$��� «
����� ����%�» 
 ���������4.
��������
�# � �!��
�� ������	�: ��

���
�#, "�����������, 
�������
�#5.
�� �����������.

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

(. �� !���� !�� � �! )0�!��

;����������� � 
��!����� �������� 
����������� �� �������� �����# ���T���	

����T%��:

;����# ������ ����%� – ������� ��� ���"����#�, ����
�#� ���#, ��� ����� ��-1.
���	 �����#/!������.
�������	�� �#������#� ���������#� ��
�� ��� ��$�� «
����� ����%�».2.
(��������� �!����������, � ��� ��
��:3.
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�. (������
!. G�����, ������#� ��
����
�. ��
���� �"�������� ���#, ���������, ��!��� �	�� � ���
�����#" ������"
�. ����
��� 
���� (�����, 
����#� �������#)
L���������� �
�" !�����$�" �������
��" ���������� � ���"���%�" 
������-4.
�����".
;����� �#$�������
�������, ���� ������# ������ �!�
�����	 
����T%��:5.
�. �
�������� �
�" ��
��#", ��
����
�����#" � �������	�#" �������, ��
�T-

%�"
� "������� � ��
���������� ������������
��" ����������.
!. ����� ����������� ���
�����, ���������T%�� �!������
�� ������� ����� ��-

����#.
�. &�������#� ��������� ���
���� � 
����� ;.
�. L
���������� 
���� 
 ������� ��!�������� 
���# �������"�������, ���-��:

�������, ���������/���������������� � ������� 
�������
����.
�. &�
���
��������� �T!�� ���������� � 
�
������ ������	� 
����
���� ����-

�� �������	
� ������� ������, �������� � ���������������.

�. �� !���� !�� � ��!# �����!�� !�$

1. ����������� �������
���� �"���
;����������� ���
���� � ���	 
����������� ����������� �"�� �� !��	�#�� ���

������������#�� 
����
������. =��� ������# ������ �������������	:
�. �������
��� �������� � ������
�������#� ���
����.
!. ;��������� �����
�� � �!�
����
��� ���������� �� 
�������.

2. (�����
�������#� ��������
M������������/������ ������# ������ �����������	 
����T%��:
�. ������ �
����� ������T%�� 
���# � �����#" �
�����.
!. ;��
��
���� ������
����� �� ��
�� ���������� 
�����������, ����#��� ��
�����-

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


���.
�. *�����
��� ������
����� 
 �T�	��, ������T%��� �� ���������� 
�����������.
�. ;��������� ����� ���
���� � 
����� ;.
�. ;������� � ������������� ��!���
��
�!��
�� 
���
�� 
����.
�. ������������� ��� ���������� �
����� � �������.
�. ;��������� ���!���� ��
���� �� ����� ��� ������
�����.
�. &�

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

����#� ��������#.

3. �������
��� ��������# � ��
�������# �� ��
��
M������������/������ ������# ������ �!�
�����	 ������� �� ��
�� ���������� 
�-

���������� �������
��" ���������� � ��
��������� � ���	 
����������� (
�. ;����-
����� 6 – «�����	��;���� ���	�/���	�� ����;�»).
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�. �� ! ��$����$ � ���6 � H�

�!������	�� ���� ����������	 
��� ���
���� �� ������� ��
��
����� 
����� («<��,
��� �� � 
�
������ 
����������	, ��������� ��������	 �������»). ����� ���
�	 
����T-
%��:

1. ��������#� ��
������� ��� ��������#" ������ ���
�����.
2. ;��	 ��$�� «
����� ����%�» � 
����� C��������.
3. )��!"����#� �������
��� ��������# � ��
�������#.
4. ����, �����#� ���!"����� ����������	 � 
����� 
��	���#" ���!��� (�!�����, ��-

�����, ������������, $���#� � 
������ ���
��#).
����� ���� 
�
������, ��� ���!"����� �������	 �
�� ��������
�����#� �����.
=���� ����� ���
�	 
����T%��:
1. = 
�
��� ������
����� �����# �"����	 �T��, ���T%�� �����	 �
��

������� �#-

"���� � �!����T%�� 
������
���T%�� 
�����������, �������������#/������# 
 �����-
��� ��� �������� ������ ����%� (���$��$�� 
������
���T%�T ����������).

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

3. )��!"����� ����	 ����� ��
�� ���������� 
����������� � ����������, ��� �����
�������# ���	 ��$�� «
����� ����%�» � 
����� C�������� (� 
������ !�����$��
!��	���#), ��
����"������� !�����$�" ��������� (� ����� ��������#� ������,
�� �����#� ���� ������	 � 
����� ;) � ������� ������ ����%�. )��!"����� ���-
�� ��������	 �����# ��� ���
������, �
�� �����#� ����� �����!����	
�.

4. =����, ��������# ��
�� ���������� 
�����������, ��
��#� ���
���� «
����� ��-
��%�» ����� �����# ���
������	 � 
�
�������� ����� ���
����.

5. ;��� ���
���� ���!"����� ����
��������	 ��������� (��������, ��������).

. 5�� !����!�� �6����!���� � &��' %� �� + !�: %����$ %�&�2�

��������
�	 �������� ������ ����%� ���!"����� ��� ����, ���!# �!�
�����	 ����-
����� ��������#� � 
����������#� �"��. )��!"����#�� $����� ����T�
� �������#�
�
���� (ABCDE – ���"�����
�	 �#"����	�#" �����, �#"����, ������!��%����, �����-
������
��� 
����
, ������	 
����
����), ����������, �������#� �
����, � ����� ���!"�-
����� ������ ����%	 ��� ������������, ��������", ������" �����# � 
���# (
�. ��
�	
2 C��� ����# – « �����:��� ����;� ��� ��:���7 3�����	��7 ���	��7»). �������#�
���
���, ��
��	�, �������� ���� � �!����� ����T�
� ���!���� ��
���
�������#�� ���-
������ ��������� ������ 
�������.

1. ;����� �
��� � �T!��� �������� ���!"����� ��������	 �#"����	�#� ����, �!�-
���	
�, ��� ��� ����#�# (�!���	 ��
�������� �������#, �#������	 �������� ���-
!������ � �#�������� ���T
��).

2. @#"���� ���������
� �� ������ «
������	, 
��$��	, ���
������	». ?
�� ��
���-
���$�� �� �#$��, ���!"����� 
�����	 ��� �
��

������� �#"���� ��� � ���. ���-
���
����, �!
������T%�� 
�������#� �����������, �!������	�� ������ ����	
���!"�����T ����������, ���!# ����	 �����	 �
��

������� �#"���� � ����!���-
����T (
�. ;��������� 7 – «!�2�	�� ����:��. ���	���»).

3. ;��	����� ����������
���� ���	
� – ��������, ���	
���� 
����� ������� ���
����� � ���T
�� – ��������� ������!��%����. ?
�� � ��
������$��� ��
��
�����
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���	
, ���������
� ���$��� ��

�� 
�����. <���� ����� �����!����	
� ����-
!��������.

4. )����
��
�!��
�	 ����������
� 
 ����%	T !#
����� � ��������� �����������
��-
�� ��
�� �� $���� AVPU (� 
�������, ��������� �� ����
��#� 
�����#, ���������
�� !����#� 
�����#, ��
��
���� �������).

5. ������� 
� 
����
����� ������ ��������	 �����
�� �%����	�#� �
���� � ��
��-
���	 �������.

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

������� �#"����, �
���	�����	 ����!��������, �
�� �����,
�������
�� ������ �����
��� (��� ���!"�����
�� �����������), �"�����	 
����
����
(�
�� �����������
� �������� ���� ��� �
��%���� �� ���#), �
�������	 ������������
(������ �������� ���"���� ����� ��� �
�" ����� ������������), �������	 $���, �
��
�����������
� �������. =������#� �
���� �� �
���� ����� �#������	 �� ��
�� ����
-
$�
����. =�������, 
���� ��������	 �� !��	���# (��� �� ��$��# «
����� ����%�»
�� ���� � !��	����). ;�� C��� ����� �
������	 �
� ����, �� ����$�� �� ���, ���!# �!�-
���	
� � ��
��
���� ��� ������� �����������. ����� ���!"����#" ��������: ��������
������� ������ � 
�
������ �������� ���, �
���������� ������� ��� ��
��
���� ������-
��� �����# ������������, $���#" ���������, ����� (�����������
), !�T$��� ����
��
� �������
���.

?
�� 
����
��� 
��!���� � � 
�������, ���!"����� ������	 �������� ��������#�
������� ��� ������ �������
��� 
�
�������. �����T%�� ���� ������ ���
#���� ���-
!���� ��
�� �
�����T%��
� ���!���# � �������� ������ ����%� � 
����� �" �������.

(�)���,� -�*

American Heart Association. 2005 American Heart Association Guidelines for 1.
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, 2005. http: //circ. 
ahaj ournals. org/content/vol 112/24_suppl/
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����� 2
������0! * %�&�2# %�� �*0��'1 �%�����!'1 �� �& 1

����� – ���������	�� ���
��� �������, ��, � 
��
�	T, ���
�#� ��� ����� �����#

����T�
� ��
������� �����. ��������#� ���� ������ ����	 �������# �������� ��-
�������� ����%�, ��� ��� �� C���� ������ ����
��. =���� ����	 ��
��������	 �����#

 ���������	�� 
��	���#� �
"���� � ������� ����������	 ��
������$��� � ���"���%��
���������� ��
�� �������� ���!"������ ������ ����%�. =���, ����#��T%�� �����T
����%	, ������ ������������	
� � ��
��������" � �����������", ���!"����#" ���
C����. @���#� ������ �
��%��� ��������T �������
��T ����%	 ��� ������ �� ��
��-
������ ��
������$��� � !��	����.


. �� �&' %�+��!�6!�� 

;���������� ������������ ����� 
���	 �����	����� ��������	���� ����������� ��-

�� ��#���, ����� �! ��������	 ��� ������
��" ����������. <����� 
���# ����� ���-
��
�� � ����������T ��
��, "��%�, 
�"������ ��� 
������� �����. = 
����� 
��	�����
�����# �������� ��� 
����� ����� ��
�������	 �����������
��� �
��������. ?
�� ��-
"����� �����# ��� �������
��� ������# �����#��T�, ��� ����� !#�	 ������ ��
�	 ���

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

?
�� ������� � 
�������, ������� ��� ������ 
����� 
���������T�
� �
���� !��	T
� 
������� �#$� $��, ��� ������
� ����������� ������# �����#. ������ 
����
���
!�� 
������� ����������
� ��
�� �������	 ���	���$�� �����#, �
�� ������
���� ����-
������ C�� ��������
�	. ����	 ����� �� ������	 $�T ��
������$��� �� ��
�� ����
$�-

����.

=� ����� ���������� �
����� ���!"����� ����������	 ������	�#� ����������#�
���#, ���!# ������������	 
��	���#� �����������
��� �
��������, �����#� ����� ���-
����� � 
����T%�" 
�����":

1. ?
�� ����������� ����� �
����
� ����������#� ��
�� �����# ��
��.
2. ?
�� ������ ����%	 ������� �� 
���� � ����� ����
�� ���!�����#� �%��!.
3. ?
�� ��
��!��	�#� ����������� ��������	�� �����
� � ��� 
�
������ �"��$���
�.
�����T%�� �������� ����#��T� �� ������� �����# ������������ ��� 
������� �����:
1. �����
�	 ������������.
2. �%������ ���������� ������������ ��� ��������.
3. ?
�	 �
������� ����������	 ������ +)�, �
��:

�. (�����	��� �#"����
!. (�����	�#� ��������
�. ���������� ��������
�. Q��	, ������T%��
� � �������
��

�����
�� �#$���������#� ���������, �����T ����%	 ����� ����#���	 
����T-
%�� �!�����:

1. L��
�������	
�, ��� ������� �#$�� � ������!��%���� ������	���.
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%	����� 8.1. $���	����� ��"�	�� ������	���	� ��
	���� � ��������	�� �� ������ :�	 � ��������	� ���	���

2. ;�� ���������� �� ������ ������������ ���!"����� ��� ����� 
����� �����
��
�%����	��� �����������
��� �!
��������� ��
�� 
��!�������� �#"���� � ������!��-
%����.

3. ?
�� ��"����� �����# ������
���, � ������� !�� 
�������, 
���� �������	�� ��-
��������	 ������ ������������ � �����	 �� 
������
���T%�� �!�����. ;���!�#� ���-

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

4. ?
�� ���������� �
��T���	 ������ $��, $�T ���!"����� �����
������	 � ���-
����	��� ��������� 
 ����%	T ��
����� ���������, ���
��� ��� ���
���� $���#" ��-
������� ��� ��������� ����� (�� �� ������� ���������).

5. ;�
�� ���� ��� $�� �����
�������, ���!"����� �
���	�����	 ��
���� ����!���-
�������#� �������#� ()�=), ��� ��� ������" 
���#. ;�
������$��� ���� ���������	
�� ��
����, � �
�� �" ���, ������
��	 ���, ��� �������� �� ��
���� 8.1.

6. ?
�� ������ 
��	�����, ��
������$��� ���!"����� ��
�����	 � !��	����, ��� ���-
��
� 
���������� ���������� ��� ������
���� � �������. ;� ��������
�� ��
������$�-
�� ���$� ���������	 �� ���������.

7. = 
����� ����������� ����������� 
����� ��
������$��� ���!"����� ���
�� 
��	-
��T ���� ����������������� �%� �� !��	���# (30 ��/�� � ������� 30 �����, 5 ��/�� ��-
��� 45 �����, 4 ��/�� � ������� 23 ��
��). ���#� ���# 
�������� �� �������, ��
���	��
����, �#�#��T%�� � ���	���$�� �����������
��� 
������#, 
������ ���	�� ��� �#
�-
��" ����".

8. ����� ������!��	
� ����%���� �!V��� �����, ��
���	�� ��������#� ��������-
��� 
���# ����� �����
�� � ��
$�����T �������
�#" 
�
���� � $���. ����������	��,
����� �����!����	
� �������� � ��	��-�����������
��� ����������# (C�������� ���
�������).

9. ;�
������$��� ���!"����� �!������	 �� ��������� ��� �����"��������.
10. )��������
��� ����	������ ��������������# ��� ������ 
���#.
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����	
� 8.1. ��������	� ������	 ������	 �����# ����# �� :���� ���# N����

�� �"�* ( ��'

����#���	� ���

� $��	��������

� ��� ����
	� �� ����

� ��� ����
	� �� ����

� �����������

4

3

2

1

C�	�������� ����
	�

� +#������	� ��	���	! �� �������

� W������������� ��	���	� � ����� �� ������� ���������	� (������	���	�)

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

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

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

� ��������	� ��	���	!

6

5

4

3

2

1

%������ ����
	�

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

� ������! �����	���	�����, ��������� ����

� ��������� ����:��, ����� �� ��#��� �� ������������� �������

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

� ��������	� ���	

5

4

3

2

1

(. �� �&' ,����'

<����� �����# �!#��� ������
� �����	����� ������� ����������� �����#. ��� ��
��
����� 
����
������	 ������ 
���# ��� 
������� �����. ;���������� �����" ������ ��-
���# �!��!��#����
� ��� ��, ��� ����������� �T!#" �����" �����" ������ (��������-
��� ���# � !�����$�" � ��� ���
����, 
�����	�#� !��� � ��V����� ������ 
���!����).
?
�� 
����
��� !�� 
�������, ���!"����� ���
������	 ���, ��� ��� ���������� �� ���-
�����	��T ������.

= 
����� �����# �����# ���!"����� ������	 �������� ���������	�#� �����������-
�#� ������������ (
����
���� �����, ����!���	��� ��������, 
�!�����	��� ��� C����-
���	��� ��������). G������ ������ ���"����	 
����T%�� �!�����:

1. )��!"����� �����
�� �%����	��� �����������
��� �!
���������. =� ����� �
��-
��� ���� �%�� �������� � 
������# �������#" ����$���� ��!��# ������� 
�
��-
�#. ������� �
���	 
������# ���#$������ ��������������� ��������. L�����	
����
�� �����# �����# ����� ���������	 �� $���� ���# '�����, ��� ��������
� ��!���� 8.1, ������� ����� ������� ��� �������������� ����!���� ��� ���	���-
$�� �
�����.

2. ;�������� ����������, �
�� ���!"����� (
�. ;��������� 7 – «!�2�	�� ����:-
��. ���	���»).
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3. ;�� ���#$����� �������������� �������� ���!"����� ����������	 
����T%��
$���:

�. ;���
���	 ������ �������� ��� ����� 30°.
!. =�����	 ��������#� ��������# ����������� (40 �� ����
�����).
�. �������� 0,25–1 �/�� �����������.

)��!"����� ��������� �#����	 �������� � 
������# ��������������� ��������,

���� �����#": �������� !��	, �����, ��"�������, ��������������� �����", ���#$�����
�������� ��������, ���������	�#� 
������# (
������ Q������
����, 
������ �����-
��), �������� $��, 
������
�	, 
�����, ��
$�����#� � ���������T%�� ������, �������-
���, ����, �#"���� ��

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

4. ?
�� � ��
������$��� ����$��� �#"���� ��� ������!��%����, ��� ����� �����-
!����	
� ��
�����.

5. )��!"����� ��
�����	 ��
������$��� �����	����, ����� ������T ����������� !�-
��� ��
�����	 ���
�������#, 
���������	��, ���!"����� �����������	 ��������
�������� 
���!� 90 ��. )� !���� ������� 
����� ���!���
� ���������� ����!���	-
��� ������������ ��������, ���!# ������������	 ���� �����.

6. ;������� ���!"����� ��
�����	 � !��	����, ��� �
�	 �����"������.

������ ���
����: ?
�� ��� �
����� �!�������# 
������# 
����
���� �����
(���������
��� ������ 
�������, ��������������, ��$����, �����, !�����
�	), ����-
���� ����� ��
�����	 � !��	����, ��� ��� ����� !#�	 ���������� �� ������������#�
�����������. =�������, ��� ��� ������ �����# ������� !���� ���"����	 � 
�������
� �� �����
��������	 ������" 
��������. ������ ������ ���# ������ ������� �����-
��� �!������ ����� ��������	
�, ��� �������� � ��������, ������� � ���	���$�� �����

����������	
� �����������
���� 
���������. H�� ���#����
� 
�
������� ���
����
(status lucidum).

�. ������&'

;������� �������� ����� 
�����	: 1) ������ ������, ��������, ����, 2) �#��",
3) ����������������� ���%��� � �����	���� 
���

�.

@������ ����
��T 
�����
� �� �
���� �������� � ������
���� �!
���������. �
����
� ����" 
�����" �����#���� ���

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

;����� ����%	 ��� ��������:
1. )��	�� ����������	 �������� �� ��" ���, ���� ������ �� !���� �����
�	T �����
���-

����, ��� �#���	
� ������	 
������#� ��
�� ��� 
�
���# � ������	��� ���������.
2. ;������ ����� �����
������	 (��%� �
��� �
���	��T�
� ����������
��� $��#).

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

3. ?
�� �
����� ��
�� ������#���� ����, ���!"����� ������������	 �������������
��������.
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4. )��!"����� ������������	 $��. ;������� �������� �� 
����, ������������ ���
���� �� 20–25 
� � �������� ���	�� ��� �������. ;������ ������ �����	 �� 
����
����������, �
�� �
�	 ���������� �� ������ �����#, $�� ��� 
���#.

5. ;�� �
���� !��� ����� ���	 ��
������$��� �!��!�����T%�� (
�. «��	��:����
�����7 �����
», ����).

6. =�������, �������� ���� ��
�����	 � !��	���� ��� ���	���$��� �������.

�. �'��1 � %���'��1 ���� � 

=
���� ����� ��������	 �� ��������, ��� �#��" ��� ����#��" 
�
���� ����� �����-

�� � ����������T ������T%�� �!��
�� (
�
����, ������, 
�"������), � ����� 
�
������

����.

;����� ����%	 ��� ������ 
�
����:
1. )��!"����� �%����	�� �
������	 
�
���. )�
��!��	�#� 
�
��� � �������� ���-

�#��T� �� ����������� 
�
������ 
����. ����#� 
�
��� ����� �
��������	 ��-
�������, �� C�� �� ����	T ���# ������ �����.

2. ��
��� ������ ��"����	
� � 
�
������ ����� � !#�	 �����
������ 
 ����%	T
$��# ��� !������.

3. ����� ������!��	
� ��
���� ��� �!%�� ���
�����.
4. )��!"����� ��������	 ���, ���!# ��!����	 ����"-��!� ��
���
���� �����#,

� ����� ����	$��	 !��	.
5. ;�
������$��� ���!"����� ��
�����	 � ������� ��� !��	����, ���!# �����
�� ��-

����
����
��� ��������#, �����, ��� �������, ��	������� ��� �&<. � �" ����%	T
����� �#����	 ������� ��������, ������
�
����#" �����������, �����������
�����" ������ ��� "��%��.

. � ��*0�!�� ��*+��

&�
������� 
����� �!#��� ����������� ���������� ��� ����������
��� ���������.
=
� 
����� 
������� � �����" 
�����".

;����� ����%	 ��� ��
�������:
1. )��!"����� �����
�� �%����	�#� ������
��� �
����, �����#� ������� �
����-

���	 
�����	 ����������� 
�����, 
����
�� 
����T%�� ����������:
�. ���	�� 3������: �������# ���� � !���������
�	, 
�
��� 
��!����.
!. '����� 3������: ����� �#�����	
� ����������	��� ��
��!��	��
�	 (��������-

��
��� ��������
�	) � 
�
����.
�. &����� 3������: ��!�T����
� ����� ��
��!��	��
�	 
�
���� (�#�������� ����-

������
��� ��������
�	).
2. ?
�� �
��������� ����������� ������ 
������, ��� �����
� ��� ��, ��� ��������-

��� �����" ������.
3. ;���������� ������ � ����	�� 
������ ���!"����� �����	 � !��	���� ��
�� ��-


������� ������� ��������. ;���������� ����	�� 
������ �!#��� ���!��� "����-
����
���� ���$����	
���.
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�. � ��*0�!�� &'E"

&�
������� �#$� – ���!���� ��
�� �
�����T%��
� 
��������� ������. �%� �
�-
�� C�� ����
"���� ��-�� ���"�� ��"����: ��� ���������� �#$�#-�����
�� ��������-

����
��� �#$�� ����
������� ��

��!���� ��-�� ������� ��
!����
� ��� �
����
��.
&�
������� �!#��� ����
"���� ���, ��� �#$�� ��������� � ��
��, ��� ������ 
����
�#$�#, � �#$����-
�"����	�#" ���������". L ����� �#$�� ����� ���"����	 �����
������; ��������, ����������� 
�"������ � 
�����%���� !����.

;����� ����%	 ��� ��
�������:
1. )��!"����� �
�������	 
�����	 ����������� �#$�#, 
����
�� �" ���������
��-

�� � ����������	���� 
����
�:
�. ���	�� 3������: �#$���#� ������� ��
����� ���������#. )�!�T����
� ��
�-

�#� ���� � !���������
�	 ��� 
����%���� �#$�#.
!. '����� 3������: !��	$�� ��
�	 ������� ����������. �#$�# ��!� �� 
����%�-

T�
�, ��!� !��	 ��
������ ��� �����$�� 
����%����. <����� ���
�����
� �� �%��	.
�. &����� 3������: !��	$�� ��
�	 �#$�# ����������, ��!� 
�"������ ��������

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

2. ;������# �������� ������ ����%� ��� ��
������� �#$� ����� ��, ��� ��� ��-
��������� �����" ������ (
�. ����).

�. �����0��!�� &*,��1 �� !�$ (��. ����� ������ 9, ����� 1 – «���������
� ����
�
������ 
 �����
�»)

;���������� �����" ������ � ������������ ����� ��������� �� ����#� �������� – 
�� ���������� �����" ������ (��������, ��
������
�	 �#$�) �� 
�!
������ �����#. ;�-
��������� �����" ������ 
�����������
� ������, ��������� � �������� ������. ���-
������ ����� �������� � ��
���
�������T ��
�������, � �����	���� ���� �����������
�
�������� �� �������T%�� �����. H�� �#�#���� �����
�T, ��� ����������� 
�����	 ����-
�#. = 
����� ��������	��� ������ ����%� �� ���������� ���
��� � ������ ���� �!��-
����
� $���, � �#$�� ����������
� ��-�� �����, ������� ������ � �������#.

;����� ����%	 ��� ����������� �����" ������ ����#����
� 
����T%�� �!�����:
1. *�%���: ����������#� ���
��� ���!"����� ��%����	 �� ���	���$�" �����������.
2. ;����: �������������� �������
�	 ������ ��"����	
� � 
�
������ ����� (�� �
��-

���), ���!"����� ��� ����� !#
���� ���������	 
�����	 �����#, ������ ��� 
�-

������ ����� �"��$��	
�.

3. G��: �������#���	 ��� � ������ ������� �� ������ ��������, ��
���	�� ��:
�. L���	$��� !��	 � �#$���#� ����
.
!. ������ �������
�#� 
�
��#, ����	$��� ������������.
�. '��������� ����	$��� �!V�� ��
������ � ������� ����������#" ������.
�. ��
���� ��
������� 
������.

������ ���
����: ;�� �����" ������" 
����
���� 
������ �"�����	 ������. ?
��
������ 
��	�����, 
������ 
�����	 ������T �����. ;�
�� ���������� �����������
� ���-
�����	 � �#$��� ���, ��
���	�� �������� �������� � ������������. ?
�� �
���	��-
��
� �
��

�����#� ���, ��� 
������ �������#���	 ����� ������ ��� �������, ���!#
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������������	 �!���������. �!#��� ��� �������#����
� �� 10–20 ����� ����#� ���
��
� � ������� ����#" ���" ����.

4. �����������: 
���������� ���#$��� �������� � �����", ��� ����	$��� ���� � �����-
�������. ����������� ���!"����� ����������	 �� ����� � ��
�� ������� �	���. Q��-
��� 
������ ������#���	 ������, �� ����� � ������ ���, ���!# ��� ��
�	 ������#����
�������� ��� $����#. ;����" ������

������ ������� ����� ��������	 ���.

5. ;�������: �������������T �!��
�	 ���!"����� ������	 �#$� ������ 
�����. H��
����	$�� ����, �
���� ������������ ����� ���������
��� �����# � ����	$�� ��-
����#� ��
���.

6. M��
����: ���!"����� �
���	�����	 !������, $��# � �. �., ���!# �����
������	
����������#� ���
���.

4. ��6�!��

= �����

� ������� ���!"����� ��������	 ����������#, �� �
��T������ �����%��-
�#" ����������. ?
��, ��
����� �� �����	�#� ���#, ������� �
� �%� �
�#�#���� !��	,

������ ���	 ��� ����������� (500 �� – 1 �). ?
�� ������������ ����
�������, 
������ ���-
�����	 !���� C��������#� �����
���. ;�����#�� � ��������#�� ����T�
� );=� (��-

�������#� ���������
�������	�#� 
���
���): 50 �� ����������� ����������	�� (���-

����	��� ������� ���� – 150 ��), 800 �� �!�������� (���
����	��� ������� ���� – 2400 
��), 50 �� ������������ (���
����	��� ������� ���� – 100 ��). ;����� ����, ��� ��� �!-
����T� 
��	�#� �!��!�����T%�� C�������, ��� ����� ����T�
� "���$��� ���������
-
�������	�#�� 
���
�����. L �������#" );=� ����� �#�#���	 ��

����
��� �������.
= C��" 
�����" ����� �
���	�����	 )2-!�������#, ���!# ����	$��	 �#������� ��
���#
����������� 
���. ?
�� ������ 
�����������
� �!��	�#� �������������, )=;� ����
�����	 
 �
�������
�	T, ��
���	�� ��� ����	$�T� ��������T ����!������ � �
�����T�
������������. �������
������# ���	�� �
���	�����	 ��� �������� ������ ����%�.
������ ���
����: !��	 – "���$�� ���������	 
�
������ �����#. �!��!�����T-

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

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

�.  �#!�$E�$ �1��

= ����
���
�� �� ��
�� � ����
�� ����������� ����������	�#� �"�� ����� !#�	
��
�	T �������/�����

� ���!�������� (
�. ����� ����� 9 – «��	��:���� �����7 ���-
��
 � �������»).

1. *�%��� ��� ������������
*�%����� ���
���� � ��������� �������T� ��������������� ���
��� ��"����	
� � ��-

������ � ��

����� ��������, � �� �� ����� ��%�%�� ����������#� �����. H�� ������-
���%��� ����$�TT �������� �� �#$�#, 
�
���# � 
����� � �����

� �#�����������.

2. H�����������������
��� 
��
�!# ������
����
H������������� �����
������� ����������	�#� �!����� ���!���" ������, ��!�����-

�� ���������
��T � ����������T ���������T � �
������ �����

 �#�����������. �T��
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�"����: ������������������, ��	�������, ��������� �������. ;�� �!
��������� �����
��	������� 
������ ��������	 
 �
�������
�	T.

3. ������	��� �������
������	��� ������� ����� �����	 
���	 ��
���
���� �����#. &�
����� ������� ���

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

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

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

4. =�

����������
=� ����� ���# ����������, � ����� � �����

� ���!�������� ���!"����� ��������-

���	 
�������-
�
���
��T 
�
���� � "���$�� �����. H���� ����� ��
���	 �������#��

��
�!��� � ����
���
�� �� ��
�� ��
��������� �����#. ?
�� ������ �������
�� �#-
�������T� ��������, ����� �
���	�����	 ������������. = ��������� 
����� ��������
��� !�� � !�

���� � 
��
����	��� ������ ����� ������	
� ������#��. ;������� 
���-
�
��� ����� «!����	» � ���!���� ����, � ����� �������	
� � !���� ������ !�

���� 
 ��-

������ ���������. ���� � ��������� �������� ������������#" ��
��� ���� ���!"���-
�� �����������	 
 ����%	T ��
����� � ���������� �� 
������������.

	. �"�!� ��6�!�*

=��� ������ ��
������ ��������	 C���������
�	 �������, 
���
������ ��������
� 
������# �� � ��
�� �������. ;�
������� ��!�T����� ����� � ���!���� ���"���%���
���
� ������� ������������ �����# � ��������� �����������	 ��������� ������� ���
����������� ��������.

(�)���,� -�*
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���&�6 !��

����� ���# '����� – ���!���� ��
�� �
���	������ $���� ��� ������ 
������ ����-
$���� 
������� ��
�� �����# ��������� �����. ��� �
���	����
� � �
������ ��-�� 
��-
�� ���
���#, �������
�� � 
������
���� �
"��� �����# ��������� �����.

����� ���
�� � �
���	�������, �
�!���� 
 ����%	T ��
$�������, ��� � ��!���� 8.1. 
��� ��������� ���������	 ���$�� ������	 ����#����� ����, ������� ������� � ��������
�������. ������#� !��� ������
� 
����� !����� � ������ ���������. ������#� !��� 13 
� �#$� 
������
����� ������ �������� ������, 9–12 – ���������, 8 � ���� – �������.

������ � ���������� C��� $���# 
�%�
���T� 
��� �����������. ?
�� ������� ����-
!������, �� �� ����� �������	. ;�C���� ����� �������	 !���# �� ����������	�#� ���-
��������. � �������, �!%�� !��� 15 �� $���� ���# '����� ������������
� 
����T%��
�!�����: E-4, V-5, M-6. ����!���������� �������� ����
#��T� ��� E-4, V – ����!������,
M-6. )��!���� ��������	�#� �� �
�" ��������, ��������, ������
� �������� �������.

@����� ������#, ����T%�� �� 
�
������ ��������, ����� ����� �������	 �� ������	
�������
�� ���������� �� $���� ���# '�����. ���, �����
����, ������!����� ��������
��� ����������, ����$���� ����!������ ����� �������	 �!%�� !��� ������
��� �� ��-
��
�� �������� �����#. <����� ������������ ����� 
�����	 ����������� �������� ��-
������ �������, � ������� ������ ����� ����$��	 ����#�	 �����.
$�����
=4� ��8����6�� � =���� ���� ���2�� �;��� �� 3�
�� www.trauma.org/

scores/gsc.html.
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# !�! �$���
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����� 1
�����0��!�* &*,��1 �� !�$ � ��6�!��:

�����* � &����'


. /�1 !�+&' �� �&'

;���������� �#$� � 
����� ����
"���� �
���
���� �����. �!#��� 
�!
������ ����-
�� ������
� ������������, �������T%�� � �����	���� ��������� ��� ������ ����������,
� ����
��� ��� ����������� – ��������, ����#� �#$�# ��� ��
������� 
�����. )����-
���, 
��#��� ������ ��������� � �����	���� ����������#" 
�!���
����	�#" ����������,
����%�" � �������
��� ��������� � 
��������. <����� ������������
� �� ��� 
�����:
�
����, "������
��� �������������� � �
���� "������
���.

;�����, ��� �
���� 
����� ��������� �����#, !���� 
��� ������ �� ������ ��������-
�� ��� ����������# – �������� !���� �� 100 ������ ����� ������ ��������� ����. F��-
����
��� �������������� 
����� ���������, ����� ���������T%��
� �������� �
��!��-
T� �����, � C�� �������� � ����������� � 
���������T%��� �� ��
������T (��������,
�������� �"������ 
�"������ � 
����
�����, ������T%�"
� ������ �#��
����
��. ��.
��
���� 9.1). ;�
������ ��� – �
���� "������
��� 
����� – ���T���� � !��	$�T 
�!�-

%	����� 9.1. �"���, ��������	���&�� ������	����	� ���	 ��������	�, 	�����	��� ������� �������� �����	� �������
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�����	��T ��������, � ��������T ���������� (��������, "������
��� �������� �"����-
�� 
�"������, �����#� ���������
� � ��#����� � �����).

)�����
��� �� ����, �������� �� �#$����� ����������� � �����	���� �
���� ���

��#��� �����#, ��������
� ��
������� �����, ������� "������������
� !��	T, ��
-
�������� � ������T%��
� ���������� 
���

�� �����. ;���������� ��
�� ��������
� ����������	��� �����������
��. �����
��� ����� ���	 �� 
����� ����#����� ���-
�������� ���������� ��
�������, �� ��������� � ��������
��" ����������	
� � ���-

������	 � 
�����������".

GT!�� ������	��
�	 ����������� � ����������� ����� – C��� C����� ����
��� ��� ��-
��������/
���

 – � �������� �". ;�� ���������� 
���������	��� ����	 ��
��������
� ���
����#����
� � ����
���
�� �� ����
��, ����� � �����
����
�� ��������. ����� ����	 ��-
���������
�, ��� ��� ��
��������
�, ��� ����#����
�, � ����
���
�� �� �������#, �����
� �����
����
�� ������������� ��������. ;�� ������ �������� �������� �����������
�,
� ��� �#
���� – �� �#���������. ?
�� �������� �
�������
� 
 ������	��� ����� �� �����
���# ��
�������, ����	 ������%���
� � 
���� �����, 
�%�
������$�� �� ��
�������. <���-
�� ���������, ����� ����	 ��
������ � ���� ���
����, �#�#��� �����������. �� �
�" ������

�"������ �������� C��
�����. )��!���� ��
�� �
�����T%��
� ��
�� �����# ��� ��
��-
����� �#$�# – C�� 
��������� 
�"������ � 
���� 
 ���#$���#� 
���������� ���������
� ����"����� ���� �������%� �#$�# � 
�"�����T. H�� ���� ����� ���������T ��
���T
��
������
�	, ��� �� ��� � ������#� ��!�#, � ��
�� ������
� �
�������� ���������� ��-
��������. H�� ����"����� ���� � !��������
��" �����", ������� ����� ��������
� � �����-

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

�!%�� �������
��� ������, ���
#��T%�� 
�������#� �����# 
�����, – ���������-
��� – ������
� ����
����	�� �������. /��� �#�������� ��
������� � 
����� �������-

��� ���������� 
����� � �!��
�� ������ ��" 
������
� ����� � �

��������
� � �
���-
��� 
 ����#��� 
�����. <������� ������������� �
��!����� 
����� !�� �������
��" ���
��
��������
��" ��������� ����������� ��
������� � ���!������	�� ������
� 
�����-
������#�. <����� «��������» �
���	����
� � �������
��� ������
�� � �� �!��������
���������� ��
����������
��� 
�
������. <�������, ��� �������, �� 
���� ���� ������-
�� ��������, � 
����
���# � ������# ��
�� �����������T� ��, ��� C�� 
�
������ �����
!#�	 "������
���, ��� ������ ��������.

;����������� "������������
� �
��#� ������ � ���������� �#"��� �����, ������T-
%�� 
�"������, 
 �������������� ��
������#" ������, �������#� �#�������� ��!��-
������� ��%�
��� � �����������, ������T ����� ���%����	 �� ����� �
�����.

<����� «��
����#� ����#� 
�"������» 
������ �
���	�����	 ��� �!��������� ��-

������� ����#�� 
�"������, �����#� ����� ��� �����
�����. H�� ���!#���� �
����
�����������. Q��	$��
��� 
�����, ���
#��T%�" "��������
��� ������� ��
�������
����#�� 
�"������, �����������T� �������������T �����������T. <������������ 
��-
���� ���#���	 
�������� !���, ����� � ����$���� ���
��
�!��
��. = ����
���
�� �� ��-
������#" ������ 
������ �
���	�����	 ������# «������������», «����������������»
� «���������������» (����� �����
������# � 
�"������, � ������T%�� �����).

(. ��&��� �� �& &*,��$ �� !�

�
���� �����# ������ ����� – �����, ���, ��������, �#$��, 
�
���� �� �������-
���	��� ���	����� 
 �
���	�������� �������	��� 
��# ��� �������� (� 
����� �
��#"
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�����), ������

���T%��� �������� ��� !���� �#
���� ��������, �
�� �� �!��������
����������� ������
�	 ��� �� 
������������� !��	 � ��
�� ��������������� ��������-
��� (
�. ��!���� 9.1 ��� ����������� ������ �
�����). <���� ����� �����
��	 
����
��-
�� ������	 �#$��, ���!# �
����	 ����������, ��� ��

���� ��
�����	 ���
�"������
�� ����� ���	�����. Q��	, �

���������� 
 ���	������, �����
������� �� ����$���T
� 
��������� ��
������#" �����#" ���������, ���������� ��
������
�� ����� ���
�������� ����
�������
��.

����	
� 9.1. ������ �����# ����! ����	

1. D����	� ������	

• )����� ���������	�

• B���� �����	��
		 ���	

• B�"��	�� �����#

• $���:������&	� �����# ����	 	 ����	�	��
	�

• W��	 ����������

2. F	�	����	! ������

• ������

• '���/$���

• $�����
	�

• )������	�: �	����, ��������, ���	(��	����	� ����#, C�%

• �������� �� �	��! 	 �����	��!

• ���
	����#� ����#

• F���
	�

• $�"����

3. ��������	�

4. W��� �����	�

5. $��� �����	�

6. $��
����#, ���������#� ��� �����	�

=� ����� ���	����� �#$����� ����� ����� �%����	�� �!
�������	 �������#� 
���
�����, ���!# �!�������	 
���# ���$�#" �����. ����� ����	 ��
�� ��!��	$�� ���-
���	��
�� ������#" 
�������, � �
�� �!
��������� ����� ��������
� ����
������� �%�-
���	��, �� �" ����� �����
���	. ;�� 
�
�������� ����T����� ����� ���
�	 C�� ����-
���	��
��. ������ ���� ������ ��!����	 
��$��� ���!���� ��� 
��	��� ���	�����

 �
���	�������� � ����
��� �
������� �������� ���
��� !���.

=���� ����� ��������	 �������� � �����
������	 ������T �����. <�� ��� ��!��
�� ����� ��������
� ��� ����������, �� �� ����� ����
�	 �� 
��� ��
�� ��� ������.
)��!����, ��!�� ����� ��
$�����
� � ����������� ��
��� � 
�
��
���T%�" �#$��-
�#" �������, 
���#��� C�� ����� ���
��. )�������, �
�� !���� ������� 
�"������,
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����#� ������� ���������
� � 
���#���� ������� 
�
����� �#$�#. �#$����� ����-
�� 
�"������ ���������� ��������������	, ����� ��������
�	 ������	
� ������, "���

����
��� ������
� �� ����T ��� �
���T !��	 � !����. ;������ ����� ����T���	-

� � ���, ��� ������� ������
���� �������� � ���� ��!�� ����� ������������ ��
��-
����
�	 
����� ���
�"������. �#$�# ��������T� ��������������	 � �������
��
�����T�
�, �� ������	��� 
���	�����, ������� ��������� ����� 
�
��
���T%��� ���-
����, �������. = �����	���� ��������� ����������	�#�, �� ��
�����#� ��
�������	-
�#� �����

 � ��� ��
��, ��� 
������ ��������
�	. <���	, ���T%�� ��!��, ��������
����
�������� �����
��!����� � �� ��� ������ � C��
�����, ��� �� ����	, ������� !#��
���	$� �� ��
�� ��!��. H�� ���� !����, 
����� �
���, ��
��� ��������� �����#, �����-

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

�. ���"��� + 0����!�* � !'

1. &������: ���� ��
�������
;����� ���� ����� ����	
� �� 72 ��
�� � ���T���� ��� ��
�������	�#" �������, ���-

������#" � ���� !���, �����, �����
����� � ���#$����� ��
���� ����������#. =����-
���� ���� � 
�!�����
� C�

����. ;�� ������" �#$�#/
�"������ ��������� �����������
������������ � � ������� ����#" ���" ��
�� ����������
��� 
����%���� �#$���#"
�������. ���� � ��
�������� ����
�������
�	 �������T�
� � ����������� ������ � ��-
��� � �� 
����� � ������� ����#" 24 ��
��, � �#��
� ��������� ��
���� �������� �� ����-
����#" ������ ����� � �%� !��	$��� �����, �����
�� � ��������T ������. ���� � ���"�-
��� 
�
���� 
 !��	T ��� !�� !��� �

������T�
� 
 ������
�� ���������� �����������
��������� 
�������� �#$�#. *���� ��������� ���������, ���!# �
��!����	 C��� ���-

��� �� �������#" �������#" ��%�
�� � �����.

2. &���������� � ����������: ����, � "��� ������� �!����T�
� ��!������ C��
������
����	 � ��������.

H�� ���� ����
� �� 48 ��
�� �� 6 �����	. = C��� ������ 
�������� ��

�����������
�
� ����
"���� �����������. M�!��!��
� �������� 
�����������	 ����	 ��!��. H�� ������
�#��!��#��T� �������� ���� III, �����#� ��������
� �������� ����� 4 ���, � ��� ������-
����� ������� !�
��������� � �������. =�������� �����
����� ����������, ��� ���� ��-
����� C���� ���
��� �����, � ��������
� ������������� ���������. ;� ���� ��������-
��� �����

� ������
��� ��!�����
��� 
����%���
� 
 �!���������� ���������. H�� ����
�����������
� ������� ����������# ���# � 
����%����� ������ �������������� ���#.

3. M��� ���������
H�� ���� ����
� �� 3 �����	 �� 12 ��
����. ;���
������ � 
����%���� ����������#"

������� ��
������� �!����T� �����, �����#� $���. ��� "������������
� ����������
��������� ����� �!�����, ���!# ��������	 ����������	�#� ��������
�� �#$�#, 
�"�-
����� ��� �����" ������. =� ����� C��� ���# ��������� ���������	��� ���������, ���-
������� � ������������ ����������#" �������.

&���������� ������������ �#$�# �� ��

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

# ���������� � ��!���� ���������T� ���� 
 ������ � ��$�T� ������ �����������.
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<���
�������T%�� ������ ��
�� !��� 1 (<M&-�1) – �!���������� ��%�
���, �������
���������� ��������T ��� ���������, ��� � ��!����.

��#� �����#����, ��� ���# �� !��������� ��!���� ������T� C�����, �����#� <M&-�1
����#���� �� ��!������
��� �����

. @������ – C�� ������������, �����#� � 
��������

 <M&-�1 ������
����� ��!����. ������� – C�� ��������������
��� ��������, �������-
��T%�� 
 <M&-�1 �� 
���	 
 ����������� ������� ��
��. '����-���������� �����$���
����, �����
�������#� � ����!��������� 
������ <M&-�1, � ����� 1–2 ������ � �����-
�#" ��
�� �����# ����$���
� �#$����� �������. =
� C�� �����# ����T�
� �!V�����
�%����	���� �

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

= �����, �����

 ���!�������� ����� ���������	 ��� ��

���������� ������	����
����������������. �� ����� ���T���� ������ �������� ������
����, �
�"�������
��-
��, 
�����	����, �����

�����	���� � �!���������	���� ���������� ��������, ��
���	-
�� ��������� ��� ��� �� �����������
��� ��� ���������
��� ����������� � �!V�����-
�#� �����������. �������
��� ���!������������ ��������� ������ !#�	 ����������
�� ���������%���� ��������� �����#, � ��� ���T���� ������� 
�����������, ��!���-
������ � ���������� ������� (
�. ��!���� 9.2 – �������	 C����� ���!��������).

= C��� ������� ���!����������#� �����

 
����
���� ������������
� �� ��� C����.
H�� �����	�� ���!��, �� 
������ �������	, ��� ������# C����� ����� �� ��������T�
�.
Q��������
��� 
�
���# – C�� ����� !��	$��, ��� ���
�� 
���� ��
�����#" ������, ���
��� �" ���������
�	, ���������
���� � �������� ������#��� ������� ����T�
� ���-
�����, � �� �
��T������. @�� ����������� ���"���%�� ���!������������ �������-
�# ����� �������	 ������"����� �����# � ����	 �����#� ������ �� �������� � !��-
��"�����. �
���	������� ����!�#" 
���
�� ����������� $��
# 
����
���� �� !#
����
� !�����
��� ������%���� � 
��������� ������	��
��. �
���	������� ������������ ���
�
������� ���������� ����� ����� �����	 �����

� �#�����������. � �������������-
��
��� ����� ������, �����# ������ ����� ��������	 �� ��� 
�����. @�� ������ 
�����,
��, ��� ����
"���� �� ��������� ������, � ��
���
���� �� ������ 
�
��� ��������T�
������� �!�
�������, �� ������� 
�����
� ���� ���!��������. =���� �������	 !���-
��T �������������T ������ 
�����, ��� ��� �� C���� ����
�� ��$� �����������
��� ���-
$����	
��� (����������	��T ���������T ����� ����� � ��
�� 1 C���� ������� – «��-
	��:���� �����7 �����
 � �������»).

;�������� ��������� ��������
��� ������� ��� ���	���� ����������	���� 
��-
�������, ���T��T%��� �#$�#, 
�"������, ��
��, 
�����, ��
���, ��������������T
� ������T 
�
����, ���!"����� ��� ������ � ��

���������� ������������� !����"�-
����
���� �������� ��� ������.

= �����	���� !������ ��� �����# ��������� ��� C��������	�#" �������, ���!�T%�"
�� ����� ��������� �
�"�������
���� �
����� ���!��������. <����������
��� �������-
��� ���!"����# ��� ����������� 
����
���� � "���$�� ������
��� �����, ���������-
%���� ����� � ���!��������. ;���!�#� ���
���� ������T� ��!����	 $�!������� ���-
"��� � ���!��������.

(. �� ��� �%�����!�$ �� �&': ��!��' �� )���� "��

1. ������ 1: M��� �
����� ��
�������.
;����� ���� 
�������#" ����� "������������
� ��
�������	��� ��������, 
������-

������� !����#�� �%�%������, �����
������, ������
�	T � ���#$����� �����	���
����������#, ������� ����� 
�"�����	
� �� 72 ��
��.

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

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

, �����#� ����� � �#$������ ����!������, �������, 
��!�
�� ���#��"������
�#$�#, ��������
� ��� ����� ��
���	�� ��
�� ��
�� ���
���� ��������� 
�
����. )�

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

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

.

����	
� 9.2. W��	 ����	�	��
		 	 ���� �����	�

����
�
�
����
���
�
• ��	�	�� ��������	�/����������� ������	��������� �����!
• /����:	�� ����/	������	�
• /���	�	�� ������	����� �����!/��	�� �#:

• /���	�	�� �#�������	� �������/����	������
• )�����	������ �	�� �#:
, �������� ��	���	�, �#:���#! �����
• ��	�	�� ���� 	 �������#� � ��� �	�����#
• %������� ��� ���������	�� ��������	� 	 ��"���	
• /���:	�� �������	� ��������-�����	���! �	����#

�����
��������
• B����# ����������	���	� (��� ����������! ����&	)/�������� ��� ����
• +��������	�� �����	�	����� � �����������! �	��	
• �������	�� ���������������� �����������!, ��#���! �����������	
• +��������	�� �#����	����� 	 �������	����� �����������	
• +���� ������	 ����������� ��������� � �����	��#� �����	�� � 	�	 ��� ���	(	-
��
	! 	/	�	 ���
	����#" �����!��� (��	���������	!)

�� ! ��6�!�*
��������
���
� ��������
�
• ����	����� �	�#; 	������	��, �����	, ����&��	� ��� ���, ��������	����	!

����, surgical tubing, ���
����	����	� *��
����	����	� �����&��	�, 	�����	��-
���� 	 	���	���	������ ����������	�, Swiss ball 	 ��	�����	��, �����	�
���	�-
�#� ��������	�, �����������&	� ������-�#:����! ���	�����	 (PNF).

• '��	���� 	 ����	���� �����	���	� («�����	�») 	 �����# PNF.
• B��	�	��
	� ��������
• D������
		 �� �#������	� ��������	!
• EMG Biofeedback
• D���	���	����	� ��������	�

 �����
• F���
	�������� ������������
• +�����������	� ������-�#:���#" (���
	!
• ����	����� ��"���	

!����
���
�  ���
• %����� 	�	 ��"��	������ • B��	�	��
	� ���	" �����!

"���#��� ������
• ������#� �����#���	� • /���������
• @�����#� �����#���	� • ]��������	����
	�
• T.E.N.S. • D���(����
• +�������� • F���(����
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;
�"�������
��� ������
���� �����# ����� ���	�� �����������	. (������ �#
��-
��T%��� 
����
���� ������ ����
� ��
�������������� ������, ��� ��� ��� ���	 – ���
����� 
����� ������	
� � 
����. =���� �����!�� �!V�
���	 ���, ��� �� 
�!� ����
�����-
�� ��� ������, �����# ����� !#�	 �� ��
���
���� � ��
���	�� ����� ���!����������#�
�����

, � ����� ������� � �������#� 
���� ������%���� � 
�����������	��� ������	-
��
�� (
�. ������ 5, ��
�	 1 – «������	��� �3�7������»).

2. G������ � ���!�������� �� ������ 
�����
+��� ���!�������� �� ������ 
����� ���T��T�: 1) ��%��� 
����
���� �� �"��$�-

��� �����#; 2) 
����� !���; 3) ����������� ������
��; 4) 
������������� ������	����
�����

� ����������. �������
���T%�� C��� 
����� 
�������� ������� � ���!��������
������������ ���������� �������������
��" ����������, �
���	������� ������
��"

���
��, ���
���T � ����������� ��������� � �����������
��� ����������.

�. ;��������� �������������
��" ����������
)��!���� ��
�� �������T�
� �� 
������%�� 
�������� ���������
�������	�#�

��������#, ����	������, �����	��� ���
����� � � �������#" 
�����" ��V����� �����-
��
��������. = ����#" ��!���", ���T����#" � ����#� 
!�����, ����� ����� �!�
��-
�����, ��������� � ���������������� � ���������T C��" ����������.

!. <����������
��� 
���
���
����� ������ 
���
��� ������������, �
���	������ �� C��� C����, – C�� ������-

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

�� � ����%����
�������������� ��
�� ���� �� ����#$���� – �!#��� C�� ���!������ 
����%��-
�� ���#����
� R.I.C.E.- ������� (
�. ������ 8, ��
�	 2 – « �����:��� ����;� ���
��:���7 3�����	��7 ���	��7»). F���� �������� 
�����	 ����������� ������,
����	$��	 �������� � ����, �!�
�����	 
����%���� �������
�#" 
�
���� � �!-
������	 !��	 � �#$���#� 
����. ��� �������, ������	����#� ��� ���� ������-
�#���	 �� 20 ����� ����#� 2–3 ��
� � ������� ����#" 24–72 ��
��. ���� 
������
�����"�����	 �� ������� �������� 
� �	���. ������

�� ��� ����%� C��
�����-
�� !���� � ����������� �������������� �������
�� ��� ������� 
����� �����
�����	 ����	$��	 ���� (��
�����
�	). ?%� ���� 
��
�! �!������	 !��	 �� C���

����� – �
���	�����	 ���������T ������T C������
��������T (TENS), �������
������ ���������
� � 
�������� 
� �	��� (
�. ��
�	 3 C���� ������� – «�����
�������»).

�. M��
���� � ����������� ���������
��� ��������
	 �#$�, �� C��� 
����� ����� �����!����	
� ���
���� �������
��

��� 
�
���� � ����������� ���������. M��
���� 
��
�!
����� �!��������T �����-
�������#" ������, ����	$���T �������� ��!�� � ���$��� ������������T �������
����� 
���������	��T ����	, �� ��� ��� ����#����
	, ��� ����� � 
��� ��������#�

�����#. �����
 ������
� ������������ ���
���� �� ������ 
�����. H�� �����������

��� ������, 
��
�!
����� ���������� ��

���������T%�"
� �#$���#" �������,

���������� ��

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



115

������ 9. ���
���� ����������	�� � ��A�
�� �����

�. <����������
��� ����������
)� C��� ������ 
����� �����������
��� ���������� ����� ������	 ���������	-

�#� C����� ��� ����������� ������ ������
��� ���������� � !���� !#
����� ����-
"��� �� ������ 
�����. ?
�� ��� ����������������, ����� �������	 �����	 �������-
��� �� ���������� ��������# �������� � 
������
��� (����������
���) ����������
��� ������������ �������
�� (
�
����) � 
������
���T%�" �#$�. L��������� ����
�#������	 �� ��������� !����#" �%�%����. ?
�� ��������, 
������ ����� ���
��
����������T%�� ���������� ��� ��������������#" ��
��� ����. ;���"�� �� ������

����� �� ������ ����
�� �� ���� � 
�����
�� �����#. = �����, �������	�� �����	
�����T ���� ��� ����� 
����� ��� ����, ���!# �
�����	 �#����������� � ������	
�
� ����������� � 
������������.

3. ������ 2: &���������� � ��

���������� – ���� ������������ ��������� � C��
�����-

�� �������

=����� 
����� 
��������� �����# ���#����
� 
������ ��

���������� ��� ��!-
��!��
����� �����. ��� ����������
� �� 48 ��
�� �� 6 �����	. = C��� ������ ����
���-
���T�
� 
�������# � ���� �����������. M�!��!��
�# ������T� 
�����������	 ��!��-
��T ����	. ;������ ����������	�#" �����	 ���������� �#!�� �����������
��" �������
������� � ����������, ���!"����#� ��� C��� 
�����. H�� ��
������#� ��� 
����
��-
�� ������, ������ ��� ��
��
���� !��� ����� 
�����������	 
����
���� (��� �������)
������	
� � ����������� � 
������������ �� ����, ��� ����������#� ����� �����
�	T
��

�������
�.

4. G������ � ���!�������� 
����� 2
+��� ���!�������� �� ������ ���� ���T��T�: 1) �!�
������� ������	���� �����-

����� (���������� 1 ����); 2) ����������� ������� ��������������#" ��
��� ����; 3) 

������� � �������� ������ ������� 
��������� ����#; 4) ���������� ��������# ���-
����� 
�
���� ��� ��� ��!��
��; 5) ���������� �#$����� 
��#, ��
���� �#$����� �#-
��
����
�� � ��%��
��; 6) ���������� �C��!���� ���������� � ��%��
��; � 7) ���#-
$���� ������ �������������, !����
� � �����������. H�� ���� ����� ��
���	 ���
����%� ������
��� ������� � �����������
��" ����������.

�. M�����
��� �����#
)� C��� ���� ������
��� �����# ����� �����
�� !��	$�T ���	��. )�!�T�����

�����#��T�, ��� ���������� ����� ���#$��� �����������, �������� � ��
������
�	
�����" ������. ;�C���� ���!����������#� ��������# �����������
� �������	 
 ��-
����#", �����#� 
������ ��������	 ����� ������������ �� ��
���������. '�������-
�����#, ����������	�#� ����#, ������������ 
 ������ ����� � ���������#� ����#
�
���	��T�
� ��� ����, ���!# ���#
��	 ����������� �����"��
��#" ������. L�	���-
���� � ��������������� ��������� ����T�
� ��������� �������� 
 ���!���� ���-
����������� �����. ��� �������
	, ��	������� ����������� ������ ������
�� ��

��-
�������T%���
� 
�"������ (!���� �����!��T ���������T � ���!�������� �����"
������ �# ������� � ��
�� 3 – «����� �������»).

?%� ����� �������� ��� ������ 
����� ��	���������� ������
� C������
������-
���. <�� ��� � �������� �
� �%� ����� !#�	 !����#� �%�%���� � ������
�	 
�
����,
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��������� ��������	�#" ������ ����� !#�	 ���� �������	���. H������
���������
����� �����	 ��!��������	 ��������	�#� ������# �� ����� �#�������� �������-
��� � �!������	 �����

 ���������� �#$�.

!. <����������
��� ����������
���#� ����#� ����������� ���!�������� C��� 
����� (���, ��������, � �
�" 
��-

���) ����T�
� �����������#� ����������. =�� ���������� ����
�� �� ��
���������
����. )�������, ��

���������� ������	��� ��������# �������� ���!��� �������-
��� �� ��
��������� � ��!��
�	. =�

���������� ��!��
�� ������ !#�	 �����������-
��� �������, ������ ��� � ���	���$�� 
������ � �C��!��� ���������� ����� ����
��	
�� ��������
�� �������� �� ������ ���������. ��� ��� ����#����
	, ����������
�� ��
��������� 
�������
� !���� C��������#��, ����� ����� �����������	�� «����-
����#», ��� ���� ����� �����!����	
� ����%	 ������� ��� �������������� (��

���-

��). ?�������� ���� �����	 �%����	��T ��������, 
������� �
�" ��
��� ����.

�#$����T 
��� ����� ��������	 ��� ����%� �������#" ����� �#$���#" ���-

���� � �!����������. �#$���#� ���
���� ����� ��������	 �� 
������
��� (���-
�������
���) � ��������
��� (���������
��� � �����������
���). � ��, � ������
�#�#��T� ��������T ���������������� �#$� 
������, � ��� ����� !#�	 �����-
�# � �������#" �������
��" 
�������". @�������
��� �#$���#� ���
���� �����
�����������	 �� �����������
��� � C�
��������
���. �!� ���� ����� �
���	�����	-

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

��������� �����#��T�,
��� C�
��������
��� ���
���� ����#��T�
� !���� C��������#��.

�����# ��� �!����������, �
���	������ ��� �������� 
��#, ���T��T�: ���
�-
���	��� ������
��� ��������	�#" 
����%���� ��� 
��!���� 
�
����� ��� ����#-
�� ������ (
�
��� ��� C��� �� ������
�) – C�� ���#����
� 
������
��� �����������;
C������
��������T �� ����� ��������	�#" 
����%���� (
�. �#$� «,�2���3��� ��-
���»), 
��� ����
��, 
������������ �����������
��" / �����������#" 
��!���#"
��
��, «���������
���» �!����������, ����� ��� C
������# � 
������� (������
��	-
�#�), �����������
��� �!���������� («���!��
» � ������) � ��������� �!����������
��� ���������� �� ����������� 
������������ («)������
» � ������).

������� ���������� �� ����� ���!�������� ���!��� ������� ��������������
�����, ��������T%��� ���, �����
����
�	, �����������	��
�	 � ��
���� �#���-
����� ����������. �������
���T%�� ���������� � �!���������� ���!���T�
�
� ����
���
�� �� �������
���� 
�
������ 
����
���� (��������, �
�� � 
���-
�
���� ���
��
����� ������
�	 
�
����, ���������T�
� 
������
��� ����������

 C������
����������). ��!# ��!��	
� ��������	���� �������� 
��#, �����
��-
��
�	 ���������� ������ !#�	 60–80% �� ����������	���� ���
����	���� �
�-
��� � ��
���� �� ���� ����������. ��� �������, �����������
� �#������	 3 
����
�� 8–10 ����������, ������ ������ �� ��" ���T���� �����������
��� � C�
���-
�����
��� �#$���#� ���
����. &�!��� �� �����T ������ �#$� �!#��� ��������-

� ��� ���� � �����T.

)����������
��� ������# �!�
������T� ���������� 
��# �� ������ C����, � �� ���-
�� ��� ����������� �#$� ��!�T����
� ���	�� ��
�� ��
���	��" �����	 ����������.
=�

���������� �������	��� 
��# ����� �����	 ������ �� 6 ��
����. ;���������-
T%�� ���������� 
 ��!��	$�� ��
����� (2 ���� � �����T) �����# !#�	 ��
�����#�
����������� ��������# (
�. ���� ������ 3: M��� ���������������).
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G����	��T �#$����T �#��
����
�	 ����� ��������	 
 ����%	T ��" �� �����-
����� � �!����������, �����#� �
���	��T�
� ��� �������� 
��#. ���

���
��� ���-
"�� � �������T ����������
�� ���������T 
�
���� � �
���	������� 
������#" ��-
������ (����� 60% �� ����������	���� ���
����� �� ���� ����������) � !��	$���
��
�� ���������� (20 � !����). ������� ���������� 
��
�!
����� �������T �#$��-
��� �#��
����
��. Q���� 
��	�#� 
����
��� ����� ���	$� ������
��	 !���� �#
�-
��T �!
��T���T ��������, ��� ��� C�� �������� 
�
������� ���	$�� ������� ��� ���
�� ���
����	��� 
��#. <��!������ ����������� ���� ������ �������� ��������T�

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

)� C��� 
����� �C��!��� ���������� ������ ���T���	
� � ���!�����������T ���-
������ �
�" 
����
�����, ������
��� �� �" 
������������. <��������� �� ����
�-
������ ���������, �������� � ���!�� ���#$�T� �C��!�#� ��������� � �
����T�
�����

 ��

���������� ������ ��������# �������� 
�
����. ;�������� �������-
��� ������ ���T���	 �#$��������#� ���������� 
 �����
����
�	T 60–85% ���
�-
���	��� ��
���# 
������#" 
����%����, �����������	��
�	T 20–60 ����� (� ����-

���
�� �� ����������	��� ������
���
��) � ��
����� 3–5 ��� � �����T.

&��!�������� �� C��� 
����� ������ ���T���	 ���������� �� �������� ������-
�������, ����������� � �������
��. <����# ������
������� � ��������� 
�
�����
����� 
�����	
� �� �������������. � "��� !��	$��
��� �#$��������#" ����������
�#�����T�
� �� ����	�� 
�����, �������	 �" ����� ��� �� ������.

�. ��!�������� ������ � �����

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

� ���������� 
�
���� � ���, ���!#

����	 ���
�� �������������T ��������, ����� ���� �!��������� ��!����� �����, ���-
!# ������
������	 �� �� ���������	��T ����� � ������T. )���!����������� ��!-
����� ����	 ���������
� !�
���������, � �� ����� ��� ��!����������� ��� ����%�
��������� �������� �!������
� 
 ��������	�#� ��
���������� �������. H�� �����-
���	��� ��
��������� ������� ���� !��	$�T C��
�����
�	, � ��!#����#� 
������
�!�
������T� ��!��	��
�	 !�� ����������� � !����#" �%�%����. '������ 
�"���-
��� � �����#�, �#�����#� 
��������� ����T�
� ��������� "���$��� ����������.
)��!����, �����	����� ���"��� ���������� ����T�
� ���������#� 
�"������ � ��-
������ �����#� 
���������. ��!�������� �����" ������ �� ��������� ��!����	
�
�� ��!����� �����, �� ��� �������� ��

�������	 ������	�#� 
���
��� �����.

��!�������� �����" ������ ��������
� ��� �� ��� ��

��, �� ������� !���� 
����-
����#�. =��� ���	���������� ��"���� ����������#� ���
���, ���������� ������-
��� ������ � �������� ���������. �
���	��� ��!�������T ������ � ����
��� ����-
���, ���� ������ ���������	, ��� �
�	 ����������, ����� �
�������	 ��� ������#
� ����
��	 � �
����T !������ �%�%���� �������� � 
�����	 ������
�� ������. ���-

�!��
�	 ����� ������
��	 �������� ��
� ����� ����
�������� �! ������ ���������-
��� � 
�
������ �����

� ����������.

@���� ��������
� ��� ���"��� � ���������T ��������:
«Q�������� C�����»: ���������� ��!��	$�� �������� ��� ��
��������� ������-•
��� ������
�� ������ � 
��������� ���������������.
«;�������-������#� $����»: !��	$�� ��%��� �������� 
 ���	T ����#�� 
����-•
�����, ������� !��	$� ���"���� ��� 
���#" �����#" ��!���.
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;������� ���� �� C��" �������, ���� ������ �
���	�����	 ���� �� ��
�����
�
���� ��� ��

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

L��������� � ���� �������������� ������ ��!�������� ����#����
� C�������-
�#� ��� 
������� � �������� �!��������� 
���������. ���� ����������, � ����-
����, ����� �#����	 ������; ������, �������������� �#�������� ���������� 
��-

�!
����� ��

�
#����T ��!��� � �������� ������������	 �����# � ���	���$��.

5. ������ 3: M��� ���������������
<���	� 
����� � ���!�������� 
��������� �����# ���#����
� ����� ��������-

�������. H�� ���� ����������
� �� 3 �����	 �� 12 ��
����. ��� "������������
� ��-
�������������� ���������, ��� ����������� ����������	�#� ��������
�� �#$�#,

�"������ � �����" ������.

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

������	 �� C��� C����, ���T��T�:
�
������#� ������� 
��# � �����	�#" �#$��", ��
��
���� !����
� ����� ��������
�#$� �����
��� � ��������
���, �
�������T 
�����, 
��������
��" 
�������#" ��-
�#��� � ������ � ���!"�����
�	 ��
��������� ������%���� � ����������� � 
����-
��������, � ����
���
�� �� "�������� �����# � �����������	��
�� ���" ����#��%�"

�����.

6. G������ � ���!�������� �� ����	�� 
�����
)� ����	�� 
����� ���!������������� �����

� 
����
��� ����!������� ����������

� ���
��� � 
�����������". +��� ���!�������� �� C��� 
����� ���T��T� �����������
�������� ������
��� ����������, �������� 
��������
��" 
�������#" ���#��� � ���-
��������� �����.

)� C��� C���� 
����
��� ����!������� ������������T ���������, �����!������T
��� ��� �� �������� – ������
��T ����������, ��"����
��� � �������
��� ����������
� �
�"�������
��T ����������. )� C��� 
����� �����#����� ����� ��
�����#� �������
����� �������� � ��������. �������	�#� 
�������#� ����������, ����!���� ������
� ��"����
��" ���#��� ������ ������
� ��
�������, � ����
���
�� ������, ��
���	��

��	����� !#�� ������, � �����������	��
�� ����#" ���" 
����� ���!��������. ?
��
��������, ���� ������ ��
�%��	 ����������, ���!# ������	 ����������	�#� ������-
��
�� 
����
����.

�������� ���	T ���!�������� ������
� ����!�������� 
�����������	��� ������	��-

��, �� ������ ��� ��������	 
����
���� ���
������	 � 
�����������", ���� ������	 ��
�������� ��
���	�� ���������, � ������, ��
��
���� 
�������� �����#, ������� ���-
���	��� ��!��
��, ���������� 
��# (90% �� ������ ���������������� 
�����#) � 
��-

�!��
�� �
�%�
�����	 �������T ��!���. �, �������, ���!# ��!����	 ���������� ����-
�#, ����� ���������	 ��!����	 ��� �!%�� ������
��� �����������.
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����� 3
/����' ��� %��

'������ ������� ���������� �����������
��" ������� ����T����
� � ���, ��� ���
C���� �� 
�%�
����� ������� ������������� 
"��#. F��� � �������� �
�	 �!%�� �
����-
���, �
� ����
�� �� ����, ��� �" ��������. <����#, �����#� ������T� 
����
���#, ����	
����������	�#. � ������ ������ 
������ ���"����	 ��-�������, ���	���
	 ��!���� ��-
������#" ������ � �����!�#" ��$���� ��� 
�
�������� ����� ������� (��
���� 9.2).

����#����� ����� ��������	 �� �������� �����
# !�����
��
��. =��� ������
������ �
��� �������
������	
� �������	T «)� �������!» =
���� ���!"����� ��������	
���# �����
�������
��, ���!# ������� �� ������ ����
��	 ���� ��������. =
� ����-
�������
��� ��������, ����
�������#� � ������ �������, 
���������T�
� ��!���� ���
!�����
��
�� � ������
������ �������#" ��!���#" C�������.

;� ���� ���� ��� �������T� ���#� �����������
��� ��������, ������������� ������-
�#" ���!���� �����������T� �" ��� �����	�#� 
���
��� ��� �����#" �T���, ����T%�"
�����������	 
��� ������	�. = C��� ����� �# ��

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

� �����
��� ������� � ����� �����������
��� ��"���� 
 �������#�� "��������
����-
��. H�� ����� �� ������������� ��� �
���	������� ���
�� ��
������� �� ����������.

%	����� 9.2. $��� �����	�
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. ���,����� % "��!� 

1. ;�������� �%����	�#� �
����
;����� �
������� �
�����, ���� ������ ������	 �
����T !���� ������ �������.
�. Q#�� �� � 
����
���� �����-��!� __________?
!. ?
�� ��, ����� !#�� �������?
�. ����	�� ����!�#" 
���
�� ������!���
	?
�. Q#�� �� �����-��!� ��������#� ��
���
����?
�. ;������ �� �������?
�. ����� �����
��� ������� ��������� 
����
?
�. ?
�	 �� � 
����
���� �
����� ����"-��!� ��!��������?

2. )�!�T�����
�
������� �!��
�	, ������T 
�!������
	 �����	, �� ������� ������� �����������-

�����:
�. ����#�#� ���#
!. �
����#
�. �#�	 ������
����� ����
"�������
�. *��# 
 ���������� ���
������	��
�	T
�. F��������
��� �������# (�. �. ���
����#).

(. ���,����� ��� %����6����,� ������� 

;�
�� �#!��� �����������
���� 
���
��� ��������	�� �!��
�	 ������� � �!�������-
��� ���, ���!# 
������� ���
������ 
�!� ���!�� � � !�����
��
��, � �!��
�� ������� ��-
��� �� ��������. ?
�� �#!����#� ����� ������� �������
� � ���
��
���� �����, ����
����� ������ �����
���	
� ���, ���!# ��� !#�� ���!�� (C�� �����, ��������, ��� ����-
��� ��	���������). =��� ������ ����	 ��������
�	 � �T!�� ������ �������	 ��
����-
�� ���!��� ��� ���������	 
���
.

�. ���,����� % "��!� /�%����&�! 

�!��
�	 ������� ���!"����� �!�����	. =��� ������ ������	 �� ��� ��!�T������
�� ���������� �
��� �����

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

�. ���)��'

1. '������������
'������������ – ���� �� 
��#" ��
���
�������#" 
���
�� ������������. �� �
���	-

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

� ��#���=
��#%!: �#
���� ������	��� ���
������	��
�	.
���#��$��	&	
*: �
���� ��
�������, �������
������� ���"��	, ���������� ���-


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

�����" ��������������. =�
 ����	$��� ������� ������� (�!��
�	 ����� ���!���� � ���-
�	T) � ����������� ���������
�	 �����, ����� �!����� �
������ ��
� ��������� ���-
���. =��� ������ ����
���	 �������� � $�
�	 
���� (�. �. ���������) ����� ���!����
� 
����
�����.

������=#��%
��#% ��	
�	: 15–20 ����� ��� ���� ����� �� ��

���
�.
����� $�"�
�
*: =��� ������ 
�����	 �� �������� 
����
���� �� ������� � ���-

�����	 �!��
�	 ��� ��������������� ������T ����#� ���	 �����, ���!# ������������	
������������� ������. ;�
�� 
���
� ���!"����� ����� �
������	 ����.

2. '����������� (���������)
&����� ���������� ����
�� �� ����, ����T ��
�	 ���� ����
���� �����	. = ��������-

�� 
������ �����������	 ����������� 37°–43°� � ���������
�� ��������	 �� ������
�-
��
�	. ;�� ������� �������� 
 ����#�#�� ������������� � 

������� �� ���� 
������
��������	 �
�������
�	 � ��������	 ���!"����#� ���# !�����
��
��. @� � ��
�� ���-
�����# ��������� ���!"����� �%����	�� ���%��	 � ��������������	.

���	&	
*: !��	, �#$���#� 
����#, ��
������� ������.
� ��#���=
��#%!: �#
���� ������	��� ���
������	��
�	.
���#��$��	&	
*: �������
������� ���"��	, ���������� ���
������	��
�	 ����.
������=#��%
��#% ��	
�	: 15–20 �����.
�����#���	: ;�
����� 
����
���� �� �#
���� 
��� ��� ���
�� – � ����
���
��

�� ����, ����T �!��
�	 �# 
�!������
	 �����	. ;�
�	 
����
��� ���������������
�
� ����#���� � �����������.

����� $����=�
*: =��� ������ 
�����	 �� �������� 
����
���� �� ������� � ���-
�����	 �!��
�	 ������� ������T, ���!# ������������	 ������������� ������. ;�
�� 
�-
��
� ���!"����� ����� �
������	 ����.

3. ;���������� �����
;������ ����� �
���	�����	
� ��� ������	�#� ����� ��� ��� � ���. ;��������#�

��
� �������� ����, � ��� �
�!�� ����� ��������� ��
������� ���������	 �������
�	 !��
��
�� �������	 ����. ;��������#� ��
� 
������ 
��$��	 
 �������	�#� ��
���, ���!#
�!�
�������	 ������	��T �����������
�	. ������$���� �������� � ��
�� – 7:1. = !�
-

���� ���!"����� �����������	 ����������� 48°–51°�.

���	&	
*: "������
��� !��	, �#$���#� 
����#, ��
������� ������, �
������ ���-
���� �����.
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� ��#���=
��#%!: �#
���� ������	��� ���
������	��
�	, �������� �� �������	���
��
�� ��� ��
�.

���#��$��	&	
*: �
���� ��
�������, �������
������� ���"��	, ���������� ���-

������	��
�	 ����.

�����#���	: �����
��� ������ �%����	�� �#�#�	 �������
�	, ������T ���!���
�
�����	, � 
���	 ����$���� � ��
�

���#. )��!"����� ����������	 ��������� � �������-
���#� �����. @�� ���!���� ��
���
�������#" ������ – C�� ��"���� ������������� ��-
�������� � ��"���� ���������� � �!���#�����.

����� $�"�
�
*: =��� ������ 
�����	 �� �������� 
����
���� �� ������� � ���-
�����	 �!��
�	 ������� �� ������� ��������� ��!���#" C������� ��
�� 
����� ��
��.
=�
� ����� ����
���	 �!����� � !�

��� � �
���	�����	 
����, �
�� �� �� ���������.
4. L�	�������

L�	������� – C�� ����� ���!����� �����������, �
���	��T%�� ������#� ����# ��� ��-
"�����
���� ������
���� �� �����. ����� �������#" C������� ��	�������� – ���!����
����������� � ��������	��� ����������� �������. )�
������ �!#����� ��	��������,
�����#� ����� ����� � 
��������� 
���������, ����� �������	, ���!# ��
���	 �����-
���� C������. L ������
��� ������# ���
����
��� C������, ������T 
������ ��	������-
����� ���������, �
�	 ����� �������
��" ������
����.

=#!�� ������� ������� ����
�� �� �!��
�� �������. ?
�� ��� !��	$� ������� � ���-
��� ����, ���� ������ ����
������	 �#!�� ���!��� ��� ���� ��������#. &����� �������
�����" ��	���������#" ��������� ���	�����
� �� 1 
�2 �� 10 
�2.
.88����	��� ����6������ 2��� (ERA) – C�� �� �!��
�	, ���� ��������
� ���������.

;� ������� ��� ���	$�, ��� ������. =���� 
������ ����#���	 C�� ��� ���!��� ���"���-
%��� �������.
1�3���� – C�� ������
��� ������#" ������ � 
������. L�	����������� ��
���� !��	-

$��
��� ��������� ����!���
� �� 1 �'� �� 3 �'� (�� �������#" ��������" – �� 2 �'�).
�� ���� ��
����, ��� ���!�� ��������� ��	����������� ���. ����������	��, ��
����
1 �'� �
���	����
� ��� ���!����� ����������� (2–5 
�), � 3 �'� – ��� �����"��
�����
(1–2 
�).
(��� 	�2�
3�	�� – 
�����$���� �������� �������, ����� ��	������� ������� ����-

���� C�����T. =#!�� ��
������� ��
������ ��������, ��� ������ �������� ���
����
��T
C�����T 100% ������� � ���������� ������	�#� C�����. �!#��#� «���	
�#�» �������-
�# ����!�T�
� �� 20–50% � ����� ����� !#�	 �#!���# ��� ��������
��� ��������	��-
�� C������ ��	��������. ����� ���
����
��� C������, ������T ��	����������� �������
�#��!��#���� ��� ���������� �����, ���#����
� �����
����
�	T. ��� ������������	��
������� �!��
�� �������. @���#� ��������# ������T�
� � �����" �� ��������#� 
����-
���� (��/
�2). �� C���� �����, ��� C�� 
�������� �����
����
�� � �!��
��, �� ������ ��-
��� ������
������	 
 ����%	T �������#" ��
����� ��� �������� �������.

Beam Non-uniformity Ratio (BNR) – C�� ��������� ���!��# ������������� ��	������-
������ ���� � ����������
�	 ������������ ����� ������ C������. ����� ����
�����	
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�����T ����#" ������� ��� ������#� ���� ������� "��!��, ��� 
��#� �#
���� ��� – C��
��� �����
����
�� ����. )����� 
�����$���� – ��������, 2:1 – �����#����, ��� ��� ��-
���
����
�� � 1 ��/
�2 ��� �����
����
�� ��	������������ ���� ��
������ 2 ��/
�2. ;��
�
���	������� ��������� 
 !���� �#
���� BNR �����������
� ��
� �!��������� «������"
�����» ��� ��� 
 ���#$���#� ������� �����. =���� �����# ��������	 �� �������� C��
������#, ���!# ��!����	 ����
���� 
����
���� ������ � ���#" ����������� �����.

;��������� ��	������������ ��������
=��� ������ ����
���	 ��	����������� ������� �!���� ��� �� �!��
�	 �������. )�

�!��
�	 ������� � �����"��
�	 ������� ���!"����� ����
���	 �!��	��� ������
���
�������%��� ��%�
���, ��������, ����, ���!# �!�
�����	 ������	��� ����#���. '��	
�
������� �������� C������ ����� ������ � ���������%��� ��������� ���
����
���
C������. @����� ������ ���������� ����� C��������� �������� ��	���������#� ���-
�#. ����� ��	���������#" ����������� – ���#�	, ���������#� �����
�	T, ��� �����-
����� ��� ����. *���� 
������ �#!���	 ��������# ����������� 
���
� (
�. ��!���� 9.3 
� ��
���� 9.3).

�����#���	 �$��#�"�
	: �����
��� ������ ������	 ���!��T ���� ���, ���!# ����
���� ��������
�	 ��������	 ������. =��� ������ �!V�
���	 
����
���� �������#
��	������������ �������, � ��� � 
��T ������	 ������ ���
#���	 
��� �%�%���� � ���-
��

� �������.

���	&	
* (,��"	�%
:� '((��#:): ��
������� ������, "������
��� !��	, �#$��-
�#� 
����#, �
������ ������� �����, �#�#����� ��
�������	��� �������, ���!# �#��-
���	 "������
��T ������.

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

� ��#���=
��#%!: �������# 
 �#
���� BNR, ���#$����� ������	��� ���
������	-
��
�	, �������� �� ���	 ��� �������%�� 
���
���.

���#��$��	&	
*: �
���� ��
������� (������	���), �������
������� ���"��	, ��-
�������� ���
������	��
�	 ����, ����, ������������#" ������� � ����
���, ��������-
�#" �����
�	T, ��������.

@�#���	 ��<�
*: ���� ����%��� ������� ������� �����" ����-���������� � �����-
�� �� �����������
���� ������� �� ��������� 
����
�� 
 ��������� ����� 5–10 �����/
����, �� �#"��� �� ������# ���!�������� ���%���, ������ ����-���� ��������� �����-
�� �������. �����
��� ������ ��
������ ������	 ����� � ���
� ����, ��� �� 
�!� ���-

����� � �����

� �������. =��� ������ ��������	 �� �������� �T!�� ������� �����-
���� ����������� ��� ������������� «������" �����».

5. M��������
=��� ����� ���T���	 � ���� ������� ���������
�������	�#� 
���
��� � ���!�����-

���	 �" 
 ��	����������� ��������. M�������� – C�� �����

, ��� ������� ��	���������#�
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����# 
��
�!
���T� ����
������	���� �
�
#����T ��������� � �����. �������
�, ���
���������� ����!������ � �����" � 
�
���
��� ����#�����
�� ����$�T� �����

 ����-
���� �����
��� � �����. H���������
�	 ���������� �������� ��� �������� ��� �������-
��
����, ��� � ������#����� (
����������#� ���� ������
����) ��	������������ 
������
� ����
���
�� �� ����, ������� �� ����������� �����. L�	���������#� ��������# �� �� 
�-
�#�, "��� ����� �����!����	
� !��	$� �������, ���!# �!�
�����	 ���!"������ ����#��-
���. =��� ������ ��������	 �� �������� T������
��� ��
���
���� �
���	������� �����-

��� �� ������� � ���
������	 � 
������
���� 
 �������� � ���������. )������#� ��
��
�
���	����#� ��������# �� 10% 
�
���� �� ��������������, 
��������� � ���������.

6. �����������
G�� ����	 ������� ��� �������� ������ ����%�. =�����
���� �	�� �� �
���T ����-

�� ����	$��� ������ ����� � �!��
�� �����������, ����� �!����� 
����� !��	 � ����-
��
�	. ?
��
������� ������� ��������� �� ������ – C�� ������ ����� � ��
�� �� �!������-
���. G�� 
����� ��������# � ����	$��� ��������, ����	$�� �#��!���� ��
�������	�#"
���������. <���� �!�����, � ������������ ���� ��������� ���	$� �����, ��� 
��
�!-

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

=���� ������	, ��� ����� �!������ �������������#� C������� � �
������� ������
����� � ������������ �!��
��, ���������� ������
�	 � �������� ����������. <���� 
��-
�� ��������	 ���	�� ��
�� ����, ��� ���� � ��������� ����� �������, �� �
�	, ��� �����-
��, ����� ��� ��� ��
�� ��������� �����#. ;������ ����������� ���T��T� 
����T%��:

����	
� 9.3. $��#:��	� ����������# ��	 ����	���! 	�����	�����	

�!��!���!���# 1 /�" 3 /�"

0,5 0,04 �/�	� 0,3 �/�	�

1,0 0,2 �/�	� 0,6 �/�	�

1,5 0,3 �/�	� 0,9 �/�	�

2,0 0,4 �/�	� 1,4 �/�	�

%	�. 9.3. $������� �����������
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)��!"����� ��� ����� 
����� ��������	 � ������ ���.•
G�� 
������ �������#���	 �� 20 ����� �� ���. Q���� ������	�#� 
���
 �� ���-•
��
�� ����������	��� ���	�#. &����������� ��
$������ 
�
���� � ������ 
��-
��� �������� � �#��!���� �����, ��� ���������� ������
���� �	��, �����������
���� � ����������� ����������. G�� ����� �������#���	 ��� ���� � ���	 � !����,
�� ��
�� ������� 
���
� ����� ���#"��	 �� ����� 30 �����.
G�� ����� �������#���	 ����� �����, �������� ��� �	��, �����# �����������-•
�� ����, � ����� ��������	 ��������# � "������� ����������. ;�� �
���	�������
���� � ���������� ����������#� ���
��� ���!"����� �����#�	. = ��#" 
�����"
��%��� �� ���!���
�.
=� ����� ��������# �!��
�	 ������� �������	�� ����
���	 �#$� ������ 
�����.•
=� ����� ��������# ������	�� �
�#�#���	 �%�%���� "�����, ������, !���•
� ��������. ����� ������	
� ���
����, ������� �
������ ����� 15 ����� ��
��
��������� ��������#. ������ �������#� �
��� �������T� �� ���, ������ � ��"
��������
� 
��	��� !�����
�	 (
������ &����) � ���� ����#��.
=� ����� ��������# ���	�� ������
������	 ���������. )��!"����� 
���	 ���•
�
��!��	 
�������T%�T ������ ��� ��������# ������ ���������� �!��
��.
����� ����, �����# 
� �	��� ���!"����� ����%��	 �� ���������T �����"��
�	,
� �� �����	
� �� ���, ��� ��� C�� ����� ����� ���������	 ��������.

�. ;���� �	��
;���� �	�� – ���� �� ���!���� ��
���
�������#" �����������
��" 
���
��.

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

���	&	
*: �
���� ��
�������, "������
��� ��
�������, ���������, ����.
� ��#���=
��#%!: ���#$����� ���
������	��
�	 � "�����.
���#��$��	&	
*: ���������� ���
������	��
�	 ����, ���������
��� �������
�� "����.
�����#���	: 
����
��� ������ ���	 �� �������
��� 
��� � ������	 ���!��T ����,
��������� ��� C��� �!��
�	 �����#. =��� ������ ����� 
� �	��� �����" ������-
������� ���
��� � ���
����� ��� C��
������ ��������, ��� C��� ���������� �� �!-
��
�	 �������. ;�
�� ��������� C��
������ ������� ���� ������ ��������	, �� ��-
$��� �� ��� ����������
���� ���������.
�� ���"* ��	
�	: =��� ������ 
�����	 �� �������� 
����
���� �� ��������� � ���-
�����	 �!��
�	 ������� �� ������� ��������� ����������� � �����	���� �������.
������=#��%
��#% ��	
�	: 15–20 �����.
����� ��	
�	: L!����� ����� � ������� � �
������� �!��
�	 ������� �� �������

������������� ���������	��� ������� �� "����. ;�� �
���	������� 
��������
��-
�� �	�� ����� ��������	 ���	��
�	 �����, ��
���	�� ��� ��� ��������
��� ��
�� �
-
���	��T� 
��	�#� "������#, ��-�� ���� ���� ����� ��
������	.
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!. F�����#� ���������
;��������� � "������T ���� �������� !����������#� C����� ��������� !���

� ����	$���� ����� ��
���
���� ������#" ����!���� ��������. = �������� ���!-
"����� �����������	 ����������� 10°–15,5°� � ���������
�� ��������	 �� �� ��-
����
���
�	. �����
��� �� ������ ������	
� �! ������� ���, ���!# ����$��	
������	���� ���������. ?
�� �� �������
��, ������T ����� �����	, ���T�
� ��-
��#�#� ����������� ��� 

����#, ����� ������	 
������
���T%�� ���# �����-

�������
��. @� � ��
�� ���������� !�

��� ����� �%����	�� ���
���	 � �����-
������������	.

���	&	
*: !��	, �#$���#� 
����#, 
���	 ��� ����	$��	 ����.
� ��#���=
��#%!: ���#$����� ���
������	��
�	 � "�����.
���#��$��	&	
*: ���������� ���
������	��
�	 ����, ��������.
�����#���	: ;�
����� 
����
���� �� �#
���� 
��� ��� ���
�� – � ����
���
��

�� ����, ����T �!��
�	 �# 
�!������
	 �����	. ;�
�	 
����
��� ���������������
�
� ����#���� � �����������.

������=#��%
��#% ��	
�	: 15–20 �����.
����� $����=�
*: =��� ������ 
�����	 �� �������� 
����
���� �� ���������

� ��������	 �!��
�	 ������� ������T �� ������� ��������� ����������� � �����	��-
�� �������. ;�
�� ��������# ����� ���!"����� �%����	�� �
������	 ����.

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

���������, C������������ ����������� �	��, � ��������� ����� ��

������	 ���������-
�#� ���
���. L ������� ��$� �����	��� ���� ���
���� �� 
�������T 
 �
���	�#�� ���-
������������
���� ���!�����.

���	&	
*: �
���� ��
�������, "������
��� ��
�������, ���������, ����.
� ��#���=
��#%!: ���#$����� ���
������	��
�	 � "�����, !��	$�� �����#.
���#��$��	&	
*: ���������� ���
������	��
�	 ����, ���������
��� �������

�� "����.
�����#���	: 
����
��� ������ ���	 �� �������
��� 
��� � ������	 ���!��T ����,

��������� ��� C��� �!��
�	 �������. =��� �������#���� ������T ��$� � ���� � ��-
������ �����	 �T �� ������������� ���
���.

�� ���"* ��	
�	: =��� ������ 
�����	 �� �������� 
����
���� �� ���������
� ��������	 �!��
�	 ������� �� ������� ��������� ����������� � �����	���� ��-
�����.

������=#��%
��#% ��	
�	: ���!�������	�� 10–15 �����. ;�������# 
 �������
��$��� ����� !#�	 ��������	�� ������ � ����
���
�� �� ����������# ���!���.

����� ��	
�	: L!����� ��$� � �
������� ���� �� ������� ������������� ����-
�����	��� ������� �� "����. =������������ C�����# ��� ��������� � C��� �!��
��
������	�� � ������ 
�����.
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7. H������
���������
�
���	������� C��������
��� ��� ������� ��������� – C�� 
������ ���������, ������T


������ ��

��������	 
 ����� ������ ������ � ����������. = ������ ������� �
��%�T�
�
��������
��� 
��
�!# �
���	������� C������
��������� ��� ������� 
����
�����. ���
� � 
����� ���������� �����" �����������
��" 
���
��, ��� ������� �����# C��������-

��� ����� ���!"����� ��������	 �����#�����T �
�������
�	. =���� 
������ �
�#���	
�������#� ���# ����, ���������#� ��� �������, ���!# ��������	 ��������
�� �������-
���� �������� � �������	 ����
�������� � ��������� ������� 
����
���� �� ������T.

=#!�� ���������� �!#��� ����������
� ���#���� 
����
���� ��� �����	������, ��-
������#�� ������ (��������, 
����%���� �#$�). ;�����# 
����T%��� C��������
����
���� !����
� �� ����� ��
����. +��	 �������, ��
��������� ������, ������ !#�	 ������-
��T%�� �������� ��� �#!��� ��
����� ���!��� (��
���� 9.5–9.8). ;�������# ���	���-
T�
� � ����
���
�� �� ���!��� � �������������, �� �!%�� C������# �����" C��������-

��" ���!���� ���T��T�:
#����3�	��3��: ��������� ����.
1�3���� ���4��3�	: ��
�� �����	
�� �� ���������� ������� (������).
$��������3�� ���4��3�: �����������	��
�	 ������ �����	
�.
�������3��: ���������#� 
������ ����� ������.

���	&	
*: ��������� !���, ���������� ���, ����	$���� �����, ��

����������
�#$�, ������ ����������
��" ������.

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

�����#���	 �$��#�"�
	: )��!"����� ���
���	 ���� 
����
���� � ��������	 ��-
$�T%�� ����
��, �� �� 
!�����	, ������ ��� ���!"���� ������� ����� C��������-
�� � �����. �����
��� ������ ������	 ����T ����, ���!# C�������# ���!�� ������-
�� ������. �����
���� 
������ �!V�
���	 ������� ������
���� C������
���������
� ��

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

�. ���������������#� ����� (�;)
���������������#� ����� ���������� ��� �#
�����
����#� ����# ����� ��� ���-

�#" ������ �� ���#��"���T
��� 
�
���� (���#�� C��������), �������T%�� �����
����. @�� ����#-��
����� (�	� ��
���� ����!���� ���	�����
� �� 4000–5000 '�) ��-
��
���T�
� ���� 
 ������ ������ ����� � � �����	���� ���������� ����� ��� ��
��-
�� (��� �������, 1–100 '�). �
���� C��� ����# ���	$� � C���������� ��� ������#-
$����� 
���������.

���	&	
*: !��	, ���������� ��������� ������, ������
������� �#$�.
� ��#���=
��#%!: ����#� �����������, ���#$����� ���
������	��
�	 � C���-

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

���
���������, ����!����!��, ����
������ C��������
��� ����� ������������.
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A�#	
���	 '���#�����: ��� ���#��"���T
��� �; ���# C��������� 
������ ��-
��
���	 �� ������������#� 
������" �!��
�� �����#, �!����� ����� �!����� 
"���
� ����� «F».

�� ���"* ��	
�	: =��� ������ 
�����	 �� �������� 
����
���� �� ���������
� �� ���, ���!# �
� �����
������#� ������� 
������
������� ������ �������. GT!��
���������� ���!"����� �
������	.

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

!. ;��������������#� �����
;��������������#� ����� – C�� ��� ������������������ ������ 
 !���������

�
�������� (��� C��������). &����	����T%�� ����� 
������
� � ���������� � ������-
��
� � ����	 �� C���������. ;��������, ���������������� � ��������# �� ��, ���
� ������������������ ����. =#!���� ����� �; � ���������������#� �����, ����
������ !���	 � ��
��� ��
�	 ����, �����T%�T
� � ���������, � �� ������#.

�. ��
������ C������
��������� ������ (H)�)
=� ��!������ �������# 
���� ���
���	, ��� «H)�» – C�� ����������#� ������,

����
�%��
� �� �
�� ����� C������
���������. ������ 
�%�
���T� �����	���, ���-
������#� ���!��# �� !��������", ���#����#� ���!����� H)�.

���	&	
*: !��	.

%	����� 9.4. $��� *��������	����
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������ 9. ���
���� ����������	�� � ��A�
�� �����

� ��#���=
��#%!: �� ��, ��� � ��� C��������
��" �������.
���#��$��	&	
*: �� ��, ��� � ��� C��������
��" �������.
A�#	
���	 '���#�����: � ��������� H)� ��� ������ � ��� C��������. =��� ���-

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

���	 C�������#.

�� ���"* ��	
�	: =��� ������ �������� ���#$��	 �����
����
�	, ���� 
����
���
�� �����
����� ���, � ����� 
�����	 �� �������� 
����
���� �� ��������� � �� ���,
���!# �
� �����
������#� ������� 
������
������� ������ ������� (�. �. �������	
!����#" �%�%����). GT!�� ���������� ���!"����� �
������	.

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

�. �����	
�#� ��� �#
����� ���������� (�<=))
�<=) – C�� ����� ����������	��� C������
���������, ������� �!#��� �
���	-

����
� ��� ����, ���!# �#����	 �������T ������T (�. �. 
����%���� �#$�), �� �����
�
���	�����	
� � ��� 
��
����� 
��������� (�. �. ��������� !���) � �������� �� ���-
���. �<=) – C�� ��������#� ���, ���!�T%�� ��
���
������� ��������.

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

� ��#���=
��#%!: �� ��, ��� � ��� C��������
��" �������.
���#��$��	&	
*: @������� �"��$��� ������, �� ��, ��� � ��� C��������
��"

�������.
A�#	
���	 '���#�����: =��� ������ �#!���	 �������
�	 ��������� C�������� 
�-

���
�� ���� ��������#. @�
���
����#� C�������, ��� �������, !��	$� ��������� C���-
����� � ���-��� ����. ?�� 
������ ����
���	 �� ��
��������	��T 
������ �����#.

�� ���"* ��	
�	: =��� ������ �������� ���#$��	 �����
����
�	, ���� 
����
���
�� �����
����� ��� � �� !���� ������# 
����%����, � ����� 
�����	 �� �������� 
���-

%	����� 9.5. $������� ��������	�������� ���� %	����� 9.6. $������� L])�
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���� ����������	�� � ��A�
�� �����

�
���� �� ��������� � �� ���, ���!# �
� �����
������#� ������� 
������
�������
������ ������� (�. �. 
����%���� �#$�). GT!�� ���������� ���!"����� �
������	.

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

�. &�

��� ���
&�

��� ��� – �%� ���� ��� C������
���������, C��������� �#�#��%�� 
����-

%���� �#$� � �������� ������
�������. @�������, ��� 
����� �����# ����������-

���� �����, ������� � ��

���������� ��
�� �������� ����$�T�
� ��� ��

�����-
����� �#$�. �����	
# ��

���� ���� 
�����������# �� �
�#$��, �������T%��
� ����� 
 ���������� 5:1. H��� �����

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

���	&	
*: ������
������� �#$�, ���������� �#$�.
� ��#���=
��#%!: �� ��, ��� � ��� C��������
��" �������.
���#��$��	&	
*: @������� �"��$��� ������, �� ��, ��� � ��� C��������
��"

�������.
A�#	
���	 '���#�����: =��� ������ ������	 ������#$���#� ������#� ����� ��-

���������� �#$�# � ��������	 C�������# 
������
���T%�� �!�����.
�� ���"* ��	
�	: =��� ������ �������� ���#$��	 �����
����
�	, ���� 
����
���

�� �����
����� ��� � �� !���� ������# 
����%����, � ����� 
�����	 �� �������� 
���-
�
���� �� ��������� � �� ���, ���!# �
� �����
������#� ������� 
������
�������
������ ������� (�. �. 
����%���� �#$�). GT!�� ���������� ���!"����� �
������	.

%	����� 9.8. $������� ������� ����%	����� 9.7. $������� D�+)
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���� ����������	�� � ��A�
�� �����

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

(�)���,� -�*
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����� 1
�����0��!�* ,���!����%!�,� ���� � � ���%'

&�
������� �������	�#" 
����� ������
������� 
�
���� – ����	 ��
���
��������� ����-
��. = ��( ����!��T ������ ������T� ����� 25000 ������� � ���	, �� M������ – �����
6000. &�
������� 
����� ����� ����!����	 ��� 
����
���#, ��� � �T�� ������� �� 
�����,
����
�#� � ����. <���� 
������
�, ����� ������� ��������
� 
������ ��� ������
���� ��-
�������� ��� ���
�� 
������ �� �������T �����"��
�	. = 2/3 
������ 
�����	 �#��"� ���-
��� (������) ��� ��������� (������). <����# ������
���� 
�
�����T� 25% �� �
�" 
������-
�#" �����, ���T��� 21–53% �� !�
���!��	�#" ����� � 17–29% ���!��	�#".

������ �����# ���#��� ����� ����
���	, �
�� �������	 ����
���
�	 ����� �����-
����
���� ��������� � ������ �����. =#
���� ��
�� �������T%�"
� �#��"�� � ��
��-
�� �����
����#" �
�������� ��-�� ���
�������
�� ��� ������� ����� 
�����	 ������-
����� ���������	���� �������. *���
��T 
����
��� ������%���
� �� 
��������T �����

��$��� 
����, �%� �� �������� ���!��������. �����
���# � ������#, � ����� ����-
����� ����� � �������������# ��
�� ������� �������T� �������#� ��
� ����������
�����# ��� "������
��� ���������
��. =���� ����� ��������

 ����� ���������, ��-
����� ����#����
� �� ����� 
����
������ � ���������, ����T%���, ���!# 
����
���
��� ����� 
����� 
���� ����� �#
�����	, � ���!"�����
�	T �!�
�����	 ������ �#���-
�������� ��������.


. 
! ��&�* � )��&�1 !�� 

'�����
��� – C�� ���
��� $������#� 
�
��� ����� ����� � 
�����. ��
�� ���� (!��	-
$�!������� � ����!�������) �������T� ����� ����� ������, ��� ��� �������� ��
�	
��
��������
� ����� ����. <������� ��
�	 
�������� 
 !��	$�!������� � ����!����-
��� ��
���� ��
���
���� 
�����. ������ – C�� ����C��
����#� �!���������, 
�
���%��
�� �����
��� ����������#" �������. ������ ������
���� ��������T� �� ��
�� ��
��
� 
�
���. ��� ���������%�T� ������	�#� �������� 
�
����, �
�!���� �������# � ����-
���#�����. ������ �!#��� ��
������T�
� �� �������, � ����� ������%�T�
� � ����#����
���������. ?
�� 
����� �#������� ��
�������	
� 
��	���, ����
"���� ��
�������. �
�-
!� ������� ��
������� �������� � ����#�� C��
����#" �������.

)�����#� !����#� 
����� � ���������� ���	�������� 
����� ���T� ��� 
���; ���!�-
��� ����� 
��#� ���!����. Q������ 
����� 
�
���� �� ���" �����	�#" 
�����: ��������
�������-����!�������, �������-����!������� � ������ �������-����!�������. ;��
��
�������" � ����#��", ��� �������, 
������� ��������, ������ – 
������.

���!��	��
�	 ������
������� 
�
���� ����
�� ��� �� ������C���
�� 
�
����, ���
� �� 
�����. Q����#� 
����� (��
���� 10.1�), ������T%�� �� ����������
���� ���������T
�� �!#����� ��������� � ���������� ���%�����, C�� �������� �������-����!�������,
�������-����!������� � ������ �������-����!�������. @��	�������� 
�����, �!�����T-
%�� �� C���
�� � ���$���� �#������, ���� ����������
� �������. ������ �����������
C��" 
����� ������
� ����������� 
��	����� �����#.

;������� �������-����!������� 
����� ���������%��� �����
�T 
�
���� ��� ��-
��$������ 
��!����, � �������-����!������� – ��� �#�	��� 
��!����. ;������-
����!������� 
����� ���!��� !������ ������
����#� 
�
��� � !������ 
�!������#�

�
���. <���� �!����� ��� �������� �� 
��!��	��
�	 �!��" 
�
�����. *����� �������-
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�@ �
�����A����@ ��


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

;������T ��
�	 
 ����������� 
���#��T� ��� 
�
����#� �����"��
��, �!����� 
�!-
������#� 
�
���. ��!������#� 
�
��� ������������ 
�������T � �������T 
���# � 
�-
������� 
 ����
���T%��� �� 
�
������ ������T
�#. ;������-����!������� 
����� �!�-

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

�
���. @� 50% �����
��, ����
"���%�� ���!# � ������
����, �� 
���� ���� ����
"����
� 
�!�������� 
�
����. ;������-����!�������, ��������	���, �����
����, !������ 
�!-
��������, �������-�������� ����!������� (
����� &��	���) � �����!����	 
��
�!
���T�

��!��	��
�� 
�!��������� 
�
����.

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

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

;������� 
����� 
������� � 10–20% ��
�������; ������, ����� ��� � ���	��������,
����� !#�	 ���������� � �
������ � 
����� ��������� ��
���.

�������
��� �

��������� �����#��T�, ��� ����������� ��%� �
��� �������� �����-
��� �������-����!�������, � �� ������ ��
�� �������-����!�������.

(. /�1 !�+&' %����0��!�$

&�
������� �������	�#" 
����� ����
"���� � �����	���� �������������� � ����!� 
��-
�#. ;���!�#� �����# ����� �������	, �
�� !����	 �� �������� ��
���
��, ��
�����	
� �#�� ��� �� ���� ������� 
����
���� �� ����� ���#, � ����� ��� ����������� ��
��
��#��� � ��
!����
��������� ���������. ;�� C��� �
� 
��� �������� ���� ��������
�� ������TT �������-����!������T �#$��, ������� ����� ��
�����	
� ���, ��� ����-
������ ��!� ����#� �������#" ������� (��
�������), ��!� ����#� ����#� �
�� 
�����.
?
�� �������� �������-����!������� 
����� 
��	�� ����������, �������� ������
��
�
�� �������-����!������T 
����� � ��!��-��!�����#� 
�����, �����#� ����� ����� ��-

������	. �������
�, ��� ������ �
����� ��
��� ��������T�
� ���
�� 
� 
�������.

%	����� 10.1. ?���������� (�) 	 �	�������	������ (�) �����	 ���#��	
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�@ �
�����A����@ ��


= �������#" 
�����" �����%�� �������� �� ������
��� ����� ��������	 �%��! ���-
���� ����. ��
�� ������ ������
���� ����� 
�����	
�, ��
�	 
�
������ �����"��
�� ���-
��� ������
���� ����� �������	
�, 
�����, 
������T%�� ������ ��
�� � ����, ��
������-
T�
� ��� ����
�, ��!� ��������T�
� 
�"������ ������ ������
����.

�. ������* )���+!�

L���#��� 
���	 ����� ��"������� ����������� � ���������, � ����
��� ������� C��-
�� �������
���� �
����� ����������� �
�������	 ��������� 
�
���� �� ����� �����#.
����������	��, !���� ���%�, �
�� ���� ���V�
��� �������� �������#� ������# ��� ��-
���
�� ��� ��������
��������	 ��"����� ����������� �� �������� ����.

&�

�������� ������� ���
���� ����� �����	 ���������	, !#�� �� ������ ����!��-
��� ��� ��� ������$�� ��-�� ���������� 
��!�
��. ;���������� �� ���� ������� 
���-
�
���� ��
�� ��#��� ��� ��������� ���� � !������ �� ���� ������ ����� 
���	 �����-
��� ����������� ����� ��������� ������
����. )���� �� 
�������������#� ��
�������
��� ��
�������, ������$��$�� � 
�������, ����� ������#� ������
��� �� ������ !#�
��
������	, �#�#��T� ���������� �� ������ �������#, �����, ��� ������	��� ��������,
�
���"������ � 
��%���� ����!�������� 
�"������.

�
����� !������ ������ ���T���	 !��������#� �!��
��, �!��
�� ������
�� � ����-
������	�#� ��������
��: 
��
�!��
�	 �������� ������	 ��
, "����	, !����	, ��#���	.
<���� ���!"����� ������	, 
�#$�� �� ������� ���#��
�#� ����, ��� !���� ���-�� ���-
����, � 
�!���	 ����#� � ���$�#" ������", ���$�#� �������#, ���
���� ������� � ���-
�#� � �T!#" �
������#" �������". ;�
������ 
��������� �
����� �������� � ����
���������� ������T� �����!����	 ���!"����#� ���� ����������� ��� � "���$�� ����-
��
��� ����� �� ����� ���!�������� � ���������	, ��� ����� ��� ����, ���!# ������	-

� � ����.

�. ��+�6����$ ��&���

�
���� ������������� ������
���� ��������
� 
 ������ 
������ ����������� � ��-

����"������� ����� � C�"�����. )��!"����� ������	�������	 ��
��#� �!���������,
��������, �������	��T � ������	��T ���#���, ����!������T ��
�	, ���#� �������-
���	�#�, � � ��������� 
 ����������#� 
������� ����� �T
�
. <���� 
������ ������	-
�������	 �"������, ����!������� � ������ ����!������� 
�"������, ��
���	�� ������-
����� C��" 
������� ����� ��"����	 �� ��
�������. ;��	����� �����" ������ ���T����
ATFL, �������-����!������T, PTFL, ���	�������T 
����� � ����!������� 
�"������.
�����
�	 ��� ��������� 
�
������ ��� 
����
����� ����� !#�	 ����������� ��
����-
��� ��������
���� ���!���#.

��!# �
��T���	 �����T ���
������	��
�� ��� �������T 
��!�
�	, ���!"�����
�����
�� �%����	��� �����������
��� �!
���������, ��
���	�� �����# ��������	����
� ��!���	���� ������ ��
�� 
���������T� �
��#� ��
������� ������
����.

;�����������#� ��
�# �� ��
��!��	��
�	 �������	���� ������
���� ���T��T� ��
�
«�#�������� �%���», ��
� �� �����
����#� �������� � �
�
#�����. <�
� «�#��������
�%���» ��������� ��������� ������TT �������-����!������T 
����� � ����� �#���-
���	
� ���
����	�� !��!��������� � 
 ��������� 
������. ;�����������#�� ��
����
�� ������ 
����
������
��" 
����� ����T�
� ��
� �� 
����� � ��
� �� �������� ���
���$��" ���%����".
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<�
�# �� �����" ��������, 
��� � ������������T, 
����� �
���, ����� ������	�#�
�����	��� ��� �
���� ������, ������ ��� ����� �����	 ������	 ���������� �� ����#
� ��������� 
 "������
���� ��� ��������#�� ��
���������.

1. ������ 
������ ��
�������
@�� ������ 
������ ��
������� 
����� ������
���� �������T�
� �������#� 
�
��-

�#. ;����
#���	 
�����	 1–3 ������ �� ���" �������	�#" 
�����, �����#� ����� !#�	
�����������#, ��
������� ��������. )������#� ����� ����������T� "�������������	
����
�	 �����# �� ��
�� 
�����. &�
������� ����� �������� �������-����!�������

����� �!��������
� ��� ��
������� ������ 
������ (������). <����� ���" 
����� – ��-
������ �������-����!������� � �������-����!������� – ���������
� ��� ��
�������
������ 
������ (���������). ?
�� ���������# �
� ��� �������	�#� 
�����, C�� 
������-

� ������������ ����	�� 
������ (�
��#�).

�%� 
�����	 ����� ����������
� �� �����T �����
��
�!��
��. ���������� 
������
��
������� �!�
��������� �������, ���!�������T � �������.

�. �	�#*=�
� $����� �#�$�
: ������ ��
������� � ��!��	$�� �%��! ��������
(��!������) 
�����.

!. �	�#*=�
� �#���� �#�$�
: ��
����#� ����#� 
�����. ;�� �
����� � ���������-
�#" ��������" ������
���� ������� ��!#������ ��������
�	.

�. �	�#*=�
� #��#%�� �#�$�
: ����#� ����#� 
�����. ?
�� ���� ����� ��� �������
������
��� � ������������ �����������, 
��!��	��
�	 
�
���� 
��	�� ����$���
�.

. � �����,�6����$ ��&���

&�$���� �
���	�����	 ����������T ������ �
���#���	
� �� ��������
�� �#����-
��� ��
��#" ��������. ?
�� �������� ��������������, 
������ 
�����	 
����� �������-
������, !������, ��
�� 
����� � �������%� 
�
����. ;������ �����# (��� ��������� �� 15 
�� 60 ���) �������# 
�������	 ������
��� ������#" �������������, �� �!���� ���
���-
���	��
�	 ��� ���
�� ���������. �����
�� C��� ��������, ������� ������
���� 
����-
�� �����	, �
�� � ������ �������	��� � ������	��� ���#��� ��!�T����
� �����
�	 ��-

�� ��� �
�� ������� ��
��
�!�� �����������	 ��
 �� ����� ���#��" $���� ��� ��
��
�����#, ��� � � ��������� 
����� ����%�. �
��T����� �� ������ �����# 
�
�����T�
���� ����$� 15 ���, 
���$� 60 ���, ��������� 
�
������, �������
����#� !��������#�
�����������, !��������
�	, ������ �����# ��� 
������� ���
������	��
�� �� �������
�����������
��" ����$����. Q�� ��������, 
����� �
���, ����� �!����
	 ��� ��!#���-
��� ��������
�� �������� �������-����!������� 
����� ��� ��
��
���� �����" 
��-
������. ������ ��
���, ��������-�������
��� ���������� (�&<), ����	T������ ��-
�������� (�<) � ����������� ������# ��� ��������#" ������" (��������", ����	
��",
�������� ��������� ������), �� ����T� ��!��	$�T ���	 � ����������	��� �
����� ��
-
������� 
����� ������
����.

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

1. &������ ��� ���������
&������ ��� ��������� �������� ����������������	 "������
��� ����������� ����-

���	�#" 
����� ������
����, � �
�!����
�� "������
��T ��
��!��	��
�	, �� � ��� ���
���!"�����
�� ��� ������
��������� �
����� ��
�������.
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�. � !!�� ��6�!��
;���������#� 
����� ���"���� ��� 
����� �� ����� �#�����������, 
���� �����#":

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

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

���������� ������
�� 
����� ����� �����!����	-

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

� �� ��

���������� 
��!��# �������� � ��%��� ������������� ���
��� �� ���������
��������� �����#. ����������� C������ �����" ������ �
������ �#�����������.

���������#� ��������# �����	��� 
����� ������� – C�� ��%���, ���#", �������#-
����� �	��, 
����� � ��������. �����������, 
����� � �������� ���!"����# ��� ����,
���!# ���������	 ���� �� �������# � ���� ������ ������
����, � ����� �
�����	 �����


�#�����������. @�������, ��� ������ ���������� ����������� 
 �
���	�������� ����-
��� 
� �	���, "�������� ���������� ��� 
������	��� ������#, ����������� �������-
��T%�� "����������, �������� ��������� !#
���� ��

�������	
�. ������ ����� �
�-
%�
�����	
� ��
���
���� C��
������� !������, ���������� �������, ������������ ���
C��
������� ����������
���� �������� ��� ����������
���� �
����
���.

1. &����� ��!��������
@������� ��� ��%���� ����������
���� �������� ����
����
�. ;� ��������
�� 
��-

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

2. M��
����
*�%��� ������
���� �� �����" 
�����" ���������� ����	 �����. H���� ����� ��-

!��	
� ��� ����%� !���������, $��# �� $�������, ��������
����
��� 
��!# ��� 
��-
������� �#�������, ����������
���� ��������, �
���	������� ��� "��	!�, ��� ��������
$��# ��� ����. '�!��� � ������!��� ���
����# C��������# ��� ����������� �����
��
������
���� � ����������
���T� ��

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

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

3. &��!�������� (
�. ����� ������ 9, ��
�	 2 – «����6��� ���9�����6�� ���	����	��-
���� 3����3����»)

)������#� �����# ����������T� �����

 ������������ ������������� ������
��-
�� �� ���	 
�����: �
���T, ����
���T, ���!�����������T, ����������	��T � �����-
�������
��T. @����� ����������T�
� �����. C	&	 1 ���T���� �����, ���, ������

�T,
����������� ��������� (RICE), � ����� �������� 
 ��%���� �� ���!"�����
��. C	&	 2
����T����
� � ��

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

;�� ����������� �������� ����"�� �� ����� ���# � ������ ���	�����
� � ����
�-
��
�� �� ����
�� ��
�������. �
���� ���� �
������ �� PRICE. +��	 ����� � ������

����� – ���������	 C�����T, 
�����	 !��	 � ��%����	 ������
��� �� ���	���$�" ��-
���������. =� ����� ����
���� ���# �������� ����
�����
� �� 
������� � �
��������
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!���, ���������� !��!���������� ��������
��, ����������� ������ 
��# 
 ����%	T
����������
��" ����������. =��� ����� ���������� �����������	 C�����T � �!���-
���	 ������
��� �� ���	���$�" ����������� 
 ����%	T ���
����. &��!������������
���� ���������� �� ������%���� ����������� !��!���������� ��������
�� 
 ����%	T
��!�������� 
�
����� � ��������������#" ����������. �
������ �������� �� �����
����������	��� ���# �������
� ��������� 
�������#� �����������, ��
���	�� ���	T

�������
� �����%���� 
����
���� � ����. *����� ������������
��� ���# – ���������-
���	 ������� �����# ��� ����%� ����������#" �������T%�", ����������	�#" ���-
�����������#" ���������� � ������������
��� ���������.

= 
����� ���������� ���"�������� ��������� ��� ��!�������� � ���!�������� ��
-
������� ������ � ������ 
������ ���
���� 
����T%��:

�. M��� 1
C	&	 1 ���������� �� ����	$���� �����, ��%��� ����������#" 
����� � ������

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

�T � ����������� ���������. '�����
��� ����� ��%�%��	 !���
 � ���� ��
	�����,
!�����, ���
�� ��� ���
 � ����
���
�� �� ����
�� �����#. L�����	 ��%��# ������
��������	 �������� ��� ����� 
����� �����	 ��
�����	 �� C�� ����. )������#� ��-
������� ����� �����!����	
� ��
�#��, ���!# !��!��������� ����������	
�, �� ���-
���	��� ����!�������� ��� ��
��
���� ��
� �� �����
�� �
�!�� ���	�# � ����� ����
���������	�� �������	 �� �����

 �#����������� ��������.

!. M��� 2
C	&	 2 ��������
�, ����� ���� ��� ���$�� � ������� ����� ����������	
� !�� ��
-

��������. +��	 ���# 2 – ��

�������	 ��������
�	 ������
���� � �������	 ������-
T%�� ��� �#$�#, �
�!���� ����!�����#�. = ��!�� ������#" ��������	�#" �����-
����� �"���� ��
������ �������� ���	���� ���. =�

���������� ������� �#�	����

��!���� �����#����� ����� ��� ��

���������� 
����
��, C��������
�� � ��#���-
�#" 
��
�!��
���. <#�	��� 
��!���� ����� ��������	, �����
�� �������� �#���-
���	 ���
������ �� ����� ���� ���, ���!# ����� ��
���
	 �����. @�� 
�������� ���-
�� �!�����	 �������� �� �#�	��� 
��!���� ��������� ������
����.

@�� ���������� �#�����T� ����������
��� ����������, ���������� �� �
�����-
��
�	 ��!� ���������� 
 C��
����#�� ���!����. ����!�����#� �#$�# ������
���-
T� ��!#�����T ��������
�	 �������	�#" 
�����. )� ��" ���� �!��%��	 �
�!�� ���-
����� �� ����� ����������. ?
�� ��� ����������" �������T� !��	 � ������
�	, C��
������, ��� ������� �� ����� � ������ ���� ���!��������. ����� 
������������
�	
� ��
�� ���������� ���������� �� ������������ ������
���� 
�������
� 
 ��
���
���������� �� ��������, ������� ����� �������	 ����	T ���� ���!��������.

)� ������� 
����� ���# 2 � � ������ 
����� 3 !��	$��
��� 
����
����� 
��
�!�#
�#��������	 ���������� 
 ����� ���������.

�. M��� 3
�������
 ���������� (	&: 3 ��������
� ��
�� ��

���������� 
��# � ��������-


�� 
�
�����. *����� ����� �� ������ C���� ����	�� ���# – ��

�������	 ����������-
��T, ������� ������
� �� ����� ��
������� 
����� ������
����. ��
��
���� ��������
� ����!�������� ����� �
������	 ����$���� �������������, ��� ����� �����-

�� � ���	���$�� ������, �
�� C�� ������� �� �
������	. ;�����������T �����
�������	 
 ����%	T ����������������� ��
�� &���!����. ���
�!��
�	 ��������
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������	 �������
�� �� ����� ���� ���������
� ��� �� ��������������, ��� � �� ���-
����� ����, � ����� 
���
�������
�. ;�����������T ����� ��

�������	 
 ����%	T
��
�� ��� �������
�� ��� ���������� ���� ���# � ���, � ����� �
�� ��
���	 ��!#,

��� �� ����� ����. Q���
 ��� ������������ ����� �����	, ����
�� !�������� �" ���-
�����������
�� �� ������������T.

��&�
** (	&	 3: � ����� ����	�� ���# ���!�������� ��������
� ������ ���������
���������, ��������#� ����������	 
����
���� � ������%���T � 
����. = C��� ������

����
��� ����"���� �� ���!����������#" ���������� � �����������, ��������#�
��������� �� 
����. ;� �����$���� �
�" ����#��%�" ��� 
����
��� ����� �����	 ���-
������ ������%���� � !��� � ������� �� 
��������� "��	!# � 
�!
������ !���, 
����-
��, !��� ������� � ��
	�������, ���%����� � ��#����. ?
�� �� ����� ����!�#" ����-
��� �� ��������� !��� ��� ����"-��!� �����������, �������� ����� !#�	 �����$���
������	
� � �������� � 
� �������� ��������	 ����������� ���
��� � 
�����������".

<����������� ��� !���
# �� ����� ��������#" ���������� ���������T�
� �� ��"
���, ���� � �������� �� ������
� ��� �!#���� 
���. ����� ������� �������� ������
-

������	 � 
������ �#�����������, ��%��� �����������
� ���	�� �� ����� ����������
� 
�������#" �����������.

@��
���� � C���������
�	 ��������# ���!�������� ����� ��������	
�, �
�� ��-
����� ����� ��������
�	 �������	
� 
 
��������������#� 
�������#� �������� ���
���������������. ?
�� ���
 ���!�������� �����
�� �� ����� ����������	���� �
��-
��� �����#, ���	���$�� ����#� ������ ������� ����� !#�	 ��������������#. �������

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

�	T � ���!# ��� ������	�� �#������� ����������, 
������
���T%�� �" �����T ��
-

����������. F���$� 
������������� ��������� ���!�������� ������������� �������
������� ����� ���������� �������, ��!�T����� � ��
����T%��� �"���.

�. ��6�!�� )�+ 1����,�6����,� �&�E ���#��� 

)������#� ���������T� "��������
��� ���$����	
��� ��� �
������ 
���
��� ����-
��� ����#�� �������	�#" 
����� � 
����� �����# C����#" � �����#" 
����
�����, ����-
�� 
��������	�#� �

��������� �� ����������T� C��, ������ ���������� ����������	-
��� !�������������� ������� �� �����" 
�����" ����������� 
����� ������
����.

@�������, ��� ��������������	��� 
�!V�������� � �������
��� 
��!��	��
�	 �����
!#�	 ��

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

��������� �����	�����
146 ��������� 
 �������� ������
���� ����	�� 
������, ���������#�� �� ��� �����# – 
�����������T � �������������T – � 
�������� �������, ��������, ��� �������#, ��-
���#" ������ 
 ����%	T ����������
���� �������� � ������� $�
�� �����	, �������
	
� ��!��� !#
����. &������ ��� ���������, 
������#� ����� ��� ���� ��
�� �����#, �� �!-
������� ������# � ��������
�� 
�
���� � ��������� �� ����#" �����.

;���������� 
����
������
��" 
����� !�� �������� ��� 
��	���� ��
$������ ���-
����%� 
�
���� �����
� !������������#� ����� ��� ����%� ��������� ���
� ��� !���-

�, �� ��� 
������ ������������. ;�������� ���!"����� ���������������	, ��� ������#
�����
��
�!��
�� ��
�� ����!�#" ����� ����
� ���	$�, ��� ��
�� ����� �������	�#"
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�����. ?
�� ���
��� 
����
���� ��������� ����� �� �!#���� ���������
��� 
�����,

��!�������� �������%� 
�
���� ����������
� 
 ����%	T 
����
������
���� �����.

4. �"�!� 1��!�6����1 ��&%��&��

F������
��� !��� ��
�� �����# ������
���� – �!#���� �������. &����
�������#�
�

���������, ���������#� 
 457 ����������, �����#��T�, ��� 72,6% ���������, ����-
�#" ������ 
 ����%	T !���
�, ����T�
� �� �
������#� 
������# � ������� $�
��-
��
��������� ��
����.

=� ����� �!
��������� �����#� �����
 ������ ����T���	
� � ���, �� ��� ������-

� �������: �� "������
��T !��	 ��� "������
��T ��
��!��	��
�	 ������
���� (��-

���� 10.2). ?
�� !��	 ������
� �
������ ���!�����, 
������ ������ �
��� �
��T���	
��������������
�� ���#������#� ������� 
���# ��� ������
����. ������������ ��-

�� 
 ����������� ��"����� – ������#� 
��
�! �
��T���	 ��������������
�� ���#-
������#� �������# � ���������	 ���	���$�� ���	 �������. ?
�� 
����� �����#����
�
������� �����%���� ��%�
��� �� �����	��� ���
���, ������#� ������� ��� ����	T-
������ ���������� ����� �����	 ���������	 ������ ��
��������� ��������. <���� 
��-
���� ��

��������	 ��������
�	 ��������������
�� ���#������#" ��� 
����
���T%�"
����������� 
�"������ 
���# � ������
����. ���#� ���
��� 
��
�! �#����	 �" – C��
�&<. = ��!���� 10.1 ������
���# �� ��������������
�� ���#������#� �������# � ����-
����� 
�"������, �����#� ���%� �
��� �����
���	.

1. @����� ������#, 
������#� 
 ������� �������
@����� ������# "������
��� !��� � ������
����, 
������#� 
 ������� �������,

���T��T� 
���������� �������!����#" 
����� ������
���� (����������� ����
�����),

���������� ������������" ��!��-��!�����#" 
����� (
����� Q�

���) � ������	��T

����	
� 10.1. )�	����� ��������������#� ������	���#� �	����#
� ��
	����� � "���	�����! ����� � ����������

������&'
• �����"�������#! ������� ������ �������! ����	
• ������! �������� �������! ����	
• ����	! �������� �������! ����	
• ������! ���#����#!
• �����������! �	������#! �������
��#! ���!
• $��#! ������������#! �����#!
• ?�����	���� �����

�����0��!�* ��1�0���$
• %���#� �"	����� ��"��	�	�
• %���#� ������������ ��"��	�	�
• +#�	"/����#�	" ������������ ��"��	�	�
• %���#� ������ ����:����
���� ��"��	�	�
• %���#� �������� ����:����
���� ��"��	�	�
• %���#� ��"��	�	� ��	���� �	������ ����:�� ����
�
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��������	��T ��������T. ;���������� �������	�#" 
����� ����� �����
�� � $����
� �!��
�� �������� �������-����!������� 
����� � ���
��# 
�
����, � ����� � �������-
����T «����
������� �����» � �������!������ ��
�� ������
����. ����������� �����-
��!����#" 
����� ����� ������	
� ��� ��%������� ��
�������� ����� ����� ��������,
!��	$�- � ����!������� ��
����. @�
���	�#� ����� ������������� ��!��-��!�������

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

��!���� ������
���� �� ����� ������	���� ��������� 
��%���� ������
����. (�����	-
��� ��� ����������	��� ��������	��� 
�"������ ����� ����� �#�#���	 "������
��T
!��	 � �����!������ ��
�� ������
����.

2. ;���������� "��%�
&���#�# "��%� �������� ��
��, 
�����������#� ��
�������� ������
������� 
�-


����, ��
�� �� ��
�����T�
� �������. H�� ����#�# ����
"���� ��� �������������� 
��-
�#, ��� ���
��
����� ��������� ������

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

%	����� 10.2. '���	�� "���	�����! ���	 	 ������	������	 ����������. �% = �����"������ ��������&	!;
ORIF = ����#��� �����&��	� 	 ���������� (	���
	�.
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�������	
� �� �����"���%�T !��	 � ������
������ 
�
����, ��
����� �� ���������� 
�-
�����
���T%��� ������� ��
������� ������
������� 
�
����.

&������������� 
����������� ��
�� ������������ ������� "��%����� ����#��. )�
C����� ��������� !���� ����� ����#� II, III � IV 
������, �� ���	�� �&< ������� ���-
�#� I 
������. ;�� ����#��" I � II 
������ ������#����
� ���
���� ������� �� 6–8 
�����	, �
��T��T%�� ����� �� ����. ;�� ����#��" 
������ III � IV ���!���
� ��-
���
������
��� ���������� ���������. *����, ��� ��
��������� ��

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

3. <������� ������ !��	$�!������� �#%�#
<������� ������ !��	$�!������� �#$�# (��
���� 10.3) ������
� 
���� ��
���-


��������� �������� !���� � ������	��� ���� ������
������� 
�
����. H�� ���!����
����� ���������	 � �����	���� ����������������� ��
��������� �� 
�
������ �#����-
�� � ��
�� 
�����������
� �#�������� ��������� ������������ 
�
����. &���������-
��� � ����" 
�����" ������� ���T���� �����������T, ���������� �� 
������%�" 
��-
����# !��������T%�" ���������� � �
���	������� ����������
��" ���������.

4. <������� �������� 
��!����� ������� ���	�� (Hallucis Longus)
<������� �������� 
��!����� ������� ���	�� ���������
� � ���� !������� �%�%����

��� ������������ �� �����"��
�� ����� ��� ��� ����� �� ������TT ��
�	 
���#. Q��	
�
�������
� ��� 
��!���� !��	$��� ���	�� ���� ��� ��
��������� �� ��������� �����-
�� ��� 
��!����. H�� ��������� ��
�� 
������ 
 
�������� ������� 
�����������, ��� ���

�"������ ������� ���	�� ��
�������� � �������-��
���� ������� ����� !�������� ��-
������ ��
��. G������ 
�
���� �� ���������� ������������, �� 
������%�" 
������#
!��������T%�" ���������� � ��
���������.

5. ������� ���
��	���� �������
H��� 
������ ��������� � �����	���� ��%������� !��	$�!�������� ����� � �������

������ ���������� ���#���, ��� ���� 
���� ���!��� ��������TT ���#���. H��� 
������
��
�� !#���� �����	����� �����# ��������� 
���# ��� ����������, 
�������� 
 �������-
��� ���������. ;��������� C���� ��!�������� ������
� !��	, �������T%�� � 
��� 
��-
�#, �������T �!��
�	 � ���	�#, � ����� �
��#� �����#����� � �������� ����$�# 
��-
�#, �����#� �
�����T�
� ��� ������	��� 
������, "��	!� ��� !���. = ����
��� �������

%	����� 10.3. ����	�	� �����! ����:����
���! �#:
# – ���������� �����
	� �#�#���� ������	�������
������� (������� �������!) �� *�� ��"��	�	�
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����� !#�	 ���������# ��V����� �������
�������� � �������	 ���������� ��������
��� ����%� ����������
��" ���������.

6. =��������� ���#���
;������ ���������� ���#��� � �����	���� ���������� ����� ��

��������	 ��� ���-

����#� ������� � 
�����, �
�� !���� ������
� �� ��
������T !��	 � C��� ����.

7. Q��	 � �������� ������
H�� !��	, ��� �������, �

��������
� 
 �����-�� !����"�����
��� ��������� � ��-

��� !#�	 �#����� ���#� ����� ������:
�. <������� ����!������� �#$�#

<������� ����!������� �#$�# (��
���� 10.4) – 
��#� ��
���
�������#� ���
�����# � �����	���� ����������, �#�#��T%�� !��	 ������ �������� ���#���. =�
-
������� 
�"������ ����!������� �#$�# ����� !#�	 �����	����� ����������� �#-
������ (��� !��� �� 
������ � �.�.) � ��
�� �

��������
� 
 ���������� ���������.
G������������� !���������
�	 
�"������ ����!������� �#$�# ������ 
������-
�����
� ��
�����
�	T (������) � �����������. G������ ���T���� �����������T,
������ !����"�����
��" �������� � ��������T.

!. ������� ������T
������ 
���
�
H��� 
������ ��
�� ��������� � �����	���� ���"�� !����"����� � "������
��" ��-

��������, � ����� 
��	���� ��
������� ������
������� 
�
����. �� ����� ��
�� ���-
������ ��
�� �������������� ���
���������� �#������ (��������, ������������
� ��#���" � �#
���). M��
�������#� ��

���#� �#����� ������������ 
�
���� �#-
�#���� !��	, � ��� C��� ���������#� 
�
��� 
�������
� �����������#�. G������
���T���� ��!�������T ������������ 
�
����, ���������� ��
�������#" !��������-
T%�" ���������� � !����"�����
��T ��������T. <���� ����� �����!����	
� ��-
���	��� ���
����� ����� �������� ��V�����.

8. Q��	 � �������� ��
�� ������
������� 
�
����
Q��	 � �������� ��
�� ������
������� 
�
����, 
�������� 
 �����������, ��� �������,

�#����� 
����T%��� ��!����������:
�. <������� �������� !��	$�!������� �#$�# ���������
� ��� �������������� !�-
��������
�	, ���������� � !��	 ��� 
��!����. �!#��� C�� ����
"���� ��-�� ������-
����� ��������
�� � ������
������ 
�
���� ��� �� ����� !��� 
� 
�����. @�� �������

%	����� 10.4. +	� ������	" 	 ����	" �	�	�-(	������#" ������



145

������ 10. �����J�A����� �����=��
� ��������

�@ �
�����A����@ ��


����# �� 
������%�� 
������# !��������T%�� ��������#, ������������ � ��!���-
����� ������
������� 
�
����.

!. ;������� 
����������
����������� � �������� ������ ������
������� 
�
���� ����� �#�#���	 "������-


��� !��� � ������
������ 
�
����. = �����	���� ��
�������� ���
���������� 
��-
!���� (������ �����) �� �������" �������" ������
������� 
�
���� �!����T�
� ��-
��
�#. L���������
	 � �������", ��� ������T� �����	 �� ������ �����, ��� �#�#����
!��	. Q��	 �������������
� � ��������� 
��� � ��� �#��� ������ (��������#� ��
�
�� �������� 
����������). &������ C��� �!��
��, ��������, ������� ��
��#� $���#.
= ��
����#" 
�����" ������� ���T���� ������������� �����
� 
��!���� ������. @��
�������� !��	$�" ����
��� ����� �����!����	
� "��������
��� ��������.

9. )�
��!��	��
�	
?
�� �
������ ����!�� ������
� ��
��!��	��
�	 ������
����, ������� ����� ���-


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

��$��� ��������
� �� !���
# � ��
�� ����������
� ������� ������
����. ?
�� ���
���	���$�� �!
��������� ������� ��� ��������� ����������� ���������T ��"�����-

��T ��������
�	 !����#" 
�����, �" ����� ��

�������	 
 ����%	T ��������.

?
�� �������� ��� ��������� �� �����#���� ���������T ��"�����
��T ������-
��
�	 
�����, ����������	��� ��
��!��	��
�	 ������
���� ����� !#�	 
������ 
 �
��-
!����#� ������#$���#� ��������� ������
����, ����$����� ��������������
� 
��!�
�	T !�����#" ��
���. = ����!�#" 
�����" ������� ������ !#�	 ��������-
�� �� ���������� ��������	�#" 
�"������, ��

���������� ��������
�� ������
��-
�� � ����$���� ������������� ������
���� 
 ����%	T ������������. ����� ���-
��" ������ ��
��!��	��
�� ������
����, �����#� ������� ��� ��������� �� �#������,
���%����	��� ��
��!��	��
�	 �������� ��
��, 
�!�������� ��
��!��	��
�	, ��
���	-
��� 
����
������
��� (��!��-��!�������) ��
��!��	��
�	 � ����
��� 
��%���� ���-
��� ��
�� 
���#.

�. G����,�6����� �&�E ���#����
F��������
��� ���$����	
��� ��� ��
������� 
����� ������
���� – ������� ������.

� "������� ���!���T�, �
�� �����# �� �������T� �� !�������������� �������, ��!�
�
�� ��
��!��	��
�	 ������
� ��
�� ��
���	��" ��
���� ���!�������� � !���������-
������ �������.

L �������� ����������
� ���������
��� ��
��!��	��
�	 !����#" 
����� ������
��-
��, � ������� ��� ��������� ������������ ���T%��
� ��"�����
��� ����$����. Q��	-
$��
��� �������� ���������� �� ��

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

=������#� ��������:
��#�����$*• : "����� ������� ��������TT ��
�	 
�
���� �� ������� ������� ��-

��!��	�#" ���������� ��
��� ��� "��%� ��� 
�����, ��
����$�� � 
�
����.
����
�#���)*• : "����� ������#���� $�# �� ����������T 
����� ��� �
���	��-
T� ������ 
����� �/��� 
�"������ � 
���� � ������ ������
����, ���!# ��

����-
���	 �����������T 
�����.
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= !��	$��
��� 
������ ��
�� �����
������� !����#" 
����� ������
��� ���
���-
T� � ���
� �� ���#�� ������, � ����� � ������� 
����T%�" ���#��" �����	 �
���	����
�
����������
��� �������. M����������� 
 �������� �� ����������	��� ���������� ����-
��
���� � ��������������#� ���������� ��������
� ����� $�
�	-��
��	 �����	 ��
��
��������. ;������ ����� ������	
� � �������� 
������ ���!�������	�� ����� ��� ��-

��� ��
�� ��������.

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

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

������ �� ��

���������� 
��# � ��������
��, �������T%�" 
����
���� ��!����	 ��� ��,
��� � �� �����#. @�����	��
�	 ���!�������� ����
�� �� 
������ ����
�� �����# � 
��	��-
��
�� ��������. &��!�������� ����� �������	 �� ��
���	��" �����	 �� ��
���	��" ��
�-
���.

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

"������
��" ���!��� 
 ������
�����. ;������� � ���!����������#� ���������� ��-
��� �"����	 �!V�� ������#" �������� ��� ������������#� �������� ������
������

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

��$��� !��������#, 
������ ������� � ����������� � ����. L���������, � �����#" ��-
���
������# ������ �������
��, � ���������� �� �#��
����
�	 ��!����T�
� �� ����
���������� ������
���
��. ;�������������#� ���������� ����	 ����#, ��
���	��

��!�� ������������� ������
� �
������ �������� ���������� ��
������� � ��
��!��	-
��
�� ������
������� 
�
����. ��� ���	�� !��	 �������, ����� ��!����	 ������ �����-
�����, ��������, �� ��������
�	. *����� C��" ���������� – ��������	 
��� � �!V��
�������� �� ���� ����, ��� 
� �������� ����$���
� !����
.

��������#� ���������� ��� 
����
�����, ���
���T%�" � 
�����������", ��������,
���T��T� !���� �����
����T �������� � ��������������#� ����������. Q������ ���
���������� ����� ����!��
�� � ��
���
����������. &�
������� 
����� ������ 
������
�� �����T�
� � ���!������������ ���������.

��	
 �$�	=
�
� ��* #�	�" �#���� �#�$�
: 3 ���� � �����T, 9–15 
���
�� � ����-

���
�� �� �������� 
��������. M����������� �������, �� � �#!��� 
���
�� ��� �
�!#"
������������. L�	������� �� �����
�� ���	�#. ����� ������ – C�� ��

�������	 �����-
��T ��!��	��
�	 
�������	��� ���
��
�� � !��!���������� �!V��� ��������. @����-
��� ���!"����� �#������	 �������� � ��������	��, ���!# ��!��	
� ���!���� !����-
��������� �����	����. ;�������� �����������
� �������	
� �� �
���	������� ��
�#���
� ���
��, ��� ���	�� !��	 ��
������� �
��!���. ;������� �����$�T�
� � ����
���
��
�� !���. ;�������������#� ���������� 
���� �������	 � ������� 10–15 ���� ��
�� �
-
���������� !���, ����� ������
��� ��� ��
������� "���$� �������
�.

�����T%�� 
����� ���!�������� ���T���� ���������� �� ��������
�	 � �������-
�#� 
�������#� ���������� ��� �������
���� 
�������
��.

	. � ����' ���� � �1 %������� 2�!��

)�����$�� 
��
�! ������������	 ��
������� 
����� ������
���� – C�� ��������-
���	 
��� � !����
 � �#$��", � ����� ��!��
�	.
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�!������	�� ����������
	 ����� ������������ � �������� ������	��
�	T.•
�!��%���� �������� �� �����"��
��, ��� ��� ���"����
� ���� ��� !����	.•
)�������� ���!��T �!��	.•
�!��%���� �������� �� �������������	�#� 
�����#, �����#� ��
#���� ��� ����•
(��������, !��	 ��� �
����
�	), � ������� 
������� ����.

�. �����0��!�* ���%'

1. *����� ��
�	 
���#
)��!���� ��
���
�������#� ������# !��� � ������ ������ 
���# 
����T%��:
�. =�
������� ����$������ ��
��� (��
���)

;���$������ ��
��� – C�� ������� �������
��� ���!����, ������� ���"����
�� �
�� ����� 
���#: �� ��������� ��!������ �� ����
����	�#" ������. ��� ��%�%�-
�� ��������TT 
������ 
���# � �������� �����������	 ����$�����T ���� (��
����
10.5).

;���$����#� ��
��� – C�� ��������������

�
������ ����$������� ����������. �� �����-
���� ��-�� �������T%��
� ����������# � ����-
��
� ��������� 
������� ��������������.

(��������
���� ���������, ����#��T%�-
�� �� ������
���������
�	 � ��
����, ����-
T�
� ������!������ 
����, ���
��
�����, ���-
��� ����� ���, ���������� �������� � �. �.
����� !����"�����
��" �������� – ���"��

���������, ���������� �#$�, ��%�������
������ ��� ����������������
�	.

Q��	 ��������
� ��� 
����%����" ����-
$������ ��
��� �� ����� 
��. =� ����� �!-

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

G������ � �
������ !��������������.
(���	������, ����� ��� );=�, ������T� ���-
����������	!��	.<�������!"������%����	��
����������� �!��	 
� 
���	����-����$������
� ����������
��� �������, �
�� �����.

)���#� 
��!����	�#� $��# ������
���T� 
����%���T ����$������ ��
��� ��
����� 
�� � ����T�
� C��������#� �
���������	�#� 
���
���� ��� �������. &�
-
����� ��
���������
� � 
����
�, � ����� ���	��� ��� ������ ��
�	 ����!���� ����-
��. &�
����� 
 ������ �� 
����, � ����� ��
�T ��� ��������T ��
�� 
��
�!
���T�
��������
��� ��
�����.

��V����� �������
�������� ����� !#
��� �!���	 !��	, �� ���������T� ��
� ���-
�#�� 
�"������ � ������� �������� ����. =������� �������
�������� ��
���
����
����������� !�����
���, �� �����	���# ����� ������	
� �����������#��. H�
������-
�����	��� ������-�������� ������� (HL=<) � ��
������ ���# ������� ���������-
����
� ��� 
��
�! ������� �������#" ����� ���������, � ��� ��
�� � ����$�������
��
����. ������ �����	���# ����
�����T�
� ������������#�� �� ������ ��������.

%	����� 10.5. F��
	�
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= �
�!� �����#" 
�����" ����������
� C���
������
��� �
��!������� ��
���, 
��-
��T%��
� !���� !�����
�#�, ������ ����#��� ��������, ������ �� �
�" ���������
C�� �
��!������ �� !���.

!. L$�! �������� ����
H��� ��� ����������� �#������
� � �
���� ������ � �����	���� ������� �� �����

��� ����!������ "������
��T ����� � �����	���� ��
������ �������T%���
� �����
�����, ��� � ��#���". G������ ����T����
� � �
��T����� ���
����, �����#� �����
�"��$��	 
�
������ �����, � ����� � ������������. = C��" 
�����" ��#����� ����-
���� � 
���	��-����$���� ��� �����.

�. ;������# �������� ��
��
H�� �������# ����� ������	 ��� �������������� 
����������� ��
��. = ����"


�����" �����������
� ����!�������� !�� ����# � ������� 6 �����	.

2. ������� ��
�	 
���#
�%� �
��� !��	 � 
������ ��
�� 
���# �#�#��T�:
�. ;������ ���	������� ��
�� ��� ������
����� ����������

����	 ����� ��
�����	 ������� C��� �����#, ��� ��� ��
��%���� ��
�� �������

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

���# � !���������
�	 ���	������� ��
��. @�� !���� ������� �������� ����� �����-

�� ��������� 
����������� ��
�� � ��
����T%�� �<-
�����������. = ����" 
����-
�" ������#����
� ���
���� ������� � �����������
� ����� ����� !�� �������� �� 6–8 
�����	. <��	�� ����� ������� !���������
�	 � �!��
�� ���	������� ��
��, 
������ ��-
���	
� ��

����������� ��������	�#" ������� ������
������� 
�
���� � 
���#.

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


�� 
���# � ��
�� ������������ �������� ��
�� !��	$�!������� ��
��. ;�� C���
�������� ����� �#����	 �
��!����� 
�"������ �#$�#-�����!�����, �, 
���������	-
��, ����� �����
�� ��!��� �� �� ���������T.

�. &�
������� ��T
��-������T
������ 
�
����
= 
����� ��
��!��	��
�� 
���# C�� !��	 � 
�
���� ��������� ���������
��. ;��

C��� �
�!���� ����� ��
������	 �������-���	������� 
�����.

3. ;������� ��
�	 
���#
Q��	 � �������� ��
�� 
���# ����� !#�	 �#�����:
�. «���$��#��» ���������� ��T
���#" ��
���

�����
��� ������
� �� !��	 � �������� ��
�� 
���#, ������� �
�������
� ��� !���
��� ��!��� 
 �����%������. �%� �
��� !��	 �%�%���
� � ������� ������ ��T
�����
��
��. ?
�� 
����������� �����#���� ��
��%���� ��
��, ���!���
� ���������� ���
�-
���. Q��	$��
��� ��������� 
�
��������� ��
�� ����
��T� � 
�
������ �����, �� �
��
�� ����������	 ���!"����#� ���#, ��� ����� �����
�� � ���
��������� �������.

�
���� ������ � �����	���� �������������� 
���# ����� �#����	 ���#� 
�"���-
��� ����!������� �#$�#, ��� ������� �
������� ����� ��T
����� ��
�� (�������
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@����
�). <���� �������# ��
�� �� 
��
��T�
�. @�� �" ������� ���!���
� ���������
���
� !�� ����# �� ���� �� 4–6 �����	, � �
�� C�� �� ��������, ���������
� ��������-
��� �������.

!. &�
�������� ������� ��
���-����������� 
��������� (;M�).
H�� ��
������� ����
"���� � �����	���� ����������� ���
���������� 
��!����

������� ;M�. *����
������# 
����� ����	 
��	���� «
��!����» � 
�
���� ������
;M�, ������� �#�#���� !��	 ��� ��������. H�� ����������� ����� 
������ 
 ��
��-
������ ���
��# ����$�# � 
�����. = ����" 
�����" ����� �����!����	
� ���������-
�������
��� ������� � ��������� 
 ����%	T ����������
��" ���������.

�. ;������������ 
�
��������� ��
��
;���������� 
�
��������� ��
�� ���T��T� ����������
��� �������#, �������#

��� ������
����� ���������� � ��
������� ����������� 
�
��������� ��
��. ���
�������T�
� � ���� !���������
�� � ����� � �!��
�� 
�
��������� ��
�� – ��
��
� ����" 
�����" ������� �����������
� 
 ������
�� ���� �� ���$�TT 
������ 
���#,
���!# 
���	 !��	. M�����������, �������� ��� ��
���������� ��
� � ��V����� ���-
����
�������� ����� !#�	 C��������# � ����" 
�����".
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����� 2
�����0��!�* !�,

���#� ��
���
�������#� �����# � ������� – C�� ����������� �����" �������
���.
Q��, ��#��� � ������� ���������� ����������T ���������T ��������, ������T ������
�����%��	 ��������
��� ������� ����. F��� 
����� � ������
��� – ����#� ����	� � ����,
C������ ��������
� �#$�.

�#$�# ��� ������� ����#��T� ����� 80% �����	
�� ��� !���, � �
���	��� ���"�-
���
� �� ��
�� � �������T%�� � ��� �����. ����� �������T%�"
� �������� ��� !���
�#�#���� �����
�����#� �#$����
������#� �����# � ��

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


. � ����,�* ���1!�1 ������� !�0!�1 ��!�6!����$

1. &�
������� �������$��-���
������ �#$�# � ������ !����
L !������ �
������ �������� ��� ������� ���"����
� �� �������$��-���
�����T �#$-

��. =� ����� !������� $��� ��!��	$�� ��
�	 �������� ���"����
� �� ��������T �#$��.
H�� �!������� �������$��-���
�����T �#$��, ��� 
����%���
�, � � ��� ���#$���
� ��-
��
. �#$��-��������
�, ���������, ��������� �����������, ���������� � 
��!�
�	T. H��
����� �������	 ������������� ���
�����-������� �!��
�� � �����" �������
���.

2. '�#��
=
�����T�
� ����#� ���# ��#��, ���-��: ��"����, !�T$���, !��������. GT!��

�� ��" ����� !#�	 �#����� �������#� ����#��� ��
��� ��� ����� ��������	
� ��
��-
�����. ;�"��#� ��#�� – ���!���� ��
���
�������#� ��� ��#�, �" ����� �
��� ������-

�������	. )��!"����� �
���	 �T!�T ����T �����"��
�	 � ���	�������	 �� �������
������������� ����� (��
���� 10.6). ���#��T ��#�� (
��������T) 
������ ������-

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

%	����� 10.6. $�"���� �#��
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�����. ;������� ����� ������!��	
� �<, �&< ��� "��������
��� �����������. ���-
��� ������� 
�����
� ��
���
���� ������
�����. ?���
�����#� ���������	�#� 
��
�!
������� – C�� "��������
��� ���$����	
���.

3. <��������#� �������� � C���������� (��
���� 10.7)
;����� ������� ���#�"������ �#$�# !���� !���� ������ � ��������� ������� ���-

����$���� ���!��, � ���������� �#$�� ���� �� ��������� ���"���� �������$���� ���!-
��. �!� C�� �#$�# ����� �#�#���	 ������T � C��" ��
��" � �����
�� � ��������� � ��-

%	����� 10.7. B���� ����#�� 	 ��������	� ���#�"����! �#:
# �����.
+ ������ ������ �����	������ �������	� �#:
#
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������ 
����
���� ��� � C�����������. �" 
������ �����	 ���������� ��
�������� 3-��

������; "��������
��� ���$����	
��� � ����" 
�����", ��� �������, �� ���!���
�.

4. Q��	 � 
�"������" ����������� ����
�����
���# ��
�� �
�#�#��T� !��	 � ����������� ���� � 
�"������" �����������

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

;���������� �!#��� ����
"����, ����� 
����
��� ����� �
������
� ��� ��������� ���-
�����. ;�� C��� �� �%�%��� ��������T �����T !��	 � �%�%���� ����#�� � �!��
�� 
�"�-
����� ����������� ����. ;���������� ����� !#�	 
��	�#� � ����������	�#�, � ����
�-
��
�� �� ��
�� ���������#" �������. = 
����� 
��	���� ����#�� 
����
��� !���� ���
���-
���	 !��	 ��� ��
��������� �#$�#, �����	��T !��	 � �!��
�� C��" 
�"������ (���"���,

������ ��� ������ ��
�� �#$�#) � !��	 ��� 
����%���� �#$�#. = !���� �����" 
����-
�" ��� 
����%���� �� �%�%���
� 
��	��� !��	.

'����� ���������#" �#$� 
�
���� �� ���" �#$�: ��������� �#$�# !����, ����-
������������ � ����
�"����	���. ;��������#� �#$�# 
�
���� � �
������ �� ����-
��� ������� ���� (!#
��� 
����%�T%�"
�), !�������� ���� �#$�# !#
��� �������T�
�� ����� 
������. ������ ��� ��
�#" 
����%����" ������� ������� ���� !��	$� �
��T�,
� ������, ��
� �����# �����
����.

;��������#� �#$�# ����
���T�
� 
 ����� 
�
������: ����!������#� � ������#� – 
� ������T� �� ���#�� �������#" ���
����:

�. &�
������� ����!��������� 
�
���� ��� ���������
���� 
 ��������� �#$���
!. *��������� �#��������� ������ � ����� ��������� �#!��
� ����, �������� �� 30° 

������ �!#����� ���� �#���������
�. ���!�������� ������ �� ����� 
�����
�. ;���%	 ���������� �#$�� ��� �����!���� ������ �� ����� ������.

M�����#, ���������	�� �������%�� � ������, ���T��T�:
�. (��������
��� ���
����#� ������
!. ��
��
���� ��!��
��
�. )����������� ��������
�. ������� ��
!����
, �
�!���� ���#��"������ �#$�� ������ �����������
�. L
����
�	 �#$�
�. )����������� ��

���������� � ��
�����������
��� ���!��������. («����� ��
-

���
��������� ������� �����# – ���$��� ������».)

;���������#� �������� ���T��T�:
�. �!
��������� �
����
!. ������ ��!��
��
�. �����#� ��
�#
�. ��������� �#$��������#" ���!���
�. ;�����	��� �������� � ��
�����. �#$�# �����# !#�	 ��������# �� ����� �������
�. ;���������� ������
��� ����# � �������� �#��
����
��
G������ ���T���� RICE – ������T �� �����	��� C����, ����� �����������T 
 ��

�-

���, ��	�������, ��������� ���������� �� ��
���������, ���������� �#$� � ��
�����-
��� ������%���� � ����������� ������	��
��.
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=�

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

�� ����� �����	 �� 8 �����	.
�������3��� �496�	���� ��
�� ����
"���� ��� �������#" ����#��" 
�"������ ���-

�������� ���� � ����� �#�#���	 !����#� �%�%���� ��� !��� � �����	���� ��%�������
������� ����� � �!��
�� ��!�������. @�� �����$���� ��!����� ����� ���!���
� ���-
������ �
�������� ��
��������� � ���!���� �����	�#� ��

��.

���������� !��	 �� ���
������� ������ ������������ ����� �#�#���	 !��	 � �����-
������ ���� � !#�	 
������ 
 ������������ ��� ��
�������� 
�
����#" �����"��
���,
� ����� �#���������� ��
��� ��������� (�!#��� L5/S1 ��� L4-5). ����� ������� ����-
��
� �� !��	 � ����������� ����, �� ��!��	�� ��������	 ���
����#� ����� ������������.
G������ ���
������� ������ �������� ������	��� �������, ��� �������, 
������ !��	
� ����������� ����.
$4������� 3��;���� ����$��� ������ ���
������� ������ ������������ 
 �!�������

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

 C��� �#$���, ��!� ����� ���.

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

5. &�
������� �������%�" �#$�
&�
������� �������%�" �#$� "��������# ��� !��	���
��� � 
����
�����, �#
����T-

%�" � ��"����
��" ����" ������ ��������. ;������%�� �#$�# ����� !#�	 �����������#
� ��
�� �" ���
���� � 
������ ��� � �!��
�� !�T$�� �#$�#. = �����" 
�����" �����
!#�	 !��	 � ��"�, � ��
������� �������%�" �#$� ���� �������	 �� �
���������� ��!-
��, ��������� ���� ��� ���"��� ��
�� !���� ��� ������
����� ���������� ��� �� �����
���
�����-�������$���� 
���������. ;�� ���	��������� ��
������� �������%�" �#$�
��T� !���������T ���
������	��
�	 � �!��
�� ��
������� � �#�#��T� !��	 ��� ��� ��
-
���������, ��� � ��� ����������. �" ����� �����	 RICE-�������� � �����	��� �������-
������, ��� ��������
	 �#$�. F���$�� ��������� ���������� �� ��
��������� � 
������-

���T%�� �������� � ������� �������� ������������	 ����#�# �������%�" �#$�.

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

���� � ����
���
�� �� �����	����� �!
���������.

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


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

�. ����� !����
= 
����� �������� $���� !���� �������� 
������ ���������� ������	 (���!#

�� !#�� ����# �� ����) �� ������	 ��� ��
����, � ����
���
�� �� ����, ��
���	��
�������� ������� �� �!#���� ���������
��� 
�����. = C��� 
����� �� ������ ��-
���	
� "�����-������� ��� ����, ���!# �
�����	 
���� � $���� !���� 
 ���	T ������-
���%���� 
��%���� �������� � ���
��������� ������� ������� !����.
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?
�� ������� ��
������ ���	�� �� �
���� 
�����������, ������� ������ ��!����	
����# �� ���� � ��"����	
� � 
�
������ ����� �� ������� ���� � ������� 3 �����	,
� ����� �������	
� ���	�� ���
������#�� ������, !�� ����������, � ������� �%�
9 �����	. = ����
��� ��	��������# ����� ������������	 ���������� !�� �������� ��
����� ����#, ����� ��� !�� � ����, ���������� «����
����» � ��������� ����������
�� ��
���������. ;� �
������� 12 �����	 
����
��� ����� ��
������� �������	 ���-
���%��	
� � ����������� �����.

!. '������ !����
;������# ���"��� ��
�� !���� ��� ������
����� ���������� �� ��������T� ��
�� �������

!����, � ��������� ������� ����� !#�	 !���� 
�������������. ��� �������, 8-�����	�#� ��-
��� ����
����	���� ����� 
 �
���	�������� ��	���������#" ����������, ���
���#" �#$�,
!#���� ��
�������. *���� ����� ������%��	
� � ����������� �������
��.

�. G�!����� ��
�	 (Pubic rami)
  6 �����	 – ��
������#� ������ ��� ���������� �������� ��!����� ��
��. = C���

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

(. �����0��!�* ,���!�

Q��	 � ����", �#������� ������������, �����
������ �� 10–15% ����� ��� !���, � ���-
�� ����� !#�	 �����
������ �� 60% !����#" 
�������� � ����". � ���!���� ��
���
���-
����#� �������� !��� � ����" ����
��
�:

;����
��� («���%��� ������», �������
��� 
������ ���������� !��	$�!����-1.
��� ��
�� – MTSS) 
�����������-
������2.
;���������� ������� ������ ����: ��
������� ���������� � ���!���������3.
�#$�, 
������# �"������ 
�"������
;������#, �#�����#� ��������� ��� �
����
�	T.4.

Q��� � ������" � 
����
����� ������ ������
�������	, ��� ��� �
����� !������ ����-
�� �����T ���	 � �
���������� C��" ���!���.

1. ;����
��� (��
������� �����
����#)
;����
��� – 
���� ��
���
��������� 
���� !������ ��������� ������. Q��	 �%�%�-

��
� � ������ ����������, � ����� ��� ����� 
��"���	, "��� � �� �
����. Q��	 �����
�%�%��	
� �� ���������� �
�� ����������. Q��	 �!#��� ��
���
�������
� �� ��������
��
�� ������, �� ��%� ��� ����"���� �� �������-��������TT �����"��
�	 !��	$�!��-
����� ��
��. H�� !��	 ��������
� �� �
���� �������������� !��� � �����	���� ��������
���, ��� ��� !���� ��

����.

�
����#� ������#, �#�#��T%�� �����
��� – C�� !����"�����
��� ���!���# (�!#�-
�� ���������� ��������), �$�!�� � ������������� �����

�, �����"���%�� �!��	 ���
��������	�#� ��������� �����"��
�� !������ ������� ��� ���

#. = ����" 
�����" 
��-
���� ���������������	 !����"�����
��� ������#, � ����� ����!���	 �������%�T �!��	
� ����������
��� ���
��
�!����� ��� ����, ���!# ������� ���� C�����. G����	�#� ��
-

�� !��������#" ��� � 
�������� 
 ��

���� ��� ����%� �	�� � ���������� ��	������-
�� ������
� 
��#� C��������#� ��������. &��!�������� ������ ���T���	 ����
����	-
�#� ����� �� ����� ������� � ��
�������� ������%���� � 
�������#� ��������.
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2. G����	��� ���#$���� ��������
G����	��� ���#$���� ��������, 
���������� 
 �����������, ������
� �%� �����

��������, �#�#��T%�� !��	 � ������ ��� � ����. H��� 
������ ���������
� � ���� ��
��-
%�� !��� ��� ������ !���, � �� �#���� ���, ��� ��
��� ������ �������" ��� �����" �����
�#$� �� C��
�����. = 
���� ������ 
����
��� �� ���
����� !��	, �� ��
�� 15–20 �����
!��� ��� �������� �
������	
� � ���� ��� �������� ��
�� ������. ?
�� 
����
��� !����
�� ����
������� ��
���
�� ��� � !���� �#
���� �����, !��	 ��������� ���	$�. H�� !��	
��
�� 
���������
��� "�������, �, ��� �������, 
����
���� �� �����
� �� «����!����	».
@������ ����� ��
�����	 �� �
���� �
����� !������ � ������� �������� � ������" ��!�-
��T%�" �#$�. Q��	 ����	$��
�, �
�� 
�����	 �����
����
�	 ����������, ��, ��� �����-
��, ����� ���"�� � ��$���T ���!���# �� ���"���� ��� C������� 
����
����.

3. ;�������� ������ �����# �#$� ������
�. �������
 ���������� � ���!��������� �#$�

Q��	 � ���� ����� !#�	 �#����� !��	$��� ��� ������� ����#���� ����������
��� ���!��������� �#$�. =��������� ������� ���������� �#$�# ��
�� ��������-
��
� �������, ��� �� ��� � ��
�� ����"��� �#$����� ���# � 
�"����	��T. G������

�
���� � ���������� ������������ � 
������
���T%��� ������ ��
���������.
!. ("������ 
�"������

L ������������ ��
�� !#���� �������� �"������ 
�"������. = !��	$��
��� 
��-
���� ������# ���� �
���	 � �$�!��" �������������� �����

� � !����"�����
��"
�������", �� C�� ���!���� ����� ���������	 � !�� �����#" ������. ;�� C��� �����
��!�T���	
� ��
������� �����
�"����	�#" ������ 
 
������
���T%�� ����%���-
�� �"; ���������� � !��	 ��� ��������; �������� !��� ��� ���V��� 
 ��
����. ����
�"������ 
�"������ ����� !#�	 ��
������, � ��� ��� ���	����� ��������� 
��	���
!��	. ����� ����, ����� ����	 ��
�� �������������� ����%���� 
�"������, �������
��
�� 
�����������
� ��
����#�� ����������� � ���.

G������ ������ ���T���	: ������������� ��������	��� !����"�����, ����������
��������# ���������� �� ��
���������, ��

�� 
�"������ (� ������ ������������-
����
��� 
���
���) � ��
������#� ������� � ����������� �������
��. ������ ���!�-
��
� "��������
��� �������� ��� �

������ �!������ 
�"������ ��� �������� ��-

����� ����������� ���
��� 
�"������.

4. ;������# !��	$�!������� ��
��, ���#��� � 
���# ��� ������
����� ���������� ��-
��T�
� 
��#�� ��
���
�������#�� �������� (����������	��T ���������T � ������-
��" ��� ������
����� ���������� 
�. ��
�	 1 – «��	��:���� ������3������� 343��	�
� 3����»).

;������# !��	$�!������� ��
�� ��� ������
����� ���������� ��%� �
��� ������T�-

� �� �������� �����"��
�� !��	$�!������� ��
�� �� ������ 
������ � ������ �����.
�������
��� �!
��������� �!#��� ��������
� ����� ���	�����, �#
��������� ������-
������ �!��
�� � �������� �� !��	$�!������T ��
�	, ��� 
����
���� ���
�� �����#�-
���	 �� ������������ ����. H�� �������# �!#��� ����# �� �!#���� ���������
���

�����, �
�!���� �
�� ������� ������
� ����� 2–3 ������ ��
�� ����, ��� 
����
��� ��-
��� �%�%��	 !��	. ������, � ���$�� 
����� C�� ���� 60-���������T �����
�	 ��������.
G��$� ��������	 �!
��������� ��� ����%� 
�����������, � �� 
������ ��������	 �
��-
��, �
�� ���������
��� 
����� �� �����#���� �������� � ������� �������
���� �!
��-
������� �
������� 
�������.
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;������# !��	$�!������� ��
�� ��� ������
����� ���������� ���!�T� ����
����	-
���� ����� � �#�������� ���������� !�� ����# �� ����, ��� ���
#����
	 �#$�. �!#�-
�� ��� �" ���������� ����� 6–8 �����	, � ���� ��� ������������� ������ 
����
���

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

��������.
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1. ������� �������$��-!��	$�!�������� ������
������� �������$��-!��	$�!�������� ������ (;Q<) ������
� �����	����� �������-

��� ��������, 
�������� 
 ������ ����������� �������������� �!V���, ��������������-
��
�	T ��� !���� �� ��������� ���
��
��, ��������, �� �!����� ������ (��
���� 10.8). 
�� ����� ����� !#�	 
����� 
 !����"�����
���� ����������, ������ ��� �-�!������
�
��������� ���, 
������������� 
���� � � �������#" 
�����" ���������� ��������.
;�� ���	����� ������� �%�%��� !���������
�	 � �!��
�� ��������� �#%���� !����,
��� ��� �������$��-!��	$�!�����#� ����� ����
� � �#%���� ��� 
��!���� ������ ���-
����� �� 30 �����
��, ��� �
���� ����
"���� �� ����� !���.

G������ ���T���� ���������� ������������ � ��������� �!��
��, ����������
�� ��
��������� ;Q<, � ����� ���� !����"�����
��" �����

��. ������ ��� ;Q< �!����-
��
� ���������	��� 
����, �� ������T ����� ������
������	 ��V������� �������
����-
����. = ����" 
�����" ����� ��������� ���!"�����
�	 � "��������
��� ���$����	
���,
�� � �������
��� ���������� ���
��# ��������, �����#� ����� !#�	 ������������#,
�
�� �� �������� ���
���������� �������.

2. <������� 
�!
������� 
����� ������������
;�#���# �
�!���� ���������# ��������� 
�!
������� 
����� ������������ (��
�-

��� 10.9). H�� ����������� ����������
� �� ���������� ���T
� �������� ��$����, � ���
����� ������	�������	, ����� ������ �#�������� ��� 
������ ��� ����� 30°. ��� ��-

%	����� 10.8. �	����� �������:��-����:����
���� ������
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��� 
����������	
� ����������� � ����������� 
�"������ � ��� �������%�. &�
������-
��� ����� ��� ��� ������������, ��� � ��� ������� C���� ��!��������, ������ ��� C��
����������� ��
�� !#���� �#����� ������
�	T ���#��"����#" �#$�. = !���� �����#"

�����" ����� ��������� ����� ���������, ��� ��
������ ����������� ��� ��
����#�
����#� � 
�"������. H�� ����� ������	 ��� ��	����������� ��� MRI-�

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

3. =�
������� !����
��
�� !��	$�!������� ��
��
=�
������� � ��
�� ������������ 
�!
������� 
����� ������������ � !��	$�-

!������� ��
�� ����� !#�	 �#����� ���������� ��������� ��� !#�	 ����������� ������
�� 
������ �����
������� ���������. L 12–16-�����" �����
���� !#��T� 
����� ��
��-
����� �������, ������� ���#����
� !�����	 �
����-��������. ��� �������� ������ ��
��

���� �����
����#" ���!��� ������ ���� ��
�� ���#�� 
�!
������� 
����� ������������
�� �%� ����������$��
� ���
����� ��
��. G������ ���T���� ����� ����
����	���� ��-
���, ��
��������� � ��
�������� ���������� �������� �� ���� ���"������� !���.

<������� ����� ��!�T���	 � � ����
�#" 
����
����� � �����	���� ���������� ��-
������, ���������� ����
����	���� ������������ ���������. = ����" 
�����" �����
��
���� ������������, � ��%� �
��� ����� �!����
	 !�� "��������
���� ���$����	
���
� �����	�#" ��V�����.

4. Q��	 � ������ �!��
�� �������� ��$����
Q��	 � ������ �!��
�� �������� ��$����, ��� «������ !�����» – 
���� ��
���
���-

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

� ��� ���"�� !����"������. �%� �
��� � ����" 
�����" 
����
��� �%�%���
!��	 ������ ������ ��� � ��� ������ �!��
��. ��� �
�������
� ��� ���V��� �� ��
���-
�� � �� ����� !��� �� ����
������� ��
���
��, � ����� ����� ����� �
���� �� 
�����-
�� ���������, ��� ������� ������ !#���� 
������ � ������� ������-�� ������� �������

%	����� 10.9. ����	�	� ����������! �����	 ���������	��
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(«�������	�#� ����»). H�� ��!�������� ��
�� 
�����������
� ���������� ���������.
)���� ��������	 �!
��������� �� ������� ��� �#������� � �������.

(�
������
��� ������������� @����� ���������� ��������� ���!���� ������T ��-
������ ������� C���� ��!��������. ��� 
�
���� �� ��

��!����� �������� ������� ���#-
��"������ �#$�# � ���������� ���������� ������� �#$�# (vastus medialis obliquens), 
��� �!������� �����

 �����!���� ��������� 
�
����.

@�� ������������ ���������� ��
�� �������� ��$���� � ��������� �������� ��� ��-
����� ����� �
���	����
� ������������. �������� ��$���� ������������
� �#�������-
�� ��������# ���������� 
 ����������#� 
��!����� ������ (�� 15–20°). �������
���-
T%�� �!��	, 
� $������� ��� !�� ��", ����� 
�������������	 ���������T �������T
�, 
���������	��, ���%���� !��	$�!������� ��
��. ?
�� �� ����� ��
�� ���������
���
������ ��� "��%���� ���������, � 
����� !��� � �������� ��$���� ����� �������� "�-
�������
��� ���$����	
���.

5. ��#�������� !��	 ���#��"������ �#$�#
��#�������� !��	 ���#��"������ �#$�# ����������
� �� ���"��� ���T
� ��������

��$����. H�� ����������� ��
���	�� ������������, ��� 
����
��� ����� ����� ������	
!��	��� ���
���. G������ ��������
� �!#��#�� ��������.

6. ;�����!����#� !��
��
;�����!����#� !��
�� ���������
� � ���� !��� � �!��
�� ����������� �#%���� !��	-

$�!������� ��
��, �#������� ��
�������� � �����	���� ������ ���!���" � �����"��
�-
�#" 
�"������ � C��� ����. H�� ��!�������� ����� !#�	 
������ 
 ���������� �����-
����, ������� ������� 
������ �#����	. �!#��� � ����" 
�����" �������� �����	���
������������, �� ������ ����� �����!����	
� ��V����� �������
��������.

(. �!�������� �!'� %����0��!�* ����! 

1. &���#�# ����
�� (��
���� 10.10).
&���#�# ����
�� ���T� ��
��

������� ����, ��� 
������
	 �����,
� �� �����" 
�����" ��� 
�����#

 ��
��!��	��
�	T ������, �����
����
"���� ����#� �������� ���-

���!������ 
�����. &���#�# ����-

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

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

���������� � 
���������T�
� ��-
!��	$�� ��� 
������ �� �������� %	����� 10.10. %���������	� ���������� 	 �������� ���	���
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�����������. &�
%������� ����
�� �� ���
��
��, ��� �������, ������������# �� �����-
��, �� ����� !#�	 � �
����� "��������. H�� ����������	�� ���%�� ����#�#, �����#� ��-
����T�
� �� ����#��� � ������ ����, �����#� ����� �
���� ��������	�#.

Q��	 ����������
� ��� ����
��� ��� �����	��� ���	����� �� ����� 
�
���� ��� ���-
������
� ��� ���%���� !��	$�!������� ��
��. ;�� C��� � ��������� ��!�T����
� «���-
��� ��"����». � ��������	�#�, � ����������	�#� ����#�# �����
� �����
������
�� ���
���������. &���#�#-��
%������� ����
�� ��
�� "��������
��� �������� ������T� ��-
����� ���������, ��� ����#�# ����.

2. &���#�# �������� ���
���!������ 
�����
�
��#� �����# ������ � !������ �
�����T�
� ������� ����, ��� � ��#����� � ������-

���. &���#�# �������� ���
���!������ 
����� (��
���� 10.11) ����
��
� � ���!���� 
�-
�	���#� ������� � ���$� �
��� ������
����T�
� ����������	�� �� "�������� �����#:
���������� ������� ��� �����
��!����. �����
��� �%�%��� «%�����» � ������, � ��-
���� �!#��� ���"��� ����� 3–4 ��
�, �� ��
�� � 
���� �� ��
�� �����#. =��� �
�������-
�� ������ �� ������� �#������� ������������ ��������� �#�������� (��� C��� ������

������ ��� ����� 90°), �� C��� ����� �� ���� ������ ������� �������� �����	�#" ����#-
��� ���
���!������ 
�����, ��� ��
� G�"����. ;�� C��� �!
��������� ������ 
��!���
�
�� 10–20° � �
���������
� �� ������� �#������� ������������ ��������� �#��������.
?
�� ������ 
��	�� ���"�� �� �������������, ����������� ����� � 
�����	�#" �
����-
�" ������� �!������	 !��	 � �������
��� �
����.

&��!�������� �� ������ C���� ���T���� ��
�������� ��

���������� ��������-

�� � �
�������� �����
�� � ������. ����� �������� ����
����� �#�#���	 !��	, 
���-
�
��� 
����� !����	 ��� �� ������, ��� � �� �����. �����T%�� ���	 – ���������� ���-
���������� ������. ��� ��
������
� ��� ����%� ���������� �� ��������� �����
��� �� ��������� 
 «�����T%��» �����"��
�	T. =�

���������� ������� 
�"������

%	����� 10.11. +	� ������	 ������ ������ � ������� �������		, �����#���&	! ����������	� ���	����
�����#" 	 ������������#" ������
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����������� ���� ����� !��	$�� �������� ��� ���!��������, ��� ��� ��� ����� ���-
���
������	 �����������
�	 ��������, ���
�������
	 ����
���
������ � ���"��� ��-

�� !��	$�!������� ��
��. ����� ����, ����� ������������� ��������� 
 ��
������#�
�����
������ ����������� 
������������ � �����T ������	 ��� ���������� 
�"������
����������� ����, � �����, �� � ���	$�� 
������, ��� �������� ���#��"����#" �#$�.
����� ����, 
����
���� ���� �!����	 !#
��#� ��������� ������, ���!# ����������	
!#
���� 
����%���� 
�"������ ����������� ����. = 40–50% 
������ "��������
���
���$����	
��� �� ���!���
�. ?
�� �
� �� ��#���� ��� �������T ���!���
� ��������,
�� ���$� �����	 �������� ����� ��
�� ��
�� �����# – ����� 
����� ����������	���
������
�	, ����� �
�%�
����	 ����
���� ����
�������� �� 
�!
������� 
����� �����-
�������.

3. ;���������� ������ ���
���!������ 
�����
H�� �����# ����
"����, ����� 
����
��� ������ ����� �� ������ ��� ���������!�-

�� ���. = ����" 
�����" ��������
� ���
���������� ������� 
 �
���	�������� �
����#"
��������� 
������ ���!��������. ;�
�� �����# 
�%�
����� ��������
�	 !����#" �%�-
%���� � ���������������� �!��
��. =���� ������	 �������� ���������T ���#��"���-
�#" �#$�. = 
����� �������� ���!��������� ���# ���!���
� ���$����	
��� ��������.

(�)���,� -�*

Fredericson, M., C. L. Cookingham, A. M. Chaudhar, et al. Hip abductor weakness in 1.
distance runners with iliotibial band syndrome. Clin. J. Sport Med. 10:169-175,2000.
McConnell, J. The management of chondromalacia patellae. A long term solution. Australian J. of 2.
Physiotherapy 32:215-223, 1986.
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. ���6�!' %����0��!�$ �%�!'

= "��� ���������� � 
����������� �� �������������
��� ����� ��
�� �������T� 
�-
������, ����� 
���� 
����
���� ����������
� ����������� �, ������ ��������, ������-
����
���� �������������T. H�� �������������� ����� �#�#���	 �!%�� � 
��������-

��� !���. = �����	���� 
�
���# � 
�������# �����" ������ ����������T� 
��� �������,
��� �������� � �������T ��
�������. ;������� �����%���� �� 
������ ����������, ��-
����� �����#" 
�������, ���%���� 
���# � ������

��, �������T%�� ��� �#��������
��#���� (���T��� ��#��� 
 $�
���), � !��	����� � ������� !��� ����� �#����	 �
���T
� "������
��T !��	 � 
����.

)��� ������
���# ������#, �#�#��T%�� !����#� �%�%���� � �!��
�� 
���#:

1. ;��� � ��������� 
���
;�����	��� ��
���� ��������� ��
������ �����������	 �����������
��� ����!#

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

����� ��������T�
� �������������T, � � �����	���� ��������� !��	. ���� �� 
�!� ��-
������	��� ��
���� ����� �#����	 !��	 � 
���� !�� ����������	���� ���������� ���
�����#. �����
���, �����#� 
������� �� !��� � ������ ��
�� 
���#, ����� �
�#�#���	
�
���T !��	, ��"���
	 � ��������� 
��� ��� ��������
	 �� ����. ����� ������� 
����
�� 
���� � ������� ��
���	��" �����, ��� ���
����#� ����� ������������ ��������� �!-

��T��� 
������� ���������, ��� ������� �#$�# ��

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

2. )���
�������� ��
�����	��� ��
�������
?%� ����� ��������, ���������T%�� !��	 � ������ ��
�� 
���#, ������
� ������


��
�!��
�� ��
������� � ���
����. ;����� ��
������� ������������ ������ �� ����

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

3. ��� ��
�� ������� ��"����
� � 
������� ���������
������ �
�%�
������ !��	$�T ��
�	 
���" ���
���� � 
������� ���������. <����-

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

4. )��������#� � ���
������#� ��������
)��������#� � ���
������#� �������� � ������ �������� ����� �#����	 �
���T

!��	 � ������ ��
�� 
���#. L ��������� � ��#����� ��
�� !#��T� ��
������� �#$�
� 
�����. @�� ���� ���!# 
�����	 ����������, ���!"����� ������	 � �����������	 ����-
��� � �������#" �������" ��
��.
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5. ;������� �����%����
L
���������, ��� �����
����� �������� � ���
���� �����
���� ��� �������� ���-

��%���� �� 
�������� ������ ���������. ;���������� ����������	���� �������	����
��������� (����������	��� ��������� ��������, 
������ ����� 
�����#� � ��
����-
����#�) � �������� �����%���� �� ��������� 
 
�����#�� �������� �������� �
�%�
�-
����	 C�� !��!���������. ;�����	��� ��"���� �������� �����%���� � ������� ��������
����# ��� ����, ���!# ��!����	 ����� 
���#.

(. �"�!�  (�� ,!����� ) %����0��!�$ �%�!'

������ (������
����) !��� � 
���� ���!��� �������� �
����� ��!�������� � �#��-
����� ��� "��������
���. =��� ������ �������	 � 
�!V������#� ����!# � �!V�
�����

����
���� � ���������	 
�����������
��T �!��
�	, � ����� ����
�	 � ������� 
�����-
���. @�����
� ����� ������ �����	, ����T�
� �� 
������# ��
�����#�� ��� ��������-
T%���
� � ����� ���
���� ��� �������� ���������T� !��	. <���� ���� �����
�� �!V-
�������� ��
��������� �������� 
 ���, ���!# ��������������	 
������#, �, �
�� �
�	
���������, �����������
��� �

���������. Q��	 � 
���� ��"�����
���� ����
"�������
����� !#�	 ���

����������� ��� ���� �� ���" 
����T%�" 
��������:

1. ;�
�����	�#� 
������
Q��	 ��
�����	���� ����
"������� ����� ��������T%��
� "������� � ��������-


�, ����� ������ �����, ������T%�� ���
����#� 
�
���#, ��"����
� ��� �����������	-
�#� �����������. ;�
�� ������ 
�
������ �!#��� ��������
� �
���� � ���������
�
��������
�	 ���
���#. ;�
�����	��� ������ �!#��� ����#���� �� ��������	��T ����
� ��������� 
��� � 
���. G������ ������ !#�	 ���������� �� ������������� ���#, ����-
������ �#$�, �
�� �!�������
�, ��� ��� ����
������� 
��	�#, � ��
��������� �����-
����#" 
�������.

2. ������� ��
�������
������� ��
������� ����� ��
��, ����� ���������� ������������ ������ � ��
��-

��T%�� ������ ��������	��� ������� �#�#��T� !��	 �� ����, ��� ��
������
� ������
��������� ��������. (��������� ������������ � ��
����T%�� ������ ��������	���
������� ����� !#�	 �����	����� ���"�� ��
�����	��� ��"�����, 
���������, �����#
��� ��������� ��
��. G������ ������ !#�	 
�
���������� �� ��������� ���������#"
������ � ��
$������ ��������# ��������.

3. ;��������
)���$���� ��!��# ��"������ ������������#" ��
��� ������
� �������� ���!����


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

��� � �������� � �������
��� ���������� �������#�� ������������ � �!��
�� ������-
�# ��� ����, ���!# �!V�
���	 ������
���	 ��
��� � �
�����T%��
� !��� ��� ��������.
)�!��	$�� �#��������� ��
�� ����� �#����	 ���������T � ����������� ��������,
� ����������#� �������� ������������ ����� ��������	 �#���������, � �� ����� ���
������ ����� ����	$��	 ���. ����� ������� ���� ��
�� ����� ����� 
�����	
� �� 
�
��-
���� 
����� ��
��. '�#����� ���	��� ���� ����� �#����	 ������

�T ����$�� �����,

������# ���������� � �#���	 ����T-�� �����������
��T �������.
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�. ��6�!�� � �� )���� "�*

;�
�� ������������� ���������	�#" �������� � 
������� � ���� ������� �����
���T���	 «�!������» 
���# ������	��� ��"����� � ������ ����"-��!� ��������	-
�#", ��!�T����#" � ���������� 
����� ��"�����
��" �����

�� 
 ������ 
���������-
��� 
����
����; ���������� ����#" �����������
��" �������, � ����� ��!�������T
� ����������, ����������#� �� 
����� !����#" �%�%���� � ��

���������� ����-
���. = ����
���
�� �� "�������� ����������� ������������ ���� ������� ����� 
�-

����	 �� ��
���������	���� �������
���� ������
���� � ��
����T%��� ��!��������-
�� �������.

)� �����	��� C���� ���	T ������� ������
� ��

���������� ������	���� !��!����-
������� ������������ �������� 
�
���� �����:

������ !���1. � � �#$���#" 
������.
=�

���������� ������	���� �����
����
�, ������� �����" ������ � 
�
�����.2.
������������� �#$����� �������.3.
=�

���������� ����������� �������� �������� � 
��!��������.4.
������ "������
���� ��
�����	���� ��������������.5.
=�

���������� �������, ���!"����#" ��� ������� ���� ������ ��������.6.
��!�T����� ��������� ������������ �������#" �����.7.
=�

�������8. ��� �
�"�������
��� ��������
�� 
����
����.

= ������ ���������� 
����� ��������� ����� !���� ����#�. M���
���� �������
� ���!�������� ��������#" ����������� 
���# ����� �������	
� � ����
���
�� �� �!-
��������� � �������
���� ��#�� �������
���� ��!������, � ����� �� C���������
��
���������� �������� ������� � ���!�������� ��� ������� ��������. �����������	 ���-
��� �
���#���	
� �� ��������" ��
�����	��� �������������, ���������� ��������
��
������� � 
��!����, �
���	������� �
���������	�#" 
���
�� ������� � ��������-
��� ������������ � ������	��� ���������, �
���	������� �������#" 
���
�� �����	-
���� �������, ����" ��� ����������� ��� ������#� ��������#. @����� ��	���������#�
�������# ������� – C�� C������
���������, �#�������, ������

���/�����������, ��-
���	�#� ��V����� ��� ����	�#� ����� ����	������� � ���������
�������	�#" �����-
�����, �����# ����������� � ��!�������� 
�
�����, �����# �
���	������� �#$�����
C������ ��� ��

���������� �#$������ !����
�, ����$���� ���������������� ������-
�#$����� �������� �����	
�� (L;;�), �����# ��!�������� �����" ������ � ������
(����������	��T ���������T ����� ����� � ������� 9, ��
�	 3 – «����6��� ���9���-
��6�� ���	����	������ 3����3����»). ;�
���������	��� 
��!�������� ������� ���
-
������� ������ ������������ � ����������	��� ���������� ����� !#�	 ������������#
� ���� ��������� ��� ��������	
� � ���!������, � ����
���
�� �� ��������#" ���!���

����
���� � ����� ������� � ���!��������.

@�� ���
������� ������ ������������ 
�%�
���T� �������	�#� ���������, � ����-
�#" �� ������������� ���!���� C���������, � C�� ��������� ����� !#�	 �������#-
�� � ����
���
�� �� ����� ��������, 
 ������� �� ������ 
�������	
�. )� 
�%�
���-
�� ������ �����	���� ��������� ��� �
�" ����� ������	��
�� � ����������	�#" �����,
��� ����� !#�	 ����#� � ����#" ����" ������ ��������. ;�����	��� ����������	���
���������, ��� �������, ��"����
� ��
������� ��������� �
�" �������#" ��������
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���
������� ������ ������������. (����� ���!"����� ������	
� ��������� ��������-
�����	 �������� ���� � ���
���#. ��!# 
����
���� ������	
� �����������	 ���
��-
�� � �����" ����������	���� ���������, �� ��� ��� �����# ��������	 ���
��� ������	-
�� �#���������� ��������, ��� �������� �������������	 �������� � ��������� 
���#
� 
����� ����#���� �� ����� ������� 
������. �����
��� ������ �����������	 C�� ��-
��������T, 
���, ��������
�	 � �#��
����
�	 ��� ����, ���!# �
��$�� ����������	
�
� �#
�����	 �� 
�����������".

&�!��� �� ������������ �������#" ����� 
���# � ������ �������� ��������
� 
 ��-
������� ����, ��� � ��� ����T� 
����
���# � �����# ������# �����. �
������ �������
������������ – ��!����	 C�
������	�#" ��������� � C�
������	��� ��������/�����-
����� � ������� ������	�#" �������� ������� � ���������	 �#������	 ����������-
��
��� ����������, ����������#� �� 
�"������� ��������� ��������, ��!��
��, 
��#
� ��%��
�� �#$�.

(�)���,� -�*

Grieve, G. Common Vertebral Joint Problems, 2nd ed. New York: Churchill Livingstone, 1.
p. 521-566, 1988.
Maitland, G. Vertebral Manipulation. Boston: Butlerworths, 1988.2.
McKenzie, R.A. The Lumbar Spine: Mechanical Diagnosis and Therapy. Course syllabus, 3.
1990.
Morgan, D. Training the Patient with Low Back Dysfunction. Course syllabus, pp. 11-13, 1990.4.
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<����# ���"��" �������
��� (����� ��� �����) �!#��� �������T� � ��������� ���	�,
��
�� ��� ������ ��� ���������� ����. ;���������������
�	 (
��$��� �����, 
��$���
!#
���), ����$���� !����"����� ��������, �#�����#" ��������	��� ��"�����, �����-
��� ��

���������� ��
�� ���$��� �����# ����T�
� ���!���� ��
���
�������#�� ���-
������ ����� ���"��" �������
���. Q����# ����� �����������	 ���"��� �������
�� � C�
-
������	�#" 
�������" – ��� �������, 
����������� ��� �����" ��
��
��#" 
�����".

@�� ���������%���� ����� ���"��" �������
��� � ��
������� �������	���� �����	��-
�� ����� ������ ������	� �
��� ������-��������	���� �������� 
����
����. =� ����� ����-
��� 
������ ��������
� �� ���	�� 
�����$���� !���� – �����, �� � �
� �
���	�#� ����	�.

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


. �� �&' %��6 

������� ����#��T� 
��	����� ������� �� �������� �����, ���!�� ����#", ������-
��������#" �������� ��� 
������� 
����
�� � �����
��. )��!���� ��
�� ��
���
���-
����#�� �������� � ��������� ����T�
� �������� «���%�T%�� ������# �����», �#-
�����#� ���������#�� ���������� � 
���� 
 ��������������� � C�
�������
����
����������, ��!��	$��� ��
��!��	��
����, ����������� � ����#���� "��%���� ��!#
� �������#�� ����������� � ���������������� � �����������	��� ���
����
���.

1. <�������# «���%����	��� ������# �����» � 
�������� (���������) 
������
<������� «���%����	��� ������# �����» – C�� ���!���� ��
���
��������� �������

������������� !��� � ����� � ���������. ������� ����� 
�
�����T�: ����
����, ����
�-
���, �������������, ����� ������� �#$�#. (��. ��
���� 10.12). <���� � ����������	-
���� ����� ���%����	��� ������# ����
��
� 
�"������ ������� ������� ���������
�#$�# �����, ��������, ��T�������-��������	��� 
����� � ��T�����-��������	���

���������.

�
����#� ��� ������� ���%����	��� ������# – C�� �������� ������� �������� ��-

��, �������� ���%���� ����� � ��������
��� 
��!��	��
�	 �����. =��%����	��� �����-
�� �!�
�������� �������� ������� �������� ��
�� � 
�
������ ���� ������� � 
��!����
C���������� �
	T 
����#� �#$�# ����� (���	��������, !��	$�� ������� � $������-
$�� 
���#), �����#� �������T� ���� � �!�
������T� �������T ��!��� ���� �� ������
� �#$� �����. (��. ��
���� 10.13). *����� �#$�# ���%����	��� ������#, ����
����
� ����� ������� ����T�
� �
����#�� ���$���� ���%������� �����. ;����"��
�	 �����-
�� �������� ��
�� � ���-���#�� ���� !��	$�, ��� 
�
������ ����. �#$�# ���%����	���
������# �!�
������T� ��������
��T 
��!��	��
�	 ��������� 
�
���� � �� �����, ���
��!������ ���
��� �!�
�������� 
������
��T 
��!��	��
�	.
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<������� ���%����	��� ������# ����� ��������	 � 
����T%�" 
�����". ?
�� 
����-
��
��� 
��!�������� ��������� 
�
���� �� ����� �����������	 ������� �������� ��
��,
«���%����	��� �������» ������ ������
������	 �� C�
��������
��� 
������. ;��#-
$����� �#$����� �������� ����� � ��������������� �
����
��, C�
��������#� ��-
��������� � ��
������T. )���
���� �#$�� � 
�"������ ����T� 
���T �����T ���	
� ���
���� ������� �� ����� ���������� �, ����� �!�����, ����T�
� ��
��� ���!����
��
���
�������#" �����, 
������#" 
 ���������������. = 
�
������ �
����
�� �����
�� ����� !��	$� 
����������	
� ������%���T �������, � C�� ����� � 
�������T (��-
�������) � �����������	��� ���
����
���. ;���
����, ����� ������� � ������ �����

%	����� 10.12. B#:
# ���&�������! ������#

%	����� 10.13. ������#� �#:
# �����
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���	�������� �#$�# ���%�T� ������� �����, � �� ����� ��� !��	$�� ������� � $���-
���$�� �#$�� 
���# ������T� ������������� ���%��	 ����� �����	. )�
������
����

��# ����������� � ��������� ���%���� ����� �����
�� � ���������. ���!�
�	 ���$-
��" ��������� �� ����� «����������» ����� ����� �����
�� � 
�
�����T �
����
��
� ����������T ������, �
�!���� 
�"������ ����
���� �#$�#.

������� 
�������� (���������) – C�� 
��������������
, ����������	�� ���
���#�
� ���

�����������#� )����� � 1972 ����. �
������ 
������ – C�� !��	 � �������� ��-

�� �����, ������� ������ ��
���
�������
� � ���	������T ���� � �
�������
� �� 
���
��������, �#�������#" �� ������ ����� ��� �#$�. (&�
���� 10.14). M���������	���
���� ���V��� ����� ��"����
� � ��������, � �� � !������ ���
��
��. ��"�����
��� 
���-
����� (���������) ���%����	��� ������# �� ����$���T � �������� ��
�� ���������
� ��T�������-��������	��� 
����� ����� �����
�� � ��
������T � ��
����T%�� ���-
�#��� 
�"������ ���%����	��� ������#. )��� ���

���������� ��� 
����� 
�������

��������:

1) ���� � ������������� � �����������	��T �!��
�	.
2) L��������� � ��!��� �����������	��� 
�������	��� 
����.
3) &���#� ���%����	��� ������#.
)�
��!��	��
�	 ��������� 
�
���� ����� �����
�� � 
�������T � 
���� 
 ������%�-

���� ������ ������� �������� ��
��, ��������� �� ����$���T � �
��!����T 
�������-
�� ��������.

%	����� 10.14. �	����� �������	�
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�
���� ��������, 
�����T%��� ������� �����, ������������ !���������T ���� �!-
������ �� 80 �� 140 �����
�� ��� �������� ����
��. �
����#� ��
�# «impingement» ��-
��T��T�
� � 
����T%��:

1) ���
��������� ��

����� ��
��������� � C�
������	��� 
��!���� ����� ������

 �#������� �����;

2) ���
��������� ���������� ���%���� �� 90 �����
�� ��� 
��!���� ������;
3) C�
������	��� ����������	��� �������� (�
�
�������� ��
���������). ��V�����

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

2. )�
��!��	��
�	 ��������� 
�
����
)�
��!��	��
�	 ��������� 
�
���� ����������
� ��� ���������� 
�����������
���


��%���� ������� �������� ��
�� �� ����$���T � 
�
������ ����. ;���#��" ������
�
��
������ ������� 
�
����� ��� ������C����
��. )�
��!��	��
�	 ����� !#�	 �����	��-
��� �
���� �����# ��� "������
��" �������T%�"
� 
��%����, �����#� �������� ��
-
������T� ���
���. �
��#� �#��"� �!#��� ����T�
� �����	����� �������, � �������� ��-
��� ����!��
�� ��
��!��	��
�	 ����� ��
�������.

�����
���, � �������� ������$�� �#��", ��
�� ������������ 
��T ���� ������ ��-
��� � 
�
������ ������ �������� � �������� �������. (������� �#
������, � ��!�T��-
��
� ��������� �����" ������ ����� �������� ����� � ����������. ;���� ����� ��

��-
!��	 � ����!����������	.

?
�� ��
��!��	��
�	 �#����� "������
��� ��������������, ������� !���� ����� ��-
�������. �������# ��
�� «����#�#», � ������� ������ ��
�����	. Q��	 ������ ������-
����
� �������, �� ����� �
������	
� ��� ����������	��� �!������ � �������� ���%�-
���. ����� !#�	 ������ �%�%���� ��
��!��	��
�� ��� �����-�� ��������#� �%�%����
��� ��������" � 
�
����.

�
���� ��������, � �������� ��
��!��	��
�	 ����� ������� �#������, ����� ��-
�����	, ��� �!V�� �������� �������� � �!��" ����". )��!���� ��������, ��� ������-

� �����-�� �%�%���� ��� �!������ �� 90 �����
�� � ���
����	��� �������� ���-
%����.

<�
� «
��%����», ���
���#� Jobe � Kvitne (1990), ����� !#�	 ���������	�#�. ��
��������
�, ����� ������� ����� �� 
���� � ����� �������� �� 90 �����
��, � ��������-

� ���
����	��� �������� ���%����. )���������#� ������ 
��# �� ���"��� ����� ���-
����� ��
�� �����# �#����	 !��	 � �%�%���� ��������� ����#��"�, ������� �
��!��-
��
� ��� ������ �������� �� ������TT ��
�	 �������� ��
��. <�
��������� �� ����TT
��
��!��	��
�	 ����� �����
��, ����� ��
�	 ��
�������� �� ������ ��������� 
�
����,
� ����� �������� ���!�������	�� �� 30 �����
��, ���������
� 
��� � ������� ��������
��
��, ������������ �����. &������ ����� �������	 
������!������ ��������� �������
�������� ��
�� � �����	���� "������
��" �������� ������� �� 
�
�����T �����"��
�	
������� �� ����� ����#��"� �������� ��
��. ����� �����!����	
� �< ����������� ���
������������� ����#�� ���%����	��� ������#. '������ ������� ������
�������	 ���-
�����
��
��#� ��
��!��	��
��.

3. «L
����
��#�» �������
«L
����
��#�» ������� ���"���� ������ �������� ��
�� ��� �
���"������ ��
-

���
������# 
���� 
����
�����, ���T%�" �������$���#� 
�����. ;������T%��
�
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���

#, �#�����#� !����#� 
������ �� ����� �
������� ���# ������� � �� �����,
����� ���� �#"���� 
 �
�������� ������ � ����
"���� ���������� ���%����, �����
�����
�� � ��������� � ����
�#" � � «�
����
��#�» ��������� � ��������. L 
��	-
�#" �����#" 
����
����� �#$�#-
��!�����, ���������� �������# � ��������# ��-
��� ������	 �������� �������� �� ������� �������� ��
�� � ���� ���%����	��� ���-
�����.

L �����#" 
����
����� 
 «�
����
��#�» ��������� �!#��� ������� �#�#���� !��	.
Q��	 ����� !#�	 ������������ � � 
�
������ ���� ��� � ���� ���%����	��� ������#.
;�� C��� �� ��!�T��T�
� �������� ��
��!��	��
�� ��� 
��������. ;������������#�
������������
��� ���������	
���� ����� 
�����	 ��
$������ ���"���� ������ �����-
��� ��
�� �� 
�������T 
 ������ �������� ��
�	T.

G������ ����T����
� � ����������� ��������, �������#����� �	�� � ������������.
=�����%���� � 
������ ���������� ����
"���� ����� ���#�� ������, � ����� ��
��	 ��-
���	 �������� �����	 ����������.

(. K� %' ��6�)!�,� %��"��� 

1. @���������������#� �������
)��!"�����, "��� C�� ������ 
�����, ��
�����	 ����#� ������� ��� �����������

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

��� � ������������� !������ � �
������	
��������������� ��������. H�� ������# �����# ������������	 ��� ����������, �� ��-
����T ����� 
�
���	
� ��� �� �
������ !��� � �������� 
�
����. ;���������� � �!��-

�� $��, ���T��T%�� ������������#� !������ 
�
����� � �������������, ����� �#����	
!��	 � ���"��" �������
��". Q��	 ����� ����� ���� �� �������� ������ ������������.
*�!�������� ���������" ������� ����� ����� ���	 !��	. @����� �������#� ������# – 
C�� 
������ ������� ������, �����# ��������� 
��������, 
������ �����T������ ��-
����� � ��������� ������������ ������� 
�
���# ��� !������ 
������ ��
��������
�#$�#.

2. �
����
�
���� ����� ������ �����	
� 
 �
����� �!��" ���� � ��

��!������ � ��������-

��� 
�
������ �#$�. GT!�� �
��������, �#$����� �������, �#�������, C������, C"�-
���, ��#�������� ������� ��� 
��%���� �!��, ��� ��������� 
��%���� ��� ���������
�����# !#�	 �������#. GT!�� ���������� ��� "��
� �� ����� �
����� ����� �����#
!#�	 �������#. )���� 
�����	 ��������
����T $������ � �������� ������� ��������-
����, � �
�� �� �
������� �
����� !������ ��� �
����� ����� 
�����	 ����������	�#�
�
���� C��" ���, ����� C�� �#������	.

;�� ��
��������� ����� ���T���	 ������#�, ��

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

����� 
�����	 �������, �<-�����������, �������#� �������
 ��� 
�����������
��
��.

3. G������
G������ ������ �
���#���	
� �� ���������� �������� � ����� ���T���	 ����
�-

���	�#� �����, ����!�������T, �����������T, "����, ���������
�������	�#� �����-
���#, "��������
��� ���$����	
��� � ��������T ����$����� !����"�����.
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�. �� �&' ����*

1. =��	��
��� ����������, 
�������� 
 ��������������� (Valgus Overload Syndrome)
Valgus Overload Syndrome ������
� ���!���� ��
���
��������� � ��������	��� ����-

��� ����� � ��������� ���	�. H��� 
������ �#���� ���!������� 	�4�������� �����:�-
��� � ���4:��
 ������33��. ������� ���	� ����� �#������	 ��-�� �����# ��� �#����-
������ �������� 
�
����; ��������	��� «������� ����» ����� � ���	��
��� ����������.

�. =��������� ����������
Q��	$�� 
��� ���������
� � 
��!������ � ��
��� ������������ �#$�-����������

� ������	���� ����#%����, ����� ���� �������� � �
�%�
������
� �� �������� ���-
%���� �� ����� �������. ;������T%��
� ��
������� �������� � ���������#��� 
�-
"������ ��� �#$���#" �������, ��
��������#" !����� � ����#%����. ��
����
������������ �������, ��� 
�"������ ��� �#$����� �������, � ����� ������	
�
�������� ��
��#� ����
� 
 ��� �����	��� ���	����������. L �������� 
����
����
�������T%��
� �������� ����� �#����	 ���#� C������.

!. Q������ ������

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

���������, ����� �����
�� � ����������T ������� ������� ��
�� ��� ������� ���-
����� ��
�� ��� �" �!��" (����� !#�	 �
���"������	�#� ������� � ���� ����#��"

�
����). �������# C��� ��������� ���T��T� !��	 � !������ ������ 
�
���� �����
��� ��������, ����������� ��������
�� 
�
����. ;�� �
����� ����� ����������	
!��������#� ������������ 
�
���, �����"��
�	 
!��� ��� ���������T ���� � ����-
����� ��������-
��������. &������ ����� �#����	 ��
��
���� ������������� ���-

����
��� � 
�
���� 
 �������� �
������� ��� ����#��" 
�
����.

2. ;���������� ��������� �����
F������
��� ���������� �� ���������� ��
�� ����� ����� �#����	 ����������� ���-

������ ����� ��-�� "������
���� ��
������� ��� "������
���� ��
�������. G�������
���� ����� �������	 C��
�����
�	 ��� ��������
�	 � !#�	 
��� ��-�� �!��������� ��-
!����#" ��!���.

3. @�����������#� ��������� 
�
����
��
����#� �����"��
�� ������� ��
�� � ������� �������� ��
�� ���������# ������
-


������ � ���%����	��� ����������. L ��������� ����� ��������� ����#��" 
�
���� � !�-
����� ������, � ����� ����� �#��
�� ��
��#� $���# ��� "��%��#� ��������#. L ����
��-
����� ������
�� ������#" 
����
����� ����� ���������	 �
���"������ ������� ��������
��
��. ;���������, 
������#� 
 ��
��������, ����� ������������	 ���"�����T �#$�� � ��-

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

4. <������� � ����#� ��������� �#$�#
?%� ����� ��
���
��������� ������� ����� ������
� �������� ��������� �#$�#,

�#�����#� ��������#� 
��!����� � 
��������� ��������	�. � 
�������� ����
��
�
!��	 � �������� 
�
���� ��� 
��!���� � 
�������� � «
��!�
�	» 
��!����. )���� �
��-
�����	, ������
� �� ����#� 
�"������ ����#� ��� ��
����#�, ������$�� �� ����#�
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��������� �#$�#, ��������� ������ ���
��# ��� ���� ��
�� 
������ 
���������� !���-
���� ������� �����. ;��!�������	�� 97% ����#��� 
�"������ ��������� �#$�# ����
-
"���� � ���"��� ����� ���
����. <��	�� 3% ����#��� ����
"���� �� ���������. �����-

���# ������# 
���$� 30 ���, �����#� ������ ��V����� �������
�������, ���!����
���������# ����#��� 
�"������ ��������� �#$�#.

5. ������� 
���������� 
��������� �����
������� 
���������� 
��������� ����� (Pronator syndrome) ����� ���������	 � ��-

���	���� ��"�����
���� 
���������� ������������������ �#$��� ��� ������������-

��� ��
����. =������ ����� ��
�����	 ��������	�#� ������� ��������� �����������
����#%����, ��� ��� � �������� ���"��� ��
�� ���� �%�%���
� 
��	��� ����#%����-
��� !��	. ����� ��������� 
����, � ����� �������� � �!��
�� ��������	� ��� !��	$���
���	��. = ���"��� �!��
�� ��������	� ������ !#�	 ���������	�#� ������� Tinel, �� ��-
�������	�#� ������� Tinel � �!��
�� ����
�	� � ���������	�#� ������� Phalen � �!��
��
����
�	�. &���
������ �������� 
��!���� 
������� ���	�� ����� 
����� �#�#���	 !��	
� �������	��� ��
�� ��������� 
�
����, ��� � !������. ?
�� ���������� 
�
���� �����-
����� � ������������ �� ������T�, ���!���
� ����������� �
��!������� �����.

6. <������� � ����#� ���"������ �#$�#
Q��	 � ������ �����"��
�� ��������� 
�
���� ����� 
�����	 ��������� �������-

��, �#������� ����������� ���"������ �#$�#. )� �������� ����� !#�	 �
� ������	-
��, �� �� ����� �������	 �������������T ���	��������T, ����������T �������� ��
��
��� $���� ���"������ �#$�#. ;�� ������������	��� �������� ����� ������	 � !��-

��� ��� «�
����
����» �������� ��������� ����
���.

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

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

�"������-�����!������. Q��	 �
�������
� ��� ����
������ 
��!���� ����
�	� �����.

�. �����0��!�* + %*��#*
1. <�������

<������� 
�"������ �#�� ��
�� ����
"���� � 
����
�����, �����#� �����# ������-
������ 
��!��	 � �����!��	 ��
�	. ����� ���������	 ������������ � ����������� ��
��.
<����# 
�"������ ���	���, �#�����#� �����������, �������T� �����.

2. ;������# ��
��� ����
�	�
;������ ���	������� ��
�� ����
�	� – C�� ���� �� ���!���� ��
���
�������#" ����-

�����, �����#� �����
��T� � 
����
�����. GT!�� 
����
���, �
�#�#��T%�� !��	 ���
���	����� «���������
���» ��!������ ����� �����!����	�#�� 
�"�������� !��	$���
���	�� � ��������� �� ������� ��
��, ������ �������	 ����� �� �������, ��� �
�� !#
� ���� !#� ������� ���	������� ��
��, ���� �
�� �����	���# ������� �������� ������-
���	�#. ;������#� ������� ����� 10–14 ���� ����� �������	 ����T �������� �� ����
�����!��� ��
��. ;�� C��� �������� ������#����
� 
������
���T%�� ���
���� �������
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�@ �
�����A����@ ��



 ��������#� !��	$�� ���	���. F��������
��� ���$����	
��� ����� �����!����	
�
� 
����� ��
��%���� ��
��.

3. *���
��#� 
������
*���
��#� 
������ ����� ���������	 � �����	���� �������T%���
� 
��!���� � ���-

��!���� ����
�	�. ����� !#�	 
������ 
������#� ����. �����
��� ����� �������	
�
�� ��������, �����#����� � !��	, �
�!���� � !��	$�� � ���" 
�����" ���	��". �����
���������	 ��
"���%�� !��	 � ����
�����. ;������� Tinel � Phalen �����# !#�	 ����-
�����	�#��. (;������ Tinel ����T����
� � ��
��������� �� ����
�	T, ���!# ��
�����-
��
�� �����#�����. ;������ Phalen �#������
� � 
��!���� ����
�	� �� 90 �����
�� ���
��
������������ �%�%���� �����#�����). ����� ���������	 ��������	��� 
��!�
�	 ��-
������ ������� �������%�� �#$�# ������� ���	�� � ���������
�����T%�� �#$�#.
@�� �
���������� ���������	���� �������� ����� �����
�� C��������������T � ��
�
�� 
����
�	 ���������
�� �����. G������ ������ ���T���	 ��������� $��#, �����-
����
�������	�#� ��������#, �� 
������%�� 
��������, � �����������T. = �������#"

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

4. ������� �� ����C��
���������T%�� ������������ � �#�	��� ������ ����
�	� ���#����
� 
�������� ��

����C��. ����� ��������	 !��	 � ���"���� �#$�#, �������%�� �����, � ��������� ���-
��!�����. <�
� �� M�����	$����� ������
� ���������	�#�. (;������ ������ 
������	
!��	$�� ����� �����	 
���� �����" ���	��� � �� �����, ����� ������� ����� � ��������-
��� ��������� �
���������. @��������	
���� !���� 
�����	 !��	 � 
�"������, ��� ���
����
���T� ����������#� �����
). G������ ������ ���T���	 ��������� ����
�������
�������, �����������T � � �������#" 
�����" �������
�������#� ��V�����.
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. ����6!��� ��%� 

1. <���������� ��������
���� ����
)� ����������� ��������
���� ���� ����T� ���$��� (���������3���) � ����������

(����9�����3���) �
������� �����.
<���������� ������T%�� 
���#, ������
�	, �������� �����$�#" ��

, 
��������

����� � ������ �����"��
�	 ����� 
��
�!
���T� ���������
���� ��������� 
���

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

����� ���������� � ������T%�� 
����� ����
"���� ��
�����#� ������!��� (
�.
��
���� 11.1). @��
�������� ���� ������!���� 
����T%��: ��������� (Cv), ����������-
����
�	 (Cd) � �������� (R). <���� ���T�
� ��� ����
�������" ���� ������!����: ��-
��!�����
��� ����� (�) ���#$��� ������	��T ��������; �
������� (?) 
������ ������-
��. M������ ��
���� 
�"������� ����� �����:

S=M+/-R+/-Cv+/-Cd-E

����� ��
��� 
�"������� ����� (S) ���������	���, ����������� ���� ���#$���
�.
����� S ���������	���, ����������� ���� ��������
�.

2. ���������
��� ������#� 
���

#
<����������, C������ ��������, 
����
�	 ����� � ������
�	 
��
�!
���T� �������-

��
���� ��������� 
���

�. @�� ���� ���!# ���������	 �!%�� C����� C��" ��������,
������ !#�	 ��������� ���!������ ���������.

@�� C��� ���� ���"���� ��� ������: WBGT ������� ��������� 
���

� (�
�"������)
� HVE ������� (<���� vs )���������). ����#� 
�
���� �� ���" �����������: 
�"���
(Tdb), �����#� �������� ����������� �����"�, ������� (Twb), �����#� �������� ����
�-
���	��T ������
�	, � ������� $��� (<g), �����#� �������� 
�������T �������T.

%	����� 11.1. ���������� ����� ����	���� 	 �������&�! �����!
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�����
 ��������� 
���

� �
�"������� = 
(0,7 × Twb)+(0,2 × Tg)+(0,1 × Tdb) (�������� �����������)
(0,7 × Twb) +(0,3 × Tdb) (����������� � ����%����)

=����
�	 ����
����	��� ������
�� �����#����
� �� 70-��������#� ������� � ����-
�����	 ��������� 
���

�.

;��������	 ��������� 
���

� ������
� �
����� ��� ������������ (�������
����
��
������ 
��������� �������# (
�. ACSM ��������� � �����:����7) ��� ����������
��� �������#" �
�����" ������T%�� 
���# ��� ��������� ����������� � �����. F���-
$� �����������#� C����#� 
����
���# ��
�� ����� ����#$��	 C�� ������#, �� ��� 
�-
�����
���T%�� ��������������.

3. ����!�����
��� �������� 
���


�����
���#� ���������� ����� ���#
��	 ��
"�� ����!�����
��� C������ � 20–25 

��� �� 
�������T 
 ������� ��������. )� !���� ��� 25% C��� C������ �
���	����
�
�� �#$���#� ��������. �
���	��� – C�� �����, ������� �������� ������ ������!����	.
����!�����
��� ����� ��������
� ����� ��������� �� ��!���" �#$� � ������#� ���-
����� � ����� – ����
���
������ � ��������. Q�� ��������#" ��"������� ���� 
����-
����#� ���������� !���� ���#$��	 ����������� ���� �� 1 �����
 +��	
�� ����#� 5–6 
�����. <���� �!�����, ���������� !���� ���������	
� �� !���� 20–30 ����� �� ���� ��-
�����, ����� �
����
�	 �� ��������� 
���

� ��� �����������, ������T%�� �����, ����-
��T� ���
������	.

= ���
������	��
�� �������� 
��
�!�� �������	 �� �������T �������� ��
���
����
�������#" �����������
��" ��"�������: �������������, �����
��!����� ���������
� ����, 
�������� ������	��
��, �#"����, �%�%���� 
��# �����. F���$� ����������-
�#� 
����
���#, ������T%��
� ������ �#��
����
��, ����� ������
��	 �����������
��������� 39–41 �����
 �� +��	
�T � ������� ������	�#" �������� (��� ������	���
����������� 37 �����
��). ������ �������
��� ������	�#� ���
���� ��
������
� ���
42 �����
�" �� +��	
�T (108 �����
�� �� M���������), ��C���� 
�%�
����� ���������-
��� ������� !�����
��
�� ��� �����
���#" ����������".

�. M����������
��� �������
<���������� ���� ����������
� �� ������������
���� ������������������ ���-

���. = 
��T ������	, �� 
������ ���#� ��� �����������#" ���
��
�!����� � ���#�-
�� ��

���	 �����. =������ �����������
� 
�������� ������	��
�	 � ����
"���� ����-
��
���������� ����� �� ���������" ������� � «��!����» �#$��� � ����. =� �����
��������� 
���

� �����
��!����� ���� ����� !#�	 � 20 ��� !��	$�, ��� �
���	�#"
��
��� ����. ��#�� ��"������ ������T� �� ������!��� �� �����"��
�� ����:

��
���)*• (��������������
�	) ����� �������	�#� C����� �� �������� �����
���������, ��� ��� ��� ����
�� �� ������� �������� ����� ����� � !���� ���"���-
�#� ���������. ��������� ����� !#�	 �
���	������ ��� ���������� � ���� ���
�"�������� ��� 
��������� ����.
��
���)*• �������� �� �������� ����� �� «��!���"» �#$� � ������ �����"��-

��. H�� ����
�� ��:
�) ������# ����������# ����� ����� � ������T%�� 
�����;
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!) ��C��������� �������� �����, �����#� ���	�����
� ���
�� 
 ���������� ����
� 
����
�	T �����. �������	�#� ������� 
��� � 
��!����� ������ ���������-
T� ��������� ��������� 
����
����.

   ��������� � ��������� �������� � ������ �����, ����� ����������� �����"�
���� ����������# ����. = ������ 
���� C�� �����

# ���!���� ����� �#�#���	
����!������� �����.
�	�	)*• (���T��� 
�������T �������T)  #�$��, �
"���%�� �� �������, ��-
��� � ������T%�" ���
�������, ����� ����	 
��	�� 
��
�!
������	 ������#�
����������� 
����
����. ;����� ��� ����!������� ������������� ����� ����
��
�� ��������� ����������# ����� ����� � ������T%�� 
�����.
��$	��
�• – ���!���� ����#� ��"����� ��
���
�������� ����� ��� ������ ����-
��T%�� 
����. Q���� 80% �����	 ����� ���� ��
������
� �� 
��� �
�������, �����
����������� ������T%�� 
���# ����#$��� 20 �����
�� �� +��	
�T (68 �����
��
�� M���������). *�����#� 
����
���# ����� �#��!����	 �� 30 �� ���� � ����-
��, �� C���� ����
������� ��� �
�������� �����. L�����	 �
������� ����������
�
�� 
��� ��C��������� �������� �����, �����#� ����
��
� � 
����
�� �����$����
������ � ��������� �������� �
�������� ���# ����� ����� � ������T%�� 
��-
���. H�� ����������
� �#
��#��%
�� ��	=
��#%! �����"�. =#
���� ������
�	
������������ �
������� ���� �, ����� �!�����, ������ �����. ����#� ���� �
��-
���$���
� ���� ��!����� �� ��������� 580 ����. �
������� ������ �����T ���	
� ��
���������� ����� �� ����� ����������.

����	
� 11.1. $�	������ ������ ����� � �������		 ����� 	 �� ����� ����	�����
��	 ����	������� ��*((	
	���� VO2 70%

/�1 !�+& %����� ��%� ���'1 ���!������
�)2�$% 	� �/&�! �)2�$% 	� �/&�!

������
	� 	 ������
	� 20 0,3 15 2,2

%��	�
	� 60 0,9 5 0,8

D������	� 20 0,3 80 12,0

4. (�������������
�
������ ��������� � ��������� 
���

� ����
"���� ���� ��� ����������" ���


�����" �����������", �� ������ �������������� ����� !#�	 ��
������� ��� �������T-
%�"
� ����������" � ����. @�� ������ �������������� ���!���
� ���	-��
��	 �������-
����#" ���� � ����. )���� �������	 ���������� �� 
����%����� ��������� (60–70% 
�� �!#���� ��������), ���!# ��!����	 ������#" �����.

��%�
���T� �������
����#� ���������, �����#� �������T� � �����	���� ���������-
����� ��� ����������" �� ����:

������	 ����, �#��������� ����#�� ���������, ����#�#�� ��� �������������•
�����, �#$�, ����� �!����� �����������
� 
�����	 �
�������;
��� ���	$� ��������
� �������������, ��� ���� ����������� ����, ����$���
�•
�������� ����������# ����, � ����	 ���	$� ��������� � ������� �������. H��
����$��� �����
��!����� �#$�;
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�����������
� �!V�� �����# !�������� �����
$�� �#��!���� ��	��
����-•
�� � �������������
���� ������� ((�)). (�	��
����� �#�#���� 
�"�������
������ � "���� ������#�� � �����#�� ��������, � (�) ����������� 
�"��-
����� ���# � �����", ����� �!�����, ���� 
������� ������ ������ � "����,
�� �� �����;
����������� ���� 
�������
� ����, ��� ��� ��
���
�������� ����� !���� C����-•
�����;
!����� 
����� 
�������
� ���� ��� �������� ��������, ��� ��� ����������� ����•

������
�, �!V�� �����# �����������
�, ��
���������� ������� ��������� 
��-
����
�, � ���#$���
� �����#� �!V��;

����%���
� ��
������� ��������� 
���

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

������# � ���%��# �������������T�
� ��������� "���$�. <��������� � ������
������� 
���� ��
�� !���� 
���

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

5. <�����#� !������ (�����#)
<�����#� !������ �������T�, ����� ���������������#� ��"�����# �� ����� ������-


������	 ���������� ����������# ����, �#�#������ ������#�� ������������ ������-
T%�� 
���# ��� ����!�����
���� ������������. <�����#� !������ ����� ����T���	
� 
�!� 
������# ��������� 
��	����
�� �� ������#" 
������ � �!����������� �� �
��-
%���� � ��������� �����, ������T%��� �����.

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

��������#�� 
 
��	-
�#� �������������� � ������������������$�"
� 
����
�����.
;�������/
������#: !��������#� �#$���#� 
����#, �!#��� � ���������� ��
��

��� �!��
�� ������.
G������: ����� �����
��, ��
������, ���$��$�" C������������
��T �!��!����,

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

�#, !������ � +.

!. �;�&��=�	
� �!#��� 
����������� ����������, ���"���%�� � ����#" �����#"
�
�����", ����� ��
�������� �����
�� �� 
������
����� ��������. �!�����������
�%� !��	$� �
������� ���!���� ��������� ���������� � ��������� �����.
;�������/
������#: �
����
�	, ����
�	, �����������	��
�	, ���"�� �����������,

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

�. �&"�=��
� ����� – C�� 
��	����� �������� !�����	, �#������� ����� � �!����-
�������� � 
�������� 
 ����������.
;�������/
������#: ���#$����� ����������� ���� (������	���), �!#��� �� �#$�

39,5 �����
�� �� +��	
�T(108 �����
�� �� M���������), �������� !��	, 
������
�	,
������ 
�������, ��$����, �����, ���"�� �����������.

G������: (
�. ����� �������� � �����:����7).
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)����: ������� � ���"������ ����
��� ��
��, 
���	 ��$�TT ������, �����	 ��-
��������� �"��������, �!�����	 "�����#�� ��� 
� �	��� ��������� ��� ��!����
���
, ����#$���#� ������#, ��", ������ ����#�#� ���# ����, �����	 ���������T
���"�������	�#�� ���������, �� ��������
�� ����	��, ����� ������� 
 �����
���
�/� (D/W, D/0.5 N-
���), ��������� ������	��T �����������, ��������� � ��������
� !��	����, � ����
���
�� �� ������� ��������� �� ���# �������.

���# ���������%����: ��!������ ���
��� � 
�����������" ��� ��!����������#"
�
�����" ��� ���
��
�!	��
	 � 
�%�
���T%�� �
������.

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

��������
	 
������
������, �.�. ��������� ������, ������� «�#$��» � ���������
���� �
�����	
�.

�. ,�$����� ��	� ������ �������	 �� ��������� ����������, ������ ��� ������� ��-
��� ���������	
�. <������� ���� ����
������� 
�!�� ����������������T ����
��-
�����
�	 
 
����%����� ������� ��������� ������, ����������T%��� �������	���
������!��%����. <���������� ���� �#$�, ��� ��� ����������, �!#��� 40 �����-

�� �� +��	
�T ��� �#$�.

;�������/
������#: ��������T� 
������# +)�: ��������� ��"����, ����$����	-

���, ����

����� ���������, ������ 
������� � ����. H�� 
������# ����T�
� �������
��� 
������� �������
���� ���$����	
���.

G������: (
�. ����� �������� � �����:����7).
;������ � ���"������, ����
��� ��
��.
G��	 � ������	 ����.
&�

������	 ��� 
���	 ������.
)��������� �����	 �"��������, �
�� ���#$��� �����������. )� 
������� 
������

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

� ������. ;��������� "������T ���� � �!��"������, ���!# ��������	 �
�������. ;��-
����#����� �����# 
� �	��� � �
����#� 
�
���� �� $��, ��� �#$���, � ��"�. �"���-
����� ���� �� ��" ���, ���� ������	��� ����������� �� 
�
����� 39 �����
�� �� +��	
�T
(102 �����
� �� M���������).

;�������� ���������T ����	��, �
�� ������� ��"����
� � 
������� � ��� �� ��$���
(����� – �/�).

H���������� ��
������$��� � �������
��� ����������, �
�� ������$�� 
��	���#�
��
�����#� ��� �����������
��� ���������. ������� �� 
������#��, �����������
��-
�� � ������#�� ��������� �.!����
�� C�����������.

(@�� ���������%���� � �������������� ������	�#" ����� 
�. ;������# ACSM, 
�����
 ��!���# WBGT, �����:����).

(. G����

1. <������������� ��� "�����
'�����������
��� �����	��� ����� ��� ������������� ����������# – ����� 37 �����-


�� � +/-1 �����
. ;�������� ����������# ���� ��� ���� ������ 
����� ��������������-
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���� ������ � ��
�������#� ����������
 ��� ���T����� ������ ���� ��"������� ���
���#$���� �#��!���� �����, 
T�� �"����:

���=%. ��� ����� �#����	 ���������� �#��!���� ����� � 4–5 ���.

,��"���
�&� ;�& ���=. ���������
��� ������� 
�
���� �
��!������
� �� C�����-
���� � ���-C��������� � ����� �� ���������� "�����, �#�#��� �����
�����	��T ��
��-
������T � �#"�� 
��!���#" ����#" ��
��� �� �����#" 
����.

���:/�

	* �:�	;�#�	 #����
	. L�����	 ������������
���� ����������-
��������-������� ���#$���
�, 
��������� �#"�� TSH, � ���#$����� �#��!���� �����-

���, � 
��T ������	, ����������� �!%�� ����!�����
��� ������	.

���(��	�%
�� �	&���=�
�. ���������
��� ������� 
�
���� 
���������� 
����-
%���� ������" �#$� ����, ����� �!�����, ��������� ����� ����� �� ���� � !���� ���-
!���� �����.

Q����
 ����� �������� ������� � �#��!����� ����� ������������
� ����� �����-
���. = �!%��, ��� !��	$� �������� ����� ������������ ���� � ������������ ������-
T%�� 
���#, ��� !��	$� ������#� ������. ������ !��	$�� ������
��� ���������
��"
�������� � �������� ������T%�� 
���# ����T� �� ������	 � 
�����	 �����	 �����. )�-
������, ������ ���� � 
�
��� ���� ����T� �� ������ �����. ;������#� ��� 
����� � ��-
��
��� ������������� ���������. �����	��� 
����
���# (����) ���T� !���� �#
����
������	 ���#/��

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

������	 ������ ����� ����� ����
�� �� �������� �����$�#" �������, ���������,
������
��, �
������� (�#������� ����) � ����������# ������T%�� 
���#. �����
�	
����� �
������� ������ ����� �� ���������, �������� � �
�������. H�� ������� ����
�-
�� ��� «C����� "�������� �����» (WCE) � �#������
� ��� ������ "�������� ����� (��-
!���� 11.2).

2. L��������� �� "�����
L���������, �#�������#� �� "�����, ����� �����	 �� �#$����T ������T. �#$-

�# ��!���T� ���$� �
��� ��� ����������� 40 �����
�� �. �"�������� ������ ������T

�
���� � 
�����	 ���
���� �#$������ �������. �����
�	 
����%���� �#$� 
������-

�, � 
��� ����	$���
� ��� 
������� ����������#. ;����!����� �#$������ ���������
�#$� �� ����� ���������� �� "�����. *�������	�� ���������T�
� 
������� C�������-
�� � ���-C���������. ������ ������	 �O� ����� �� ����������	
�, ��� ��� � ������	-
��� 
���� �������� �����, �������T%�� � �������#� �����#� 
���, ���	$�, � ��!�-
������
� ���	$� �O�.

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

3. F������#� �����#
F�����#� 
���

��#� �
�����, ����
�����T%�� ���
��
�	, – C�� ���������� � �!��-

�������. '��������� ���������, ����� ����������� ���� 
������
� ��
���	��, ��� �����-
������ ������� ��������� – �!#��� ���� 35 �����
�� � (95 �����
�� �� M���������).
'��������� !#���� 
��!��, 
������ ��� 
��	���. (<�!���� 11.3).
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���!��. &�����	��� ����������� –33–35 �����
�� �.
;�������/
������#: ����	, �����, ����
�	, ����$����	
���, ���"�� �����������,

�������� ���	, ����
��.
G������: )����	�� �� 
����
���� 
�"�T ������, ����������� �����T ����������

� ����� �����T �����
�	.
�������. &�����	��� ����������� 30–33 �����
� �.
;�������/
������#: ����!�

�������	��� 
�
������, ����$����	
���, ���������
�	

�#$�����, ������
�	 �#$�, ���"�� ����������, 
��!#�, ����������#� ���	
.
G������: C��������� �����, �.�. ����#� ��$, ������� !��#��� 
 �����, ��#"���� ��-

����� �������� �����"�, ����#� �������. �� 
����
������ ����� �!��%��	
� �
�����-
�� � 
���� 
 ����������	��� ���
������	��
�	T.

���	�����. &�����	��� ����������� ���� 30 �����
�� �.
;�������/
������#: ������ 
�������, ��
$�����#� ������, �!�����
��� ��
��
���� 
�����!�����.
G������: ����
���������� � �������
��� ���������� �� ��$��� 
����� ����%�.

����� ������!��	
� ��
������� CPR, � !��	���� ����� �������	. �!��%����
	 
 !��	-
�#� 
 �
�������
�	T, ���!# ��!����	 �������.

�!��������� ����
"����, ����� ��������� �#������� "������ ����������
��� ����-
���
�������, �������%�� � �!��������T ������.

���# ���������%����: 
������
���T%�� ������ – �������, �!��	 
 
�"��� $��
��-
�#�� ��� ��������������#�� ��
���� � �.�.

G������: �� �������� �!��������#� ��
�� ���� �� ��" ���, ���� �� !���� �
������
��
� ���������� �" �!���������. =
� ���� ����� ������	 � �����. Q#
��� 
���������
�!��������#� ��
�� � ������ ���� 37–40° �.

4. ;��������%���� "������#" �����
�. (�����
�������#� ���#: ��!����	 ���!���� ��� �����, ������������	 
����
��-

��� � ������� "�������� �����, 
������
���T%�� ������ � �.�.

����	
� 11.3. ������		 	������		

	 ��,���* ���� �#! * ��&%�� ��� ���+! ��/��&%��&'

������ 	������	� 33–35° � �	�����#: �����, ����� �	���#! "����, ����,
�������, ����:���������, �#:���#! �����
	 ��������	 � ��	���		

$�	����	: �����, ����������� ��"����, ����-
��� ����, �����	������ ��"���� 	 ���������#�
��(����#.

������� 	������	� 30–33° � $�	����	: ����	 ����� �� �#��, ������������-
������� �������	� �� ������#�	 ��!���	��	,
������������ �������	�, ����� �	����� ����-
�����, �������	���������, �������	�, ������
�#:���	�, ������ �����	, �����	����
	�, ���-
"�� �����	��
	�, �#:����� �����������, ����-
��� ����, �������#! 	/	�	 ���������#! �����.

��������� 	������	� ����� 30° � $�	����	: ������ ������	�, ���:	����#� ����-
�	, ������ 	�	 �� ����	�	��� ����
��	��	�
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!. ;��������� 
����
����: �������������� � �
������ "����� – � ������� ��
��� ����
(C�� �����	�#� ����������������#� ������).

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

)�
��� �������� �!��. ������������� 
����
�	 !���, ���!# �� ����
���	 ��������-
��� � 
����%����� �#��!���� �����.
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����� 2
�'����,��#�

=#
������	� ���������	�� ������ �� �����	���# � �C��!�#" ����" (�.�. � ��", ����-
�#� ����
� !���� ���" �����), ������ ��� �������	��� �������� ��
������ 
������-

� �� ���� ����, ��� ������ ����
������ ��������. H�� ����� � 
����%���T ��������
��
������ �� �����" � ����	. �������#� C����� ���
����	���� �����!����� ��
������
(V02 ���
) ����� ������	 �� �#
���" 1524 � (5000 �����).


. 5�����* ����0 :2�$ ����' ! �'����

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

� �����"� �
����
� ��
�����#�. =����" �
���� 
������� 20.93% ��
������, 0,03% ����-
��
���� ���� � 79,04% �����. @�������, ������� ���������� �������# ��
������ (&02 ), 
����
���
������ 
������ 
 ����
����#� ��������� (&b). H�� ��������� � ��
������
�������� ��
������ �������T ������ �� ���������T ��
������ ����� ������� � ���-
�	T � ����� ����	T � ������� (
�. ��!���� 11.4).

����	
� 11.4. D������	� � ����	���� ������		 �	������� �� ���� ����	���	� �#���#

�'���  (&) �U (&&) ��2 (&&)

0 (������� ����)
1000
2000
3000

760
674
596
526

159,2
141,2
124,9
110,2

2. <���������� �����"�
<���������� �����"� 
������
� �� 1 �����
 � ����#� 150 ������ ���V���. H�� !����

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

3. ��������� ��������
)� �#
��� 
�������� �������� �
�������
�, ��� ��� ����	$���
� ��%��� �� ��	���-

����������� 
���� ��� ����������� �����"� � ������ �������� �������� �
�������.

(. ��+����,�6����� �� �"�� ! �'����

1. &�
��������#� �������
�. =���������

;� ���� ���� ��� �������	��� �������� (&02) ��
������ 
������
�, ������ ��
��-
���	 !��	$� �����"� ��� ����������� ������� ��
������� ������. ;�� ����������
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C�� ���������� 
����%��� ������
��� ��	���������� � ��������� ������
���� ����,
��� �������� � ��
����������� ��������. ;���� ������
���T� C�� ����� �#�������
!��	$��� ������
��� ����� ���������
��� 
���, 
����� ��%����� 
���
��� �����
� 
����%�� ������� (������
�������#� ��
��������#� �������).

!. @������� ��
������ � ������
@������� ��
������ ����� ��	��������-����������T ���!���� ����
�� �� ��	��-

�������� &02. ��� 
������
� �� ���� ���������� �#
��#, ������� � 
������T ��
#-
%���� ��
��������!����. )� ������ ���� ��
#%���� �������!���� 
�
������� 98%, 
�� �� ������ �� 92% �� �#
��� 2400 � (8000 �����).

�. ��
������#� �!��� � �#$��"
'������� �������� ����� ����	T � ������������� ��
������ � �#$��" 
�
�����-

�� 74 mm Hg �� ������ ���� (94 ��–20 ��). H��� �������� ������
� �
����#� �����-
���, ������T%�� �� ��
#%���� ������ ��
�������. )� ������ 2400 � ��������	���
&02 
�
������� ����� 60 mm Hg, � �� ����� ��� &02 ������ �
����
� �� ������ 20 mm 
Hg – �������� ���	�� 40 mm Hg, ��� 
��� ����� 50%.

2. ������-��
������#� �������
�. �!V�� �����

�!V�� �����# 
����%���
� �
���� ��
�� ���������� ������� �#
��# � �#�����-
����
� ����� ��
���	�� �����	. H�� �������� � ���������T ������������ C�������-
��� (����������), ������� ������T ������ ��
�������. �!V�� �����# ��
�������
��

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

!. ��������� ������	��
�	
��������� ������	��
�	 �
�������
� �� �#
���, ������
���� ���������� &02 � 
�-

���%����� ������� ������ ��
�������. =������ C�� ����
"���� ����� ����������

��������� �����, ��� ��� �����#� �!V�� 
����� ���� ��-�� 
�������$���
� �!V���
�����#. ���� ��
���	�� ���� �#������� ��
������ � ����� ����$���
� (���������-
��
� ������� a-V02), � C�� 
����%��� �����!��
�� 
�����. ;�� ���
����	�#" ��!�-
��" ��������" ���
����	�#� �����#� �!V��, 
������#� ���� � �������� ��
������
� ����� 
����%�T�
�, � ����� �!����� ���
����	�#� V02 � �C��!��� ��!��� ����	-
$�T�
�.

3. ����!�����
��� ���������
<�� ��� ��
������#� ���� C������!�
������� 
����%��# �� �#
���, ����
"���� ��-

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

4. ���
����	��� �����!����� ��
������
���
����	��� �����!����� ��
������ 
������
����� ��������
�� ��������� � ���

�����%����, ������!���� � �
���	�������. ;����%���� ��
������ 
����%���
� �� ����
���������� �#
��#, �� �� �������� �����	 �� ��" ���, ���� ����
������ &02 �� ������
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�� 125 mm Hg. H�� ����
"���� �� �#
��� ����� 1600 � (5250 �����). V02 ��" ����
��
�
� 
������T ����
������� �������� � ��
����� �������T ��
������ (&02). V02 max 
��-
����
� �� 11% ����#� 1000 ������ ���V��� ��� ������� 
�#$� 1600 ������.

�. 
� %� "�* � 1��!�6����& %��*���!�*& �'���'

1. ����	
H����������� 
���������� �#��!���� C���������� �, 
���������	��, !���� �#
����

�������!�� � ����������. )���� ���T���	 ������ � ������ �������, ���!# �!�
�����	
���#$���#� C�������C�.

2. �#$�#
�#$���#� ������	 ����� 
�������	
�, "��� ����������� ������
�	 �����������
�

��� ��
�������� ����� � �����. )� ����	 !��	$�" �#
���" (�#$� 2500 ������) ������
�#$���#" C������ ����	$�T�
�, ��� ��� �#$�# ����� 
��
�!�# �#��!��#���	 (<M
�C��!�� ��� ���C��!��.

3. ������-��
���������� ������	��
�	
=��������� 
����������
� �����
��� �#
��#. H�� �#�#���� �#������� ������
����

���� � ��
��������#� �������. =#������
� !����!���� � �
����
� �� ������ ������, 
��-
��� !������T ����
�	. ;����%���� ��
������ �#$���� 
������
� �� �#
��� � ��
��
�����������	���� ���!#����� � C��" �
�����" ������� �����������
�. H�� ����� !#�	

������ 
� ��������	��� �����
���, ������� ��������� �� ����� ���������� �� �#
���,
� ��
����T%�� ����������
�	T ����������	
� 
 ���������� �����
����
�	T � � ���-
��� �!V���.

�. ���*!�� ! ���!������

������ 
����
���# ����� �� �#
���, � ������ �#!���T� C�� ��
�� ��� ����������
� ������� ����$��	 
��� �����	���# �� !���� �����" �#
���". ������ ���
����	��� �C-
��!��� 
��
�!��
�	 � 
�!���
����	��� �C��!��� �����
����
�	 ���������� 
����T�-

� �� �#
���, �
�!���� �#$� 2500–3000 ������. ;����������	��� ���!#����� �� �#
�-
�� ����� !#�	 ������ ��� �#
��������
���#" �������, ��C���� ���������� �� �#
���
����� ���������	 
 ������������ ���!�������	�� �� ������ ����. (������ �������
�
���!����, ����� �� 
����
����� «����������	
� �����, � 
���	 �#
���».

. ���,����� � �����!�� !�*&, %������&'& ! �'����

������ �����#� 
�����������, ���T��� �������
��� ���# (1968), ��������
� �� �#-

���. = �� ����� ��� C�� ���� ������%�
��� ��� 
���������, !��	���
��� � ��#�����,
�� ���# �#��
����
�� �� 800 ������ � !��	$� ����#����
� ������� �������. ;�C��-
�� ������ ��������� � �#
��� ����� ��� ���������� � 
������������, �
�� 
����
���
����� �� ������ ����. ;� ������ �������	��� ���������� �%� ������ ����� ������	,
�� �������#� �������# 
������ �������	:

;����� ��������� � �#
������	T ������ !#�	, �� ������� ����, ���-���#�� ��-•
���� �� ������ 
�����������.
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�����
���# �����# ����	 � ����� "���$�� ������	�, �� ����	 �������
��"•
� ����������
��" ���!��� � �������� ������ ����� ������� ���������� �� �#-

���. ?
�� ������	 ��������� �����, ����� �
���	�����	 ��!���� ������.
�!V�� ����������, �����
����
�	, ������� � 
�
������ ������	� �����# �%�-•
���	�� �������������	
� �� ����� �������������� � 
�����������	���� �����

�.

�. = �����T �����T ����� 
�����	 ���� �� �C��!��T ��������T. <��������� �� ����-
�# !#�	 �����#��, ���!�������	�� 75–80% �� �����
����
�� ����������, �����-
����� �� ������ ����.

!. =� �����T �����T �����
����
�	 ������ �����
���	 ��� ����������� �C��!�#"
� ���C��!�#" ����������.

�. )� ����	�� ������ �
������ ������ ����� 
�����	 �� 
�"������� 
����
�� ��� �C-
��!��� ��!��� �� 
���� �#
���� ������. �����
����
�	 ���!���� ������ !#�	

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

�. =� ����� ��������� ������ ����� 
�����	 �����
����
�	 � ����"���	 ����� 
����-
��������.

�. (���+!# �'���'

Q#
��#� ���V�� �� �#
��� 1500 � ��� !����, �
�!���� �#$� 2400 � (8000 �����),
����� �����
�� � ������ «������ 
��!�
��» ���, � �����" 
�����", � 
��	���� 
�������
!������ �#
��# – ������ ��� �#
�������#� ������#� ���� ()(&?) ��� �#
�������#�
����!���	�#� ���� ()(�?).
���4���:����: 
����
���# 
� 
������
�	T � ��������T ��������� 
������-

�# ��� ��������� G-6-PD ����� �������	 ������T%�� ����� �����
, �
�#��� ��!-
��������, �
�� ��� ��"����
� �� !��	$�� �#
���, �
�!���� �
�� � C���� ��!������
�

���

 �� ���������� !�� �����������	��� ���������. �������# !������ �#
��# ���T-
��T�: �������T !��	, ��$����, ����
�	, ������
�T, ����� � ����$���� 
��. �������#
����� �����	
� ����� ��
���	�� ��
�� ��
�� ���V���, ��� ��
������ ����� 1–2 ���, � �!-
�������� – ����� 3–4 ���.

=#
�������#� ������#� ���� ���!��� 
������� �������
���� ���$����	
���. ���-
����# � �������� ���T��T� �� ��, ��� � ��� !������ �#
��# ��T
 ��$��	, ��#$��, ��-
��
��� �������, !��	 � �����, ��"����C, ��
���������� !��	 � ������#� "���#. )(&?
��%� ��������� � �����#" ������#" �T��� ��
�� �����#" ���������� �� "������� ���-
��"�.

=#
�������#� ����!���	�#� ���� �!#��� ��������� ��
�� !#
����� ���V��� �� �#-

��� 4000 ������ � �#$�. ;������� � 
������# ���T��T� 
��	��T �������T !��	,
����
�T, ����$����	
���, �������� ������, ������ 
�������. )���� !#
��� ���������
!��	���� �� !���� �����T �#
��� ��T
 �!�
�����	 ��
�������� ������� � �/� ��T�����-
������#. �����T%�� ���# ����� �����	 ������������	 !�����	 �#
��#:

��
������#� ���V�� �� !���� ��� �� 300–600 ������ � ���	 �� �#
��� 
�#$�•
2400 ������;
����� �����	 ������������
��� ����� ������������� (������
).•
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����� 3
4 ,�*+!�!�� ��+��1 


. 4 ,�*+!�!�� ��+��1 

�����
���#, �������T%��
� � �����
��" �
�����", �
�#�#��T� �� 
�!� �������
�������#" �������������, �����#� ����� ����#���	 
��� ������
���� �� �����	���#. ��-
�#� ��
���
�������#� ����
����#� ������������ ���T��T� ���
	 ��������, ����, 
��-
�#� ���
� (SOx), �����#� ���
� (NOx) � ������
�#� ������������# (PAN). «�����

�����������», ��

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

���% �������	• (��), 
���������� 
 �������!����, 
������ ��
#%���� ������
��
�������, ���#$��� ��
���� 
������#" 
����%���� � �
��!���� �
�"������-
��T ������T. @��
���� ���
� �������� �������, ��� ��� ��� �� �#�#���� ������"
�����������	�#" 
�������� �#"����	�#" �����.
����	
#: (�&�
)• �#�#��T� ����������� ���"�� � !���"��, ���������� � ���-
�� � !���"�
����, � ����� 
����%�T� ������T �����" (����	$����� '?L1). ���
����T� �� ���# �#��
����
�� �� ������" 0.1–0.3. (
������� ����� !#�	 !����
���������# ������� ������T � �����T�
� � !���� �%����	��� ��������.
E	�#<
�� ��F��#��• 
�
���� �� �����#" � �����" ��
��� � ����� 
�������	
��
���# (������# � 
��	���#), ��������
��� "������#, ��������# (�#�	�� � ���-

��	), ������#, ����� � �#�	. &����� ��
�� – ����� 10 ��������: ������ ��
��-
�# �� ����#$�T� � ������� 2,5 �������, � �����#� – 2,5–10 ��������. =#
����
������	 ��
������� ��%�
��� ����� �����	 �� ������	� �����#" �T���, �����-
����� ������	 ��!��������
�� � 
������
�� � �T��� 
 
������#�� � ������#��
����$������, � ����� �� �����#" �T���, 
�����T%�" �
����. @����
������ ���-
���
���� ����� �����
�� � "������
���� �"��$���T ��!��# �����" � "������-

���� !���"���.
���
:� ��� (SOx) • ��������T� ���"��� �#"����	�#� ����, �#�#��� ������-
�#� !���"�
����. @�� �
�������� ��� ����T�
� ��������	��� ���!�����, ����
�
�� ������������ ������.
������% 	)�#�
#�	#	 (PAN) • � 	&�#
:� ��� (NOx) �#�#��T� 
������#,
��"���� �� ��, �����#� �#�#���� ����.

1. ���# �����
�������
��/�������
�. (�����
�������#�

;��������� 
����������� � ��" ��
��" � � �� �����, ����� ����������� �� 
����
������ ������ – ����� �� ���������, ����� ������ � ������. @�� ���� ���!# 
��
��
� �������� ������� �����, 
����������� �
��������� ��� ���� �����, ��� ������ ��
������ �������� ���.

!. (�������� 
����
����
(�������� � ����� � 
����� ���
� ����� ����	 ��
��, ��� C��� 
������# !���"�-


����� � ����������� ����� �#�����#. (
������� ����� ��������	 ������ ��������
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� �������-���������# � �C������ ���/� !���-2 �����
�#. L «�!#��#"» 
����
�����
����� ���������	 �
��� ��
�� ����������, � �� ���!���
� ������� !��������
����.

(�)���,� -�*

Environmental Protection Agency. Particle Pollution and Your Health, 1. http:// www.airnow.
gov/index.cfm?action=particle.cover. Accessed from Medline Plus, http://www.nlm.nih.
gov/medlineplus/airpollution.html.
International Olympic Committee. Environmental factors. 2. In Sports Medicine Manual. 
Lausanne: IOC, 1990.
McCafferty, W. B. Air Pollution and Athletic Performance. Springfi eld, IL: Charles C. Thomas, 3.
1981.
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����� 4
�����*!�� %���� %���� 

+������#� �������
��� ����!���� ����T� �� �������
����#� �����������
���
�������, �����#� ���T� �������� ��� 
�������#" ��
�������. +������#� ����# �#-
����T�
� � ���� ����!���� � �����������
��" 
�
����" (����������� ����, ���� 
���-
��, ������	 ��������	��� 
�������) � ������� �� ���������� ������������ (���������-
�������, C���������#, ����!�����
��� 
�!
����#) ��� ���$��� ������������ (������#
������T%�� 
���#, ��%�, �����
���, ������ 
���

#). +������#� ����# 
��"��������-
���# ���������
���� ����������� ������T%�� 
���# (� �
������, ������ 
��� – ���-
����), 
�����	�#�� ���������
������ � ������� ��������� ������T%�� 
���#.


. ���*!�� ! �%�����!'� ��+��#� �'

)� 
�������#� �����	���# ����� �����	:
1. ���������, ����
�%�� �� ������� � ��������# �����������
��" ��������.
2. &����$���� �������#" ������ � 
���� 
 ����$�
������ �� ����� � ��
����T%�-

�� ����������� � ����� 
�� � !���
�������� (�.�. 
�
������ ��
�� ������). @�
������
����� �#�����	
� � ����� ���� 
��������, ���T��� �
����
�	, !�

������, ����$����

��, �������T !��	, �����������	��
�	, ��������� � ���������-��$����� �������� (��-
���) � �"��$���� 
�������#" �����	�����.

M�����#, �����#� ����� �����	 �� ������	 ��
������, ���T��T� ����� ����$�
����
� ������
��� ����
�����#" �������#" ���, ����������� ������, ������	 ��������� ���-
����#" 
�
���, �����
����
�	 
��"����������, ����� � ����������	�#� ������# (���-
��
�	, �����
�, ���, "�������).

1. &�

������ � 
����
�	
;���
������ ��
���	��" (���" ��� ���") �������#" ��� ����� �����	 �� �����	���,

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

2. )���������� ������
;���$�
���� �� ��
��� !���� �����#, ��� �� �����, � ��

���������� �������� !��	-

$� �������. H�� ����
"���� ������, ��� ��������
��� �����������
��� 
�
���# ����-
������T� !���� �����#� ���� – ������� 24 ��
�� �, ����� �!�����, ���$� ��������T�-

� � ���� ��
������� (���������), ��� � ���� 
������ (������������). M����������
���

�
���# ��������T�
� �� 30–50% !#
���� � �������� �����������, ��� ��� �������
�� ��
���.

3. �����
�	 ���������
&������#� �����������
��� 
�
���# ��������T�
� � ���������� �������#" ���


 ��������� 
����
�	T. <�, �����#� �������T� �� ������# ������T%�� 
���# – �����,
��� ���� 
�����, – ���
��
�!����T�
� !���� !#
���, ��� ��������� ������������#�
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�
���# – �����, ��� ����������� ����. ���������
��� 
�
���#, � �����	���� �����#"

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

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

4. �����
����
�	 
��"����������
;����������
�	 ���$��� 
��"����������� (�������� 
����, ����������� ������T,


�����	���� ������
���T, �����T ������
��� �������
�� � 
������T ��
�������� ���-
�� 
�� – !���
��������) ����� �����	 
������	 
�����#� !������# ����� �!�����, ���-
!# ��� !#�� � ����� ���� 
 ��
���� ������T%�� 
�����.

5. ;������
��
��� ������� ����� ����	 C����� �� �������
��T 
��"��������T. ;������, !�-

����� ����������, �� � �� ����� ������ ����� ��������	 �����%���� ������ ��������-
�� � 
����� 
���������, ����� �!����� 
��
�!
���� 
��. ;�%�, !������ ���������, 
 ��-
�#� ������
���� ���������, 
V������� ����� ��
�� ���!#���, ����������� �����%����
������ �������� � 
����� C���������, ��� �������� � ���!������T. �� (��������)
� ���� (������) ����� !#�	 �#���# ����� ��
�� ���!#���, ���!# �
����	 !���������-
��T �������� ���#.

6. ����������	�#� ��������
����������	�#� �������� ����T�
� ��������	�#�� �� 
���� 
��
�!��
�� ��������-

���	
� � 
���� �������#" ������.
����� 20–30% 
����
����� ��������
�� �� �
�#�#��T� ������
���, � �� ����� ���

����� �� ������� ������� "���$� �� ���
��
�!������
�. = �!%��, «���������» ���
��, � ���� ������ ���!�������, ���"� ��������T�
� � �������� �� �����, � �� ����� ���
«
��#» ��������T�
� "��� � ������� �� ��
���.

GT�� 
 ���#$���#�� ��"���#�� ������
��� � ����	 �����#� �T�� "��� ������
��

�
������ ������. G����
�� 
 ����	 �#
���� 
�����	T ��������� (�����, ��� 
����
��-
�#) �!#��� ����� 
 ����%	T ����������	�#" �
���� ���������	 �T!#� ���������, ��-
��%�� � �"��$���T �����	�����.

7. �������� C������ ����$���� 
�������� ������ ���������
L ������� �
�	 ��� ���#����#� ���������� «!��������
��� ��
#». H�� ��
# �����-

�������T� ��%��������	��T 
�
���� � ������ ��%� � ������������ ����� � �#�#��T�
�#������� ����������� 
��� �%� �� ����, ��� �# ���
����� ����" ��#. ��� ����� ����-
��T� �����������	 C�����T, 
��� � !�����	��
�	 � �#�#��T� �
����
�	 � ���� � �� ��
����� �������.

«+�����!��» – C�� ��
������ ���������" ��
��, ������T%�� 
�����	 C����� ����$�-
��� 
�������� ������ ���������. H�� ���
���� � ����������, ������T%�� ���������
��������	 ������T%�T 
����, ���������	, ���	 
����
 ��� ���	, � ��$��	, ����� ���-

���� (� ��� ��
�� 
�������	�#�, !�

�������	�#� � !��"�����
���) �#������	. � ����-
��!��� ����� ����
�� �������, 
���, ����������, ����������# � �!%����. )�
������
C��" �������� ����� � �� ����� ������� ������� ��������� !#
���� � ����� �����
��-
�����	 ���������� ��
#.

)� ���
��� ������� ����T� ��� ���$���, ��� � ���������� ������#. ��������������
!��������
��" ��
�� ����T�
� ������#, �����#� � �������#" ������
���" � ������� ���
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�#��!��#��T� C��������#� �����#. '�����# ������T� ���������	 ������	 !�����	��-

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

?
�	 ��� ���, �����#� ����� �����	 
��
�� �� �������� ������� ������ (
�. ;����-
����� 10 – «��������6�� �� ���������� ���4=���� 34������� ��:��� ������2��»):

;��!#�	 �� ��
�� 
����������� ��� ����� ���	$�. ;����
������	 ���� ���	•
�� �����T ��������T ���� ��� ������ �� ��
��� � $�
��T ��
�	 ��� ��� ������
���# ��� ������ �� �����.
;��
��
�!��	 ���, 
��, ��!��� � ��
��
���� ���������� � ����������T �����•
��������� ���#, 
������ �" �� 1–2 ��
� ����#� ���	 � ������� 4–5 ����. H�� ��-
��� !#�	 ����������� � 
��	� ��� � ��!���� 
�������.
�����������	 �����, ���!# ���!#�	 ��� ����� ������� ������� � 
���� �� �����-•
���	
� 
���	.
*� ��� ��� �� ������ � � ������ ������!����� ��%�, !�����T ����������, 
 ���#�•

���������� !�����. ;�
�������
	 �����������	
� ��
��
���� ������ ��%�, ��-
����� � ��
 !���� �� ����� ��
��. ;�
�� �������, ������� 
 �������� � �!���, �$	-
�� ��%�, !�����T !������, 
 ���#� 
���������� ���������, � ����� ��� ��� ����,
���!# ����$��	 
��"��������T.
��!������ �������� � ����
��� «����%����» 
��, ��� ��� �� ��$��� ������������•

�� � ������#���� ��������T � ����� 
�� – !���
��������. )? ����� ����, ���
��� �������, 
������%�� ������, �� ����� ������. ;���� !��	$�� ������
��� ��-
������ !�� ������� (
���, ����), ���!# ������������	 �!�����������.
;�� ��V���� ���������� 
������ ��
�� �� ����� ����� � 
������
������ ����-•

������ 
��, ��� � ������ ���# ������	��
��. <�, ��� ���� �� ��
���, �����# ��-
!����	 ������ 
����, ���� � 
�����	�#" ����������� �� ������� �������� � ���	
��
�� �������.
;� ���!#��� ���������� ���
��
�!	�� ��
��
���� 
�����	�#" ���������, ���-•
���� ��"������� �� ����� 
�������� 
����, �������, ���������� � �. �. � ��
���-
�� �������. ;������������
	 ��
�������� ������ 
�� – !���
��������.

����

# – �����, ��� ���!������� ����� 
������������, ��������� � ���������� � ��-
����� � ������� � ������ ������# ������T%�� 
���# � 
�����	��� 
���#, ����� �%�
!��	$� �
����	 C����� 
�
������ ��
�� ������. L
��$�� ��$�� C�� ���!���#, �����

��
�� �� �������� C����� ��
������.

(�)���,� -�*

Ehret, C. F., and L. W. Scanlan. Overcoming Jet Lag. New York: Berkeley Publishing 1.
Corporation, 1983.
International Olympic Committee. Environmental factors. 2. In Sports Medicine Manual. 
Lausanne: IOC, 1990.
Winget, C. M., C. V. DeRoshia, and D. C. Holley. Circadian rhythms and athletic performance. 3.
Med. Sci. Sports Exerc. 17:498-516, 1985.
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����� 1
�!-��"��,  ���"�����&'� �� �%����&

�
������ ���	 C��� ����# � ���, ���!# ���������	 ����������#� ��!��������, 
 ��-
���#�� 
�������#� ����, ������, 
����
��� ����� 
�������	
�, � ����� 
������
���T-
%�� �����# �������. ;������, ��� C�� ������#� 
��
�� �
�" �������#" !������� ���

��������. = ������ ��
�� ��T�
� �����!�#� 
������� � ���!�������" �������� � ��-
�������!��� ������������. �
�	 2 ������������� �������� �� 
��������
��" ��!�-
�������".

�������� � �T!�� ���������� ������ ����� ��������	 ��� �������� ����" �������-
���, ��� !�������, ����
#, ���
���$��, ���!�� � ���
�# (�����). ;� 
���� ������� ��-
������ ����� ����	 ��������T 
�����	 ����
��, � ���� �
�� ����� 
�
������ �#����#
��������, �����#� �����T�
� ������T ���������!�#�� 
���
�����, ��� ���������#

��� �� 
�!�.

=���/������ ����� 
�������	
� 
 $������ 
������� �
����� ��� ������������� ��-
������. )������#� �� ��" 
�����������
��� – �.�. �����, ��� �������#� ����# ��%���-
�� ����������, ��� ��
��������#� ��!��������, �� �" ������� �� ���!��� ���������� ��-
��!�������. @����� !���� ������# – ��������, �������	�#� 
������# ����� ����#���	
�� ���������	�� 
��	���#� !������, ����������#� �����#� ����� � ���!�T%�� �����	-
���� �������� � 
����#" �����������
��" ���.


. �)+��

�������� � ������ �������� ����� !#�	 �����������# �� ��
���	�� ���������, ����-
�#� ��������	�� �������T�
� �� 
����� 
��������
���� ����$���T � �������� 
���-
���. �T�� �"����: 1) ��������, �

��������#� 
� 
������; 2) ��������, 
������#� 
 �!-
����� �����; 3) ��������, 
������#� 
 ���������; 4) �!%�� ��������.

1. �������� ��� �
��������, 
������#� 
� 
������
H�� �������� ��� �
�������� �������T� ����
���
������ � �����	���� �������


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

�-•
���#, ����T��� � ��������# � 
���� 
 ������������� ����. '��!���#� �����-
��� – �����, ��� ����
#��T%�� ��$�� � ������ ����������#, – ������T� ���#
����� ���	���� ��� (���!��) � !����. =���#�� ����� ����� � ���	���$�� ��-
�������.
��������, �������T%�� � �����	���� ���#, ����� �������	
� ��-�� �����#" ���•
(��������, ��-�� $������), ����#" ��� ��� �����" ���!���" ����������� ����.
����!��� ����� �
���� �����
��������	 � ��" 
�����", �
�� �
�	 ���!���� ����.•
;�������#� ��������� 
����� 
 �����
���#�� ������������. H�� ����� ���-•
��
�� � ����, ��� 
����
��� 
�������
� !���� ��������� �������#� ���������,
�
�!���� ����
�#�.
�
�������� ��� �
������ �������� ����� ���������	, �
�� ������
��� ��-•
�����
�	 ����������
� �� ���� ������������� �����

�, �
�!���� ��� ����
-



197

������ 12. �
J�����

�� ��:�����
�

�#" ��������". )�������, ��������� ���������, ���������� � ���
���
��� $��

 
��
�
��.

2. ��������, 
������#� 
 �!����� �����
��������, 
������#� 
 �!����� ����� – C�� ��, � �����#� 
����
��� 
�������
�

������
������� � 
���� 
 ��� ��������� 
������.
;��������� � ���������� ���
�� 
 �������� � �������", � 
��������� �����-•
��, ��� ����� 
����
���# �� ����#" ��������, 
��
�!
���T� ��
���
�������T
�����$��-�����	�#" ��������, ��������, ����������#" ����� ������� � �����
��%�.
)����!������� ��������� �!#��� �!�������
� � �������" ��� ��� ����������•
� ���������� � ���#$��� ��
� ��!�������� ������� !��������, ����������#��
�����#� �����.

3. ��������, 
������#� 
 ���������
;������ ��������	�� ���������T� ��������
�	 �������� 
 �������#�� ���������-

�#�� ��������, �����#� ���������T� � ����� ����������
��� ����.
����� ����, ������� 
 ������� 
����
������ � �����	�#�� ������ �� �������#"


���� ���� �� �����#" �������������
��" 
�����������" ���������� 
����
���� ���-
���
���T �� ���� �����" ��������#" ��� ���������������. = �T!�� 
����� 
����
���,
��������, �� ����� ��
��������� ���������� ��� 
������������ C��� «���#�» �������-
�#� ���������������.

4. ��������, 
�%�
���T%�� � �!%�
���
�����
��� �� ����� �����", �
�� �� !����, ��������� �T!#� ��������#� ��������,

�����#� ���T�
� � �!%�
��� � ����#� ������ �������. ������ ���� «�����	���» ��-
������ ����� �"��$��	 C���������
�	 ��� �#
��������.

5. G������
������	 ������ ������������� ��!�������� � ��� ������� ��������	�� �������T�-


� � ����
���
�� �� ������ ��"������� ������
���� � 
������ ���T%�"
� �����������-

��" 
���
��.

�!
������	
���, 
�%�
���T%�� � ����#� ������ �������, � ����� ���������	-
��� 
��	����
�	 ��!�������� ��������T� 
�����
�	 �
���������� �������� � �������.
?
�� ����
���� ������ 
�����������, �!#��� �
�	 ��������� � !���� ��������� ���"�-
�� � �
���������� �������� � ���
����	�� !#
����� �
���	������� 
�����������
��"

���
�� �������#.

(. �%�����! * ,�,��! , �)2�� �����*!�� +�����#* � %����!���!'� &��'

1. *�����#� �!��� �����
)� �
���� �����
� ������������	 ������������ ��!��������. Q���� ����, ������� ��-

������ ����
�� �� ���	�� �� �����������
��" ���, �� ����� � �� ������������
��" �
�-
!����
��� ����������� ��������. <���� �!�����, ����� ������	 �������� ������	���
����� � 
�
���� �������. �����
���# �����# ����	 ��
�������� ����� ��� ���#"� � 
��,
� ����� 
������	 ������	��T ������T ����	 
 �����
����� ������
��� �������
�	T.
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�����
���# �����# ����	 � ������� ���
���� ��!���, �������� � ����������. (��. ;��-
������� 11 – «�9;�� ��������6�� �� 47�4 2� 2���	��� � �������»).

2. �
���# ������ ������#
=#
���� ������	 ������
��� �������
�� ���!��� �%����	���� �"��� �� ����� ���

����, ���!# �����������	 !��������	�#� ����
# (!��������) � ���!���#� ��������.
M�����
��� �������������� �������� � ����������� ������T, ��C���� ���!"�����
���������� ������� 
 �#���. ������ 
����
����� ������ 
������
������	 ������#�
�
������, "���$� 
����	, ���!# ��!����	 �������
��� ��� 

����. ����� ����������-
�� ����� 
�����	 ������T ������. �����
���# �����# ����	 ����� � �������#" ��-
�������
��" �������" � ���������� ���������, 
������#" 
 ���� �������, �� �����#"

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

)���� ����������	, ��� ���"�� 
�
������ ��!�� ����#���� ���������� ������� �� �#-

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

;���
 �� ����� ����!���#" ������� ������
� ��
���
��������� ���!�����. �����-

���# �����# ����	 �
����#� ������# ��������	 ����������#� ���# (
�. ��
�	 2 – 
«�9;�� ��8��6��»). ?
�� ���!"�����, ���� ��-��� ����� ����� �������	 ��� ���%��	

 ����%	T ���� ��� "����. ������� ��!����	 ������!����� � ��%� 
#�#" ���%��, ��
�
��� �#!#, �� ��������#" �� �������
��, ����
������������� ������ � ��%��#" ������-
���, ���������#" �����#�� ���������� !�� ��������.

�. �!-��"��!!'�  ,�!�'

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

1. Q�������
Q�������, � !��	$��
��� 
������, – C�� �����������#� ��������# 
 "���$� ������-

����#� ����� (�
��T����� 
�
�����T� �����������#). ��� �!#��� ���

�������T�
�
� 
������
���� 
� 
���� ��"������� �������� � ����� ��������� 
�����. Q���� ����-
����#� ����� ��� 
�������#" ������ ����T����
� � ���

�������� !������� �� �" ���-
�� (��������, ����� ��� !�����#) � "��������
����� (�������������	�#� ��� �����-
��������	�#�). = ����
���
�� �� 
�������# 
����� ������, "��������
���� �����#��T�
��������T !��������
��T �������
�	 �, ����� �!�����, �����T ���
������	��
�	 � ��-
��!�������.

(��. ��!���� 12.1, �����#��T%�T "��������
���� � ���
������	��
�	 !�������, �#-
�#��T%�" ��!��������).

Q������� ����� �����	 �� ��������
��� �������� �������T, �#�#��� ��
���� ��
��-
����� � �����$���� ������, ��� 
 ����%	T ���
����, �!�������$�"
� � ��������� ���

�����������#" � 
V������� ��%�. =���������
�	 ����� ����
��	 �� ��������.

(���!������ $����� �
���	��T�
�, ���!# ������������	 !��������
��T �������
�	
!�������. ������ !������� ��
�� �������T� �
�������
�	 � ����!�������, �#��!��#���
�������#, �����#� ����$�T� ���
���� �����
���, ������T� ��
�����
�	 ������������-
�� �� ����$���T � �����
��� ��� ����
�������T� ����!�����
��� ����. L
�������
�	
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�� &%���0����#!'� ) ������

� ������������
�������	������ �� ���� ����:	����� ����������	" ����	����. �������� �������	� �������	�
���
���#, �� 	���� ������
	� ���������������� 	 �������#���� ����:	� ���
���# �� �����
������� ����. ����� ��	 �����
	���� ����	�#. 90% ���(	�������� �#�������� ����!�	����� � ��!-
���	� ���	
	��	�� 	 5% – � ���	
	��	��.

� ��	���������
%��������������� ���������� ����� ��������. +#�#���� ����	��#� 	�(��
		, ������� (��	�-
	� 	 �	�����	�. D�(��
		 ���� �#����� ������	������ �	"������ 	 ����������(�	�. L�����	-
�����# � ���	
	��	��.

� ����������
+#�#���� �������	�. L�����	�����# � ���	
	��	��.

� �����	����� ��	�	����
K	���� ���������������� ���*������ ������	�, ����� �������	�� � ������! �	:�� 	 � �����. L����
�#�#���� �	&���� ��������	� ����� ����	�#.

� �����	����� ����������
+#�����#���� 
	������	� 	 *�������	�. +#�#���� ���	�, ����
		����#! � ��	���� ���	�	��	���,
��	����� ����� ����� ��	��� ��	����	
	��, ���	
	��	�� 	 
�(�������	��. )�	����� *((���	�-
�#� ��������� �������� ������#! ��	�� ������	
	��.

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

�� &����" ���#!'� ) ������

� ������! �������
;���������#! ��	������ ������������ ���������-�	:����� ������. B���� �������������� ���-
������! (���
		 �������#" ����!. 75% 	�(��
	! ��������	��� �#����# *��! ������	�!, � �����
�������#� �	�# ������, �����#! ����	���� � �������".
]���������	��	� ;. coli (;�;�), �����#! �#�����#���� ����	� ������� "�������� �	��	���, ��-
��� �#����� ��	���#! �����	��#! �����. C���! ;. coli ��������	������ ��� *����������	����	!
(;);�) 	 *�����	����	��#! (;';�), �#�#���&	� �������! �����. )	 ���� 	� �������� �� ��������
�����!�������� �� ��� *������#, �� ���	
	��	�, 
�(����-���	�#, �����
	��	�, ��	������	�-
����(����������� 	 �	���(������-	� ���� �#�� *((���	��#�	 � *��� ����:��		.

� ����������
+������� ����� 2000 ����	��#" ����	����, �����������&	"�� �� ������ ���	���� ) 	 �. Salmo-
nella typhy ��#��� ��	��������� � ���� 	�	 � �	&�. +#�#���� �	(. ��#��� ������	������ � "�����-
(��	����. C��	� �	�#, ���#����#� ���-�	(�	���# 	�	 S. *����	�	�#, :	���� �������������#
� ����:�	" �	����#", ���� �������� � �������# �	���	� (�������� �	�� 	 �!
�) 	 ����� �#�#����
�	&��#� ��������	�. ��#��� ������	�����# � ���	
	��	��, "�����(��	����, �������� �������	�

�(�������	��� 	 (������	�������.

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

����	
� 12.1. @�������	��	�	 	 ������	��������� � ���	�	��	��� ������	!,
�#�#���&	" ���������	�
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����	������� 	�>������	� ��	�	���! ������! �	:�	. L�����	������ � (������	������� 	 ������-
�#� 
�(�������	���, �� ��	�������� ����!�	����� � ��	������	��/����(������������. ��#���
	���� ����!�	����� � ����(��	���	���, �����
	��	�� 	 "�����(��	����.

� #����	�! ���	�$ (��������)
����� ���#������ ���������. +#�#���� ������� 	�(��
	� ��	�	���! �������#, ����� �#�����
"���	������ 	�(��
	�. B��	� ������	�����	 ����#" ������	! ����!�	�# � ��!���	� ���	
	�-
�	��.

� #����	�! ��������$�
����� ���#������ ���	���������! ������	�!. +#�#���� ���	�	�. +��#:�	 	���	 ����� � �����#"
�����" ��� ��������
��, �� ������� ����	 ����������� �� ��(	��	������. L�����	������ � ���	-

	��	��.

� %��������
��	���� � �����! �����, ����	���, � �*������	
	���#" �	�����". +����#� ���������� � 1976 ���.
+#�#���� �������	� ����� �#"��	�. L�����	������ � *�	����	
	��.

� &���	�� ���	��
C�� �	��	��, �����	����	! 	 El tor, �������� �������#�	 ��� ��������. +#�����#���� *��������-
�	�, �����#! ����� �#����� ����� (�� 20–30 �	���� � ����). ���#! ����#! �����������		 – 	���-
��
	� ����	���. '��	�	��	�	 (� ����������	 �����
	��	�) ���� ������	�� ���	�� 	�(��
		.

� '��	�� ��	�$���������
�������	������ � ��	�����#" ����". B���� �#����� ����� ����� ����������	� � �	&� �#�#" ����-
���������.

� ������������	 �*��*��
O������� ������ �	:����! (���# �	����#". B���� �������� ���� ��� �	��� 	 �#�#���� �����.

� '�	��� $��	���������
������	�, �#�����#���&�� ����	�. +#�#���� �����. L�����	������ � ����:	����� ���	�	��	���,
�� �����	� ����� �����.

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

�%���1��'

� +����! �	������ �#�#���� �	(	�	�. L�����	������ � ���	
	��	��.

��������*

B���������#� �����	�#, 	���&	� :	����� �������������	� �� ���� �	��. $��������� ��������	-
���	 	�(��
		, ���	�	 ��� ���&	, ��"	, �:	. �	(, ����-�� �#�:	! ����! 	� ��	����� ���������#"
(��� *��! 	�(��
		, ��!��� ����������� �����. C��	� �	�# �#�#���� �#���! �	( 	�	 ������#�
���������	�. L�����	������ � "�����(��	���� 	 �����
	��	��.

/���%� +& 

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

����	
� 12.1 (���������	�). @�������	��	�	 	 ������	��������� � ���	�	��	��� ������	!,
�#�#���&	" ���������	�
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� ����!������� �!#��� ������ �� 
�!�� ��������
��� ���������, �����#� ����� ������-
���	
� ����� �������#�� !���������. H�� ��������, ��� �
�������
�	 � ���#� �����-

���� ����� ��������	
� !#
���.

2. =���
#
F��� �" ���

�������T� ��� �������������#, ����
# ������T�
� �� �
�" �����"

�������#" �������#" ����. &������� ���	�� 20–300 ��, ��� 
�
����, �� 
���, �� ������-
����� ��
���# (@)� ��� &)�), ������� ��������� � !������T �!������, 
 ���$��� 
��-
�� ��� !�� ��������.

������#� �� ������������ 
����, ����
# 
��
�!�# � ��
�����������T ���	�� � ��-
�#" ������". �!#��� ������T�
� ������ «"������ ����������T%��� ���������».

������ ����
# ����T�
� 
��������
���� ��� ������� «"������», ��������# ���	-
�� ��� �������#" �
�!�� ������#" � ��
�����. @����� ����
# �!����T� $������ 
���-
���� ���������
��, ������� ��������
��� ��������# � �����" ������#".

)��!���� ����������#� ����
# ������T� �������� ����� 
����
��T �!������ ��-

��������#" ������� ��� ����������� ������. )������#� ����
# �������T� ����� ��-
���#� �����# ��� ����� ����	 �� ����� ��V�����.

=���
# ��������	�� �������T�
� �� �������, !��������
��� �������
�� � ��������-
��
��. =���
# ����� �#�#���	 ���"��� ��� �������T. )������#� �#�#��T� �������#�
�������
��� ��������, ������ "������
��� ��
�����#� �������� � 
��������#� ��-
������, � �����	���� �����#" !#
��� ��
������ 
����	.

������������
��� ������� �� ����
# ����� ��������	�� ���������
�. )������#�
������#� ������� �������� � ������������T ��
�������� ����������.

$������	!��� �	�������� ����� �#�#���� ����	������#� 	�(��
		. L�����	������ � *�	����	
	-
�� 	 �����
	��	��, �� �� � ���	
	��	��.

G� &���*

B������	� ����������#� �����	�#, �����	(	
	����#� ��� ������		. $������������ 	�������� ���
��	�	�� ���"��#, ��!��� "���	�	� ���"����	� �������� �������! ��	�	��! ������	, �����������!
�����#� �����. )������ ��	�����#! ������ "���	�	�		 �������		 �#�#���� �������	�. ������
�����	�	������, �� ������	������ � *�	����	
	�� 	 �����
	��	��.

/���) �����*

������	� � (���� ������	. )� ����� �#�� �����	(	
	������ �� ��	���	� ���-������	��������	,
�� ���#������ ��� «�#���� ������:	������ �	������	». �����������#�, �#��	 �	��������		 	 �	-
��������	� ������		 �������� ��	����� �������#�	 ��� ����������	" ����	����. �������	�
���	�"��	� ����� ����	������#� ����# 	�	 ��������#! �����. D���� ������	����	� � "	�	����	�
������. B���� �#�	���� ���	! ���	�� ������	 � ��"�! �����, �� ��	 �����!���		 ������(	�����-
�#" ����! ��	����.

����	
� 12.1 (���������	�). @�������	��	�	 	 ������	��������� � ���	�	��	��� ������	!,
�#�#���&	" ���������	�
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�	-�����0 E�� �����'

V � ��������'
+#�#���� *�	����.
V � %������'
+	���, �#�#���&	! ���	���# (��������	). +#�#���� �������	��� ����&�� ������������� ��!��-
*�
�(������	�.
V 
��!������'
��&������� �� ���� �	��. T	��� ����#! ��. B��� �#�#���� ���������	� ���, ����	������#�,
���������-�	:���#� ���������	� 	 ������	 ��������	���. +����!������ �� 	����	���.
V �����' ,��%�� 
+������� ������!:	! �����, ����� �������, ]�:��!�-����� (�����������), 
	��������	���.
+#�����#���� "���	������ ���������� 	�(��
	� �� ��������		 ���! �	��	 ����	��� 	 ���	��	-
����	 �����	�	�	������. +	��� ������ ������	����� � �
	����	��, 	������	�	�� 	 ������#� �����-
�����.
V ���������'
+#�#���� ����, ������� ����.
V �����' ,�% � 
+#�#���� ����	� +.

��	-�����0 E�� �����'

V �����!������'
%	���	���# �#�#���� ��#���� ��������, *������	���# (���	��	��	�, ������	), ����	� '.
V ��������'
%����	���# �#�#���� �����	! �����*����	�, ���	�	��� �#�#���� �	"������.
V 
�)������'
+#�#���� *�
�(��	�, ������ �	"������, ����	������ �	"������.
V ��, �����
+#�#���� ������"�.
V 	���! �����'
+#�#���� ������ ��������	� ���"�	" �#"������#" ����! (��������).
V ����������'
+#�#���� ������� 	 ��!���	�. L���������	! �	��� 	�������(	
	�� (+DL) – *�� ��������	����	!
�	��� �������!���� ����	�	�����. ��&������� ��� �	��: +DL-1 	 +DL-2. +	��� 	���� 	��	������-
��� ��	����� �� ����:��	� � ������������� ��
������ CD4 �� �-�	�(�
	�#. ]�� ��	���	� � 	�-
(��
		 	 �����:��	� �	�(�
	���, �� �����	 �4 	���� ��:��&�� ���� � �����������! 	������!
����
		 ����	���.
V (�!#*�����
�������	���# �#�#���� ����������	� 	 ��(�����	�.
V ����&���������'
+	���# �	���. L���� �������� ��	�	��! *�	���	! ����	������#" ���������	! �� ���� �	��. ��	
������#" 	�������	����	" �	��: ', � 	 +. �	� ' 	���� ����	��#� ��������	� 	 �������� ��	�	��!
����:	����� ������� *�	���	! �	���. �	� � ����������� � ���	���#" 	������	�" 	 �#�#���� *�	-
���		. '��	���#! ������ �	�� + ����	��� 	 �#�#���� ������ ���	� ���������	�.
V � � &���������'
+#�#���� ����, ��	���, �����	�� 	 ����	������#! �	���.
V ��,�� �����'
������� ���!
(����-O����, �����*����	�.

����	
� 12.2. +	���#, ����
		����#� � ����������	�	 ���������	��	
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)� �����	�#� ����
# �������� ������������ ����������, �� ������ ����� �������
�� ���������. )������#� ���# ����
�� ���
������	�# � ��������
�#� �������, �� ���-
��� �� ����
�#" ���!�������� �����
�	T ����
�����# � ���
���T ����" �������.

=���
# ���

�������T�
� �� ������ �������#� �����, ���T��� ���# �����������
��
���#, ������ � ���������T, ������������
��� ����
���, �����# ����
��

��, ����-
����T � 
�������������T. <�!���� 12.2 �������� �������#� "��������
���� �
����#"
����
��, �#�#��T%�" ��!��������, !������, �

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

3. ;��
���$��
;��
���$�� ���

�������T�
� ��� �����������#� ��������#, ��
����T%�� �����-

�� �� 30 ������. <�!���� 12.3 �������� �
����#� ���
���$��, �#�#��T%�� !������.


&�)'
$����	�#, ��	���&	� � �	:���	��. B��� �#����� �����#� ���# ������! �	:�	, ��	����&	� � ���	��.

/ �*��$!'$ %� +&���$
L��#�� �	��: $������		 �	���, �����, �����	� 	 (���
	�����. D�(��
	� ����	���� ��	 ����� 	�-
(	
	�������! ������! ������ ����	��. %����������� � �����	 	 ������� �������� *�	���
	�#
(��. ����� 2 – «$#%
� 
�	���

»).

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

,	�-������
)�������� �	���: ��	������� ��	"������� �������� ��	�������� ����#� ����������	� ��������.
+#�#���� 	�(��
	� �����#, �����	&� 	 :�!�	 ����	 � ���&	�, �������	�, ���������	� ����	���-
���������� ������ � ����	�.

��,�� %�����$E��

����	
� 12.3. $�����!:	�, ����
		����#� � ����������	�	 ���������	��	

4. '��!���#� ��������
'��!�� ���

�������T�
� ��� ���$�� ����� ��
����� � �������#� �#�#��T� ��-

���"��
��#�, �������#� ��� "������
��� ��������. <�!���� 12.4 �������� �
����#�
���!���#�, �

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

5. '��	����#
���#� �������#� �������#, ����� ��� �������#, ��
���# � ��������#, �

������T�-


� 
 ��������
���� !��������. <�!���� 12.5 ���

��������� ���	������, �����#� ���-
!���� ��
�� �#�#��T� ��������
��� ����������#� ��!��������.
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�. 
!��&����)!'�  ,�!�'

(���!������ ���

�������T�
� ��� !����������#� (�!���T%�� !�������) ��� !��-
�����
������
��� (���������%�T� ����������� !�������). ��� ������
���T� �� !����-
��� ���#�	�� �������#�� ��"��������:

;��������� 
������ 
����� ������•
;��������� ������� ���!���# ������•
;��������� 
������ ��������•
;��������� 
������ ����������� ��
���#•

��& ��-��'
Tinea pedis (�	��� ��), �. cruris (�������).

	 !���'
��#��� ��	������ �����#" ������ 	 ���������� ������, �� ����� �������#������ � ����:	" ���	-
������" 	 �#�#���� 	�(��
	� (��	�	�, *��(�	�).

��,��
&���
�
��
'
��������
��
(����
��


�������
��

����	
� 12.4. N�	��	, ����
		����#� � ����������	�	 	�(��
	��	

��& ���' (���,�'� 6����)
)������# 	���� ����#� �����#� �	�����#� 
	��#. �������	� ���	�"��	� ����� �	&�, ����, ��-
��� (����	������	� � ����) 	�	 ���� ����	���. ������	, ��	�	��! �����#" �������� �������#,
��������:

(���
���   *�����
��
���   +�����#
��
��
�
������ (��
�������   ��
����	����

������' (��!��6!'� 6����)
?������#� ����	 	���� ������# � �	�� ����#, ������ 	���� ������ ������� 	 ������� �	�����.
+��, ����� ����	����� 
����, 	��������� ��>��� �������	� ������������. ������	, ��	�	��! ��-
���#" �������� �������#� ����	, ��������:

,
	
���#���
��, �������
� ����� ��#�
+�
��������, �������
� ����� �#��, 
�	
�
������� ����������
���
��
����, �������� ��������� �����, �#�����
������ � �����
��
���
��, �������� ��������� �����, �#�����
������ � �
�
��

���& ���' (��� �#2���)
����:	����� ���������� �������� ����(���	���	, ��!������ ������������ 	 �#�#���� �	-
&����	������� 	�(��
	�. K	������# ��������# 	 �#�#���� 	�(��
	� ����� ����	������	�
� ����. ������	, ��	�	��! �����#" �������� ��������#, ��������:

&��������
.
���������

����	
� 12.5. N����	��#
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)� �������� ���� ������ �#!���	 ����!������, �
���#���
	 �� �������
��� ������-
�� ��������������� ������, � ����� �� �������������� �
������� ��������. ������-
���	�#� �#!�� 
������
���T%�" ����!������� ����
�� �� ��
��� �� ���
������	��
�	
� ���� �� !��������	��� �������
�� �� ����� ������� 
#�������. <�!���� 12.6 ������-
�� �
����#� ���# �����������. <�!���� 12.7 �������� ����������	�#� ���������!�#�
�����# � �" ����������. <�!���� 12.8 �������� ��������� ����!�����������, �������-
��#" ����	��.

. 
!�������! * 1�&����� %�*
<�� ��� ����
# ����T�
� ����������#�� ����������, ��������
�#� �����# ����-

�# !#�	 
��
�!�# ��!������	�� ��������	 ����
��T ������T, �� ����
� ��� C��� ���-
�� ��������� � �����.

)���������#� ������� ����T�
� ���!���� ��
���
�������#�� ��������
�#�� ����-
����, ������#�� � �
������ ������ ����
�� �����
�. ��� ���������%�T� �#��!����
����������� ��
���# 
 ����%	T ���������, �����#� ������
���T� �� 
������
���T-
%�� ����!�����
��� ����. � C��� ������ ����
��
�: ���������, �����������, ���������,
AZT (�����#� ��������� ���
���� =�) � ����
������.

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

��!�"����!'
$��	
	��	� G – �������������, ���	
	��	� V – �������. L�����	�����#� ����	��#:
S.pneumoniae, ����:	����� �	��� �������������, ������� ��������� (�	(	�	�) 	 ���	������	.
$���	� ��������� 	����������� �� �����.


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

��!�"����!', �&�:2�� ����$6�����# %����� %�!�"����! + 
+#�����#������ ��� �����!���	� �� ���(	���������� 	�(��
	�. B��	
	�-
�	� �#� �����#� ���������� ��� *��! 
��	, �� ���(	������	 ���#:���
���� ����!�	�����. )�	����� ��������������#� ������#� ���������: ������
	��	� 	 �	������-

	��	�.

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

����	
� 12.6. $��	
	��	�# 	 
�(�������	�#
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@����� ��������
�#� �����# ���T��T� ��
������ � ���������� � ���������, ����-
�#� ���������%�T� ������������� ����
� � ������ ��������� � ����T�
� C��������#�
������������
��� 
���
���� ������ ������.

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


&�!�,����"��'
)���	���, �����	
	�, ������	
	� 	 ��	��
	� ���	��# ����	� ����	��#" ������	
������#" ���-
���	!. D����������� � �������� �������������. ��������	
	� 	����������� � �������� ����	�
�	��������	!.

���� "����!'
������	�����	����	� ����#, ���	��# ����	� ���	" ��������	�����#" 	 ������	
������#" ���-
���	! 	 	����������� � �������� �������.

K�����&�"�!
'��	��� ����	� ���	" ������	
������#" 	 ��������	�����#" ������	!. D����������� � �����-
��� � �������! (����. �������� *((���	��� ��� ��
	����� � �����	�! �� ���	
	��	�.

/����!�� +��
$������������ 	������������ � �������� ������� ����	� 	�(��
		 ��	"��������	, �� ����� *(-
(���	��� ��	 ����	��� 	 	���	���. '��	��� ����	� ����	��#" ������	
������#" ������	!, ���-
����� *((���	��� �����	����� ����	� ���*����#" ������	!.

���#- ! &��' � ���&���%��&
����(��	���	�# ��������� � ���� ���#" ����#" ���	�	��	���, 	" ����������	� �#�� ����������-
�� � ����	��
		 � ��	������	��� (TMP-SMX). ]�� ����	��
	� ���	��� ����	� ���	" ��������	-
�����#" 	 ���	
������#" ������	!.

	��!���!'
)���	���, 
	���(�����
	� 	 ���(�����
	� – *�� "	�	����	 �	����	������#� ���	�	��	�	. ��	
���	��# ����	� ��������	�����#" 	 ���	
������#" ������	!.

K� &)����
'��	��� ����	� �����������#" �	��������	!.

INH
'��	��� ����	� �����������#" �	��������	!.

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

����	
� 12.7. C�����	�����#� ���	�	�����#� ����#
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!��,��)���'� �  !��% � +���6�����  ,�!�'

<�!���� 12.9 �������� �
����#� ����������!���#� � ��������������
��� �����#.

����	
� 12.9. ������#� ����	���	����#� 	 ���	�����	�	����	� ����#

�������,��)���'�  ,�!�'

'�(����	
	�

F��
	���	�

����
������

F���������

�����	�����

B	�������


!��% � +���6�����  ,�!�'

v�����	���

B���������

�	���������

'����������

$���	�������

�	�	����

��	����	�

$�����	�	�

@�����	� (��(��

��	�	�	� �������

�. �		���"���	�, �. ����(��

$	�	�����	������(�����	�

B�(����	�

@���(����	�

����	
� 12.8. $�	��	�	������� ���	����� ���	������	
	���, �����������#" �������

� +� !�� ��� ���� �+����� ���%��"�*

C���	
	��	� 100� " 1 1

TMP/SMX 160/800 x 2 1,2

F�����	�.���	
	��	� 1000 � " � 1,5

'��	
	��	� 500� " 4 2

C	������
	��	� 250 � " 4 2

]�	����	
	� 500 � " 4 3–5

W�(�����	� 500 � " 4 5–10

W�(�����	� 250 � " 2 5–25

�����	� 125/500 � " � 6–25

W�(������	� 200 � " 2 10–15

����	����	
	� 500 � " 2 12

W	���(�����
	� 500 � " 2 13–15
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�. �""�
&	)*
;��������%���� ���$�, ��� �������, ��C���� ����������� 
���� ������ �����

� ���������� ������	� ��������.

1. @���
= !��	$��
��� 
���� ����� ����T� �������� ������ ��������, 
���!���� � ����T-

$� (@��) � ������������ (�&L). = �������#" 
�����" ����������
��� �������� �����
����T�
� ������ ����, 
�����, ���
��"� (���) � �������� =.

2. =���
�#�
=���
�#� �����# �����	 �������� ������ �������� � 
���!���� ����#� ��
��	 ���.

���!����������� �������� ������ ���� � 
����� ������ !#�	 
������ ��������, ����-
�#� �� !#�� ������# ��� �����������#. O��%��#, ���T%�� ���������	��T 
�����-
����
��T ������T, �����# !#�	 ������# ������ ���
��"�.

3. ���������
��� �����# ��
������
)��#� ������# ��
������ �����!��#��T�
�, �� ��� � ��
���%�� ����� ���������#

�� 
��������
��� �����# ��
������, �������� �� �����#" ���T��T� ������#" 
���-
�
�����. ;������� ������ ������ � ������������ ����T�
� � �
������ �T��� ������-
�� �����
��, "��� �!
������	
��� ����� �����!����	, ���!# C�� �������� !#�� 
�����#

����
�����. )��!���� ����#�� ��� 
����
����� ����� !#�	 �������� ������ ������-
�� = – ���������!���� (HBIG) ��� 
����
�����, ����%�" �������� ������� ����	T,
� ���������!���� ��� ���, ����������#" ���������.

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


���!���� � ������������. <��!������ �� ����������	��� ����������� �������T�
�
� ����
���
�� �� ��
��, ���� ���� 
����
���#. =��� ������# ������ 
�������	 �����-
���, ����������#� ��
��#�� �������� �������"�������.

'������ ( ��
���
������ �� �����" 
�����". ���# ���������%���� � ���$���
������������ ��

����T ����������T ���������!������. )������ �������
	 ���-
���� ������ �������� A (Havrix®). ��� ������
���%��. <���� ���#� C��������#� ���-
���# ������ ���� �������
	 � ��
������ �����, �����#� ���� �����	�� �������. �T��
����
��
� ����	�#� ������# <�21 ( (=������) � ������� ������ ���� Vi ����
�"����
(Typhim® Vi)

(�)���,� -�*

Eriksson, B. O., T. Mellstrand, L. Peterson, P. Renstrom, andN. Svedmyr. Sports Medicine: 1.
Health and Medication. London: Guiness Publishers, 1990.
Wilson, M. E. A World Guide to Infections. Oxford: Oxford University Press, 1991.2.
World Health Organization. Travel and Health Vaccination Requirements and Health Advice. 3.
World Health Organization Publications Center (USA). 49 Sheridan Avenue, Albany, NY 
12210 (revised annually).
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. ����'$ �!-��"��!!'$ %�!��

;���
 � �������" ����������
� ��� !���� ��� ���"�����#� !�
�������#� 
���
� ������� 24 ��
��, �����
�%�� �����!
���. =�������� � ��������, ����$�
���T-
%��� �� ������ 
�����, ��� ����� ��������� ��������� ��%�. *�������� ��%� ���
���# !���������, ����
��� ��� ���
���$��� ���������� – C�� ���!���� ��
���-

��������� ������� ����
� �� ����� ������� (��
���� 12.1). ;��!�������	�� � 50%

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

���-

��� «��%���� ����������», �#������� 
�������������, ����
"���� � 
���� 
 ��
-

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

;���
 ��������
� ��������. �!#��� �� ����
������� 
�!�� ������
�#� 
��� � ���-
!�������	�� � 20% 
������ !#���� ������#�. �����#, ��$����, ����� � ��"������ �����
����� ����	 ��
��. �������# �!#��� �������T� �� ������ ���	 ��
�� ���!#��� �� ��-
��� ��
�� � ����� ���������	
� 3–5 ����. ;�� C��� �
�!���� 
��	�#� ����
 ��������-
��
� ��� ���. ;���
 ����� ���������	
� !���� 7 ���� � 10% ��������� � � �����" 
��-
���" – !���� ������ ��
���.
.��������3��, �����#� �#��!��#���� ��$����� ������� (���� �� ���!���� ��
���-


�������#" ��$���#" !�������), 
���� ��
��� ������� ��!��������. �������
��� ��-
����� !������ ����� ��������	�� �������	
� �� �����	��" 
�������� !�
�����
���
�� 
���������� !������ ���� "����#.
���8������� 2�����
 ������
� �������� ���

���
���� ��%����� ����������. ���-

����# �������T� ����� 2–6 ��
�� ��
�� ���������, �� ��
�� ����
� ����� 10 ��
��. ��-
������ �#����� C��������
���� � ����� �������	
� � 75% �T���, �����#� ��� ���� � ��
�� ��%�. &���� ���!���� ��
�� 
����������� C�� 
�
������.
)��3����� ���8������3 ����� ������
� ������ �������� ��%����� ����������,

� C�� �������� ��
�� �������T�
� � �����C��������
��� ���� ��
�� ������!�����
� ��%� ����������� ��
� ��� ����.

<������, ��� ���� ��� !��	$� �T���, �����#� ��� ���� � �� �� ��%�, ������������
��!����� ����� 6–12 ��
�� ��
�� ��#. �������� !���� ��
�� 
���������T� C�� 
�
���-
���, ��� ��� ������������� ��$����� ��������.
)������9����� :�:4�� �#�#���� ���!�������	�� 10% 
������ ��%��#" �����-

�����. H�� !������� �

��������
� 
 ���������� ����� � 
#�#� ������� ����$��" ��-
����#". ����!������#� ������ ����� !#�	 �� 2 �� 6 ����.

@����� ��������#, �����#� ����� �#����	 
������# ��%����� ����������/����

� �������", ���T��T�:

*������• ������
� ��
��� �������� ��������� ����
� ��� ����������.
�����������• (����������). ���	����������� �������� ��������� ��%� � ���-
�#$����� ������#" 
�����", ��� � �������T%�"
� 
�����", � C�� 
����� �����-
����T�
� 
���� �����#" �T���. �������� ���� � �
������ ����� ��%� – ����T,
��� ���	 � ����.
&������#� ���#• 	��43�	 – ��������, ��������
 � ����� )������, �

������T�-

� 
 C���������, �������T%��� � �������#" 
�������" (��������, � ������"),



210

������ 12. �
J�����

�� ��:�����
�

� 
�
�����T� ��������
�� ����	 �� �
�" ��%��#" ����������, ����$�" ��
��
� ��(. ����!������#� ������ 
�
������� 18–72 ��
�.
$:�����• – C�� ���
���$��, �����#� �

������T�
� 
 C���������, ������T%�-
��
� ��
���
���� ���#, ��
���
������# � ��(, &�

�� (!#�$�� �����
��� ��-
T��) � �������T%�"
� 
�����". ����!������#� ������ �����#� (1–3 ������),
����
 ����� !#�	 �!��	�#�, ����#� � ����������#� �� 
�
����.
)�����3�����4� � .�����9� ��3��������• ����� ����� �#�#���	 ��%���� ��-
��������.

1. ���# ���������%����
@�� ���������%���� ������ � �������" 
����
���# �����# ��!����	 ������!�����

���������� ��%�, ���T��� 
#�#� ���%���#� �����#, ���%� � ������ �������������-
�#� �������# �������. =��� ������ !#�	 � !��#���" ��� ���������. Q��������	�#� ��-
�����# �#����T� � ��%� ��� ����������� �� 50 �����
�� �� +��	
�T � ����� !#�	 �!-
�������# � ��!���" �	�� � � �������".

������ ����!������, � ����� ��
���, ���������#� ������������
��, ����� 
��-
���	 ��
���� ���
�����, �� �� ����� ������������	 �" ���!%�. ������ ����!������ ��-
��� ��������� �#����	 ��!���#� C�����#, � ������������ �� �����������
�, �
�!����
��� ��� 
 �
��!����#� ������	�� ��� �
�� ����� ����������	 �������T ������� � ����
���#$������ ��
�� (��
���� 12.2).

2. G������
Q��	$��
��� �� C��" ��!�������� �������
�� ������, ��� 
������������#, � ����-

��� �
�!�� ������� �� ���!���
�. ?
�� � �������� �#
���� ����������� � ��
�#� �����-
��� ����
 �T!�� �����������	��
��, �����������
� 
�����	 ������ 
���� �� ��
��.

;������# �����# ��
������ ���	. = !��	$��
��� 
������ ��
������� ���	 ����-
������#� ������� 
 
����#�� ���������. &���� ���!�T�
� ����������#� ��������.

%	����� 12.1. ������ 	 ��	��	�	������� �����������	� *������������� ��	 �	����, ����	���&�! � �������".
;�;� = *���������	��	����	! E.Coli, ;I;� = *�����	����	��#! E.Coli
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�
�!#� ��
����#, 
������%�� C���������# � ��T����, �����# �����	
� !��	�#�.
?
�� ��� ������ ��������	 �� ������ 
�����, �� ��
��� 
�!
�������� ����� �!���-
���	 
������#.

������ ����!������ ������� 
�������	 !�����	, �
�� 
����
���, 
�����T%�� ����-

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

�: ����������� 
������%��, 
��	�������
����/����������� ��� ����������#� ��%�-

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

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

(. ���%�� ���!'� + )���� !�*

�3���� 	��43��� ��3���������� 2�9���	���� (	��7��7 �7�������7 �4��
)

H�� !������ �!#��� ���������T� ���"��� �#"����	�#� ����, �� ������ ����� ��-
������	 � ������ �#"����	�#� ����. H�� ���!���� ��
���
�������#� !������, ����-
��T%�� �T���. ��� �������T� �� �
�� ����, ���T� ��� �
��	T � ��
���, ������T�
�
������, ��
���
�����T�
� ����� �����$��-�����	��T �������T � ����
���
�����#�
�������. &�
��������#� ��!�������� ����� ����	 �������#� 
������#, ���T��� �!#�-
��T ���
����, ��������, ���� (����������"��!���"��), ���"���, !���"�����, !���"��
� ��������T.

%	����� 12.2. +���������� ���(	����	����	" ��� ����	� ����	������	� ������ � �������" �� ����� ����#���	�
����� ���" ������ � ���� ���#:����� �	��� � ?��	����! '���	��, '(�	�� 	�	 z���! '�		
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��
�	��
��-
��	��
�� ���	 ��������� ��
��������#" ��!�������� �#����# �����
��� !���� �� 200 ����� ����
��, �

��������#" 
 C���� ��!����������. )��!���� ��
��
�
�����T%��
� �����# !������ C�� ��������
, ����������
, ��
��������#� ����
�#�

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

1. G������ � ���# ���������%����
&�
��������#� !������ �!#��� �������T� ����� � 
��������������. Q��	�#� ����-

�# ��
������ ���	, � �������#� ����� 
���	 ����� �� ������ ����	������� � �������-
�����#" 
���
��. ;������, ��� �������#� �����
��� 
������� ������ �/��� C��������,
�����#� �"���� � 
��
�� �����%���#" ��%�
��. ?
�� 
����
���� ����
���� ���
������	
� ������ 
�����������, ����� �
������� ����
��
	 � ������ ����!������� �� ������
C���� !������. ;��������� ����������� � ���� 
���� ����� ������������	 �������#�
��������
�#� ��������, �� ����� ����� �#����	 �����������.

2. �
��������
=���� �����# 
�����	 �� ����������� ����������	�#" ��������, �
�!���� �� ����-

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

���	�����

;�������� ����������
� ��� ��
������� �����"��# �������, ���������T%�� ��	���-
����#� ������, �!#��� �#�#������ !���������. =�
������� �������� � ���������T ��-
������ ����� � �"��$���T �����"��!����.

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

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

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

��	�� ��������	
�.

;���������� – C�� ���!���� ��
���
�������#� !�������, �����#�� ����� �������	-

� ������#� �������, �����$�� � 
����, � ������� �
�	 C�� !�������. Mycoplasma pneu-
moniae � ������ ���# �
�����T�
� ����� ��
��, � � 20–40% 
������ �����-�� ���������-
�#� ����� �� �#������
�.

;�� �
����� !��	���� ��!�T��T�
� �#
���� �����������, !��	 � �����, ��#$�� � ��-
"����C, � ����� "���# ��� ��
���	�����.

)��!"���� ������ ������# �� 
�
���� '��� � �� ��
��, � ����� �������������� ����-
��� ������ ��� �
���������� !���� ������� ��������.

G������

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

;���������� �!#��� !#�� � ���$��� ���
������	�# � �����������, �� � ��
���-
��� ����� �������
	 �������� �" �
�������
�� � �������#� ����!�������. ;�C����
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����	 ����� 
�����	 ������ ������# �� ��
�� ��� ����������� 
��������
��� ����-
���, �� ��� �� ����� ����� ��������	 �#
���� ���# ����������� ��� ����������	-
��� �����
���. ?
�� !��	��� ����� �������T �� ����������, ����� ��������	 C��-
��������.

�. (���+!�, %���� � �&'� %����'& %���&

�����
���# �����# ����	, ��� �T!�� ������� ������� !�� ��� �����
�������
��
����� �����
�� � !�������, �����#� !���� ������
������	 ��� �������� 
������. )����
����������	 �����
�	 �!������	���� �
���	������� ������������. = ��
����� �������-

���� ��������� � ���������� ����� ���T���	 �����������#. )��!���� ��
�� ���������-
�#� �����#� ����� �������# ���T��T�:

�	�#��:• Neisseria gonorrhea (���������), Chlamydia trachomatis ("�������),
Trepanoma pallidum (!������ ���������, ���!������	 
�����
�), Calymmatobacte-
rium granulomatis (���!������	 ��"���� ��������#), Hemophilus duckrey (
������-
!������ @T����, ���!������	 ������� $�����).
����::• ���
��� ����
 �����
�. =���
 �������������� (=�), ����
 ��������
(HBV).
�����:• ���"������#, ��!���#� �$�, ���!������	 ��
����, ���!������	 �����-
����.

)��!���� ��
�� �
�����T%��
� 
������# !�������, ����������#" �����#� �����:
"������• � �4:���. '���������#� ��� ������������#� ������� "������������
�
������� ��� �����
��
�����. ?
�� �
�	 ������������ ��������, �� �#������� – 
�
�!���� "���������� �����. )�����������#� ������� ���!���� ��
�� �#�#����
�
"���������, �� ����� � ���
�#� ����
�� �����
�. H�� !�����	 ����� ������

�-
�����	 � C���������.
#�8��6�� ��������	�7 �4��
• � :��;��. �������# � �
������ ���T��T�: ���-
��� ��� �����
��
�����, �#������� �� �������%�, ����������� ���	�# � ����$�-
��� �����
��
�����. �������� ����� ��������	 ������ � ������� ���#�	, ���	-
��, �������%� � $���� ����� � ����� �����
�� � ��������� ����� � ��������.
/��# �� �����#" ������". ;��
��� ����
 �����
� ������
� ���!���� ��
��� ���-•
����� ��� �� �����#" ������", �� ��� ����� ��������	 �� �������� �������#�

�����
 � $����.

1. G������
=��� ������ 
�
�����	 �����!��T �
����T !������ � �������
�� �%����	�#�

�
���� ��� ����, ���!# ������	 
�����	 ��������. � !������", ��������#" �����#�
�����, ����� ������#���	. ?
�� ������� ����� 
������#, �����#� �����������T� !�-
����	, ���������T �����#� �����, ����� ������	 �����
��� ��!���#" �������. )��-
�� 
�����	 ������ �� 
�
���� '��� � �� ��
��, � ����� ������������
��� �

���������
�� ������� "�������, 
�����
� � �;�@�.

;����������, ��� N.gonorrea �/��� C.trachomatis ����T�
� �������� !������, !��	��-
�� ����� 
�����	 ����������T �������#$����T ��V����T ��������
��� 250 �� � ��-
������	 ����� ���
�������� ����	�� 100 �� � ������� 10 ����.
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��#$

�;�@ �#�#����
� ����
�� ��������
���� �������������� (=�). ;�������
�
� �
������ ����� ������� �������, ��� ����������� ���������� ����� � ����� ����, ��-
����� ���	������
	 ��������#� (���T��� ��", ��� �
���	����� ���!�����
��� 
�����-
�#). �������� �������� ��������#, �#�#��� �������������.

&������� �������
��� !������ ����� �����	 8–10 ��� ��
�� �������������. )��!�-
��� �!%�� ���������� – C�� �������� 
 ���!#��#�� �����������, ������ ��� Pneumo-
cystis carinii � Toxoplasma gondi (���
���$��), Candida albicans � Cryptococcus neoformans 
(���!��), Mycobakterium avium � M. tuberculosis (!�������), � ����� !���� ����
��#� !��-
�����, ����� ��� Salmonella, Hemophilus, Streptococcus � Staphylococcus. �
��� �
�����-
���, ������� ���� �;�@ � 
���� 
 �������#�� ��������#�� �����������, C�� 
������
����$�. �������
����#� ������������
��� ��!�������#� ��
�# 
����
 ����� ��
��-
���	 ������� C��� !������. �!��������� � ��������� �
��T�
� ��������	�#� ������
���������%���� !������ � �����# ��
������ ���V�
���	
� 
��
���	�� ������#� ���-
����� � ���%����. �����
���# �� ����� ������� ��"����
� � ���� �
�!��� ��
��, �
�-
!���� � �������", ��� ������	 =� �#
��. �����
���#, �����#� ����� ������� 
 ����-
����#�� =�, �����# !#�	 ��������#.

�;�@ ���������. <������ ���������� ������ �������#" ��������. (*< �
���	��-
���
� ������ ����
� =�, �� C�� 
���
��� C��������� ���	�� ��� �
���������#" 
��-
���" �;�@�.

F����������� � ������������ ������� �������T�
� ������ ������
����
��" !�-
������.

�. ��% ���

=���
�#� ������� – C�� 
�
������ ��������, ������� � �
������ ����#���� ������-

���� �� �����	. ;��	 ��������� ����
�#" ������� ����
��# � ��
���%�� �����, � �
�
��� �#�#��T� ��"���� �������
��� !������. =���
# ����� �������	
� ���� �� �����

����� ��������#�� 
���
�����. �T�� �"����: ( ()(V); = ()=V); Delta – �����, �

�-
�������#� 
 HBV (HDV); � ��� ���� ��-(, ��-=, ����, 
������%��
� � ����� (���#���-
�#� �), � ������, ������T%��
� ����� ��$����� (���#����#� ?).

J�$	## A. • HAV ��
���
�������
� ����� �
��T�����	�� �����	��-����	�#�

��
�!��, �
�!���� ��� ��
�!�T����� ������ ������# � 
�������� ������. �
-
������� �������� !#�� �!�������# � ��%�, ���� � ����T
��". ����!������#�
������ ����
� 15–45 ����, � ����
 ����� !#�	 �!������� � ������, ����� � 
��-
��. �������� �#�#���� �!��������� ������� �� ����$���T � ����
� (����-HAV) 
����������	�� ���

� IgM, ������� IgG. ��� �
��T�
� ������������#�� � �#�#-
��T� ������	�#� ��������� � HAV.
J�$	## �.• �
������ ���	 ������������� �������� HBV �������#�, �� ��� ���
�
����#� �����
�� ��������� (�
�!���� 
����� � 
�T��) 
������� ����
, �T!��
������#� �������, �
�!���� �������, ����� �#����	 �������T. ����!������#�
������ 
�
������� 30–180 ����. ;�� HBV ������������ ��������� � ����
�#"
��
��� � ����� ����� ��
�����	 ����	 �#
����� ������. ���������# ��� ���� ��-
�������. ;����"��
��#� ������� HBsAg �������� B, �
������ ������� )=
(g ��-
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������ = � ������� )=�(g �������� =. �� ��" HBsAg ���!���� �����. =
� ��� ��-
��� � �!��������T �������. H�� ����-HBs, ����-)=
 � ����-)=�. ;������ ������
�������#" ��������� � �������, �������� �
�������	 
����T �������� � 
��-
���	 ��������� �����
��� ���������.
J�$	## D. • Delta ����� ��� ����
 – C�� �������#� &)�-����
, ��� �������
��
�������� ���!���
� "�������� ������	��
�	 ����
� HBV. = �������#" ��
��"

���� �� !���� "��������� ��� ���, !��	�#" ��������� B, � ��
���
�������
�
��������#�� ��������. = �����" �������" ������ ����� �������� � �
������
�

��������
� 
 ������������� �����.
J�$	##, 
� �#
��*F��* � #$� � � �.• @�� �������#" ���� ��������, �� ��-
��
�%���
� � ������ ( � =, �����#� ���#��T� ���/������ � � ?.

HCV �

��������
� 
 �����
��� ������������ �����. �������� ��������
�•
����� ����������# �����. <���� �������# �����, ��� ��	!���� � ����������-
!����, �� ����
�����T� ��
��, ��� ��� �" ��� ��������� ��� ������� �����.
HEV �#�#���� ������T%��
� ����� ���� �������, �� ����
�%��
� � ������•
( ��� =.

1. �������
��� "��������
����
�������# �������� ����T�
� 
�
����#�� � �����!��	�#��. Q��	�#� ����� �
�#�#-

���	 ��
��
���� ��������, ��$����, �����, �����������, �
����
�	, ������	��T, �#$��-
��T !��	, �������T !��	, ��$��	 � ������� 1–2 �����	 �� ������ �����"�. ;�� �����-

��
����� ���� ������� �����. H�� 
������# ����� ���"���	 
 ��
��������� �����"�,
����� � !��	�#" ����� �����	
� ������
������������ � ����������. ;��#$���� � 
#��-
����� ������ �������%�
�� ACT � (G< ����� ����$�
������	 ���������T !�����!�-
��. H����# ����� ��
�����	 400–4000 ME, �� �� �
���� �!������	�� 
�����
��
� 
 ��-
����������� ������. O����"� ��������, ����� !�����!�� ���������
� �� 43 ������
(2,5 ��/��). <�����#� �������� 85–340 ������ (5–20 ��/��) �!#��� ����#� �!�����
��
���������
� ����� ���VT���������� � �����	T���������� ���������.

@�� �
���������� �������� �������#" ����� ����
�� �������� ����� ��������	
� 
�-
��������
��� ��
�#. '������ HAV �
���#����
� �� �!��������� IgM ����-HAV, � �����-
��� HBV �� HBsAg. L
���������� �������� ��������, �� ����
�%���
� � ������ ( ��� =,
����� !#�	 
������, �
�� ��� ��������� IgM ����-HAV, HBsAg � IgM ����-)=
.

2. <������ !������
;���� �
� ����� ������#� �������#, ��!����$�� ��������� (, �#����������T� ���-

��
�	T, ��� � ���!�������	�� 90% ���������, ��!����$�" ��������� =. @�
��	 ������-
��� !��	�#" ��������� = !���T� !���� ������, ��� �������� � ������ 
����� ��� "����-
��
���� �������� � �������. @���������	��� �������� ����� ������ � �������� = �����
��������	 ����
�	 ��!��������. Q��	�#� �� ���������� ������� ������� HBsAg ���-
�������# ���#$������ ��
�� ����!��
�� ����������T�����T ���������.

;�
�� ��!�������� ��������� �, 
������#� 
 ������������ �����, ��������	��� ��
-
�� ��������� ��������T� ����	 !��"�����
��� ���������� � "������
��� �������.
;��!�������	�� 10% ��", ��� ��!���� ��������� �, ����� ����� 10 ��� ��!����	 �����-
���. �������� HEV ��
�� ����� � "������
���� ��������.
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3. G������
;�� �������� �
���� ����
��� �������� �� ���!���
� �
�!�� �������. ;�� 
����-

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

4. ���# ���������%����
J�$	## �.• =
� ��������# ���������!����� 
������� ����-HAV. ����� ��� ���-
����T� �� ������ !������ ��� � ������ ����!��������� �������, �����������
����� ������������	 ��� 
������	 �������
�� �������#� ������� ( � �#����	
���%��
� ������ ����� ��

���#� ���������.
J�$	## �.• = ��
���%�� ����� ������������ ������� ��� �������� �����������

 ����%	T ��"������� DNA ��� �� ������#" ��
������ HBsAg. @� ���������	-
���� ��������� � ������" �#
����� ��
�� �T��� ����T� ������������������-

��� ��V����� ����� ��
�� � ����� $�
�	 ��
����. ;�
�� �������� � 
���� ����-
����� ��������
� ����������� HBIG ����������.
���%#	 ��$	##• ����� !#�	 ���������%�� �� 
��� ������# �������� =.
J�$	##, 
� �#
��*F��* � ���$$	" � � �.• H���������
�	 ������������-

���� ���������� IG �� ��������.

. / �*��*

������� �#�#����
� ���
���$��� Plasmodium, �����#� ������T�
� ��� ���
� ��-
���� Anopheles � � �����	�#" 
�����" ��� ����������� ����� ��� ��� ��V�����" �����
����. H�� 
���� 
��	����� ��������
��� ������������ !�����	, ������T%�� ���!����-
���	�� 200 ���. ������� � �#�#��T%�� !���� �������� 
������ � ���.

1. H������������
������� ��������� � !��	$��
��� �������
��" ��������. ��#�� ����������
�� ���-


���$�" Plasmodium ������T� �T���: falciparum, vivax, &.�v�1� � P. malariae. Plasmodium 
falciparum ��
���
������� � (�����, )���� '����� � �� '����. Plasmodium vivax ���!����
��
���
������� � +������	��� (����� � � 
�����" �����
���� 
�!����������. ;������-
������� �!��" ����������
��� ���!�������	�� ����� � P���� (������, =�
������ (���
� �������. Plasmodium malariae �!����������
� � !��	$��
��� ��������, �� ��� �����
��
���
�������. Plasmodium ovale ����
����	�� ��"��������� �� ��������� (�����.

)������#� ������# ����	 
��������
	 
� �
�#$��� C���� ��!�������� � 
���� 
 ��-

��%�� 
������������
�	T �� ����$���T � �����
����. Q��	$��
��� ��!�������� !#��
����!������ ����$�
���������� �� ��( � �������
��" 
���� � ������" ��
�#�� ��-
"��# � (�����. �������# ������� ����� �����	
� ��� ����� 8 ���� ��
�� ����������	-
���� ��������� ��� ���� ����� ��
���	�� ��
���� ��
�� ��V���� �� �������, ��� ���
��-

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

�����#� 
����� �#����# P. falciparum.

2. H��������
������������� ��������
�, ����� ���
��� �
�!	 ������ Anopheles �������� Plasmo-

dium ���
���$�� 
����� 
�T��#�� �������� �� ����� ���
�. ��� ������T�
� 
 ���-
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���#� ������� � �����	, ��� ������T� ���������#, ����������� ��������T�
� �, �����
�!�����, �������T� �#
��� ����������. ;����	 ��
������
�, � ��
�� ��������� � ����	
��������# ������T� C��������#, ����� �!����� ��������
� 
�����������
��� �����-
���.

Q�����	 �#����� ����
���
�����#� ���������� C���������� � �������� ���������
�� C��� �����

. �������� ��
������� �����������
� � �������� �
� !��	$� ���
�#"
������#" �����, �����
�, � ����� ������ ����#����
�, �������
����#� ��������# �#"�-
��� �� ���, ��� 
���� ����� �������	 C��������# � ��������	 ����. H�� ����# �������-
T�
� 
 ���������� � 48–72 ��
� (P. malariae).

;�
�� ��������� C���������� �������# ��
������ �����%�T� � ����	$�T� ���-
�������#� �������#. H�� �������� � 
����
������ ����#" ���� ��������� � ��������
����#" ������", ����" ��� 
����� � ����, ��� ��� �������T� � ��������������#� �����
� ����!����� � ��������T� ��������	
� ������
��� �� 
������������ ���������, ��-
������, ��
������� 
�������� � ���	������.

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

� � �#��!���� ������ ������#.

3. �������#
;���#� 
������# ������� �� 
��������# � ����� ���������	 ����
��� ��!���-

�����. ��� ����� ���T���	 �������T !��	, �
����
�	, �#$����T !��	 � ���������-
��. @������ ����� !#�	 ��
������ ��� �!��������� �������� � ������������ �����
�����.

����� 
��	����� ����� �������� C�� P. falciparum. Q��	��� ����� �
�#�#���	 ���-
��T, 
�������	
���T%�T � �����" �������", �����$���� C����������, ��
������T 
�-
������� � ����	$���� ��
����� �����. ����� �������	 �����, � ����� ���������	 ������
�������� ��
���#, ������������ � ���� 
 ������	
����.

F������
��� �
�������� (������������� ���������� 
������������) �������� � ��-
�����������!��������, �����"������ ������ � 
������������ 
 ���#$����� ������-
�����
�	T ���������.

4. ���# ���������%���� � ������������
����� Anopheles ������
� � �
������ � ������ ����� 
�������� � ��

�����. ���-

�� 
��
�� �� �������� ��������
�	 ���������, ������� ��%����T ������ � �
���	���
��
�#�����	 «DEET» �� ����#�#� �����"��
�� ���� � �� �������#� 
����. G����
����-
��� ������������ ����
�� �� ����, ����T 
����� ����$�
������� 
�!�����
� ��
����	,
� ����� �� ��
�� �������	
� P. falciparum, ���T%�� 
������������ � "��������. (��. ��-
!���� 12.10). ���������� � ��������� �� 
������$��� ���	 ������ !#�	 ��������
�� 
������
���T%�" ������� �������"������� �/��� =
������� ����������� �������"-
�������.

F������� ������������ ��� ����$�
���� � ���# ��
��, ��� ������
��# 
��-•
��� �! �
�������
�� � ���� P. falciparum. G����
��� ����� ��������	 1–2 ��-
���� �� ������� � ���������	 � ������� 4 �����	 ��
�� �������. <���� C�-
�������� ��������#� ����� ���
��������, �� ��� ����� ��������	 ���	��
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� ��" �������", ��� �
�	 
������������
�	 � ���������. ?�� ����� ��������	
�� 1–2 ������ �� ����$�
���� � ����� � ������� 4 �����	 ��
�� ��V���� �� C��-
�� �������.
�������� ������������ ��� �������� 
 ���#$���#� ��
���, ��� �������# 
��-•
��� 
������������
�� P. falciparum "��������. G����
��� ����� ��������	 �� 1–2 
������ �� � ����� � ������� 4 �����	 ��
�� �������. �������������
�	 !#�� ��-
������ � (��� � P���� (������. = ��" �������", ��� !#�� �������� 
�������-
�����
�	 P. falciparum � "��������, !#�� �
���	������ ���!������ ����������
� ���
���.
;����������-
��	�����
�� M��
���� (R) � ��������� !#�� �
���	�����#, �� 
�-•
�����������
�	 �������� ���������� �" �
���	�������.

5. �����������
;���$�
��������, �����#� 
��� �������T� "�������, �����# ������	 3 ��!�����

���
�����, �
�� ��� ���������T�, ��� ��������
	 ��������.

6. G������
?
�� ���� ������# ����������� ������� �������, �� ��� ��� �����# ����������

������
��	�������	
� 
� 
�������
��� �� ����������#� ��!���������, �����#� �����
C���������T �����
������T ������T, �
���	�����T � C��� �������.

�. ���#&�!��+'

&������#� ���
��#� �������# ����� �������	 ������ � ���
�#� ��$����� ��������.
'��	����# – C�� ������������#� �����
�
����#� ��������# 
� 
����#�� �������#-

����	
� 12.10. ?������������ ���(	����	�� �����		 � ����������		
� ����(	�����! ����!

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

/����
������ � ������
��

W���������� '���	��

���	���	! �����!�

"�����	� ������	�

��(���	�

*�����
�������� � ������
��

1. z���� '���	��
�����!� '������	 (����	�	�)

2. '�	�

3. '(�	�� (��"���)

4. z�-+�������� '�	� 	 �����	�

��(���	�
��(���	�

��(���	� 	�	

��(���	�

��(���	�

"�����	�+�	�	�����	� ����(�����	��

����	
	��	��

"�����	�+ �	�/����(�����	�

"�����	�+������	�+�	�/����(�����	��

����	
	��	�

�) F���	���. ����������� ���� � �������� ������	��! �����		, ���	 ���������� ������ ���	
	�����
����&�.

�) C���	
	��	� ������������ ��� ��", ��� �������� �� ���� � ��!���" ���	
# ����� ��	������ 	 ���-
�����! 	�	 ��	������ 	 �	���!.
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�� �������. ��� 
�
���� �� �����#" ������ (�������#) � ���
��" ������ (���
��� ���-

�#), �����#� ���T��T� ��������# (
�
��	%���) � �������#� ����� (��
���#). Q��	-
$��
��� �� ��" �������T�
� � �����������#" ���������" ��� � ����� �� ����, ��� ���
������T� �T���, �������#� 
��
�!�# � 
���������������T. <����� ����������� ��-
������ ���� �#�����	 � ������� ������� ������� ������� � �!������� 
��������� ����
� ������� � ����������#� ����#. ;��"�� 
�������� 
��
�!
����� ��
���
�������T
���	������. �������� ����� !#�	 �#����� ���������� ����� ��� ��%�� ��� ��������-
�� ������� �� ����#��T �����T �����"��
�	.

O������#� ���� � ���
������	��
�	 � �����������
��� ������� ��
�� ��"���.
= �������#" 
�����" ���� ������T� � �������� 
 ��%��, �������T�
� � ������ ��$��,
� ����
�#� ���
�# �
��T�
� ��� �
T 
��T ����	. @����� ���
�# ���"���� �����#� ���	
�� ��������� �� ����, ��� ��� �
���������T�
� � ������ ��$��. H���������� �������-
��, ����� ������� �������T� � �����, �� �" ����� �� �������	, � �� ����� ��� ����
�#�
���
�# ��
������T�
� ���	�� � ���������-��$����� ������.

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

���
���� C�������� ��� ������#�� ���������. ;������� � 
������# �������� ��-
��� ��������	
� � ���T���	: !��	 � �������, ����
 � �����T ��
�. GT�� ����� �������	-

� �������
����#�� �
�!��� ���������, � ����� ������� �����������, �����#� �����
�
������	 �������. = �!%�� ������� �
�����������
� �� ��"������T �������, �����
��� ���#�	��� � �������". = �������#" 
�����" ���������
	 ������#, ���!# �
����-
���	 ������� ��������� � 
����.

G����
������� ������� ����� ��������	
� ��� !��	$��
��� ���
��#" ���������.
;��� �#��!���� ������# �� �����
�� �
��"�.

 ������ (��4���� ���	�)
����� ���!���� ��
�� �
�����T%�" ���������, ������T%�" �T���, 
�%�
���T� As-

caris lumbricoides, Necator americanus � Ancylostoma duodenale, �����#� �!���T� � ���-
��� ��$��, � Trichuris trichiura, �����#� �!���T� � �
������ � ���
��� ��$��. =� �����"
�������
��" �������" ��������� ������� ����
"���� �� ���	�� ����� �
�!	T ���������.
�������� Ascaris � Trichuris �������T�, ����� ����� ������T� � ���� ��� ��%�, �������-
��T ���������. G������ ������� ������T� ����. = ��" ��
��", ���� �������� �������,
����� ��!�T���	 
#�	. ;�
�� 
���� 
����� �������� ��� �������T� � ������, ��� �����-
��� � ���������T 
��������, �����	������ � C����������.H�� �������# ����� �
��T�-

� � ��$������. ��� ������#��T� �������� ������
��� ���, �����#� ����� �#����T�
�.

1. ;�������, 
������# � �������
*�������#� ����� �������	
� �� !��	 � !�T$��� ����
�� � ����
. <�� ��� ��� �����

!#�	 ����� �������# ������� C���������������, ����� !#�	 ������ ���������	, �����
������� ����
� �
�������� ���������. '����# Ascaris ����� �#�#���	 �����"�����
�	
������ ��$��. �����	�#� �
�����#, �����#� ����� ��
�����	 � ����� !���� 30 
�, �����
����������	 � �����#� ������ � ������������T ������ � �#�#���	 ��
�������. *����-
����#� ����� ����� �#�#���	 !��	 � !�T$��� ����
��, ������#� ����
 � �����T.
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Trichuris trichiura �

��������
� 
 ������������� ���
��� ��$�� � "������
���
������#� ����
��. H�� ��� �������� ����� 
������������	 ���"�� ������� � �����.

@�����
���� �����#" ������ ����������
� ��� �!��������� ����� � 
����. H�� ����-
���# ���
������	�# � ���� �������, ����" ��� ��!������� � ��	!�������.

Strongyloides stercoralis 
���
�����# ��� �����" �������
��" �������. �" �������
�������T� ����� ���� � ������� ������#� �����	����# �� C����������.��� ��� ��� ��-
�����T� � �����". Strongyloides � ��$������ ����� 
�����	 ��
�������, �����
�� � ��-
��
� � C����������. ����� ��������� 
����������������. &�
���
�������� �������-
������ ����� ��������� 
���� �T��� 
 �
��!����#� �����������. @������ 
�����
�
��� ����������� ������� � 
����. <��!������� � ������
��� C��������# � ����
��� ��-
�����.

'��
�# Trichinella ��
���
������# �� �
�� ����. = �����T �����T ��
�� ������!��-
��� � ��%� ����������� ���	������� ��
� ����
"���� �" ��������� � ��$�����. G�-
����� �������T� � C������� ������ ��$�� � �������T�
�. H�� ���� 
�����������
�
��$�����, !����� � !�T$��� ����
�� � ����
��, ��
�� ���� ��������� ������!����	-
�#� ���� � �#$����� !��	, ����� ������� �������T� � ������ �#$�.

)���� ������	 � ����" �����#" �����", ���: Trichostronglyus � ������", ��� ������-
T�
� ����������� �������� 
����, Capillaria philippinesis � ������" P��-=�
������ (���
� M��������, Angiostrongylus costaricensis � ������
�����#" ������" G����
��� (��-
���� � Anisakiasis � ���!����#" ������".

&������� (3�3���;���)
)��!���� ��
���
��������� � ��������	��� �� ���
���#" �������� – C�� $�
������-

���. �" �������#� ���� 
����� � ���T���� ������. ��� ������T� �������� ����� ����
��� ������� � �������� 
 ��%��, �� ���������� �� �������
��. Schistosomiasis mansoni 
��
���
������# � (����� � �� �����" ������" G����
��� (������ � �������� =�
����.
Schistosomiasis japonicum ����� �
������	 � (���.

1. ;�������, 
������# � �������
=���
�#� ���	����# �!���T� � !�#������� 
��������, ��� ��� ������#��T� 
���

�����, �#�#��� ��
������� 
����
��� ��$������, ����������T � ���#. Q��	�#� ��-
��T�
� �� !��	 � !�T$��� ����
�� � ������#� ����
. /����, �����#� ������T� � ��-
���	, �!����T� ��������#, ����%�� � ��!����, ������	���� �#
����� �������T � ����-
��
������������.

@������ 
�����
� �� �!��������T ����� � 
���� ��� � !���
�� ��
���, ��� �� ����-
��������T �! ����$�
�������	�#" ��������". ;�� ��������
����� ���
��� ��$��
����� ������	 �#"��
�	 
����
���. ;����� �
�" ���� $�
���������� C��������� ���-
���������	, � ������ S.mansoni C��������� ��
�������.

)������#� ���	����# ����� � ���������-��$����� ������. Fasciolopsis buski ��-
����T� � �������� �T���, �����#� ������!��T� � ��%� 
#�#� ������
��, ��� �����-
��� � ��
������T ������ ��$�� � C����
����	�#� !����, ��$���� � ����
� ������-
��� ����
��. Heterophyes heterophyes � Metagonimus yokoqawai �#�#��T� ����!�#�

������#.
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��������� ���	� (6�3���)
G������#� ����� ���T� 
����#� �������#� ����#. =���
�#� ���	����# �����

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

1. ;�������, 
������# � �������
G������#� ����� Taenia saginata � Taenia solium ��
����T� !��	$�� ����# � �T���,

�� �� �#�#��T� 
��	���#" !�������. /���� Taenia solium ����� 
��
�!
������	 �!����-
����T ��
� � ����� � �����" �����", C�� 
�
������ ����
��� ��� �������
��������, ����-
�#� ������
� ����� �� ��������	�#" ������ ��!�������� � G����
��� (������ � � ����-
���#" ������" (��� � (�����.

GT�� �#
����T� � ���� �����������#" � ���������	�#" «"�����» ��������#" ���-
����#" ������ Hymenolepsis nana � $����� ��
���
������� 
����������������. G��-
��� �������� ��
�� �� ���T� 
��������, �� �����#� �������� ����� 
����������	
�
��
��
����� ��������, !�
�����
���� � !�T$��� ����
��, ����
�� � ������
���. ;��-
��� ����
�#" �������#" ������ "���$� ���
���T� �������� � ������������, �
�� ���-

�# �!���T� � ��$������. ;����������� ��� ��!������� ����� !#�	 �
���	�����# ���
������� �������
���������.
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�������� ���%��#-
����
����� ��������� �� ��������� ��������#" ����������
����� ��� ��, ��� � �������� ������#. O��%��# �����
�����T� ����$���� �C��!�#"

���
��, 
��# � 
����
��, ��� � ������#. ������ � 
���� 
 ���������� � 
�
���� C
���-
��� – �������� � ���%�� ���	$� 
�������� �
����, ���	$� �#$����� ��

�, ���� ���-
���	 �������!��� � !��	$�T ��
�	 � ��

� ���� �������� ���. <���� �!�����, ������	
�����#" �������� � ���%�� �� 7%–10% ����, ��� � ������. L ���%��-
����
�����
��!�T��T�
� 
��������#� ��������� �������� 
��� ������ ��
�� ���� � ������� �#-
$����� ��

# �#$�, ��� � �������������#" ���%��.


. K!�����!! * -�!�"�*

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

1. ���
�����	�#� ����
&�� �������� ������������, ��� ��������� ����������, ������� �� ������ C���� ���-

��, ����� !#�	 �������� �������� ������ ���
�������. H�� �� ������������, �� ���-
%��#, ����%�� � 
������� ����$����, � �����#" ���
������� �� ������
	 �� 16 ���
(� ��� �����" �������� ���	$�), �����# ������ C���������� �!
���������.

2. ��������� � ���
�����	��� �����, 
������#� 
 �#��������� ����������
L��������� ������
� ����� �� �����" ����� 
���

�, �����#� ����� �����	 �� ��-

�����#� ����!���	�#� �����#� ����������� �, 
���������	��, �� ������#, �#��-
!��#����#� ������������
���, ���������� �������� � ���������. H�� ��������	-
�#� ��������� ����� �������	 
��� ��������� ����� �������#�� ������: �������
�T����	��� ���#, �����������#" ������ � �������� (?((), 
�������� 
 �#�������-
�� ����������. �� �!%��� ��
�� �������������#" ���%�� ����� 2%–5% ���T� ����
�� C��" ����������. ����� !������ �� �����#� ��
������ C�� ����� ���	�����
� �� 5% 
�� 65%.

�. @������ �T����	��� ���#
;�� C��" �
�����" �����������	��
�	 ���
�����	���� ����� �� ������
�, �� �T-
����	��� ���� �����������
�. �������� �����
������ ����
�������, ��������, C��

������ 
 ����������#� 
������#� ������ LH. = ������ 
����� �� ��������� ��-
����" ���������, � ��C���� �� ����� ������" �!
���������, �
�� ���	�� �� �����-
���� �
��������. � ��� ����
��
�: ����������
�	 ��!��������	, C����������	���
����������� � ����	$����� ��
���� ��

� (
� 
���

��#�� ����������). �

����-
����� �����#��T� ��
��
���� ���#$���� !����	��� ����������# ���� (==<) � 
��-
�� 
 ��
��
����� L), ������� �����
������ �����# � ��������	��� C����������	-
��� !���
��. H�� ����� !#�	 
�
�����T%�� �
����� � �������#" �������T%�"
�
���%�� ��� ����� ����
������	 ���� � �������� ���������� ��� ��������. = C���
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����� �� ����������
� �����-�� �
�!�� �������, �
�� ���	�� !��������
�	 �� ��-
����
� �������	���.

!. (���������
(����������#� ����# ����� !#�	 ��������� (����� 21 ��� ����� ���
���������)
��� ����	 �����#�� (�� 35 �� 150 ����). O��%��#, � �����#� C�� ���!���# ����-

��
�, �!#��� �#��!��#��T� 
������
���T%�� ������
��� C
�������, �� �� ���T�
����� LH � ������ ������	 �����
������. H
������, �� ���T%�� 
������������,
�#�#���� �������������#� C����������	�#� ��
� � ����� �����
�� � ������-
����#� �!��	�#� �������������. H�� ����� � 
��T ������	 �#����	 ������� ��-
���� � �����T. G������ ����� ���T���	 �����
����T ������T �����
���� 
 14 
�� 25 ���	 ��� ����	�#� ������������# ��� 
��
���	�� ������#" ���%��. ���-
����� ����� ������!���	
� ��� 
������������� ��������, �
�� �������	�� !�-
�������
�	.

�. (������� (?((), �#������� ������������
H�� 
��#� ��
���
�������#� ��� ���
�����	�#" ���������, ��������#� � 
���-
�
�����, � �� ���������
� � ����� �� ���" ����:

;�������� ��������. �
������ �������� – C�� ��
��
���� ���
������� � 16 ��-•
���. H�� �#����� �������
����#�� ���������, ���T��� �����
���#� �����-
����� 
 ������� �����
�� � ����� C������, � �����	���� ���� ������� ��������

��� ������. = ��
�� 
������� ��
�� �"����: ������
�	 �����" ��
���, 
��-
����, 
���

��#� �������#. (������� � �����
�� �� 16 ��� ������ !#�	 �����-

�	T �

��������.
=�������� ��������. ��� ���������
� � ��
��
���� �� 3 �� 12 ���
�������•
������. ��
��
���� ������� ����������� ���������� �#������� ������#. ���-
�� 2%–5% «�!#��#"» ���%�� 
�����T� �� �������� ������������ 
� 
���-
�
�������. �
�� ����" 
������ � 
����
����� ���	�����
� �� 5% �� 65% � ��-
��
���
�� �� ���� 
����� � ��
������#. H�� ���!���� �!%�����
���� �������
� !������ �� �����#� ��
������.

;�����# �������� �� 
��$��� "���$� ���������#, �� ��������, ��� ���T� 
��-
�� �������� ������ ������#. ��� ���T��T�: �����
����
�	 ����������, ���������
� 
�
���� ���� (
����%���� �������� 
���), ������� (C���������
��� �
��%����), C�-
���� ������� ���������� �� ����!���	�#� �����#� ����������� � ������#, �#��-
!��#����#� ����������
��, ��������� � ���������, «�������������T �������
�	»
� «
���

».

?(( – C�� ��� ������������
��� ��������. M������ �������, �#��!��#��T%���
������������ (GnRH), ���������. ������ ������#, �����#� ����T� �� ���� GnRH, 
����T�
� ��� ������
����� ����������. �T�� ����
��
� C�������#, ���
������-
���#, ����"���
������#, 
��������, ����"������, �������, �������� � �. �. H�� ���-
���# � 
��T ������	 ����T� �� �#��!���� LH � FSH, � ������, �� C
������ � ���-
��
�����. ���!������ �#$��������#" ��������, ��� �������� � C���������
����
�
��%���T, ������ �������� ������
� �������� �!�������� ���������� ���	
�-
���������� GnRH. @�����������#� ��
���
���� ���T��T� ��
��
�!��
�	 � !���-
�����
��, ����	$�T%�T
� ������
�	 ��
���, 
���

��#� �������# � ���#$����

������ �����������.
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3. �������
��� 
�������
��������� � ���
�����	��� �����, 
������#� 
 ������������, ��������, �#����#

���#� ����� 
����#", ������
������#" ��������, ������� �����#" �� 
�" ��� ���-
��
�	T �� ������. ���
�����	�#� ��������� �� �����# ����������
�� ����
��	
�
� �����������. @����# !#�	 ������# �� �������� ������ ������# (<�!���� 13.1).

?(( ����� ��

��������	 ��� ��
�	 «�����# ���%��#-
����
�����», 
�
���%��
�� !�
����������� �������, �������� � ������� C
�������, �������%�" � 
������T 
�-
�������� ��������� � ��
��" �, 
������
������, �
���"�������. �������
��� C�
�������
���!��� ������
���� �
����� � �%����	���� ������� �
����� !������, ���T��� ����#�
� ������� ���
������� � ���������" � ���
�����	��� ����� � ����
���
�� �� ������
� �����
����
�� ����������. ��������� ��
� � ����#��� ������� ����� �����# !#�	
����
��# � �������� ���
�����	�#" ���������. )���� �������	, �
�	 �� � 
����
���-
�� ���!������
�	 �� ������ ���� �� ����, �����	���� ��
� � ������� �������� �� ��
��.

����	
� 13.1. C	((����
	����#� �	����# ����	���! �������	

����6!�� 
!��& �#!'� �)! ��0�!�*

 ����
������������
�	����� ':������

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

'
��	
�
'������ �������	�-������	���&��
)������������	�

)�������������� 	��(	��

$��#:����� ��������	� �������	��
%��������(	����	� ����#�, ��	�����������&	�
�� ������		 ����
��� �����
)	��	� �����	 FSH, LH, TSH

0
��
�

C	�(���
	� �	��	���
)������������	�
$��	
	��	����	! ����	����#! �	�����
�	��	���

$��#:����� ��������	� LH, FSH
$��&��#���	� ��	 ������
		
LH/FS)=3/1, ���#:����� ��������	� ������������,
DHEA-S

'
��������
)������ �������	�
)������������	�

'�������, ��������� � ��������	��	

D������	� � ����� ����
%��������(	����	� ����#�, ��	�����������&	�
�� ������		 ����
��� �����
D����	� ������	

&��� ���������
���
�������/�	����� ��:	��
�����	������� ���������	����� 	�������	�

$��#:���#! ������� ����	����
$��#:���#! ������� ���������, 17-�) ����������

,���
� ������
���� ��
�
��
/���	���	� &	���	���! �����#
/����:��	� &	���	���! �����#

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

"�������
������#� ������
���	�#
'�����	����	� �����	�#/�����������
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������ !����	� �� �����#� ��
������ ��� ��� 
�!� ��������� ������
��� �������
«!#�	 "����, ���!# �#�����	» � �������T� �
�������� ��
������� �!���� 
����� ����.
��� ����#��T� � !�
���������� ���, ���T��� ��������	�� ���#$���#� ������� � ��-

��
���� ��������. ;���������	�� !#���� ������ �#����	 ����� ��� ���������, ��C����
���� ������ �������	 ��
�������
�	 (
�. ��
���� 13.1).

=��� ������# ����� ������ ����	 � �����" ������������
��" ����������", 
��
���	-
��� �������
��, !������", ����������#" �����#� �����, �������� ���	������� ������-

%	����� 13.1. �"��� �����	� �������!��� �	&���� �������	�
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���������, ����$����" %��������� �����# � �����" !������". �������# � �������� ��-
!#��� 
��������� ����������, ����� ��� ��
� ����
 � ��
��", 
���
�����#" ��������,
� ��#%� (C�������#� ��� C�������#� ��������#), ��������� �� ���$��� �!���� (����-
���) � ���������� (������� ���������-
��������T%��), ����� �����# !#�	 �

�������#.

4. <�
���������
)����� �!
��������� ����� ��������	 
 ��
�� �� !��������
�	, �������, 
������-

��T%��� %��������T ������ (TSH), � ������ ���������� (
�. ��
���� 13.2). (������-
�# (��
��
�����, DHEA-S � �����
��������) ����� !#�	 �������# � ��� 
�����, �
��
������T�
� �������� ��������� ��� ����
���
��. ?
�� ��
� �� !��������
�	 ������-
���	�#�, ����� �����	 ��
� �� �����
�����. ;����
����� ����� ��������	
� ����	��
� ����" �� 5–10 �� ��������� � ������� 7–10 ���� ��� �������#$����: ����������� ����
100–200 �� �����
������ � ��
��.

%	����� 13.2. �"��� ��� �
���	 �������	
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;����
����� ������%��� �����������T%�� C����������, 
������������#� C
���-
������, � 
��������T%��, �����#� ������
� ��
�� ������%���� ���
���� �����
����.
������������ ������������ ���������T 
�����, ��� ������������
��T �������T. <�
�
�� !��������
�	 ������ ����$�
������	 ������ �����
������, ��� ��� C��� ������ ��-
����
� ����������#�.

?
�� ��
� �� �����
����� ���������	�#�, �%��� ������# C
�������, �������� ����-
�� �� ���������
�������, ���T��� 
������ ��!#��� ����������. ?
�� ����� �� ������,
����� �������	 � �������" ������������� C
�������, ���T��� ��
������T ��������
��� ��������. �����	�� ������ LH � FSH, �����#� ���#$��# ��� ��������� ��
����-
��� �������� � �������# ��� ����������" ������������
��� �����# � ��������, ����"
��� ������
�� ������� � ?((.

5. &�
� ��������� ���
�����	��� �������
)�������	��� ���
������� ��� �������� ��
�� !����������� ��
���������
� 
���-

�
�������, ������ ��� ��� 
����T�, ��� ���
�����	�#� ���� ��������
� �� �#
�����-
��� � ��� �������� – C�� 
�������	
��� «"���!#» � "���$�� ����������. ;�
������
�������� ��������, ��� � �����	���� �����������	��� �������� ��� ���� ������� �T��-
��	��� ���# ��
����T� 
��	���#� ��
���
����. H�� ����C
���������
��� 
�
������ �#-
������
� � ��

������ ��
��#" 
������� � �����!��T, � ���#$����� �����!��� �����-
��� � ������ ���!�������	�� 4% ���!���� �� ����#� ��� ��������. H�� �������� � 
��T
������	 � !��	$��� ������
��� ���������, � ����� ���������� �
���"�������. ������-
������� ���	�� ��
����� ����� !#�	 ��
������� C
��������� �������� � �� ����� !#�	
��
������� ���	�� �� 
��� ������ ���	���. ;�C���� � ������� 3–6 ��
���� ��
�� ����-
�� �������� ����� ��������	 ���#. <���� 
����
����� ����� �����������	 � ���, ���
?(( �� ������ ��

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

6. G������
?(( ������ ��

��������	
� ��� ����� «�
��%���� C������», ���T%�� 
�����-

�# �������#" �������#" 
���

�� ��� 
����
�����. )���� ������	 �
�!�� �����-
��� ����������� ������T, 
!����
���������, !������ ���������� �����. ?������-
�#� ����� ���	��� ������ 
�
������	 1500–2000 �� ��� �����
�������� 
�!
�����
��� ������������� ��
���. )���� 
��
�� �� �������� ������
��� � �
�"�������-

��� 
���

#. Q���� ������, �
�� �� ����������, ��� 
����
����� 
����
��	
� 
 
�-
���%����� ������������� ��������, �
�� ���	�� ��� �����" 
�������	
�� ���������-
�������
��.

=���� �����
�� ������T C
���������, �
�� ������ ���# �� ����$��� 
�
������ � ��-
����� ��
���	��" ��
����. <�����T C
��������� ���$� �
��� ��������	 � ���� ������-
�������#" ��!����� � ���#" ����" ����	��. F��� 
����
����� ����� !#�	 �!�
������#
�� ������ ���������	���� ������
���� �� �#
��������, C�� �����	��� ���!���� ��� 
�-
�������#" �������" ������� �����
���, � 
������� ����� !#�	 �
�������� ����� �#-
!��� 
���� ��
���	��" ����������. )������� �

��������� �����#��T�, ��� C
���������
������� �� ����#���� ������� �� �C��!�#� 
���
���, ����� �������, 
����
�	 ��� 
���-
��T ����������. ?
�� ��� ��������� � �!���� �����, ����� ���������	 ����� �����
��.
����� �����!����	 �������	 �����, �� �
�� ��� ���
������� � ������� 3–6 ��
����,
��������T ������T ����� ����!�����	.
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;������
�����	�#� 
������#, �#����T%��
� � ��������, ���������� ��
�, ��-
���

�� � ��������#" 
�����", ����T� �� 
�
������ 
����
����� � �� 
��
�!��
�	 �#-

�����	. L��������� ������T� 
�����	 �������#� �� C��" 
��������, �� � ����� ���
�� 
����T� ���!����. = �������#" 
�����" ��
������� ������ ����	�������, �� ��
��-
�����#� �������
�������	�#� �����
��� !���� C��������# � ����
��� ����!������
���
�����������, �
�!���� �
�� �" �����	 ��������	 �� ������ �������#" 
��������.

Q���� ����#� �������	 ����� !#�	 �
�%�
����� �� 
��� ���������� �������� �����-
����, ������ ��� ����	�#� ������������#. ��� ����� !#�	 �
���	�����# ��� ����������-
��� ������� ���
�����	���� ����� ��� ����, ���!# ��!����	 ���
��� � �����#" 
��������-
���", � ����� ��� �������� 
��������. �
���	������� C��" ������� �������� �������	���
���������� ��
� ��� ��� ���
�� �� !#�� � ������" ��������� � �#
��������".
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. ������*

;������� �� ������T �����������
�	 �����!�����
	 ��� 
����
����� � ������
1960-" �����, ����� �������
	 ������������� � ���, ��� ������# �, ��������, «���-
��������#» ���
������� � ���
��" 
�������#" 
�����������". F��� �� !#�� 
��	��-
�#" ���������	
��, ����������T%�" ����#� �!�������, ��� � ������ �����������#�

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

= ������ ������ ������ ���%�� ��������� ������
��� �
���� 
����
�����. = 
����

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

��� ����$�� �� ����� Q���� (����� �� ����
�� ���), �����#� ����� �������	 XX (����-
����
��" ���%��) �� FL (��������
��" ������). ������ �������� ��������, ��� ���#�
��� ��������
��" �������� � 
������ �������� ��� � ����������� ����� ����
�� � FL
���������
�� � �����������
�� ���
��T �
�!	. )������	 C��� ���%���� ���#� «���-
����» �������� ����
�� �� ����������#� �%��!.

= 1991 ���� �((M ��������
	 �� ��
�� F-"�������� (����� �� ����
�� ���) � �������-
�� �����������T, 
����
�� ������� 
����
���# (������# � ���%��#) �����# ������
�!%�� ������
��� �
���� � ����� ������# ��� ��
�	 �!%�� �������� ������	� �� ���-

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

(. ������� �

� � ! ���*2�� ���&*

= 1992 ���� �������
��� ������� ������������, � ����� �������� ��������, ���-

���T%�T � ��
���%�� �����, ������� ����T����
� � 
����T%��:

)�
������	�� �����������
� �!%�� �������� ������	�, �� ��� !��	$� �� �!���-1.
���	��.
=�����	�#� �
���� �����#" ������� �� ����� ��!��� ���!# ���� � ���%��2.
�� ������ ������-�������� – C�� ��
������#� ����� ��� �����������, ������
�
�� 
����
����� �������� ��� ���%����. &�
� ��� ������# !#�	 �!�������-
�#� �� ����� ��������# ������-�������� ������
� ��
������#� ������
�����
��� ����, ���!# ������# �� ���
������� � ���
��" 
�����������".
�������
��� ������� �� �����������#" 
�����������" ����� ����� �����
��3.
����������	�#� �
����, �
�� ��������� 
������� �� ������ ���� 
����
�����.

= ��
���%�� ����� 
���� �������#" 
����
����� � �������	�#" ��� 
�%�
�����
������, ��� �� ������" ������-�������� �����#� �����# �
�������T�
� ����
�������
�%����	�� � 
���� 
 ��
��
����� ���������� ���
����� ������� ������-��������, � ���-
��, ��������, � 
���� 
 ��������� 
��
�����	��
�	T ���
�����. ;�C���� � ���	���$��
!���� 
������ ���V�
����� ��� ���
��# ���������. (��. ����� ;��������� 13 – «'����-
3� ����	�
 ������:��3��».)



������ 13. ���:�� ���:���� < =�
E�
-��������
��

�. �&�! %�� . 4 *���!�� /�	

�������
���/�������������� ����

�� �((M ������� ��������� �������
��� ��-
��

�� ��� �� ������ 
����
�����, ���$��$�" ��������� 
���# ����.

1. @� �������� 
���������
«�����
���#, �������$�� ��� 
 ���
���� �� ���
��� �� �������� 
���������,

�����# ��
��������	
� ��� �������/���%��#». <� �� ��
���
� 
���# ���� 
 ���
����
�� ���
���; ����" 
����
����� 
���� ��
��������	 ��� ���	�����/������.

2. ;�
�� �������� 
���������
�����
���#, �������$�� ��� ��
�� �������� 
���������, ���T� ����� ���
������	

� 
�����������" �� 
����T%�" �
�����":
�. (��������
��� ��������� "��������
��� ����� �����
�	T ��������#, ���T���

���$��� ��������� ��������� � ��
�����T.
!. ��������#� ��� �������	�� ������� ������� � ���
����.
�. Q#�� ��������� ���!"������ ��������	��� �������, �����$�� ��
�������� ����-

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

@��	���$�� �������:
�. �����
��� ����� !#�	 ����%�� � 
������������ �� ����� ��� ����� ��� ���� ��-


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

������ ������������	�� � ����������	��� ��-

�����.
�. ?
�� ��� 
����
���� ��� �����
��, �������
��� ������� (��� ��� C���������)

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

(�)���,� -�*

International Olympic Committee. IOC Medical Commission. Statement of the Stockholm 1.
consensus on sex reassignment in sports. 28 October, 2003.
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����� 1
�����6!�-�������� * �����& �%����&�!��

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

�
���
�#�� ������������ �������T� � ���" 
�����".

;�����: ����
� ���������	�#" 
����
����� 
 ����
��#�� 
�������-
�
���
�#��
������������ � �������� ������ ���������.

=�����: 
����
���# 
 
���������, �����#� ����������T� �������#� 
�������-

�
���
�#� ����������.

<���	�: � «������#"» �����#" 
����
�����, �� ���T%�" 
��������, ����� !#�	 �!��-
�����# �������#� 
������#� ���������� �� ����� �!#����� �
����� ����� ���������.

F��� ��
� ��������� 
����� �������, �������#� 
����
���# �����T� �� 
�������-

�
���
��� !������ ����#� ���, � C�� ����� �������� ��������. G��� 
 �����#� 
����-
��� ����#, ������������
��� ��������������� � �������#�� ��������#�� ��������
���������# ���#$������ ��
�� ��������� 
����� �� ����� � ��
�� ����������. <����
�!�����, �!������
�	 ����� – 
�����	 ������� 
������ ��� C��" 
����
����� ��� ���-
�� !���� !�����
�#�. <���� ��������� ������� ���������� �� ������

�������� 
�%�-

���T%�� 
�������� !������ ������ !#�	 ��������, ���������� � ����� ��� �������	.


. � ,!����6����� &����'

Q��	$��
��� ������� �������� � ����������� ����� !#�	 �!�������# � ������
��-
�����# ��� ������
��� �
�����. @�� ���� ���!# 
�
�����	 ������ ����
����	�� ������-
��
�� ������� 
������, �!#��� ����# ����������	�#� ������
����
��� ��
�# ��� ����,
���!# ���������	 
��	����
�	 ���!���#. �
����#� ��
�# �����# ���T���	 12-�����	-
��T C������������������ � 
�
������ �����, ������� ������� ������ ��� �����������
������� 
����� � C"�������������. = �
�!#" 
�����" ����� �
���	�����	 ������ %���-
%�� �����#. )�������, ������������ C"������� ������ � ����� !#�	 �
���	������ ���
����������� ������� �����#, ���%��# 
����� � �������� �������. H"������� �� ������
@������� ����� ��� ����������� 
������ ����������� ��������� ��� ������������.

&�������������� ����������� ����� �����	 ��� ����������� ��������� ������!��-
%���� � �!V��� 
�����. H������������������ �� ����� �#�������� ���������� �����
!#�	 ���!"����� ��� ����������� ����������	��� ������� �� ����������, �
�!����
�
�� ������������
� ������� ��� �$����. <�
��������� �� ����� ���������� ������
!#�	 �������� ����� �!�����, ���!# ��� 
������
������� ���� 
����� ��� ��
�������,
�����#�� ��������
� 
����
���. ?
�� �
�	 ������������� �! ������������T%�� ���-
�� ��� � ����$���� ���"�����
��, ����� ��������	 ������������� �

��������� H�'
(Holter). )������, ����� ������!��	
� 
�������� ������������� ��� ����������� 
����-
�� 
������ �������, $����������� ��� ��������� ������ ��������.

(. ��!���& «����"� �%����&�! »

L 
����
�����, �����#� ��������� ������T�
� ������ ���������, �������T�
� ����-
����� � 
�����, ������!��%���� � C������������������, �����#� ����� !#�	 ������
���������	 �� 
�������T 
 ����, �����#� �

������T�
� 
 ��
���%�� 
�������� ��-
��������. H��� �������
 ��������� ��
�� ���#��T� «������� 
����� 
����
����».
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= �
������ ��� ����� ��!�T���	 � 
����
�����, ������T%�"
� ������ �#��
����
��.
������� «
����� 
����
����» "������������
� ����������� ����
��������
���� ����-

�, �
�!���� ���������� � ��
����T%�� !�����������, � ����� �������#�� ���������-
��. F��������
���� «�������� 
����� 
����
����» ����� ���T���	:

L��������#� �!V�� ������ ���������. H�� �#������
� � ���� ������������� ��•
����� ������
���� �
����� � ��������. �!#��� C�� 
�
������ 
����������� 
��-
!�� ��������� 
�����	 ����%���� 
����� ��������� (�����������).
Q����������.•
H�������������������
��� ���������: ����������� ������ ���������, 
���
�-•
��� !����������. ��������� �������� 
����� S-T � ��!�� <, ���������� � �����-
�������������� ���"�����
��.
;����� 
�����	 ������������������� !�����#.•
Q�����T%�� �������	 �����.•
=����� 
�����	 ������������������ !�����#, ��� I ��!��� (=����!�").•
��������������� !������: ��
������ ��� ������ ������ ��������������� !��-•
���� (������������� ����� ��������������� !�����# �����#���� ������� 
��-
������ ���������).

L 
����
�����, � ���������� �����#" ���T��T�
� � �
������ ���������� �� 
����-
�������� – �����, ��� 
������ ���������� (������� ��������) ��� !��	!�, ��!�T����
� ��-
��������� 
����� ������ ���������, �� ����	 ��!��	$�� ���������� (��� ��� ��� ���!-
%�) �!V��� ���������. <��%��� 
����� ��������� �� ����#$��� 13 ��, ������ � �
�!�
�����#" ������ ��� ����� ���	������	
� �� 13 �� 15 ��. = ����!�#" 
�����" ���!���-

� ����������	��� �!
���������, ���!# �
��T���	 ��������
�	 ������������
��� ���-
����������� (��
���� 14.1). L ���%�� ���%��� 
����� ��������� �� ����#$��� 13 ��,
�� 
����� �����
���#" ���������� �� 
������������ �� !#�� ������#.

�. �%����&�!', � �����'1 ! )�:� :��* �+����!'� �����6!�-��������'�
�����!�!�*

L 
����
����� ����� ��!�T���	
� 
��#� ����#� ����������, �� !��	$��
��� �� ��"
�������T�
� �� $�
�	 �
����#" ���������:

��������#� ����������;•
����!������#� !������ �������;•
�������������� � ������
 ������	���� �������;•
����������;•
����$���� ����� � ���������
��;•
�$�����
��� !�����	 
�����.•

<%����	�� 
�
���������, �����!��� �
����� !������ ����� �����	 ����� ������-
���	 ������� ���������� � ���	 
���� 
����
���� �� ������ ���
��� � ������	��
��,
�����%�� �� 
�!�� ����������.

;����!��� ��
��

�� �!� �
�" �������#" ���!����" � ������ ��������� ��"����
�
��� �!V��� C���� �������� �!����, �� �
�����, ����
�����T%�� 
�����	 �#
����� ��
��
� ������ ���������, 
����T%��:

1. =�������#� 
������#� ����������
Q��	$��
��� 
������#" !������� �!��������T�
� � ���
��� � �����
� �� ����, ���

������� ������ �������	
� 
������. ������ ������#, �� ����T%�� �� ��!��� 
���-
�� ��� ���T%�� �����
����#� �������, �� �����# �����	 �� 
�������#� �����	���#.
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= �����" 
�����" ��������
�	 ���
��� � 
�����������" ����������
� 
�����	T �������,
�
��$��
�	T ������� � �������� �T!#" �
������#" C�������, ����" ��� �������� ��-
���������, ����������� ����� 
�����, $����������� ��� ��������	��� ��
��������.

2. ;���!������#� !������ �������
�. Q�����	 ������� ����#
�����2

%	����� 14.1. N��(	�, �����#���&	! ��	���		 ���	�	! 	������(	�����! ����	��	����		 (N�B$) �� �	������
«����
� ����������», ���� ����	������� ���&	�� ������ ����� ��������� (?T) �������� � ��� ���#������

«����� ����» (�. �. 13–15 ��), ��� ����������� ��	 ���	" �	�����"

* + ������ ������ ��������������� ���������
	����� (���� N�B$ (� �������		 �����), ��������� ����������� �	���-
�	������ ����:������&�� ��	���	� � �	�������� ������� ����� ��������	�� ���	�	� � ���������� N�B$.

† B���� �������� ����	��#� ������		, � ��� �	��� ���������� �������������	� �����	�������! 	������(		
(N?T) � ���� �#�������! ��	�����	�!, � ��	����&	� ������	 ��������	���� ����:�� ����	
� ����� �������-
�	, � ����� ��������#� �����	, ��	 �����#" �������� ������������ ���������� �� ����������� 	������(		,
� ����&��	� ?T ����� ���	�"��	�� � �����! ����	 ���������	, �������������! 	�	 �����! ��������! ������ 	�	
���"�:��.

‡ /���������� � ����&�� ����	�����������#" (�������	����	") ��������	!.

~ = ��	���	�; ]�N = *����������	������; ?' = ����� �����	�. '����	������ 	� Maron, B. J. & D. P. Zipes (2005).
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   =�������� 
����	 ����� ��
�����	 � ���, 
�����T%�" �����#� 
�������, �� !#-
���� ������ ����� � ��", ��� ����� ��!��	$�� 
������ �����"�����
��. <�, � ����

����� ��!��	$��, ����� ���
������	 � 
�����������" �� ������ ��������, �� ��-
�!"����� ��������� ��������	
�, ����� C������������������ �� ������ @�������
� ��������T ������������T, ��� ��� !�����	 ����� ������

������	.
���4�����6��

   <�, � ���� ��!�T����
� �T!�� 
�����	 ������������ ����� ��� ����
�������
��
������	���� �������, �� �����# �������	
� �����
���#�� ������������.

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

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

3. ��������� ��������/������
 ������	���� �������
�. '�����������
��� ��������������

'�����������
��� �������������� ('��;) – ���!���� ��
��� ������� ���������

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

��� ������� 
����� 
����
����� 
���$��� �����
��. '��; – 
��������	�� ��
���-

��������� ��������
��� ��������, �
�����T%��
� �������� � 0,2% (1:500) ��
���-
���. ��� ��
������
� ��� ��������
��� ����
����� ���������, �#������� ��������
������ �� ���������� ����� (�!�������� !���� 400 �������), � ������ �� �����#"
��$�������# �������# 
��������, �!����T%��� 
���������	�#��, 
����������T-
%��� � ����������#�� ���������. Q�������� �����������
�� �����" ����������-
������#" ������� � ����������" C���� ��

����
��� 
�%�
����� ��������	��� �����-
��
��� ����������
�	. @�
����# �������# �T��� 
 ����������� �� C�� ��

����
���,
�� ����!�#� �

�������� ������� � ���!�T� ����� �������.

�������
��� ���������� '��; �!#��� ��
����T� �� ���	$� �������� �����
�-
������ �����
��. ����� ���������	 ���������� �� ����!�#� �������, �
�� 
�#$��

�
������
��� $��, �

������T%��
� 
 �!
�������� �#��
�%��� ������, �� C��
�
�������
� �����. ����� �����" ��������� – �
����� �������#" �������������#"

������ � 
��	�, ���#� 
������# (!��	 � ����� ��� ��#$��, �������, ������	���
H�'). ����� 
������ – C�� �����
�� ������������� ����� ����������� � ��!���

����� "���$� �����������#" 
����
����� � �����������, ��
����T%��� � �����	-
���� !������� 
�����, ����" ��� '��;, ��
$������� �������������� � ���������-
�������� ������������ ��������������.

<��%��� 
����� ��������� � ����������#" 
���
������ ����� ����#$��� 13 ��,
������ � �
�!� �����#" ������, ������T%�"
� ������ 
����� �� �
�������
�	
(�������� ����
���, ��
�����), ��� ����� ���	������	
� �� 13 �� 15 ��. <���� � ��",
��� ��������
� ������ 
����� �� �#��
����
�	, ����� �
������	
� ��$�����#� ����-
�# ������ ��������� (GO), ����#$�T%�� ������#� ���
������
��� �!V�� � 60 ��
��� !��	$�. M������ GO ��� C��� ������ ��� ������	���. �������� �������������
����� '��; � 
�������� «
����� 
����
����» ������# �� ��
���� 14.1.

� �3����:��3���:
�����
���# 
 ����������� ��� ��������� '��; �� �����# ��������	 ���
���

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

, �#�����#� 
�����������-
��, ����� �����
�� � 
!��� � ��!��� ����!�#" �
����
��. Q���� ����, ������� ���$��-
�� ����������
���� ����!��������� � 
����
���� �� ������ 
�����	
� ��%���� ������
�������� 
����� � �� ����� 
�����	 �
�������� ��� ����
�� 
����
���� 
 ���������
'��; ��� ������� ���
�#�� ������������
���� ��!���������� � ���
��T � 
������-
�����".

!. ������� �������
H�� ����
�������
��� ����������� ����������. <�, ��� ������
	 
 
��������

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

����T ���-
�#. @�

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

�. ;�����
 ������	���� �������
H�� ��
���
���������, ��� �������, ��!������
������� ����������
��� ���������

��!�T����
� � 2–3% ��
������ � ����� �#�#���� ��������T 
����	. ��!# ���	 ��-
��T����� � �������#" �������" 
������, ����� ����	 
����T%��:


����� �!������;•

����� ��������� 
����� � 
��	� � 
���� 
 ���!������� ������	���� �������;•
!��	 � �����, �
�����T%��
� �� ����� ����������;•
�������T%��
� �������������� C������ ��������� ��� 
����-��������������•
��"�������, �
�����T%��
� ��� ����������;

������ ��� 
��	�� �#�������� 
�����	 ������������ ����� ��� ����
�����-•
��
�� ������	���� �������;
��
$������ ����# � 
������ �������.•

�. =�������#� 
������ ����������� Q-T
H��� 
������ "������������
� 
��������������#� ���������� Q-T !��	$�, ���

450–500 �����
�����, ������ C��� �������� ��������
� � ����� ��������� !#�	
���� ������	�#�. ������, ����$�� ��
�� � 
��	�, 
������# �!������ ��� ������

������� ����� ����#���	 �� C��� 
������. )������#� �T�� 
 C��� 
�������� ���-
������# ��
�� ��������� 
����� �� ����� ���������� � �� �����# �������	
� 
���-
���. �!
��������� ������ ���T���	 H�', ��!�T����� �� H�' �� ���������� 24 ��-

�� � C"�������������.

��%�
����� �� ������� ���� 150 ������� � 7 
������#" ����" ����#" �������, ��-
���#� ������T� �� 75 % C��" 
������. = ��
���%�� ����� �����
� ������
����
��� ��
�.
@������ ���������� �������� ����T�
�: �
����� !������ � 
��	�, �������� <-����# �

������# ���� �!������ � ���������� � �!��������T ����������� ��������� QT.

<��, ��� ������
 
������#� ���
��� ��� !��	���# ��� 
�������	�#� C����� ��
������� ����������� ��������� QT, ���!"����� ��������	 ��������	 ���
��� � 
����-
�������". '������-���������	�#�/�������-���������	�#� (�. �. ������� !�� 
�����-
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��� � ��������
����
��� QT) 
����
���# ����� !#�	 ����%��# � 
������������. ;�-
�����# !�� 
�������� 
 ��������������#� QT (470 �
 � ������, 480 �
 � ���%��)
�����# 
�����	 ��������.

�. @����� ��
���
�����#� �������
����� �����" ��
���
�����#� �������: 
������ Q������ (J-����� � V1-3, ���V��


������� ST � ���������	��� <-�����), 
������ ������������ ��������� QT (QT ��-
��� 300 �
), ����"������������
��� ����������� ������������ ��"�������. �" �#-
�#��T� ������� �������#" �����������#" � ���������#" 
�
���. =
� C�� �����
�����
�� � ��������� �����	��� ������� �� ����� ���������� ��� ��� ���#$����
����������# ����. ;������ ������ !#�	 ��
������ �� ���
��� � ����������", ���!�-
T%�" !��	$�� ������
��� ��������, �� ��" ���, ���� �� !���� ��������# �������-
���	�#� �!
���������, ��������T%�� ������	 ��������.
�. (������� ����� ���������� ������� �� ������� 
���
� ���	
��	�#

H��� ������ ������� 
����� ��
�����	. �� ����� �#�#���	 ��������T 
����	.
L��
��� � 
�����������" ����
����
�, �
�� ��
�� "��������
���� ���$����	
��� �

����
���� ������	��� H�' �� ����������".

4. '���������
=����
������#� ������# ����������, ���T��� ���������T ����# � ������
�����T

�������T !�����	, �����# !#�	 �
��T���#.
*������ 
������ ����
�� �� 
������ ����������
�� �������#" ������� (��������-

��� ������ ���������, ������#� ��� �����#� !������) � ��������
�� �������������	
�������� �������� 
 ����%	T 
������
���T%�" �����
��. @�� ��", ��� ��������
� ���-
��� ���������, !��	$� �
��� ���"���� ���	���-!�������# ��� ����!����#, 
������%��
C����#, ����!����T%�� ��������. �������	 �� ������#� ��������� ������ !#�	 �
�-
%�
����� �� ����� ���������� ��� 
���� �� ��
�� ���.

5. (������/����$���� ���"�����
��
(������ ��
�� !#���� ���"���%��, � �� ������ ������
�������	. ��� �� �
���� ���-

������
� ��� ����������. (�������#� «���#», �����#� �#$� � �����������#" 
���-
�
�����, ����T� �� ��������� �������.

��������� � 
���
���� ������� ���� � ������ 
�����	 ���������
�� A-V ����� !#�	
�����	����� ��
�����#" ���������� �� �#��
����
�	.

�. ������� ���������������� ���!������� ����������
H�� !�����	 "������������
� ���������� P-R ����� ��� � 120 �����
�����, � QRS, 

�����#� ����#$��� 120 �
 � ����� ���
��� ������ ��!�������� � �������#� ST-T ��-
�������. �
�� C�� ��!�������� �

��������
� 
 ��"���������, ��������, 
��������
=��	�-;�����
��-L���� (W&W). ;�� ��"������� ���	
 
�
������� 150–200 ������
� ������. <�, � ���� ����������	�#� �������%�� ���� ���T� �������� ����
����-
�#� ������ (����� ��� 200 �
), ���������# ��
�� ����	 �#
����� 
��������� �����
� ��������� 
�����. <�, � ���� !#�� ���%����� ���	
���� � �!������, �����# ����-
�� �!
���������, ���!# �
��T���	 
��������#� !������ 
�����, ��� �����# ����-
�� 24-��
���� ��!�T����� � C�����������������
��� �!
��������� ��� �����������

�
������ ����������	�#" �������%�" �����. = �������� ���$��� �
�%�
������
	
"��������
��� �������� �� �������T ����������	�#" �������%�" �����.

!. O����������� ������� (PVCs, ������������ ��"�������, ���������� ����������)
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<�, � ���� ������� �������
	 ��-�� ���������� � ��!�T��T�
� 
������#� ��!�����-
���, ��� ��, ��� 
������� 
�������� ����������������� Q-<, �� �����# �������	
�
�����
���#�� ������������.

�. ��������� !������
;����� 
�����	 
�������� !�����# � !������ ���� I ��!��� (=����!�") ����� ��-

����	
� � �����	���� ���������� �� �#��
����
�	. �����
���# 
 ������ ����$����-
��, � �����#" ��� !������� 
�����, � !������ �� �"��$���
� � 
���� 
 ������������,
����� �������	
� 
������. L ��", � ���� ��!�T����
� ��� II ��!��� ��� ����!�����-
��� ����	� 
�����	 !�����# 
�����, ������ !#�	 �������� �������	 �����. <�, � ����
��!�T����
� ���������� !������, "���$�� ������� �� 
���� � ��
��
���� ��
���-
���, ����� �������	
� ������ ���������.

�. Q������ ������ ����� '�
�
�
������ !������ ������ ����� ����� '�
� ��
���
������� � 
����
�����, ����-

��T%�"
� ������ �#��
����
��. Q������ ����� ����� ����� '�
� ��%� �

��������-

� 
� 
���������� !�����	T 
�����, �
�!���� � ��������� 
���$��� �����
��. �����-

���# 
 ������ !������� ������ ����� '�
�, �� ���T%�� 
��������#" ����$����
� ������������ �������, ����� �������	
� �
��� ������ 
�����.

6. (����
������ ��������#" �������
(����
������ ��������#" ������� – 
���� ��
���
��������� ������� 
������#" ���-


����� � 
����
����� 
���$��� �����
��, �
�!���� � ��", ���� �� 35–40. F��� ������
���
���������� ����#��T� !���������#� C����� ��� �� ������#" �T���, ��� � �� !��	�#"
�����
��������, ��������� ������#� ���������� ��
������� ���������T� ��
� 
�����-
���� ���
���� (�������� �������� ��� ��������� 
�����). � C���� ����� �����
�� ���-
�#� ��� ����������� �����, ���� �
�� ��������#� ������� �� 
��$��� 
����#.

;�� �!
��������� 
����
����� 
���$��� �����
�� 
������ ����#���	 ����
��#�
������# ��
��: ���������T, �������������T, ��������, �
����T !������� � 
�-
�	�, – � ����� ������ ������
��#� ������#. ;�
���	�� 
���$�� 
����
���#, � ��-
���#" �����
������ 
����� 
 ���������� ����������, � ���	$�� 
������ 
�����T�

�
���
�#�� ��!����������, ������	 ��
� 
��������#�� 
��
�!��� 
�����. =����-
�����
�	 ��������� H�' � 
�
������ ����� � �� ����� ���������� ����� ����� ��-
�������	 �!
���������. Q���� ����#� ����	T����#� ��"���� �!
���������, ����� ���
����	T������ ����������, �#����T%�� ������� ���	��� � 
�����" ��������#" ��-
�����, ����� �!�������	 ������ �������� �����
�������. ���	��� � ��������#" ��-
�����" �����������
� 
 �����
���, ��C���� ����� � 50% ������ ��
�� 40 ��� �����
�������	. ;��� ����� ���
��, ��� ���������T ���	��������T ����� �
���	�����	
� ����
��� ���������� ��� ����������� �������� � �T���, � �����#" �� �������T�
�

������#. ������ ������

���T%�� ���	��������� �

��������
� 
 �����
��T%��
��
��� �����
�������.

;������ ��� ���������, 
�����T%�" �����
��������, �"��$���
� � ����
���
��
�� 
������ �������� !������, 
�
������
��� ��
������� ������ ���������, ��������-
���� �$���� � C��������
��� ��
��!��	��
��. <���� �!����� 
���$�� 
����
���#,
�����#� ���
���T� ��� 
�!���T�
� ���
������	 � 
��������� 
�����������, �����#
������ ��
�, �����#� ��� ����� �����	��� 
��������� ����!�����
��� �����!��
�� ���-
���������� ��������# � 
�����������, ��
����� �� ��, ��� ���� ����!�#� ��
�# �� ��-
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��� 
 �����
�	T ��
�������
�� �������� ��
���%�" ���������� � 
�����������. ;��
�T!�� �������� �� ��
������T GO, �$���T ��� C��������
��T ��
��!��	��
�	 ����-
��
��� �������� ������ !#�	 ����������, � ����� ������ !#�	 ��������� ����������	-
��� �!
��������� 
�������-
�
���
��� 
�
���#.

�. �%����&�!', � �����'1 ! )�:� :��* ��&%��&', %���%�� , :2��
�����6!�-��������'� ! ��E�!�*

�����
���#, � �����#" ��!�T��T�
� 
������#� ��!��������, ����� ��������	 
��-
����# �!������, ������ 
������� ��� ���%������ 
�����!�����, ��� 
�������	
�����
� 
������#" �������". ;����!��� �
����� !������ � ������
��� �!
��������� ����#
��� ����
����� ������#. )�������, ���!# ��������	 ����
�#� �!�����, ������
#%�-
��� ����� ��
������� � ��
���%�� �!�����. <%����	��� ��
���	����� !��	���� �����
�!�������	 ������ �������� ��� ������ ��������#� ������. ��!������	�#� %���%��
��
�# ����� ����� ������!��	
� ��� ���V�
����� ���!���#, 12-�����	��� H�' � C"����-
��������� ����� �
��#�	 ����$���� ���������
�� ��� 
��������#� ����$����. H�'
�� ����� ���������� ����� !#�	 ����� ��� ����
����� ���!���#, � ��
�� �
���	����
�
24-��
���� ��!�T�����, �
�� ������������
� �������.

;���������� ������� 
������ ����
�� �� �����	����� �!
���������. ����� !#�	 ���-
�����# ����������� �� ���
��T � �������" 
������ �� ��" ���, ���� �� !���� �������
������� 
�%�
���T%�� ���!���#.
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. �%������!�*

�����
�� (�������
���� �������	���� �!%�
���, �
��� – C�� �������� ��!��������,
"�������������� �!�����#�� ������������� � ���"�����
�� �#"����	�#" �����, ��� ��-
����
� �����	����� ������� �� $������ 
����� �������������. <����� «����%�� �
���»
�
���	����
�, �
�� � �������� ����
"���� "��� !# ���� �
�������
��� ���
��� � ���.

(
��� 
����
���T� �������#� 
������#, � ��� ��
�� ��#$��, ������������ �#"����,
"���#, ��$��	, �������, !��	 � �����. �������# ����� !#�	 ������� ��� �����#��, ����-

�����#�� ��� ��
�����#��, ����� ��%� ��������	
� �� ����� ��� �� �����. �!
�������
���"��" � �����" �#"����	�#" ����� �!������ ��� 
 ����%	T, ��� � !�� ����%� �������.

�!%�� ����������� ����� ���T���� !���"���	��T ��������
������	��
�	 ��� ���-

������	��
�	 �#"����	�#" �����, �� �
�	 ������	��� 
����� �#"����	�#" ����� � ��-
��� �� ������
��� 
�����# ��� ������������.

��������������� 
������ �#"����	�#" ����� � ��
��������#" �T��� �� ����� ���
��
�� ���������� ����������
� ��� !���"�
����, �#�����#� ������������ (EIB), �
��
��!�T����
� � ��������, �� 
�����T%��� �
���� ��� ���������, ��!� ��� �
���, �#����-
��� ������������ (EIA), �
�� ��!�T����
� � �
�������. *��
	 �# �
���	���� ������
EIB, �� ������������� ����� � EIA.

(
��� ��� !���"�
����, �#�����#� ������������, – C�� ���������������, �!�������
� 
������!������ 
������ !��	$�" � ���#" �#"����	�#" ����� � ������� 5–15 �����
��
�� �����
���#" ���������� (��%� �C��!�#", ������ ���C��!�#"), ���%�"
� 8–10 
�����. @�� ���� ���!# ��
�����	 �������, ���!���
� ������� �#���������� �!V��� �#-
��"� �� >10% � 
������. ��� �������, ������� �����
�	T ���"���� � 
�!� ��
�� ���
��-
�� ������ � 20–60 �����.

L 50% 
����
����� ����
������� ���� ��
������ ����� ��� ����� ��
 ��
�� ��������-
��. ��� ����� ����	
� �� ���" ��
��, ��� C��� �����
����
�	 !���"�
����� 
������
�
���������. ;�C���� �������� !#���� ��������, ��� ��� ��� �!�
�������� ����
�����#�
������ �� ����� 
�����������. L 30% 
����
����� ����� 6–12 ��
�� ��
�� ����������
��
������ ������� ����, ����� ������� 
�
������, 
���������T%��
� ��$��� � "����-
��. ;������ ����
������� ���#, ��������, ����T����
� � ����	$���� ��
��#" ������-
������� ��� ���������� 
��������
��� �������
��.

EIB �
�������
� � 12–25% ������#" �T���, � 35–40% !��	�#" ���������
��� �������,

����� ��"������� �/��� C������, � ����� � 90% !��	�#" �
����. =���������
�	 
����
��-
��
��" ����#" ����
�� � �
������ �� ������ ������
���� (�������
��� ��� ��!�������#�
�

���������, ��!� C�������������
��� �����#, �
������#� �� �������� ��� 
����
����
�
����#" 
�����������, � ����� �� ���������� �
���	������� �����
��� !���-2).

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

���-
���T%��
� 
 ��
�������� ����
��#" 
����� (�
�����T%��
� � 5% �������
��	��� 
�-
����� ����
��#" 
����� �� ���"�), ��� 
�����T%�" ������� ��
��������#�� ��

����-

�����, �$�!���� ������
����T� !���"�
����. <������ � 
������ ���������������
����� ����� ������	 �� �
��� ��� !���"�
����.

EIB ��%� �
�������
� � ���%��, �
�!���� � ��", ��� ��������
� ������ 
����� �� �#-
��
����
�	, ������ ��� 
�����, ��#���, ������� � ������ ��������. Q���� ����, ������-
��, ��� C����#� 
����
���# ��%� ��
��T� ��!����	 �
���� ��� EIB � ������ ���	��#,
�
�!���� �
�� ������T�
� ������ 
����� �� �#��
����
�	.
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=#
��������
���#� ��������, ��������� �#�������#� C����#�� 
����
������,
� �����#" ���	$� �� ��!�T����
	 
������# �
��#, ����� ��������	 ��
� ��!��������
�
���� � ��������
������	��
�	T �#"����	�#" �����.

(. ���6�!' ��+!��!���!�*

;�����������
�, ��� 
�%�
����� ��������
��� ���������, �

������T%��
� 
 �����-
����, �� � ������������� �
��# � ��������
������	��
�� �#"����	�#" ����� ����T�
���	 � ������ ������ ������#, �
�!���� � 
����
�����.

;������T%��
� �������� ��� ��
������� �#"����	�#" �����, ��� �����#" ��-1.
���
������# ������ �����	�#� ������ � ����
�%��
� � ��� ��������# (����#�
������, ���������, C��������#, ���������# � �. �.). <�, ��� ��������
� ����-
�� 
����� �� �#��
����
�	, �
�!���� ��
��������# � ��������� ���"��" �#-
"����	�#" ����� � ����$����� ������� �������� 
�
���# ��
�� �����
���#"
��������#" ����������, ��� "������������
� 
�������� �������
�� �������-
���, �����������, ���������� � �
��
�����#" ������-�������� � ����	$�����

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

� (.
(������� �� �����
�����#� ��������# (�!#��� �
����� ��� );=�), ��%� ���2.
������ ���������
��� ��� ������������
��� 
�
������.
;���������� ������
���T ���������� � �����"�. ;����������	��� ������������-3.
��� �� ����� �����
���#" ���������� ����������� ��
� ����������� �������#�
����������, �
�!���� � ��������� 
 
������� ���������. �T�� �"���� �#�	��
� ������ ��������#, ��������T%�� ������������: ��!���#� �#�, ������
	 
��#
(SO2), �����#� ��� (��), ����
	 � ���
	 ����� (NO2, NO3) � 
���� �, ��� �
�!����
����� � ������ ��������, ��
�����#, ���!����#, ��
�������# � ���!�����. <��-
������� � ��������#" ������" ����� �����
�� � "������
���� !���"���	����
��
������T, �#�������� �#���, �#�	���, �������������� � ����������� (�#-
��!���� ���������!������ ���

� ?).
=�#"���� "�������� � 
�"��� �����"�. '��������������, � �
������ ��-�� �����-4.
�# �
����, �������� � 
�������T ����� � �����
�� � !���"�": 
������ !���"��
����
"���� ��-�� «�"��������» 
����
��� �!������ !���"��, � ����� ������
-
�������
�� 
����
�#" ��T����, ���T��� �#��!���� �����
�������	�#" �����-
����� (��
�����, ����������#, ���
���������, ���������	�#� "������
���
���
������#). = ���������� � C���� �������#� �������� ��
�� ���������� ��
$���-
�� 
�
��# � ����������� 
�
���� �����", �#�#��� 
�
���
��T !���"���	��T ��-
������T, ���� ��� 
������ !���"�� � ���������� ���"�����
�	 
�
����.
;���
��������
��� ������������
�	 – �������� ������
�������� �������5.
�� ������	��T 
��������
��T 
��������T ��
���
���� �����", �����
���#"
����������, ��� ����� ��������	 !���"�������#� ����
 (�!#��� ����
������-
��
��� 
�
���� ���������� ��� 
��������
��� � !���"���	��� ��������). H��
����� �!V�
���	 �#
���� ������	 �������� ��������
������	��
�� �#"����	�#"
����� � 
����
�����, ������T%�"
� ������ 
����� �� �#��
����
�	.

�. � ,!����� 

1. (������
(������ �� ����� ����������	 ������� �
��# ��� EIB � ��������. �$�!����� �����-

�������� �
����
�� ��
�� ����������, �����������	�#� ������ ���!��������, �"��$�-
��� �����	����� ��� ����������#� ���������� ����� �����
�� � ��������	���� ��������.
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2. �
����� !������
�
����� !������ ����	 �����, ��� ��� ��������� �
��T���	 ������ �������#� ��!�-

�������:
�. F������
��� !���"��, ���	������#� ��!���, ���������������
!. �������� �
���
�. ����������#� ��!��������
�. G��������	��� ��
�������; ��!�������� ��
�������; �!
������� ���"��" �#"�-

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

�. ������������
��� ��!��������, 
���������T%��
� ��#$���
�. (������� (�����
�����#� ��������#, ��%�) � ������������
��� 
�
������
�. *�!�������� ����� (������)
�. @�
������� %��������� �����#
�. '�
���C�����������
��� ����T�

�. Q�
�����
���

3. Q����	�#� 
�������
������ �������
��� �����# �
���	��T�
� ��� !����	��� 
��������. )�������:
�. �
����� �
��# � ���������
��" ��!�������� � 
��	�
!. G����� �
����� �������� ��� �
��#; �
���	������� !���"���
$���T%�" ��%�
��;

������ ���������
��� ��

����
���
�. ;����� �!
��������� (��
�� ���!"����� ���
��$��	 ������)
�. ������ ���
��
���� ��� ������� �������� ������T%�� 
���# (��!���#� �#�,


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

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

� ?, ��
� RAST (��-

����������
��!����#� ��
�)
�. ������������
��� �!
��������� (H�' �/��� C"�������������).

4. @�����
����
��� ��
�#
�����T%�� $���� ��� ��
������� �������� ������
� ������ ������� �����". =����

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

���T%�� ���!���# (�����, 
���
��, ��������) �� ��!�T��T�
�. ;���� C��� �� ������ �����-
���	
� �� ������
������ !���"���
$���T%�� ������� (8–12 ��
��), �� �����
������ (12–24 
��
�). (�������������# �����# !#�	 ��������# �� 48–96 ��
�� �� ���������� �������; 
��-
������� ��������� – �� 12–24 ��
�; ������
�����# – �� 48 ��
��. = ���	 ������� ����� �����
�� ��#"��	 
������#, �� ��������	 ������ ����� � �� �#������	 ������#� ���������� ����-
��� �� 4–6 ��
�� �� ������� (� �������	�� � ���
� �� �#������	 �" � ���	 �������).

G�!��������� !����	��� 
���������� ���"���� ��� ���
����, 
����������� �!
����-
����� (������ ������, MO?G, �M=1, �=M1/MO?G, PERF, FEF 25–75).

L 
���������, 
�����T%�" ���	�� EIB, !����#� �M=1 ������ !#�	 ������	�#�,
�� �
�	 �#$� 80%, � � �
�������� – ���� 80%.

�����
��� ����� �
���	�����	 �����	��� � ��������� ��������"�����# ��� ���-
�������, ��������
��� � 
���
������	��� ������
����.

<�
�# 
 ��������� �!#��� ����������
� � ��!�������#" �
�����" � ���T��T� !���-
��T �������, ����
���� ��� �!���������� ��� ���!��. ������ � ��
� �"���� 
��!���#�
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!�� �� ����� � �
��
�����#" �
�����". H�� ���������, �� �����
����
�	 ������ �����-
����� 
������ �������������	. ������ ��� 
��������� �������	��� �
��� �#������	
����������, ����
�%��
� � ���� ���� 
�����, �����#� ��� ������T�
�.

;������ ��� ��
��� 
 ���������:
�. &������� �����%���, ���!# ��!����	 ������� !���"�
�����.
!. �����
����
�	 � �����������	��
�	 �C��!�#" ���������� ������ 
�
������	 80–

90% �� ���
����	��� ��
���# 
�����!����� �� 6–10 �����, �������	�� �� ����
�-
��� ���C��!�#� �����, ���!# ��!����	 ������������� � �#�!���� ����"��������.

�. =�����
�	 ��#"������ �����"� ������ 
�
������	 ����� 50%, � ����������� ����-
��T%�� 
���# – 20–25° �. F�����#� �����" �� ����� ��
�� �
������� ���
���-
���	��
�	, ��� �������� ������
�������	 !���"�
����, �� ����� 
�������� ��
��.

�. ;�
�� ��
�� 
 ��������� 
������ ��������	 
�����������
��� �����# ����#� 3–5 
����� � ������� 15–30 �����, � � ��������� 
 ���������� �������� – 
��
�� 4–12 
��
��.

�. �������� �M=1 �� 10% ��� !���� 
������
� ���������	��� �������� �� EIB. *�-
!�������� ����� ���

����������	
� ��� ������ (10–20%), ��������� (20–40%) 
� ������� (!���� 40%). �!������
�	 !���"�
����� ��
�� ��#"���� !���"���
$�-
������ ������������ �������.

M������������
��� ������������#� ��
�# ����� �
���	�����	 ��� �#������� �
�-
�#. = 
����� EIB ��� ����� ��������# � ����#. ����"������#� ��
�, !���� ����#�
� ����� ��������#�, �#�#���� 
������ � �
������ ��
���	�#" !���"�� � ���������-
�� �������� ��� ����� �#"����	�#" ����� � 
����%���� ���"���	��� �#$�#. '�
�����
�#�#���� �!
������T �#"����	�#" �����, ��������� ������T �#$�� !���"�� � �����-
����#� ��������#.

;������#� ������ ��
������ � ����"����� ��������T�
� �
"��� �� ������������
� ����������� ���# � ����� 
�����	 �M=1 �� 20% (&�-20 ��� PD-20).

�
������
��� ��
�# ���T��T� ������������#� ��
� 
 ��#"����� ������� � ����$-
�� ��� 
������� �����������
���� ��
����� ����� ��!�������. *� ���#$���#�� ����-
�� 
����������� 
����T� ������#� ��
�# �� �������#" �������. �!� ��
�� ������T�
�
�������
�	 �����"��
���� �����
�� �#"����	�#" �����, �#����� ��������# �� ���-

������	�#" ����#" ������. �
������
��� ��
�# ����#, ��������#, ����� � �
��������
� C��������#.

L ��
��������#" ��������� ��
� �� ��!�����	��T C��������
��T ������������-
��T ����� �#����	 
������ !���"�� 
 ���#$���#� ������� ����������. �� 
�$��
�����"��
�	 !���"�� � ������ �
�������
�	 ����������� 
����
��� ���!���#. L��-
���	 ��
������� � 
����
����� ������ ��
�����	 85% �� ���
����	���� ������ �����-
�����, �������� � 35 ��� !��	$� �M=1. <�
� �#�������
� 
 ����������� 
��
� 
�"���
�����"�, � ������� 
�������
� 4,5% ��2, ���!# �������������� �#����	 C������T � ��-
%����	 �������� �� ����������, �#������� ����������������. ;�
������ ����� �� 
�-
��� ���� �#����	 
��!�� 
������ !���"�� ��� � ��������� 
 ���������	�#� �����	��-
��� �� EIB, ��� � � ��������� 
 ���������	�#�. ��
����������#� �����" ��� �� �����
!#�	 �"�������#�, "��� C�� ���!������	��.

<�
� 
 !���"���
$��������� – ��
����#� � 
 ������������� 
��
�! �#����	 �!-

������T �#"����	�#" ����� ��
���
���� ������������� �!������ ������� ��� ��-
������� !���"���
$�������� �������� ���
���� (���!������� ��� 
��	!�������), �
��
�M=1 �� 70% ���� ����#. &������ ����� ���	������	
�, � ������	�#� �������� ���
���������	���� ��
�� – C�� ���#$���� �M=1 �� 15% ��� �� 12%, ��� ������� �������
?������
��� ��
���������� �!%�
���.
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�. ��- �& ����,�6����� ��6�!��

�
������ �������� 
������ 
�
���������	 �� ��������������
��� �������, �
��-
������ �� 
����T%�" ��������":

�
������ ��������� – C�� ���
��%���� 
����
�����, �" �������� � ������ 
�-1.
�	�. H�� !�����	 �
�������
� �����	�� ��
�� � �� ������ �� �����	���#, �
��
�� ������	�� �����	.
�
������ ����� – ����������#�. )��!"����� ��!����	 "�������� ��� 
�"��� ���-2.
��"�, ����#���	 ��
 � ��� $����� �� ����� ���������� ����� �� ����� ��!� �
-
���	�����	 ������T%�T � �������T%�T �����" ��
��.
@#"���� � �
������ ����� ��
, � �� ����� ��� ����� 
�����	 ��
� !���"�
�����,3.
��� ��� �����" 
�������
� !���� ����#� � �����#�.
Q���� ������ ������	 ���������� 
������ ���
������	��
�	 �#"����	�#" ��-4.
���.
&������� ����� ��������, �������T%���
� ������������ �#
���� �����
����-5.

�� ����� �#����	 ������ ����
���������
�� � ��
����� 
�����	 ���!"�����
�	
������������.
)��!"����� ��!����	 ���������� ���, ��� ����� ����������	
� ������
���T ��-6.
�������� ��� ������������� � �����"�.
=���� ��!����	 �����!����� ��������� �������, � �����#" ����� 
�������	
� ��-7.
������#, �� ������� ���� � ������� 4 ��
�� �� ���������� ��� 
�����������.
��������	 ������
��� ���������� � ������ �!�
������ ������, 
���
��� ��� ��-8.
������.
;��������	 ���������� �� ����� �!�
������ ����
�#" ��
��������#" ��� �
��#"9.
!���"���	�#" ��!��������.

. � �& ����,�6����� ��6�!��

G������ 
�������� ���������
���� ������ 
 ����%	T ��
�������#" ������
��-
����� ��� ��
��#" ����������	�#" ��T���������
�������� – ����#� $�� �� ����
� ���������%���T !���"���	��� ��������
������	��
��. ;�����	��� ����������
�����
�� ��� ������� �������� ��������� �
��$�� ����������	
� � ����$��� ����-

��� �����.

;�����	��� ��������� ������������ �������� � !���� �
��$���� ��������T ��-
%�
�� � !���"���	��� 
�
����. &����������� �#"���� ��
�� ���������� �#��"�, �����
������� ��#"��� ����#� �!V�� �����" � ����������� �#"���� �� 10 
�����, �
�������
��������� ��%�
��. ;����#� � 30 
����� ����� ����� ����������� ����������� �!V��
�����
��, ��
����T%�" � ������.

;�� ���
���� �����
��� !���-2 �# ���������
� ���	�� ����, �����#� �����$���
������!���	 ����� ��������� ��� ������� 
������ � �����������
��� �
���	�������:
�����3�� 9���-2 ������	��������� �
3�	�� (
��	!������/��	!������) ����� ����-

����� �� 20–30 ����� �� ����������, ��� ������
���� ��
������ ����� 60 �����, ���
�-
���	��� �����������	��
�	 ���
���� – 3–4 ��
�. ��� C��������# � 90% 
������ EIB, 
�� ������ �#�#��T� ��"������
�T, �"��$���� �
��#, � ����� 2–3 ���� ������#����� �
-
���	������T ����
��T� ���
������	.
�����3�� 9���-2 ���������� �
3��	�� (���������� � 
��	�������) �������T�
�

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

�� 4 ��
�. �" ���
���� ����
� �� 12 ��
��. ��� �������T� ������������	 !���"�
����#
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� ���
���# �
��# �� ����� ������	�#" ���������� � ���	T (�
�!���� � 
��������

 ��T���������
���������).

(����
�# !���-2 �!��" ����� ���������T� �����������T �������
���� ��������-
������
���� ((�M), ��� ���������� �����
���T ������� !���"���	��� �#$�# � �#-

��!������ ��������# �� ����#" ������. (����
�# !���-2 (���������������� ���
����
� !��	$�� 
������, ������ ������	����) 
��������� ���������
���T� 
 ��	��- � !���-1
�����������, �#�#����� ��"������T, ������ � 
��	��� 
�����!�����.
#�����6������ ������������3������ (!������������ ������������, !���
����,

��T�������� ����������, ����������, ���������, ������������� �������� � �. �.) – 
�� 
��� �����
����#� ��������#. ��� �� 
���	 C��������# �� ���!"�����
��, �� �����-
�# ��� "������
��� �
��� ��� ��� EIB, �
�� �" ��������	 �� ���	$�� ���� � �������
��
���, �
�� �����
�# !���-2 ����
������� C��������# ��� ����������	��� �������-
���. ��� �������T� �#��!���� ���������, 
����%�T� ������
��� C���������� � ���-
������%�T� �#��!���� ��
�������	�#" ����������. ����� ��!���#" C������� – ��
-
�����, ����������� ����
�� ��� � ��������.
)��������	�� 3��3� (����� � ���������� ������) – C�� 
��!��������# ����#" ���-

���, �� ����#��T%�� !���"���
$���T%��� ������
����. �" 
������ ��#"��	 �� 20 ��-
��� �� ����������. ��� ���������%�T� 
������# EIB � EIA � 80% ���������. ���
����� ����� ������������	 ������T !���"�
����� �� ������� 
�����. �" ����� �����-
���	 ����� ��� � ���	 ��� ��
��
���� ��!���#" C�������, � ����� 
������	 
 �����
����
!���-2, �
�� �� ����
������� C��������#. ����� ��!���#" C������� – ��������#� ���
,
����������� ������, ��$��	, ��$����, ����� � !��	 � ������.
������
�������� �������T�
� ��� �����
����� �������. ���������
� � �������-

��
� – C�� ��������
�# ������������, � �������� – ����!���� !��
������ ��
���
����
5-�����
�������. ��� C��������� ���������%�T� ������������� !���"�
������ ���
"������
��� �
���. G���������# – C�� �������# ����!������ ���"�������� ��
���#.
��� ���������T� �������T C�"��������, �#��!���� 
���� � �
�����T� ���� !���"��.
��-�� ��" !���"� 
���T�
� � 1000 ��� 
��	���, ��� �� ��
�������. (�������������#
��� ������� �������T�
� ����	�� � ������������# ��� �������������� �������. ���
��%�%�T� �������� 24 ��
� � ���T� ����	 ���� ��!���#" C������� (��
���
��, ��$-
����).
#�����6������ ����7���������� (���������� !�����, ��
������� !�����, ������-

��� !�����) �� ������T� ��� !���"�
�����", �#�����#" ������������, � �������T�
�
���	�� ��� ������� "������
��" ������#" �!
������� � "������
��" !���"���	�#" ��-
������, ��� �����#" �������T� ���
���# �
��# � ����
��� �
��������.
������3������ (�
�������, ���������, "������������, ��
���������, ���
�����-

���, ���������� � �. �.) ����#��T� 
��!�� ������
����. ��� ������# ���	�� ��� �����-
����
��� �
��� � 
�������� 
 �������, �#�����#� �#�	���. ��"�
�	 �� ��� � ������ 
��-
����
�	 ���	�� ������ 
����
�����. Q���� ����, �" ������ 
�����T� 
� 
������������,
�
���	������� �����#" �����%��� ����-��������#�� ���������. ���#� ��
���
����-
����#� ������
����� – C�� ���������. ��� � ����������#� 
��
�, �� 
��!���������
����#� ������ � ����� ��� C��� ���	$� ��!���#" C�������.
����9������ �������T�
� ��� ��������", ���������T%�" ���
������	��
�	 !���-

"��, ����" ��� 
���
��, �����, !���"��.
������3������ (��������� � ����������� ��� ��������� C�����������) 
����-

T� �!��� �������
��" (�M, ����������� ��
����C������, � ����� �!����T� �������-
����
���� 
���
�����. �" �������T� 
�
��������
�� (����	�� ��� ����� ���������)
� �
������ ��� "������
��� �
��� � �!�
������". )��!"���� 
������ �����!�#� ���-
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���� ���:����

����	, ��� ��� ���T�
� ��!���#� C�����#: ��"��������, ����������, �������
��� ����,
���������������, 
�������.
��3������ ������������3������ � 9���-2-�����3�� �������T�
� ��� !���� 
�-

�	���#" ��

����
���" � �#��T�
� � 
����� �
���� ���!"�����
�� �� ������� �����.
.����8��� (���������) ������
� �������� ��� 
������ �����!�#� ��������� � ���	-

�� � ���
�#" ��� ����� 
�������".

�. ��%���' ��%�!,-��!����*

� 1993 ���� �
���	������� !���-2-�����
��� ���������� ��� � �((M �� ��� �
��-
�����, ��� ��� ����� ���
������	 ��� ���!����� (
�. ������ 15 – «"�����9����� ������
	 3�����/$�����-��������»). ������ ��
�� 
����
�����, ���!# �������T%�" �����
�#
!���-2 �� C����#" 
�����������" � �������
��" ����", ���������
	, ���, ��������, ��-
����
� ��
���
����� �$�!������ ��������, � ����� ������ ������������� ��� �������-
���� ����#����� � !���-2-�����
��� � ����
��������� ���������� �����������#" ��T-
���������
��������.

Q���� ����, !���-2-�����
�# ���������	�� ����� ����#���	 �!����T%�� C�����
�� ���!����� �#$� � ��
���, � ����� �� �C��!�#� � ���C��!�#� �����	���#. ;�C����
�������	 �� �" �
���	��������, 
����
�� 
�������#� ��������, 
������
� �
� !����

������. � 1 ������ 2004 ���� ����� ���������� ���������� �����������#" ��T�����-
����
��������. �" ����� ��������	 ���	�� ��
�� ��������� 
������ � �����������-

��� �
���	�������.

= 
������
���� 
 ��������� WADA (=
�������� ��������������� �����
��� �((M)
� �����

���	�#�� ��������� ������-�������� �((M:

1. �����������#� ��T���������
������# �����%��# «�� �����» 
�����������
� �����# !#�	 �����# �� ��

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

2. (����
�# !���-2 �����%��# ��� «�� �����», ��� � «��» � «��
��» 
�����������
� �����# !#�	 �����# �� ��

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

3. ��
����#� ��T���������
������# «�� �����» � �����
�# !���-2 ��� «�� �����»,
��� � «��» � «��
��» 
����������� �����%��# � �����# !#�	 �����# �� ��

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

=���� ���
�	, ���, 
����
�� ��������� ��(M, �������
��� 
�������	
���, ������#��-
T%�� ���!"�����
�	 ���������� !���-2-�����
��� 
����
������ �������� ������, ����-
�� 
����������	
� �����	��� �������
��� ������ 
����
���� � ���������	�#� �����	-
����� ��������������� !���"���	���� ��
�� 
 �������
��� �������������� �������
��!�������� (
�. ����� ������ 15 – «"�����9����� ������ 	 3�����/$�����-��������»).

=
� ��������# �((M, ��
�T%��
� �������, �!�����T�
� ��������, 
����
�� 
��-

�� �����%���#" ��%�
�� �� ���
�� WADA. ���
��, ���
���T%�� � ��$� �����, �����
����� �� 
���� WADA (www.wada-ama.org), �((M (www.iaaf.org) � ��� (www.olympic.
org). ���
�� �
������ � 
��� 
��
�� ��� ��
��� ��
�� ��!�������.

(�)���,� -�*

Anderson, S. D., G. J. Argyros, H. Magnussen, and K. Holzer. Provocation by eucapnic 1.
voluntary hyperpnoea to identify exercise induced bronchoconstriction. Br. J. Sports Med 
35:344-347, 2001.
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330:1362-1367, 1994.
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474, 2003.
Rundell, K. W., and D. M. Jenkinson. Exercise-induced bronchospasm in elite athletes. 13.
Sports Med. 32:583-600, 2002.
Rundell, K. W., J. Im, L. B. Mayers, R. L. Wilber, L. Szmedra, and H. R. Schmitz. Self-14.
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Exerc. 33:208-213, 2001.
Rundell, K. W., R. L. Wilber, L. Szmedra, D. M. Jenkinson, L. B. Mayers, and J. Im. 15.
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challenge. Med. Sci. Sports Exerc. 32:309-316, 2000.
Storms, W. W. Exercise-induced asthma: diagnosis and treatment for the recreational or 16.
elite athlete. Med. Sci. Sports Exerc. 31, s33-s38, 1999.
Tan, R. A., and S. L. Spector. Exercise-induced asthma. Sports Med. 25:1-6, 1998.17.
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. �����!'� )���

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

�������������	 �! ���T%�"
� ����$����" � ���������.

1. '������� !��	 ��!������
�������� "��������, 
�������� 
 ���������������
H�� !��� ����� ��������	 ��� ����������", � ����� �� ����� 
����
������	 ��$��	,

��
����, �!%�� �����������. )�����" ��������#" ��������� �� ��!�T����
�. Q��	 ��-
��� ��������	 � �T!�� ��
�� � ��
���
������	
� �� ����#� ������.

2. ������	
������	 ����� !#�	 �#����� �#��������� �����#" ���������� � ����� ��������T

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

�!#��� ��� ����
� 20–60 �����. = ������ ������� 
�
���� �� ������ ����	�������,
�� ����� �����!����	
� ����� �����
���, ��� C�������� �������.

3. ��������
��� ����$����
�. M��"���������� ����� �������	
� ��� ��������� ���	
���T%�� �������� !��	,


���������T%��
� ��$����� � ������. ;�����# ����� � ����, ������� � ����	,
������#� ��� C��� !������, ����� !#�	 ������$��# ��� �#�������� ����������.
;��V�� ��������� �������� ��
�� �

��������
� 
 
��������� ���� � 
�
������
���#"�. ;��#$���
� ������	 �������� VMA � ����"����.

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

����� �������� !��	 ��������� ��� �������������� – ������� � ���!"�����
�� �%����	-
���� �����������
���� �
����� �, ��������, H�' ��� ����	T������ ����������.

(. 
! -�� ���*, �'+� !! * ���!����� &�

H�� ���!#��#� ��� ������
��� ��������, �� �� ����� !#�	 ������T%�� �����.

1. ;���������
;�����# ����� � ����, �%�%���� �����, ������
��� ���������� (����#�� 10–15 ��

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

2. �
�����
Q���� ��� � �������� 
������ ��!�T����
� ����$�
���T%�� 
������� �
����� !�-

�����. @����� 
�
������ ��������� ������
������� � ��� �������#" �!
������	
���"
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�

��������
� 
 ������������. L�����!������ ����� ����������� ��%� ����� �����

�����	 �����������.

3. &������#� �������#
EIA ����� �������	 �� "����������
��� ���������# (CU). ��� ����� !#�	 �#�����

���!#������ �� ���� ��� ������������ � "������������
� 
#�	T � 
���������#� �#"�-
����, �� �� ������
� ������T%�� �����.

4. G������
)��������� ���������	 ���������� � �����	 ����# 
 C����������. Q��	�#" �����

������	 ��
��	 
 
�!�� � ��������	 �" 
�!
�����#� �����
���. <���������	
� �����

 ������%��, �����#� ����� � 
�%�
���T%�� ���!���� � ����� ���	 �����
���.

(�)���,� -�*

Briner, W. W., Jr. and A. L. Sheffer. Exercise-induced anaphylaxis. Med.Sci. Sports Exerc. 1.
24:849-850, 1992.
International Olympic Committee Medical Commission. Headaches. 2. In Sports Medicine 
Manual, pp. 236-238. Lausanne: IOC, 1990.
Rooke, E. D. 1968. Benign exertional headache. Med. Clin. N. Am. 52:801-808, 1968.3.
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. �����!��

;������� ������!����� ������� � 
����� ����� �����T � ��
#%����T �
����T.
= 1928 ���� �((M 
���� ������ ������������� 
��������� ����������, ��������$��
������. =�� ��� C�� 
������������� � �������
��� �����������:

«$����� – 5�� �3����2�	���� ��9��� 3���4������, �9���� �� ����������7,
3 6���� ��	�3��� ��24����� 3����3���� 	 3���	��	����. )�:�
, ��� 4��=���-
�� ��������� ��� ��� 3��
3�	4�� 5���4, �� ��:�� ����� ��43� � ��3���, ��
�
3�	4�� 5�� ���	���. �3�� ���� ��� � 3����3����, �� ��:�� 9��� �� 	����
��3������ �� 4��3��� 	 3���	��	����7 ��9� �� �����
=��� 4��3��� 	 ��������-
���7 �� �����
 �������� 	 6����, 3����3�� ���3��6�� 8����6��».

������ �
���� ��
�� =����� ������� ����# 
���� �
��, ��� ������ 
����
���#, ��-
���#� � �������#" ����" 
�����", �
���	��T� �����
���, ���!# ����$��	 
��� �����	��-
�#. H�� �������� !#�� $����� ��
���
�������, � 
 ��� !#�� ������ !����	
�. '�!��	 ��-
��
�����
��� � 1960 � 1967 ����", 
�������� 
 �
���	�������� �������, �#����� �
��#�
�!%�
�����#� �������
 � ������� � ���$����	
��� ���
���.

����� ?����# �����#� ��������� ������ � 1963 ���� ��� �
���	������� ���������-
�#" ������� ��� ��%�
��, �����#� ����� ���
��
�����#� �!����� ����$��	 ������
���
�/��� �����	��� 
�
������ 
����
���� �� ��� �� ����� 
�����������, ����$�� �����
�!����� ���/�� �����	���#. F��� �������	�#� 
������� ��� �������� ������-��������
!#�� ���
��
�	, ������T ����
������ ������, �����	 ���T�
� ����� �����# C���� � ���-
�������
���� ���	����
���.

= ����� 
����
���# �������T� ������ ��� ����$���� 
���� ������	��
�� ���
�� ����������", ��� � �� 
���" 
�����������". = 1967 ���� �����������#� �������-

��� ������� (���) �
����� �������
��T ����

�T, ������� ��������� ������ � 1968 
����. ��� 
�
����� 
��
�� �����%���#" ����������. ;���#� ������# �� 
���������
������� !#�� ����# �� �����" �������
��" ����" � 1968 ����. �������# �������
	 �#-
�����	 ���	�� � 1974 ����.

�����������#� 
�������#� ��������� ���� 
���� ��������	 ������-�������	.
�((M 
���� ������ ����������, �������%�� 
�
��������
��� ��
�# ��� 
�����������,

����T%��
� ���!���� C���������� ������ ��
���������.

=��
�� (����� ��� ��������	�#� ������������#� �����
���) �������#" 
���� �����
�������	 �� �������� � 
��� ����. = �������#" 
�����" ������ �����%�� �������, ��C-
���� ��� �
���	������� ������
� 
������
���T%�� �!�����.

= 1998 ���� � ����#" 
�����" ������$�� 
������	�#� ��������#, 
������#� 
 �����-
���. ;�������	
��� C��" 
���� �#������ 
��T ����������������
�	 �����$��� 
�
���-
���� ������-��������. = �����	���� ��� 
����� ����������T � G������ � ������ 1999 
���� 
 ���
���� )�������	�#" �������
��" ���������, ��������	
�����#" �������-
���, 
�������#" ��������� � 
����
�����. Q#�� �
��������# !���� 
������ ���#, ���-
���$�� � �������T «G�����
��� ����������» � �
������T =
�������� �������������-
�� �����
��� (=(@() 
 ���
���� ���, �����������#" ��������� � ��������	
�����#"
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������ 15. <�����:��
�� ����
	� � ������/����
	-��
����G

����������. *����� =(@( – ����������	 � �������	 ������������#� ���
���� � �����-
�� �� �
�" 
�����" � ����" 
�����.

)� ����������� � ����������� � 2003 ���� !#� ������	�� ������ «=
�����#� ��-
����������#� �����
» (�����
), �������#$�� ������������#� ������� ���. ;������,
���������#� � �����
�, �%� !���� ��
����, ��� ��, ��� ���
������� ���	$�.

=(@( ����� ���!�������� 
��
�� �����%���#" ������� � ����������, �����#� ���-
���	�� �!�������
� ����#� ��� 1 ������. =�%�
��� ��� ����� ��

���������
� ���
���T����� � 
��
��, �
�� =(@( ���������� ��� ��� ������� �� ���� �� ���" ���������:
1) ��� ����$��� �����	���# �#
��������, 2) ���
�� ��� ������	� 
����
����, 3) �� 
�-
�����
����� ��"� 
���������� 
�
�������. ;������� ��� ����� ����� ����� !#�	 ��!��-
���� � 
��
��, �
�� =(@( 
�����, ��� �� �!������ 
��
�!��
�	T ��
�������	 ���
����
�����" �����%���#" ���������� ��� �������.

��
$��!# ���!���# ������� ��
������ ����T�
� � ��
$���T�
� �� ���� ������-
��� ���#" �����������, "�����
��" � �������������
��" ���

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

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

;��������� ���� ��� ����� ��%�
��� ����� !#�	 �����%��� ��� �� ����� ���#, ���
� ��� ���# � ����
���
�� �� �����
�����
�� ��� ���������	���� ���
���� �� �����	���#
� ������	� 
����
����. �����
 ��%�
��� ��� ������ (�����%��, ����� ��������	
� ���	��
��� 
�����������, �� ����� ��������	
� �� ���, �� �� ����� 
�����������) ����� �����	
�
� ����
���
�� �� ��
������ ������� !��# � 
������ ���������!�����. <���� �!�����, ���-
��, ���!# 
�������#� �����, 
����
���#, ������# � ������
������# !#�� �
���� �������-
���# 
 
���������� �����
� =(@( � 
��
��� �����%���#" ���������� � �������.

���
�� �������� ��!������
� � �!�������
� �� 
���� =(@( (www.wada-ama.org) 
� �((M (www.iaaf.org). ���
�� =(@( �� ����� �
�������	
� � 
���.

(. 4 %��2�!!'� ��2���� � &����'. 	� �� * ������*

@���� ����
������� ������� �
����� �������� 
��
�� �����%���#" ���������� � ��-
�����. ���

# �����%���#" ��%�
�� ������# � 
������
���� 
 �" �#��$���� ��������-
�� � 
��
�� =(@(, �����#�, ������, ���� ��
�� ����T�
�.

�������	�� 
��
�� 
�
���� ���	�� �� 
����T%�" ��%�
��:
• �
�"�������#� 
���������#
• �������#� 
���������# +)�
• ���������
��� ����	������
• ���!�����
��� 
������#.

;���������	�� � 
��
�� !#�� ���T���� ���� �����	�#" �����
��, ��� ��� �� �����
�
�� ���

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

�� ���������� �������
	 ����� ���������, ��� «��-
���%���#� �����#», «��%�
���, �����%���#� ��� 
�����������», «�
�!#� ��%�
���»,
� ����� «��%�
���, �����%���#� � ��������#" ����" 
�����».
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1. (��!�����
��� 
������#
�. �������	�� � 
��
�� !#�� ���T���# 
����T%�� ���9�����3��� 3������: �����-

������, 
���������, 
����#� C��� �����
��
������ � 
"���#� 
 ���� ��������-
�#.

!. = 1979 ���� !#� ��!����� ��
��
����� � ��� 
����#� C���, � � 1986 � 
��
�� ��-
���� �
� ��%�
���, ���������T%�� 
�����$���� ��
��
�����/C����
��
�����. �������
��� ��������� ��� ��� 6:1, �� � 2005 �� �������
� �� 4:1. @�� ���� ���!# ���������	,
����
�� �� C�� 
�����$���� �� �����������
���� ��� ����������
���� 
�
������, ���!-
"����� ���	���$�� �!
���������.

�. = 1993 ���� ���!����� ��������� �� ��� ���������:
 1) ���������#� ���!�����
��� 
������#
 2) ������ ���!�����
��� �����# (����., !���-2-�����
�#)

�. @��������
��
����� ����� � 
��
�� � 1995 ����. &����	��� ������� 
������
� ����-
�����	�#�, �
�� ��� ������������ � ���� ����#$��� ����
���#� ����#. &����	���
�� ��������
� ���������	�#�, �
�� 
����
��� ����� �������	, ��� 
�����$����
��� ������������ ���������
��
������ ��� ��
��
������ � ��� ��������� �#�����
����������
��� ��� �����������
��� 
�
�������. = 2002 ���� C��� ������� 
����
����� ��������	 � �����%���#� ��%�
����, �����#� ���� ����� �#��!��#���	 
���
�� 
�!�. = 2000 ���� !#�� ��������, ��� �����	���# ����!�����
���� �����������-
��� � ������� ���������� 
�
���� ������T� ������ � ������� ����T����T.

�. H����
��
����� !#� ���T��� � 
��
�� ��� �����%����� ��"���� � 1995 ����.

2. '�����# � ��%�
���, ����
�%��
� � ���
�. = 1990 ���� � 
��
�� !#�� ��!�����# HCG ("����������������), ACTH (������-

������������#� ������), HGH (������ ��
�� ��������).

!. = 1992 ���� !#� ��!����� C�������C��� (EPO).

�. = 2000 ���� !#�� ��!�����#: ���������#� � 
��������
��� ������������# (LH), 
��
���������!�#� ������ ��
�� 1 (IGF-1) � ��
���� (��
������ �����$��, �
�� �
���	-
����
� ��� ������� ��
��������� ���!���), � ����� ������ C�������C���-
��������T%��
�������#.

�. = 2005 ���� � 
��
�� !#�� ��!�����# ��"�����
��� ������# ��
�� (MGF).

3. Q���-2-�����
�#
�. Q���-2-�����
�# �������
	 � 
��
�� � 1993 ���� � ������ �����" ���!�����
��"

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

!. = 1995 
��	!������ � ���!������ � ����������" !#�� �����$��# � ����
��� �
��T-
����� ��� �����
��� �� ������� �����.
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�. � 
��
�� «�����$���#" ����������» � 1996 ���� !#� ��!����� 
��	�������,
� � 2000 – ����������.

�. = 2004 ���� !#� 
����� ������ �� ���, ��� �
� !���-2-�����
�# �����%��#, �����
�����������, 
��	!�������, 
��	�������� � ���!�������, �����#� �����$���
� �����-
���	 ����� ��������� ��� ���������%���� �/��� ������� �
��# �/��� !���"�
������,
�#�����#" ������������. ������ ������	 
��	!������� �#$� 1000 ��/�� 
������
� ��-
!����������#� ����������� ���� ��� ������� 
������ � �����������
��� �
���	����-
���. = 2004 ���� !���-2-�����
�# !#�� ���

����������# ��� «�
�!#� ��%�
���».

4. (���C
�������#� �����#
�. �����T%�� ����C
�������#� �����# �������
	 � 
��
�� � 2002 ����: ��������,

����������, �����
����, ����!����# ��������# (�����%��# ���	�� ��� ������).

!. = 2004 � 
��
�� !#�� ��!�����# 
��������#� ���������# C
��������#" �������-
���.

5. @�������� � ������ ��
����T%�� �����#
�. ��
����T%�� �����# ������ � 
��
�� � �����	��� ��������� � 2004 ����. � ��� ��-

��
��
� � ��
���
��: ���������, C����
��
�����, ���!������ � ��
$������� ����-
�#.

!. = 2005 ������ �������� �������� �� «@�������� � ������ ��
����T%�� �����#»,
� � 
��
�� ��!�����
	 ����!����# ��	��-��������#.

�. = 2004 ���� ��������� !#�� ���

����������# ��� «�
�!#� ��%�
���», �� �����
����� ������# �� C���� 
��
��.

6. ����������#
�. ����������# �������	�� ������������
	 �� ��� �����# � 
��
�� �((M.
 1) = 1985 ���� �" �!V������� � ���� ������ ��� ��������� «����������#».
 2) = 1990 �" ��������� �� ��� �����#: «(��������#» � «����������#».
 3) = 2004 �" 
���� �!V������� � ���� ������ – «����������#».

!. = 1983 ���� � 
��
�� !#� ��!����� ������; � 2004 ��� �������.

�. = ��������	��� 
��
�� !#� ������ C������. ;��������	�#� �����	��� ����������
��� 
��������� 10 ��/�� � ����. = 2004 ��� ���

����������� ��� «�
�!�� ��%�
���».

�. = 1990 ���� � 
��
�� !#� ���T��� ������.

7. )��������
��� ����	������
�. �������	�� � 
��
�� �"����� ��$	 �������#� �� ���������
��" ����	�������.

!. = 1979 !#�� �����$��� �
���	������� ������� «� �����������
��" ����"».
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�. (���	������ �����%��# ���	�� �� ����� 
�����������.

8. �����!�����#
�����!�����# !#�� ����
��# � 
��
�� � 2004 ���� � ���

����������# ��� «�
�!#�

��%�
���». ��� �����%��# ���	�� �� ����� 
�����������.

9. '�T���������
������#
�. '�T���������
������# !#�� ����
��# � 
��
�� � 1992 ����. �" ����	���, ������-

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

!. = 2000 ���� !#�� ��!������ ������	��� ����������.

�. � 2006 ���� ��T�������
������# �����%��# ���	�� �� ����� 
����������� � ���
-

�������T�
� ��� «�
�!#� ��%�
���».

10. L
������ ������
� ��
������
�. *����%���#� ��"���� !#�� �����#� ����
������# � 1990 ���� � ���������# ���

«�������� ������ � ��"����».

!. H�������C��� !#� ��!����� � 1992 ����. = 2000 – ����� ��
$������� �����# ���-
�� (����., HES) � �
��

�����#� ��
����� ��
������.

�. = 2002 ���� ����������� ����� �T!��� ���� !#�� �����%��� ������ 
 C�������C���-

��������T%��� ����������.

�. = 2004 ������ «�������� ������» !#� ������� �� «�
������ ������
� ��
������»
� ���

���������� ��� �
���	������� ����������
��", ����������
��" ��� ����������-
��
��" ��� ���
�#" ������ ����� �T!��� ����
"�������, ����� ��� ��� �����!���� ���-
�������.

�. �
���	������� ���������, ���������T%�" �
������, ������
 � 
��!����� ��
��-
����� �����%���.

11. F�����
��� � ������
��� �����������
�. H�� ������ �������	�� ���#����
	 «<�"����». �T�� �"����� ��%�
���, ������T-

%�� ����
���
�	 
�
���� ����, � ����� �������������, ������ �/��� ����� ���� ���
����!���� �����	�#" �#������� (��������, ��
���
���� ���!������� � �. �.).

!. H����
��
����� !#� ��!����� � 
��
�� � 1995 ����, ��������� – � 1996, !�����-
��� – � 1998.

�. = 2004 ���� �������� «*����%���#� ��"����» !#�� �������� �� «M������������-

���, "�����
��� � ������
��� �����������».

�. = 2005 ���� !#�� �����%��# ����������#� �����������, ����� 
������ �
���� ��-
�����
��� ���!"�����
��.
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12. '���#� ������
'���#� ������ ������
� � 
��
�� � 2004 ����.

13. =�%�
���, �����%���#� � ��������#" ����" 
�����
=�%�
���, �����%���#� � ��������#" ����" 
�����, !#�� ����
��# � 
��
�� � 2005 

����. H�� �������	 � !���!�������#. ������ 
��������� ��������� ����� ��������	 ���
�����$��	 ������!����� C��" ��%�
�� �� 
����� �
�������T. )� ����#� ������ �((M
�� �����%��� �
���	������� C��" ��%�
��.

14. �
�!#� ��%�
���
�
�!#� ��%�
��� !#�� ����
������# � 2004 ����. H�� ��%�
���, 
��
�!�#� 
�������

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

= 
��
��, � ��
���
��, ���T���# 
����T%�� ��������#: C������, L-��������������,
�����!�����#, !���-2-�����
�# ����� ��������� (�� �
��T������ ����!�������), �����-
���� (�
��T���# � 2005 ����), ���!������ � ��T���������
������#.
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. �'���0�� �+  !����%�!,��'1 %� ��� �

�

)� 44-� ������

� �((M � ;����� � ����
�� 2003 ���� !#�� ��$��� ������	 =
�-
����#� ������������#� �����
 �� �
���� � !��	!� 
 �������� � �����������	 ��� 
�%�-

������$�� ������� �((M ���, ���!# ��� 
������
������� �����
�. @���� 
������ ����-
��� ��������� ������������#" ������ �((M.
 � 2�����4: ��3����� 	��3�� ���	�� #��, �3�4��� �� 3�
�� #��,, � ������

� ��
 3��4�� ��� ���97����3�� �9��;���3�, ��3�����4 	 ���	��� ���4� 9��� 	��3�-
�� �2�������.

1. (�����������#� �������
(�����������#� ������� �����# �"����	 � 
��� ������ ������ 
��������� ����-

�����. ��� ��
���
�����T�
� �� �
�" 
����
����� � ����������	�#� ���
����. ���#
��������� �����# ������������	 ������ 
������
���� �������� ��������	���� ������
�������� �((M.

(������������� ����������� �((M ��"����
� ��� ����������� ������ �((M, ��-
���#� �������� ������������ �������
��T � �������������T ����

�T, )�!�T��-
���	�#� 
���� �� ������-�������T � (������������T ������
�����T �((M.

����

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

������	 �����
# �� �������T
�� ��������. ��� ��!������ «;��������#� �������», ������T%�� 
��������� =(@(.
����

�� ���������� � ������������ ������������#� ��������# � �!���������	�#�
���
#, ��!������ ����T ���������T � �����%���#" ��%�
���" � ������", ��
���
���-
�" ������� ��� ������	�, ���������" ������-��������, � ����� �����" � �!������
��"

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

)�!�T�����	�#� 
���� �� ������-�������T ����������, ���T�
� �� �
��T�����	-
�#� �!
������	
��� � 
����� �!��������� �����%���#" ��%�
��, �������� ���� � ����-
����#� (�!������#� ��� � ���������� 
������, ������#� ������� 
�������#�� ��-
�����������.

(������������� ������
������ �((M �������� �� ��������#� ����������, ����-
������T ������������#" ��������.

2. ;��!# � ������#
(�����# !����
� ��� �� ����� 
�����������, ��� � ��� �". GT!�� 
����
��� �����

� �T!�� ����� ����������	
� ��
��������T. ����� �� �
����� ����
��� � �((M ����-
��
� ��, ��� � �
���� ������ ��������� ��������� �� ����� �� ���������� ��
���������
�
�" 
����
����� ��� 
�����������, � �((M ����� ����� !���	 ������# �� ��������	-
�#" ����������", �
�� �� �� ��������� ���!"�����
�	. <�
��������� �� ����� 
������-
����� �� �����������#" ����������" �"���� � �!������
�� �((M. ��!�� �
���#����-

� �� �������� �����	����/
�������� ������� � ����� ���T���	 ������� ��
���������

����
�����, ���%�" �� ������� (� ����� ��
��#� � ��������	�#�) ������.

= ������ �������� �((M 
���
����# �������������� ������. ��� �!����# ���-
��
������	 �������T �((M 
������� � 
���� ��
����"�������, ���!# ������� 
���	
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������#. ?
�� 
����
���# �� ���
���T� � 
������
���� 
 C���� ���!��������, � ���
�������T�
� �
�!#� 
������.

;��!# ���������T�
� �� ������� �#������� �����%���#" ��%�
�� � ������� � ��-
�����������#" ��!��������" =(@( � �
��T�
� � 
�!
������
�� �((M. ?
�� ������ ��-
���#���� ������� �����%������ ��%�
��� ��� ������, ��!�������� =(@( �!����� ���-
������������	 �((M.

;�� �!��������� �����%���#" ��%�
�� ���!"����� 
������ �
�������	, �����
�
�� 
������, �����$�T%�� �" �����������
��� �
���	�������. = 
����� �
�� ������� ���,

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

)���$���� ��������������� �������, �. �. ���������� �������, ����������
� ���:
�. ������� �����%������ ��%�
��� � ��������� 
����
����, ��� ���
��� � �!���� ��-

%�
��;
!. �
���	������� ��� ���#��� �
���	������� �����%���#" ��%�
�� � �������;
�. ����� ��� ����������
�	 ��������	
� �������� ������-�������� ��� 
���	 ���-

��� �� ������;
�. 3 �����%���#" ������� ��� 
����������� �� ��
������ 5 ���;
�. ���	
�������� ��� ���#��� ���	
�������� �T!�� ��
�� �������;
�. "������� �����%���#" ��%�
�� !�� ������� 
������ � �����������
��� �
���	-

�������;
�. �������� �����%���#�� ��%�
�����;
�. �#���� �����%���#" ��%�
�� ��� 
����
���� � ����$���� ������������#" ���-

���;
�. ���
��� ��� ���#��� ���
��� � 
�����������" �� ����� ���
���T%��� 
���� ��-


��������.
��������# ���������	
�� ����$���� ������������#" ������ �
����������� �((M

��� ������ ����������� �����������. @��������	
���� ������
� ���������	�#� �����	-
��� �������, ��������#� � ��������������� ��!�������� =(@(.

3. @�
���������#� 
��$����, ��������# � ���������
��%�
���T� 
����T%�� ��
���������#� ���# � 
����� ����$���� ������������#"

������:
�. ��������� ��
��������
!. 
��$����
�. 
������ ��� ����������.
�((M ��� ������ ���������-���� ����� �������� ��
������	 
����
����, �
��

�� �� �����
����� ���������� ������# ��� �!��������� � ���� �����%���#" ��%�
��.
=�������� ��
�������� ����� ����� !#�	 ������� ��!�����	��.

=� �
�" 
�����" ����$���� ������������#" ������ 
����
��� ����� ����� �� 
��-
$���� 
����� ���� ����� ����

���, ������ �� ������ ����������	 ���
	!� � �������-
��� 
��$���� � ��
	������ ����� � ������� 14 ����, ����� 
������
�, ��� 
����
���

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

��� ������ 
�
����	
� � ������� 2 ��-

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

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

� � �((M. ?
�� �((M �� 
����
�� 
 ����, ���� ��������
� � )�!�T�����	�#� 
����
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�� �������, �����#� ��$���, ���������	 �� ��� � (�!������#� ��������#� ���. = 
��-
��� ���������	���� ��$���� ��������� ��
�������� ����� !#�	 ��������. �����
���
����� ����� ����� �!�����	
� � (�!������#� ��������#� ���.

�
��T�����	�#� �!
������	
��� �� �����������T�:
�. ���������, ��� ������ ���� �������� �����%���#� ��%�
��� 
����
����, �����#�

�� ����, ��� ��� �� 
�!� ����
�����T�;
!. ��� ��%�
��� !#�� ������� �� �$�!��;
�. ��� ��� 
��������
	 � ����
�#" ��%��#" ��!����";
�. ��� ��� !#�� �����
��� ������
������ �� �$�!��.
?
�� 
����
��� �����
������� ��
��#� ���������	
��� ��� ����#���� �((M ��� ��-

������	��� ��������� 
�%�
������T ����%	 � �����" 
������#" 
 �������� ����", C��
����� !#�	 
������ �
��T�����	�#� �!
������	
���� � ����� �����
�� � ���������-
�#� 
�������.

?
�� ��� ���!��� 
����� 
����
���� �������������� ������ ��������	�#� ���!�-
��� ��$��� � ���	�� �
��T�����	�#" �!
������	
��, ���� ��������
� � )�!�T�����	�#�
����� �� ������� �((M. ?
�� 
���� �����#����
� �������	 ������� �
��T�����	�#"
�!
������	
��, ��� ��$���� ���������� ��
���������� ���!�����. �����
��� ����� ���-
�� �����	 ��������T � (�!������#� 
��.

4. @�
������������, 
������ � ���!������ ��� ������%���� � 
����
;�� �!��������� ����$���� ������ �� ����� 
����������� 
����
��� ����������
��

��
�������������
�, ��$���
� �������, ������, �������, �����, ������#" ����� � ����#
�� ���
���. =
� ��� �����	���# 
 ������� 
���� ���!# ��������T�
�. ;�� C��� 
�������
��� 
����
���, ��� � ������� (����� ��" 
������, ����� ���!���
� 
����������
�	).

������� ������ ����������	�#" ����$������:
�. ;�� �!��������� �����%���#" ��%�
�� � �������:
 1) ;����� ����$����: ������� 2 ����
 2) =����� ����$����: ����������.

!. *� ����� ������ ������-�������	 ��� ���	
�������T ���������:
 1) ;����� ����$����: ������� 2 ����
 2) =����� ����$����: ����������.

�. *� ��� �����%���#" ��� 
����������� �������:
 1) ;����� ����$����: 1 ���
 2) =����� � ��
����T%�� ����$����: 2 ����.

�. *� ������� ��� �#���� �����%���#" ��%�
��:
 1) ;���������.
=������� ��!��	
� �����#, 
����%���� ��� �����# ������� ��
�������� � 
�����

������� �
��T�����	�#" �!
������	
��, ����" ��� ���������
�	, ��
��#� ���������	-

��� ��� �������� ����%�.

= 
��
�� �
�!#" ��%�
�� ���T���# �������#� �����
���, �����#�, ��� ����
���,
����� �����
�� � ��������������#� ����$�����. H�� ��%�
���, �����#� 
�������
�
� ���� �������
��" ����������, �� �� ����$�T� �����	���# �#
�������� 
����
����
���������. ;�� �!��������� ����!�#" ��%�
�� ��������# 
����T%�� 
������:
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�. ;����� ����$����: ��!������ �������������� � ��
������������ 
 
��������-
��� ���
����	��� �����������	��
�	T 1 ���;

!. =����� ����$����: 2 ����
�. <���	� ����$����: ����������.
;����� ��
������������ ��������
� 
 ������� �#��
���� ��$���� �� 
��$����.

���� ���������� ��
�������� �"���� � �!%�� 
��� ��
������������.
= ������ ��
������������ 
����
��� ��� ���� ����������	���� ���
����� ��$���
�

����� ���
������	 � �T!#" 
�������#" �����������" �� �
��T������ �!���������	�#"
�����������. �����
��� �� ����� ����� �� ������ 
����� ��������� ��� �#
��������.
?
�� �� �� �������� ������ ������� C���� �������, �� �� ����
����
� �� 
�����������
�� ��" ���, ���� �� ������ ������.

�����
��� ����� ������	
� � ���
��T � 
�����������", �
�� �� ��� ���� �� 
��
�
��� ������� ��� 
����������� �� 
��� 
���. ����� ��������� ������ ������ �� ���	$�
4 ��
����. = ����� 
���� 
����
��� �!���� 
���	 ����#� ������ �� 
��������� �����-
%���#" ��%�
��. ?
�� �����	��� 
���� �����#���� 
��������� � ��������� �����%��-
�#" ��%�
��, C�� 
������
� �����	�#� ����$�����, �����%�� �� 
�!�� 
������
���T-
%�� 
������. ?
�� 
����
��� 
�!�T���� �������#� �������, �� ����������
�� ��������
����� ������	
� � 
���� �� ��������� ������� ��
������������.

5. ������� ���������-������
�. M��������-����# �����# 
��!%��	 �((M �! �!��������� �����%���#" ��-

%�
��, � ����� ��� 
����
���� � ������� 14 ����.
!. M��������-����# �����# ��
�����	 �((M � ����
���
�	 ��
����	�� �������

� 
���" 
����
����� 
������ � �����������
��� �
���	�������.
�. M��������-����# �����# ���������	 � �((M �����# � ����������� �� ���$��-

$�� ��� ������-�������� � ����#� 3 ��
��� ������� ����.
����� ����� ����� ������	 3���6�� �����	 �����	 ��� ����$���� ������������#"

������. �T�� ����
��
�:
�. ��
��
�!��
�	 ������������	 �����
�	 
����
���� � ���
��T
!. ��
��
�!��
�	 �����
�� 
��$���� � ������� 2 ��
����
�. ��
��
�!��
�	 
����
������	 �((M � 
!��� ����#" � ��
����"������� 
���-

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

?
�� ���������-���� �����������
� � ����$���� ������, 
���� �����:
�. ��
������	 �� ��� �#���	 ��������������
!. ��������	 $����
�. �������	 �����
�. ��
������	 
����
����� ��������� �� ���
��� � 
�����������".

(. �'���0�� �+ %��"����!'1 %� ��� �

� ! %���&�� %������!�*  ! ��+��
�� ���&* � �!� �����!�� !�$

)��� 
������ ������� 
��������� ;��������#" ������ �((M �� ������-�������T.
=
� 
����
���# � ����# ����������	���� ���
����� �!����# ���������	
� 
 C���� ���-
������ � 
�������	 �� � �������" ���������.
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 � 2�����4: ��3����� 	��3�� ���	�� 	3��� �3�4��� �� 3�
�� #��,; 3����� 2� �2-
���������, ������� ��������3�� 	��3��3� 	 43��	.

1. (�����# �� ����� 
�����������
;���� ������-�������� ������ !#�	 ��
�#� � ����� �!��������#� � 
�
����	 �� ���-

�����, ����������� � �������#" ������ (���
��" � ���
��"), �
��%���#" �
�� ���!-
"����#� 
����������. <��	�� ������������#� ���
���� ����� ����� �"����	 � �����
������-��������.

��!�� 
����
����� ��� ������� �
�%�
������
� �� �
������� �����	�#" �����	��-
���/
�����. GT!�� 
����
���, �	� �����	���# ����# ��� ����#$�T� ������� ������,
�!���� 
���	 ������#. GT!�� 
����
���, �	� �����	���# � ��!���" �� 60 � � ���	$�,
���T��� �������
�#� 
�������#� ����������� � "��	!�, ����# ��� ����#$�T� �������
������, �!���� 
���	 ������ �� rh-EPO. ������ ������-�������� ��� 
���������T%��
�����# ��������	 
����
���� � ����������	 ��� �����
�	. ������ ������-��������
�!���� ��
�����	 
����
���� � ����
���
�	 �� �������:

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

�
�����/����
��������
�. ����, ��� �� �!���� �
�����	
� � ���� ������ 
���������T%���
�. ����, ��� �� �!���� ����� � ����� ������-�������� �� �������, ��� ����� 60 ��-

���.
�����
��� ������ �����
��	 !���� � ��������� �����������.
������ �� �������T �� �������� ������ ��

������	 �T!�T ���
	!� 
����
����

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

����
����� �
���� ��"����
� 
���������T%�� � ���	�� �� 
����T%�� ��������:

�. +�������� �����������
!. ;��

-�����������
�. )��#� C��� 
�����������
�. ���#"
�. G������
�. ;��
� ���"���%��� 
��������.
=��� ���V�
���� 
����
���� �����

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


�� ��� C����. �����
��� ������ ��������	, �� ��������� �� 
�
��, � �#!���	 ������
� 
����� �!��������� ����"-��!� ��������.

;�
�� C���� ���	�� 
����
��� � ������/
���������T%�� ���� �� ���� ����� ����-
�� � ������. ������/
���������T%�� ��!�T���� �� �����

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

�����
��� �!���� �����
�����	 �� ����� 75 �� ����. ;�� ����
�������� �!V���

����
��� ������ �����
�����	 �%�, �� �������	��� ���!� 
�������
� � ������������
����������. �����
��� �
����
� ��� ��!�T������ � ����� ����� ���	. ����� 
����
���
����� �����
�����	 ����
��T%�� �!V�� �!�����, ��������� ���������
� � �����$���
�.

;�
�� �����
�������� �!����� ���� 
����
��� ������ 
�� �������	 �� � �#!���-
�#� ����� 
�
��. )��!"����� �
�����	 ������� �����
��, ���!# �������	 ����	�#�
��
. �����
��� �������#���� 
�
��. ������ ������-�������� �������� ����	�#� ��
;
�������	�#� �����	��� – 1,010 � �#$�. ?
�� ����	�#� ��
 
��$��� ������, 
����
���
�!���� �����
�����	 ���#� �!�����, �� �� ���	$�, ��� ����� ��
. ;�������� ����� ��.
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�!������
�� 
����
���� 
����T�
� �#�������#�� ���	�� ��
�� ����, ��� �� �����
��-
��� ���!"������ ������
��� ���� ������
��� �� ����, 
���	�� ������� C�� ������.

����� �����!����	
� ����� ������ �����. �� ����������
� ��
�� ����, ��� �����-
���� ���V�
���� 
����
���� � ��� �����
#���� ����� 
����
��. ?
�� 
����
��� ����-
�#����
� ���"����	 C�� ���������, C�� 
������
� ������� ������ ������-�������	. <��
�� ����� � 
����
���� �
� ����� ����� �����!����	 �!����� ����.

�����
��� 
�� �#!����� �!���������� ��� �������. G�!����� ������ �����
�����	
���������	
��� 
���� ������������ ������, ��� !���	 ����	. �!����� ������ !#�	 ����
�� �����"��
���� ���# ���	�� �� ����. )��!"����� ����	 �� !���� 25 �� ����� � 
�����	
�� !���� ���" ���#���. �����
��� ����� ����� �� ����� ���	�� � 
����� ���#��������
���������#" �#$� �
�����.

2. (�����# ��� 
�����������
�((M ���������� ����
��������#� ��� ��
��������� (&;<) 
����
����� �������-

������� ������ � ����� ��������	 ����	T 
������ ��� ���������� ��������. *�����
��-
������#� 
����
���# ����� !#�	 �#����# ��� 
���� ������� ��� 
����������� � �T!��
������ !�� �����������	���� �����������. �����
���# �!����# 
�����	 �((M � ��-
��
���
�	 � 
���� ��
����"������� � 
��!%��	 � �T!#" ��������". ?
�� 
����
���
�� �����
������� ���!����T ���������T ��� �� ��������
� ��� ���� � ������� ���� ���,
��� �������T� �� ������� ����$���� ������������#" ������.

�((M ���������� ��!�� 
����
����� ��� ������� ��
���
���� 
��������� � ������-
�� �������. �����
���# �!#��� �� ������T� �����������	��� �����������, ����� ���
� ���� �
��T�����. ������ ������-�������� ������ ���#
���	 � ��������	 
����
����.
?
�� 
� 
����
����� �� �����
� 
�����	
�, �! C��� !���� �������� �((M. = ��" 
�����",
����� �#����
� �����������	��� �����������, ������ ������-�������� ������ ������-
���	
� 
� 
����
����� � ������� � ��
�� ������ �������. �����
��� �!���� ���
�����	,
���!# �� �������� �������# �� ������� � ����������". ������������� 
����� � �����-
���# ������� �� ������T�
� �� ��", ��� ��������
� �� ����� 
�����������.

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

����
���� ��� ���
��
���T%�" ��� ��������� ���, ������� ����� �������	 �� "�� ���-
��� �������. �����
��� ����� ��������
�	 ����������������	 �
�, ��� ���� ����� ���
!�
�����
���. )� !����� ������-�������� ���!"����� ������	 �����	��T ���������T,
���-��: ����� ��������� ����������� � 
���� �������, ���, ���� ��������, ��� � ����


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

�. �'���0�� �+ %� ��� � � ���#!� �%� ��� �

� � ��� %����6����&
��%��#+�� !��

�����
���#, ���T%�� �������
��� ����������, ���!�T%�� ���������� �����%��-
�#" �((M ����������, ����� �!�����	
� � �((M ��� 
��T ��������	��T ����������T
�� �����$����� �� �" �
���	�������. H�� �����$���� ���#����
� 
������� � �������-
����
��� �
���	������� (TUE). ��� �#����
� � �
��T�����	�� ���!"����#" 
�����"
�� 
����T%�� ���������:

�. *�������� ������ !#�	 ������ �� ����� ��� �� 21 ���	 �� 
����������� (C�� ��
�-
��
� 
��������#" ���������, � �� 
����%���#").
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!. ;����#� � �
���	������� ��������� 
��	���� 
���#����
� �� ������	� 
��������.
�. �
���	������� ��������� ������%��� 
����
���� � �!#���� �������� 
�
������,

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

�. H���� ��������� ��� ��	��������#.
�. )��!"�����
�	 ���������� ������� ��������� �� ������
� ��
���
����� �����-

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

���%�
��� � 
�����������". ������� �#����
�, �
��:
�. <��!�����
	 
������ �������.
!. =���� �
��T�����	�#" �!
������	
�� �� !#�� ������� �����	 ������.
=����
 �#���� 
������ ��

���������
� ���	�� ��
�� ������ ������������ ������-

���, ���!"����#" ���������� � 
�������	
��� �����, ����������T%��� ���!"�����
�	
���������� ��������� � ���V�
��T%���, ������ ���	�� ��������	 ������ ��������. �
�-
!�� ����

�� �((M, 
�
���%�� �� ����� ��� �� ���" ������, ��

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

�� �� ����� �#�����	 
������ 
����
����� �� 
���" 
����. &�$����
����

�� ������ !#�	 �������� 
����
���� � ����
��������� ����������� � ��
	���-
��� ����. L ������ 
������ 
��� ��������#� 
���. �((M ����� � �T!�� ������ ��-
���������	 ���
���� 
������. �����
��� ����� �����	 ����� ��������� ��� ��������T
�� C���� ��$���T.

�����%����� 
������ � �����������
��� �
���	������� �#����
� � ��� 
�����, �
��
��

���������
� ���������� !���-2-�����
��� ����� ��������� � !��	$��
��� ��T�����-
����
��������. *�������� 
����
����� �������������� ������ �� �
���	������� !���-
2-�����
��� ������ 
����������	
� �����!�#�� �������
���� �������� � �����	��-
���� ������������#" ��
��� (
�. ����� 14, ��
�	 2 – «�3��� � 9���7�3��2�, 	�2	����

�������	����»).

(�)���,� -�*

�!�������� � 
��
�� �����%���#" ��%�
�� ���
��
� =(@(. ;�
������ ���
�� 
��-

�� ���!�������� �� 
����" =(@( (www.wada-ama.org) � �((M (www.iaaf.org). 
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�. ����� !��" , �"#+� !��), ,��$��#) $��%���,
!#��#� �"$%� ��� , �. /���&��� , $-�) �. ��" ,
,"�#�#�� 0����'�



268

�	���*��� 1

/���"�!���$ ������ ���&%�$���,� ���0�!�*
��������� � 1 !��	! 2006 ����

�������

F������������#� ��	�
	�# ��	��	���

1. ������2� ���3��	���� 3�9�
 8���3�8�� :�2��, 	�2	�=��;4� � �9<�����;4� 	 39����-
3���	����� 6���� �3����3�	� ����, 	��� � ��24��. ������2�, 3������;�
 3���� 3 �4���4��

� �9��2�	�����, 3������3� � 3�2���� �9��2� :�2��, �3��	�	��;���3� �� ���3�� �� 43����,
�� 	�3����������
 6����3�� 7���=��� ������� � �� 4	�:���� � 	3��9;�� �3��	��� 5����3���
����6����.

2. (���� ������2�� �	����3� ��	3���3���� 3����	����� 3����� �� 3�4:94 ������������ ��2	�-
��� ����	��� 3 ���, ���9� 3��3�93�	�	��� 3�2���� ������� �9;�3�	�, 2�9���;���3� � 3�7����-
��� ����	���3���� �3����3�	�.

���&%�$�� * 1 ���*, ��!�*)�# 2004

;�� �#�������� 
���" ����� �������
��� �������� ������ ����!����	
� � ���,1.
���!# ������� 
������ �� ����
��� ����� ������	T 
����
����, � ����� �� ����-
$��� C���� � ������� ��
���� ���#. �������
��� �������� �!�����
� �!������	
������	� 
����
����� � �������������	 ��
� ��������� ������
��� ��� �
�-
"�������
��� �����#, � ����� 
�"�����	 ������������	��
�	 ����$���� �����

����
����� � �������.
H���� ����� ��
���	 ���	�� ��
���
���� ��
�������� �!������ C����
��� �
��-2.
��� 
����� � ������ �����
������
�� 
����
����.
)#��$��� ������� �����
� ���T���� � 
�!� �
����#� ������� 
��������� ��-3.
�����#, �������"������� � ��%��# ���� 
����
����. �� ������������ �����-
��� ���, 
��
�!
���T%�" ��
������T C��" �����. �� ��������� � �����������
�����
 =(@( � �������� �!%�� C����
��� �������#, �����
���#� � �������#"
�����������#" �����
�".
�������
��� �����
 �������
���� �������� ������ ��������	
� �� ����-4.
���
��" ����", �������#" ����������" �����������#" ��������� � �
�" 
�-
����������", �����#� ���"���� ��� C����� ���, � ����� �� �
�" ����" 
�����,
�!V�������#" � �������
��� ��������, !��	 �� �� ����� ���������� ��� 
����-
�������.

1. �!%�� �������#
1.1. = ����$����" 
 ������� � ��!�������� 
���# �������"������� 
����
���# ���T�
����� ��

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

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

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

1.2. ����$���� ����� 
����
������, �" ����#�� �������, ������� ������ � �������
��!�������� 
���# �������"������� �����# �
���#���	
� �� �������� ��������. *��-
���	� � !����������� 
����
����� ������ 
�����	
� ����#$� ������
�� 
�����������
� �����" C��������
��", T������
��" ��� ��������
��" ��������.

2. ����������
�����
���# ���T� ����� �� ��������� ������ � ������ ���������� � 
�
������


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

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

3. �����
��
3.1. @�� �T!��� �������
���� ���$����	
��� ���!���
� ��!�����	��� � �
�������� 
�-
���
�� 
����
����.
3.2. ������� �
�!���� 
�����	 �� ���, ���!# ��!����	 �������� 
� 
�����# !�����$���
��������� 
����
���� (���-��: �������, ���������, ������ 
��	� � �. �.) � �����" 
���-
�
�����, ���!# ������� 
��� ������	 �
�������� ��$����, �������� �� �������� ��
�,

������#� 
 ��������� 
������ ��� ������� �����# ��� !������.
3.3. �����
��� ����� ����� �������	
� �� ������� ��� �������	 ���, ������ ��� ���!"�-
���� ����� ���V�
���	 ��
���
���� ����!���� ��$����.
3.4. �����
���� ��
������	�� �����������
� �#!���	 ����
��������, �����#� !���� ���-

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

������ ��������	 � ����!��� 
�����, � ���	 ������ ��
�������.
3.5. *� �
��T������ ��
��
��#" 
������, ����� 
����
��� �� ����� ����� �#�����	 
�-
���
�� �� ������ �������
���� ���$����	
���, ���!"�����, ���!# ��$���� ��������
������#� ����
�������	 ��� ������������#� 
����
����� �������. �" ����� ���!"�-
���� ���������������	 �!� �
��.

@��� ��� ������� ��������� ����
�������� 
����
��� – � ��� ��
�� ��
����$����-
������ – ������ �� ���� ��������
�� ���	 
����
�� �� �������
��� ���$����	
���.
3.6. )� 
!��, "�������, ������ � �
���	������� �T!#" !��������
��" �!������ �����
���!���
� 
����
�� 
����
����.

4. ������������	��
�	
4.1. GT!�� ���������� � 
�
������ ������	� 
����
����, ��������, ��������, �������,
���!��������, � ����� ����#� ����#� 
����� ������������	�# ���� ��
�� 
����� 
���-
�
����.
4.2. ������������	��� ���������� ����� !#�	 �!���������� ���	�� � ��� 
�����, �
��

����
��� ���� ����� 
��������������� 
����
�� ��!� �
�� ����� ����������� ����
��-
�� C��. �����
�� ������������
�, �
�� � ������
�" ������	� 
����
���� ���������� ��
-
��#����
� ������� ��!������ �������"�������, �������� �������� C���� 
����
����.
4.3. =
� ����������#� �������
��� ����#� 
����
���� �����# !#�	 ��%�%��#. L��-
���	 ��%��# ������ 
������
������	 �����T "�������. <���� �T!#� !��������
���
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�!����#, ����� ������� �����#" ����� �������	 �����������	�#� ����#�, �����#
!#�	 ��%�%��#.
4.4. �����
���# ���T� ����� �� ��
��� � 
���� �������
��� ����� � �� ����T. �T��
�� �"���� ����#�, ��
�T%��
� ��� �����
�������#� ����	�� 
�������.
4.5. �����
���# ���T� ����� ���!����	 ������������� �$�!���#" �������
��" ���-
�#".
4.6. GT!�� ���$����	
��� � �����T ����	 
����
���� �����$��� ���	�� � ��� 
�����,
�
�� ��� ��������� ���!�������� ��������, ������� � �"��� � 
����
��� ���� 
����
��,
��!� �
�� ���� ���!��� �����. ;���!��� ���$����	
��� ����� �����$��� 
����
�� ��-
���
� =(@(.
4.7. GT!�� �����!��� ���$����	
��� ������ ����#���	 ��
��#� ������
# 
����
����.
H�� ��������, ��� ����!��� ���$����	
��� ����� ��������	
� ���	�� � ���
��
���� ��-
�!"����#" ��� ��� �#�������� �T���, ����� ��" 
������, ����� 
����
��� �#������
����� 
��������������� 
����
�� ��� ���
�� � ���
��
���� ��
�������".

5. L"�� � �������
5.1. �����
���# ���T� ����� �������	 �������, 
������
���T%�� �" ������, ���T���
����������#� �"��, ���#, ����������#� �� ���������� ������	�, � ���!�������T. ��-
�����
��� �
���� �����# !#�	 ��
����# ��
������ � ��� �
�" � ������ 
������. @��
C���� �����# �
���	�����	
� �
� ��
����#� �����
��#�, ��������
��� � ��������	�#�
��
��
#.
5.2. �����
���# ���T� ����� �� �#
�������
������� ������� ��� � ��"����
��� �����,
��� � � ����� �����

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

���#���	 �� !�
����#���� ������� � 
����
���� ���-
��" 
�������
��� ��� ��
������� ��������, ������� � �"���.
5.3. =� ����� ���������� � 
����������� �� �������� 
����
���# ���T� ����� ��
-

���#���	 �� ��������� �
�" ���!"����#" �������
��" �
���, �����#� �� ��������
��
�����# ����#���	
� �" ����#� ������ ��!� ������ ������#. ��� ����� ���T� �����
�� ��������� ���������� �������
��� ����%� ����� ��V����� �����.
5.4. �����
���# ���T� ����� �#!����	 � �����	 
����� ������� �����, ���
��	�����
�� �������"������T � ������� ��� �
�����, ��� ����!��� ��$���� 
������
����� 
�
��-
�� �������"�������. ��� ���T� ����� �� ������ ������� �����.
5.5. �����
���# ���T� ����� �� ��
������ �!��%���� ��� ����
���
�� �� ��������,
�� ����� �������, �"��� � ���!��������. &�!������ 
���# �������"������� �!����#
������	 �" ���	����, �������� � �����
��. ��� ���T� ����� �� ��������� 
� 
�����#
������ 
��	�, ���
��������� � ������, � ����� ��"���#� ��
�������� �� ����� �������
� �#�����������.
5.6. �����
���# ���T� ����� �� �!�������� 
�������� � 
������
���� 
 ��
������� ��-
�����
���� �����!������. (���	������, �������T%�� �������� �������	
� 
������ ����
��� ������� �����#, �����# ��������	
� ���	�� ��
�� 
��	���#" ����#$����� � ���-

��	����� 
 
���� 
����
����� � ������� 
�������
����. ?
�� 
�%�
����� ���
��
�	
�����
������� ��
�� ��� ������	� 
����
����, �� 
������ ��������	 ����!�#� 
���
���.

)� 
������ ��������	 ��������#, ���������� �����#" 
�
���� ��$	 � ���, ���!# ��-
��
�������	 !��	 ��� ������ ��%���#� 
������# � ��������	 ��������������� ����-
���� �������	
� 
������, �
�� � ��
��
���� ����" �������� ���
��� 
����
���� � 
����-
�������" �� ����� !#�	 ������������� ������� ��� ������
� ���������#�.
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6. ;���� � �!������
�� ��!������� �������"�������
6.1. H����
��� �������# 
��������� �������# ����� �� ������T�
� �� C����
��" ����-
����� �!#���� 
���������� �������#. �
����#� �!������
�� ������ � �����" ��!��-
����� 
���# �������"������� ����T��T�
� � 
����T%��:

�. 
�����	 ������	� 
����
���� 
���� �����������;
!. �� ��������	.

6.2. &�!������ 
���# �������"�������, �"�����T%�� �� 
����
�����, �����# ����	

������
���T%�� �!���������, ������ 
������
���T%�T ���������� � ����	 ���!"�-
���#� ��#�. �" �!������
�	 – �������	 �!V�� ������
��� � C��������	��� ��������

����
���� �� ����� ���������� � 
�����������, � ����� �
���
�� �����������	 
���-
�
���� � C��������	��� � ������
��� �����.
6.3. &�!������ �������"������� �����# ���
������	, ������
	 �� �����$�� �������-

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

��. =���� ����� �����# �������	
� �#���	 
����
���� ���	$���T 
������, ��������-
��T%�T �����
�	 
����
���� � ���
��T � ����������" ��� 
�����������".
6.4. ;�� ������������� ���
��
�� ��� ������	� 
����
���� ����� �����# ��
������	-
�� ������������	 ���������	 ���������� ��� ���
��� � 
�����������" � ������������-
���	 ��� �! ���T%��
� ��
��. = 
����� 
��	����� ���
��
�� ��� 
����
���� ��� ��
��
��� ����	�� 
�����# (������� ��� ������#, ����������, ������ 
��	�, �������� � �. �.)
���� ������ ����� ��
�����	 � ����
���
�	 ����������#" ����
��������� ���
�� � ��-
������	 
����
���� ��������	 ���
��� � 
����������� ���� ������ ��� ����.
6.5. =��� ������ ��������	 ������� �T!#� ����� 
�����, �����#� �� ���"���� 
���-
�
���� �� �����
��, �����T ��������, �!%��� 
�
�����T ������	� � �����T �������-
�����
�� (�
�� ���	 � ����"). =��� ������ ���
������	 � ������
�" ��!���� (��� ���-
��
���), �� �!��%�� �������� �� ����� ������
# � �������� 
� 
�����# ��������� (�. �.
��������, ����������, ������ 
��	� � �. �.) ��!� �����" 
����
�����.
6.6. =��� ������ 
��!%��	, �
�� ���
����� �� ���� ����	�� 
�����# (��������, ���!�,
���������, ������������, )�� � �. �.). �� ������ ����� �!V�
���	 
����
���� �����-
�# �!
��������� � ��� �����	���, � ����� ��

�����	, ������ ���� ���������� !���� ���-
��
������� ����	�� 
������. = �������� ���!"����� ��
�����	 � ����
���
�	 �������
����� 
����
����.
6.7. ����� ���� ���
����� �� ���� ����	�� 
�����#, �� ������ ���������	 ���	�� 
���T
���!"�����T ���������T. = �������� C�� ����� !#�	 ���	�� ����T����� � ���, �����
�� 
����
��� � ���
��T � ����������" � 
�����������" ��� ���. � 
����
�� 
����
����
���� ����� ���������	 �����T ���������T � 
�
������ ������	� 
����
���� � � ���,
��� C�� ������ �� ��� ���
��� � 
�����������".
6.8. =� ����� 
����������� ���� ������# ��� ��!����� 
��������� ����# ������ ����-
�����	, ����� �� ������������#� 
����
��� ���������	 �#
��������. @����� ����#
���
����� �� ���T� �� C�� �����. = ��
��
���� ������������� ����� ������ ����# ���-

����� �����# 
����� 
�������	 ��
��������, �����#� �� �
�����. = �T!�� 
����� ��-
���
 ������	� � !�����
��
�� 
����
���� ������ �
�����	
� ����������#�. �
"�� 
�-
���������� �� � ���� 
����� �� ������ �����	 �� �������� ��$����.
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�� �  II. 4 2�� � ����%��!�� +�����#* �%����&�! �� ���&* ���!������ � ��-
���!�� !�$

7. �!%�� �������#
7.1. )� � ���� 
����� �� �����$���
� ����
��	 
����
����� ����� !# �� �� !#�� ����. ��-
�# �������
���� �������� �!�
������T� 
����
����� !�����
��
�	, !�����������, ����-
���
��� �"�� � !����������#� �
����� ��� ����������� ������
���� � ������	���� �����-
��
��. ��� �����# ������	 ���!"����#� ���#, ���!# 
�����	 ��
� ����� � ��!��������.
O������	��, ���!# � ������������ ����!�#" ��� ��������� ���
��� 
�������#� �����.
7.2. ���# !�����
��
�� � ������ ���� 
����� �����# !#�	 ������ �
��� ��

�����#
�� ��%��� ������	� ���
������ � �������� �� ����� ���������� � 
�����������. = ����-

���
�� �� ���� 
����� � ������ 
����������� �����# !#�	 ������# ��������#� ���-
����, ��
�T%��
� !�����
��
�� �� 
�������#" �����", �����$������ ��� �����%������

���������� �!����������, � ����� �����������#" � 
�����������	�#" ��������. )�-
�!"����� ������	 ��������#� ����# ������� 
����
����.
7.3. = ����" �!�
������� !����������� �
�" ��������
�����#" 
����� ���!"����� ����-
��� ����
��	 ���# �� �!�
������T !�����
��
�� ������	� 
����
���� � 
������T ��-

�� ������
��� �����# � �
�"�������
���� �%��!�.
7.4. ���# �� ��%��� � ���������T ������	� 
����
����� �����# �
���#���	
� �� ��-
���$�" �������
��" ����#".
7.5. �

��������� � �!��
�� 
��������� �������# � 
��������� ����� �
���
�� ���-
%��T�
�. �" 
������ ��������	 � 
������
���� 
 ��������#�� C����
���� ����������,
�
�!���� F��	
���
��� �����������, �������� =
������� �������
��� ������������
(H���!���, 2000), � �������. ��� �� � ���� 
����� �� �����# ����
��	 ���� ������	T

����
���� � ���������	 ���
��
�� �#
��������. @�� ���
��� 
����
���� � ����!�#"
�

���������" ���!"����� ��� ��!�����	��� � �
�������� 
����
��.
7.6. ;�����

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

8. '����
�	 � �������� 
������
8.1. ����� 
������ ���������� 
�������� ��� �!$����� �
����� !������ � 
��	�, 
���-
�
��� �� �!���� ���"����	 ��
� �� ��������
�	. �����
������
�	 �� �#!�� ����!���� ��-

�� ����� �� ������ �����.
8.2. @�� 
�����������	�#" ����� 
����� 
����
���� ����� �����
��	 �����
�����	 ��-
�����
��T 
������, ����������T%�T ��
��
���� �������#" ����������������. <�
�
�� ��������
�	 ������ �
���#���	
� �� �����$�" �������
��" ����#", � ��� ������
��������	 
������	�� �!�����#� ����.
8.3. H����#� 
����
����� �����������
� ������ �������
��� ��
��������� ����� ���
��-
�� � 
�����������". ?�� 
������ ��������	 ��� ��!�T������ 
������	�� �!�������� �����.
8.4. GT!�� ��������
��� ��
�, ��������#� ������	 
��
�!��
�	 
����
���� � ������T

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

9. �������
��� ���������
9.1. @�� ������� ���� 
����� ���!"����� �������	 �������, ���������T%�� �������-

��T ���������, � ����
���
�� �� 
�������� 
����� � ������ 
�����������.
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H�� ������� �����# � ��
���
�� ����������	 
����T%�� �����#:
- ����������T �������
���� �!
��������� �� ����������" � 
�����������"
- ���!"����#� ��
��
# (����
#, ����%����, ��������
����)
- ��������# �� 
����� ������
- 
�
���� 
���� ����� �������
��� 
���!�� ���������, �������������� � �����!-

�#� �����	
����.
9.2. ?
�� �� ����� ���������� ��� 
����������� ������$�� ��
��
��#� 
�����, ���!"�-
���� ������	 ����%	 ��
������$�� �, �
�� �����, C����������	 �", ��� ���� ���!���
�
������������ �������
��� 
���!�. �����
�����, �������� � �����" ���
������ �����-
�� ���!"����� ���������������	 � "��� ����!�#" �������� � �����
�� ���!"�����T
����������.
9.3. = ����" ����������� !�����
��
�� ���!"����� 
�!����	 ����#� � ��������#" ��
����� ���������� ��� 
����������� ������". ?
�� C�� ����#� ����������#�, �" 
����-
�� !���	 ���	�� 
 
����
�� �������� � "�����	 ������������	�� � 
������
���� 
 C����-

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

���������.

�� �  III. ���!*���, ��)�:��!�� � ��!����#

10. ;�������
10.1. �����
 ���������
� �� �
�� ������ �������
���� ��������, � �
�!����
�� ���,
�����������#� 
�������#� ���������� � )�������	�#� �������
��� ���������
(����� �������#� «�����
��$��
� 
������»). ������ �����
��$��
� 
������ �������-
�� �����
 
����
�� 
���� ���������#� ��������.
10.2. ;���#� �����
 ��������� ���. @�� �����" ������ �������
���� �������� C��
�� �!������	��, �� �������	��.
10.3. ��� ������ ���!�������	 
��
�� �
�" �����
��$�"
� 
�����.

11. ��!�T�����
11.1. ;����
��$��
� 
�����# �������T� �����
 � 
������
���� 
� 
���� ���������, 
��-
������ � ��������� � ��������
������� �� 
����. ��� �!����# ����
�� 
��������� ��-
���
� �� 
������� ������ �
��� �������#�� 
��
�!���. @�� C���� ��� ��
�� 
�������-
��T� 
 ������� � �������������, ������T%���
� �������"��������.
11.2. ;����
��$��
� 
�����# �����# 
�����	 ���, ���!# ����� � ��!������ �������"��-
�����, ������T%��
� 
����
������, ���
������� � 
������
���� 
 �����
��.
11.3. =���� � ������ ��!������ �������"������� �!����# ������	 C����
��� � �����
-

�����	�#� ������� � 
���� �!��
��, � ����� ��
�T%��
� �" �����# �����
�. = 
�����
��
������
���� ���!��	$�� ��
 �
���� ����� 
���� !������������ �������, ��%�%�T-
%�� ������	�, ����� � ������
# 
����
����.

12. ;�������� ������ ����!
12.1. ������ �� �����
��$�"
� 
����� ��������� ��������������� ����
�������� ���
���!��� ����! �� ������ ����$���� ������ �����
� �� �
�" 
�������", ����� �� ���-
��� ��������	
�. @���#� ����
�������	 ������ ����	 ��������
�	 ��������	 
���-
��� ������ �������� �����
�� ��� �����������, � ����� ���������	 �������#� 
������
������ ������������#� ������������.
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12.2. �������
��� ����

�� ��� ��������� ������� (����� �������#� «������� �� ���-
!��� ����!»), 
�
���%�� �� ���" �� ������, ��� ���!��� ����! �� ������ ����$���� ���-
��� �����
� �� ����� ���. @���#� ������� ����� ��

��������� ��$���� �����" ������-
�����, 
����
�� �����
�. ��� �
���, ��� � �������� ����� �����	 �����
 �� ��

��������
���� � C��� �������.
12.3. &�$����, �#��
���#� ��������� �� ���!��� ����! � ������ 
��$����, ����� !#�	
�������# � �
��������	�#� ������� ��� ��� ���	���$��� ��

��������. &�$����,
�#��
���#� ��������� �� ���!��� ����!, ����� ��� �#
������ ��� �������	�#� �����,
� ��$���� �
��������	���� �������� ��� ���������	�# � �!��������T �� ��������.
12.4. ;����
��$��
� 
�����# �����# �
�������	 ���!"����#� ��������# 
�!�T�����
������, � ����� ��������	 
������, ���������#� � 
����� ����$���� ������ �����
�.
L�����������#� �����# �����
��$�"
� 
����� � ������� �� ���!��� ����! ���T� ���-
�� ���
������	 ��
�� ������ ����!# ��� �� 
�!
�������� �
�������T.

13. �������	
13.1. �������
��� ����

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

��	 ��������� � �����
.
13.2. �������
��� ����

�� ��� ����� �����	 ������������ � ���������	 ������ ��-
����� 
������, ������$�� �!����� 
������
���T%�� �����
�.

�� �  IV. � &��, ����%��!�� � ���� � %�%� ���

14. &����
14.1. �����
 ���������
� �� �
��, ��� ��������
� ������ 
�����, ��������
�����#��
������ �� �����
��$�"
� 
�����, � ���
����� ��� �� �����, ��� � ��� 
�����������.
14.2. ;����
��$��
� 
�����# ���T� ����� ����#���	 !���� $�����T ��������� � ��-
%��� 
���� 
����
�����.
14.3. �����
 ���������
� � ������ 
������ �� �
�� � !�������
� �� ��������	�#" � ���-
��������#" C����
��", T������
��" � ����������#" ���!������", �����#� ���!����
!����������# ��� ��%��# ������	�, ���� � ������
�� 
����
����.

15. =
�������� � 
���
15.1. �����
 �
������ � 
��� 1 ������ 2006 ����. �� �"���#���� �
� �������
��� ���#,
������� 
 ��� � <����� � 2006 ����.
15.2. ;�
�� C���� �����
 ����� !#�	 ������ ������� ������� �������
���� ��������.
������ �����
��$��
� 
������ 
��� ����������, ����� C�� 
�
����
�.
15.3. ;����
��$��
� 
�����# ����� �������	 �������� �����
�, �����������	�� �����
� ��� ��
	������ ����������� �! C���.

16. ;�������
16.1. �����
���#, �����
��$��
� 
�����# � ������ ����# �������
���� �������� ��-
��� ���
������	 � ����$���� � ���
���� �������� � �����
.
16.2. ;� ������������ �������
��� ����

�� ��� ���������� �������� ��� ���
����
� �����
, � ��������
� �����

 �!
�������, � "��� �������� ��� ��������� � ��������
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�� ������������. H�� ����� �!������� ����� ���#��� � ����������� �� 
����
�����,
�����
��$�"
� 
����� � ������ �������
���� ��������.
16.3. ;�
�� �!
������� �
��������	�#� ������� ��� ���������� �������� � �����
�.
��� �
����T� � 
��� ����� ��� ��
��� ��
�� �����������.
16.4. ������ �� �����
��$�"
� 
����� ������ ������	 ���!����#� �
��������	�#� ��-
������� ��� �������� � ������� ���� 
 ������� ��������� ����������� �! �" ������-
�����. ?
�� C���� �� ����
"����, �����
��$��
� 
������ !��	$� �� ����� ���������	,
��� ���
����� � 
������
���� 
 �����
��.

"�	��:��� #3������������ ��������� ��) 	 ��2���� 27 ����9�� 2005 ���.
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. ����� ��\�+��&

 1. ��3��3����. ��
�������� ��
��
���� ���
�� 
 ������
������� ��������� ����-
���� 
�����	 ��
� ����$���� 
�������� ������.
 2. ����;����. (�����
������ ������ �!�
�����	 ������� 
������
���T%�" ����-
%���� ��� �����%���� ������
����� (� ��� ��
�� 
���������� �
�"�����) ���-

�� 
 ��������.
 3. ��6��2���	����. ������� ���������	, ���!���
� �� ��������� �������
��� ��-
������ ��� ��!��# � �������T%�� 
�����, � �!�
�����	 ��, �
�� �����.
 4. '	�2 ���6��3��7 ���������	. ������� ���������	, ���!��� �� �������T%��

����� �����$���� �� ���� �����
��, � �����	 ������, �
�� �����.
 5. ���4:��;�� 3���. ������� ������	 
������T � �������T%�� 
����� �� ����-
��� �������#" C������� ��� ��!����������#" �
����� � ������	 ���!"����#�
����������#� ���# (��������, �����
��� � �. �.).
 6. +���3� � 3����:����. ������� �!�
�����	 ��
�����#� ��
��� � ���!"����#�
�������
��� ���������� � 
��������T, ���!# �!������	 ������	� 
����
�����
� �����" ������ ������#.
*�����	� 
����
����7.
�. �������3��. )��!"����� ������	 ����#� 
����
���� �, �
�� ��������, ���-

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

!. ���	�	��. =���� �!����	
�, ��� � 
����
����� 
�����# �
� ���!"����#� ���-
����� (������ 
���!����, ��������, ������, � ����� !�������, �����#� �����
�
������	
� � �������T%�� 
�����).

�.���6��3��� ���������. )��!"����� ��������	 �
� ���������#� 
����
��-
��� �������
��� ��������#, ���T��� ��, ��� ����
��T�
� !�� �������, ��%�-
�#� ��!���� � �. �., ���!# �!����	
�, ��� ��� �� 
������� �����%���#� ��-
%�
���.
?
�� 
����
��� ��������� �����%���#� ��%�
���, ���!"����� �!�
�����	 ���

������� � �����������
��� �
���	�������. ?
�� �� �%� ���, ����� ��������	
���!"�����T ������ � ��������	 �� � �((M.

�. ������� � ���4=���� 34������� ��:���. �����
����� � ������ ���
����� ��-
�!"����� ���������������	 ��
��� ����������� ������ ������# (� ��� ��
-
��: ��� �#!����	 ��� � �����T ��� ���	� ����, �#�	 ����, �!�����
��	 
�!�
�� !�������, ������T%�"
� �����#� �����) � 
��
�!�� �!������	 ����$����

�������� ������ �� ����� � ��
�� ��������. (��. ;��������� 10 – «�������-
�6�� �� ���������� ���4=���
 34������� ��:���» � ;��������� 11 – «�9-
;�� ��������6�� �� 47�4 2� 2���	��� � �������»).
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(. �� ���&* %��+���

 1. ���6��3��� ���������. )��!"����� ����	 ��� 
�!� ��!��	$�T ������� 
 ����-

�� ������������ �� C�
�����#� 
����� (����	������, ������
�����#, �������-
�����#�, ��������������#� ��������#).
 2.  ��4=���� 34������� ��:���. )��!"����� ��������	 
����
����� � ������
���
����� 
�������	 �������� �� �!�������T ����$���� 
�������� ������: ��-

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

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

�. �� %��)'���

1. ����������� 
�
���# �����!���� �"���
�. &����%���� ��!���" ��
�
!. =���� ��!��#
�. &����%���� ���
�����, ���T��� ��
�� ���������� � 
�����������. H�� ��-

�������T 
������ �����
�����	 ������� �� ����� ������� 
�!�����. =����

���� 
�����	 ������ �� ������ ������� � 
���� �� �����
������	 ���T%��-

� ��!��������.

2. =���� �
�������	 ������� 
 �������
��� ����

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

��� � �
���������	�#� �������
��� ����%�����: ��������T C�
������� ��-
��%�, ��$��� «
����� ����%�», !��	����, ������, ��������, – � ����� �����-

�����#� ����������.

    )��!"����� �
�����	 �����������	��T C�
���
�T �� �
�� ����%�����,
���T��� ��
�� ��

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

3. ������T%�� 
���� � 
�������#� ������
�. )��!"����� ��������	 
�
���� ������������� ��%�.
!. )��!"����� �!����	
�, ��� ������ ��� ���	� ���� ��
����� �� �
�" ����%�-

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

��� ����������#" !�������.

4. �������
�	
�. )��!"����� ���
������	 �
�" ��������� �� ������ ���%����.
!. )��!"����� ��������	 �������
��� ����# ��� ������� �T!#" !�������

� �����.

�. �� ���&* ���!������ � �����!�� !�$

1. )��!"����� �����������	 ��!��� ������ � $��!� ������#, � ����� �� �
�" �����-
������#" � ���������#" ���%����".
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2. )��!"����� �����������	 
�
���� 
���# ������
����� �� ������ ���%����
� �!����	
�, ��� � ������ ���
����� ��
������� ������� �� ���#".

. �)*+ !!���� %���� &���%��*��*

1. ����� � ���2��. )��!"����� ��������	 ��������� 
���������� 
����
� �����
� ��!��� ������
����� � �T!#" ���!#��#" ����
$�
����", ����" ��� �����#�
���!���# 
� ������	��, ��
����������� � �. �., � ����� ���������	 ���������-
��� �� ����$���T 
�
���# �������
���� �!
��������� � !���%��.

2. �6���� ��9��� ���3�����. )��!"����� ��������	 �������� �������
���� ���-
���� �����, ���T��T%�� � 
�!� ������
����#� �#$� �����#, � ����� ������ ��-
!��# ������
����� �� ������� �" ��������
�� ��� ��!��# 
 ��������� � !���-
%��, C����, �����

��������� � �. �.

3. ���6��3��� �����. )��!"����� ��������	 �
� �������
��� ����# 
���$���
�������
���� ������� ��� ��������������� ����. H�� ����� �����!����	
�
��� 
���"����, ������������ !���%�" ������� � 
����
���� 
������ ��!�����-
��� ��� ��������� �����.
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+�����	������� � ������(		 «$������	 (	�	������ �������	� ����� ����������	��» (������ 	����	�), ?	���,
������. %���������� '���	������! '�����	�! ����!�#" �����!, '���	������! ������	�! ���	���		, '���	-
�����	� ��&������ �����	���! ���	
	�#, '���	�����	� �������	����	� ��&������ �����	���! ���	
	�#
	 '���	������! ��������	�����! ������	�! �����	���! ���	
	�#. © 2005, «B��N��-@	�� ������	�».
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��
���! .��	�������� ������*� ���	����� �������

��%����$ �� � � %����1� 0��!�� %�� )�,� ! ���� !"�:
��
���������� ������� �!��%���� ����T�
� �����

��� (�������
���� ������-

�� 
��������� �������#: G�����
 �. (��
�����, Ph.D., FACSM, (�������), >���� H�-
$����, Ph.D., @��� �. '������, Ph.D., FACSM, H���� �. FC��
, Ph.D., FACSM, &�����
L. F�!!���, Ph.D., L��	�� �. &�!���
, �.D., FACSM, ;�� @. <���
��, �.D., FACSM.

	� ���� �����0 !��

������ C����#� 
����
���# � !����#-�T!����� ���
���T� � ��!��� �� ��
�����T
��������. ?
�� C�� ����
"���� �� ���� ��� �� "�����, �����
���� ��
� ��!��������. ��-
���� �����"��������, �����������, �#������� ������
���� ����������, �!�����������
� ������ ���!���# ����� ������������	, �
�� �����
�� ��
������� � ���!"�����T ���-
������� ����� 
�������������. @����� �!��%���� ���������� ������������, ���������-
����#� ��� �������
���� ��������� � �����" ����
���������, � 
����T%�" ����������-
�": 
�
�������� ��
��
����, ����������� ���
�����, ���%����, ����������, �!����������
� 
�
���# 
����, ���������� ��
��������, ��������� 
���

��#" �������� ������T%��

���#, �!�
������� �����
��, 
����
������ 
 ������� �� ��!������ ���������	�#" ��-
��$����. @���#� �������� ����� ���
#���� ���������T%�� �
����� ������T%�� 
��-
�#, �����# ��
���������� � ������� ���#��" ���!���� ��
���
�������#" C��������
��"
!�������: ��������� ���������, ��������� �����, �����"�������� � �!���������. +���
������� �!��%����: 1) ���������������	 ���
������ � ������������� ��!��� � ���!�-
��� ��
���
�������#" ����" C��������
��" !�������, ���T��� ���������T%�� �
�����,
��������������, �����������
�	 � 
������� ��
���# �������������. 2) ���
��	����-
���	 ������������� ��!��� �� ������ T������
��" �!������
��� � ���������	��� �����-

������
�� ��
����	�� !�����
��
�� 
����
����� � ���������%���� �����. 3) �������-
�����	 ��
��#� ������������� ������	 �� �������� ������#� �
����� � �
�����	 ��!��
���, ���!# �������� ��� ����� ���	$� �����#" ��
���
���� ��� ������	� ���
������.
4) �����������	 ������������� ��!���, ����� �� �����������T� ���
������ � 
�
������
������T%�� 
���# � ���	 ��!��� � ��������
�� ������������� C��������
��" !�������.
5) ��
�����	 ������������� ��!��� � ����
���
�	 � ���, ��� ����������#� ���# �����

�����	 ��
� �
����
�� � ������������� C��������
��" !�������. 6) �"���������������	
���
����, �!���������� � �������
��� ��������#, ���!"����#� ��� ����, ���!# �����	

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

�����!��

@���#� �������� �������� �������� ��� ��������� «�����	��;���� ���������7
���	� 	� 	���� 9��� �� �3���6��» (4). �� ��

��������� ���!���#, �����#� ����� ���-
������	 � �!$����� 
��!%�
��� !������-�T!������ � � C����#" 
����
�����, ���
���-
T%�" � ��!���" �� ��
�����T. <����	 �� ��

��������� � ��� ��
�� �������� ���������,
�������� ����, �����"�������� � �!��������� – ���!���� ��
���
�������#� C������-
��
��� !������.
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M����������
��� ������� �� �������� � 
���

���� 
���� ����� ���	������	
� � ���-
�#" ���
������, � 
�
������ ������	� ���
������ ���� ������
� � ����#� ���, 
������-
���	��, 
��������� ����#� �������� �� ����������� �!
��T���T ��%��� �� C��������-

��" !�������. <�� �� �����, 
��������� ����#� ������������� ������ 
�����	 ��
�
���������, �����"��������, �!����������� � �����" ���!��� �� ����� ��!��� �� ��
-
�����T � �����" ����� ������#���� ��������
��� ��������, ���-��: ���������, ���!��
� ��������.

����������� 
��	����� ����� – C�� 
������ �����������, ���!�T%�� �����
��#"
������, 
�
���# ������������, ��#��#" ���������� � ������������ ��!��#. ������T-
%�� �
����� ����
�����T� 
�!�� ����������	�#� ������ ��
�� ��� ������������� ���-
�� � ��!������� 
���# �������"�������. ����������	��, (�������
��� ������� 
���-
������ �������# ������� ���
�����	, ���!# ��������# 
����������� � �������
���
��!������ 
�������� C��� �������������, �
�� ������	�#� ��� �����
���#� ��������-
�� ���"���� � �������#" ��� �����#" �
�����".

1. ;��������� ��!���
�. =���� ��� ���������� ��!��� ����� ����!���	 ���, ���!# ��!����	 
��	��� ���#

� ������
��, ����� ��� � 
��	���� "�����. ;�� 
�
�������� ��
��
���� ���!"����� �!-
�����	 �������� �� ��
���T ������. ������� 
 �
�������
�	T ����
��	
� � �������-
�� "�����#� ��� ����#� ���� ������ ��
��� � ������� �
��	T, ������ ��� ���
������
����� !#�	 
����� �����
�	T ����������������	
�. ?
�� ��!�� �������� �� "�����#�
� ������#� ���	, ��� 
������ ������
��, �
���	��� ��������	 ����������# �����, ������
��� C�� ����� �����
�� � �!��������T � �������.

!. G����� ��!��� 
������ ��������	 ���� ����� ��� �������, ���!# ����������� !#��
���!���� !������������, 
 ���	$�� ������� 
��������� ���������. *����� ��!��� 
��-
���� �
�������	 � 
������� ���, ���!# 
�����	 ��
� �����"��������.

�. ����

��#� ���������� ���# ���!"����� �������	 �� ��
�� ���������� ��!���, ��-
���� ��� �������������
��� ����#� 
 ������� �����
������ ����� 
��	�� �������	
�
�� ��
��#" �
����� (66). �����
 ������� $������ ����������# (=�<) $����� �����-
����
� ��� � 
�����, ��� � � ����#$�����
�� [
�. ���������� I; (87)]. ?
�� �����
 =�<
�#$� 28°� (82°F) ��� 
�"�� ��������� �����#���� ���� -20°� (-4°F), 
������ �������	
� ���, ���!# �������	 ��!�� ��� ������
�� ��� �� !���� !������������ �����. ?
�� ��-
���
 =�< ���� 28°�, ���
������ 
������ �����������	 � ��������� ��
�� ���������
��������� ����� ��
���
���� ������, ��

�������#" � ������ � �� �
�� ����� ����� [
�.
���������� I; (61)]. �����������# ��!��� ����� �����# ��
�������	 �T!#� ���������
� ������#" �
�����". ����� ����!��
�� ���!��# ��� ��������� =�< ��!� �
���	��-
���	 ��
���� 1 ��� ����������� ��
�� ��������, �
���#���
	 �� ����#" � ���������-
�� �����"� � ����
����	��� ������
��. H�� ����#� ����� �������	 �� ��
��#" �����-

������ ��� �� ���������� � ������ � ��� ��!� �������	 
���
������	�� 
 ����%	T
�
�"�������.

�. @� ������ ��!��� ���!"����� ����������	 
������
���T%�� ����
 ���# � �����-

���	 �����# ������� ����	 �
��� �����, � ����� �� ����$�. L��
������ �����������
�
��
������	 �����T �����
�� ����� ���, �����%�� 150–300 �� (5,3–10,5 �����) ����#�
15 ����� (3). �!V�� ������ ���� ����� �#��
���	 ����� ��
��� ������# � ��
� �� � ��-

�� ����������.
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�. ;��������� � ���"�����T ��� "������T (������T) ���� – 
��#� C��������#�

��
�! �"�����	 
����
����, �������$��� 
������� �� ����������� (25, 48, 49, 59, 88). 
=��$��� ����������� ��
���
���� 
���� ��� ��!�� �� ����� ���������� � �����T ��-
���� �������, �� �� �����
�	T 
������ ��������TT ����������� ���� (14, 88). L����-
����� ���� ����� !#�	 ������� �� ��������� ����������.

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

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

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

2. '����#� ����
��������#� ���� ������ ��
�� 
����������	 
 ���������� ��!���, ���!# �
����	

!�����
��
�	 � �!�
�����	 �
�� ���
������ ����
�����#� �������
��� �"��. '����#�
���� ������ ���!����	
� � ���������� ����������, ����	 ��
$�����#���	 ��������-
�#�, ���!�����	 
�������� �� ���������%���T C��������
��" !������� � ���������	-
�#" �
���, � ����� �����	 ���!���#, 
������#� 
 ��������� � 
���

��#" �
�����".

3. �������
��� ���������
�. ����������� � �����
������
�	: �����#� ���� ������ ��
�����	 � ����
���
�	

��
��#� !��	���# � 
���!# «
����� ����%�» 
 ���, ���!# ����	 ��������
�	 �������
������	 ����%	 ��
������$��. ������
���� ������ ����	 ����� ��������	, �
�����-
���	 � �
����������	 !������, � �����#" �������T�
� �������� !������ ��� �����%���
�!������. L��
������ ���!"����� ���������������	 �! C��" ���������" �������.

!. ;���%����: �� ��
�� ���������� ��!��� �����# ��"����	
� ����# ����������	��-
�� �������
���� ���
�����, ���T%�� ������	 ���!"�����T 
����T ����%	, ���T��� ���-
������T. ����� ����� ������!��	
� �!���������� ��� �"�����T%�� ������� (�����# 
�
�	���, ���
��� ������#� !�

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

%	����� 1. %	�� �������� 	�	 �������� ����� �� �����
����������	! � ����	" �����	�". N��(	� ���������
�� ������ ����#", ������������#" � ����&��		 '���	-
������� �������� �����	���! ���	
	�#: ���������&�-
�	� ��������#" ����� �� ����� ��� �� �	����
	�.
Med. Sci. Sports Exercise 19:529–533, 1987.
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����������#) � ������������ (������, ������, ������� �������). )�������, �� 
��������-
���" �� ��������� 
 ���
���� 2300 ������� ��� ����������� �����"� 85°F � �����������
���# 58°F ���$��
	 �����	 12 
������ ��������� � 13 
������ �����"��������.

4. ��
�������
L�����	 ������ � ������
��" ���������� !������ 
��	�� �#��
 �� ��
������ ���-

��, �� �����������# ��!��� �� �����# �����
�	T �������	
� �� ���
������ � �����
�"
!�����
��
��. &�
���
�������� ������� �!��%���� ����� 
�������������, ��!�������
� ��� � ���������� 
�������� ����� ������������� – C�� ����#� 
�
�����T%�� �!-
���������	���� �����

�.

�. =
�� ���
������ 
������ ����	, ��� 
����T%�� 
�
������ ����� �!�
����	 ��������:
������� (13, 39, 89), ���"�� ������
��� ���������� (30, 63, 79, 83), �!����������� (23, 34, 
69, 83, 84, 95), ����
�������� �������������� (31, 51, 89), ����� 
�����$��
� ��������
���� (82, 89), ����
#����� (5), �������#� �����
���, � ��� ��
�� ��������� � ���������
-

���# (31), ��
������� �����#" ����� � 
������#� ���� (31). ?
�� 
����
��� !#� !�-
��� �� �����T �� 
�����������, ��� �� 
������ ��������	 ���
��� (32, 96), �
�!���� �
��
�� ������
 �#
���T �����������, ��
���������T �������T ��� �����T (41, 46).

!. @��� ������!��������� �����
�� ����T� ���	$�, ��� ����
�#�, ��C���� "��� ��-
����
�� ���� (11, 12).

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

�����	
� ��!���� � 
�����	 ��
� ��������� � �����"�������� (22, 64, 67, 85).

�. <��������� � �����" �
�����" �
�����T� �������������T (6), ����� �!����� 
�����
��
� ���������, �
�!���� �
�� �� ��
�� ���������� ������, ��� �� �����, ��� ���"���� ��!��
(5, 51). = "�����#" �
�����" ����� �#����	 �
��

������T �������������T � ���� (6).

�. @�
�������� �����%���� �����
�� �� � �� ����� ��!��� ����� 
�����	 ��
� ��-
�������, � ��� ��
�� �
������	 ������������T � ����������	��� ���������, �
�!����
� !���� �����" ��!���", ����" ��� ������� (23, 34, 95).

�. �!��	��� �����%���� ��
��� ���# ��� ���!�������� �����
�� (��������, �� 10 ��-
���� �� 4 ��
�) �� ����� ������	���� ��!��� ����� �����
�� � ������������ (60), ��� �����
�#����	 ������������T, ������	
�� ��� ����. =�������
�	 ������������� ������������ – 
�
������ ������� ��� ���T����� � ������� ��� ��
�������� �����
�� "������ ������ (3).

�. L��
����� �����# !#�	 �
��������# � �����" 
�������" ���������, ����" ���
�����T��
�	, 
���#�����, �������� !��	, ��$����, ��������������, ������, ����������-
��� � ����$���� 
������� (41, 86).

�. L��
����� �����# !#�	 �
��������# � �����" 
�������" �����"�������� (����-
$���� ����, ��

����
��� ����������� ��������) � �!��������� (��������, ������,
!��	, ����
�����) ����%�%���#" ���
���� ���� (36). ������ ������, �
�!���� �� "���-
��, �
������� �����T ����� � ��
� �����"�������� (86).

�. L��
������ 
������ �#!���	 ���!��T ��� ��" 
����
�	 � �� !����	 !#
����, ��� ��-
�����T� �
����� ������T%�� 
���# � �" 
�!
������� ������
��� ���������� (43, 71, 91).

�. )������� ������� ����������	
� ���
�� 
 ����������, ���!# �!� ����� ��������-
�����	 
�
������ ���� ����� (71).

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

�����, �
�� ��!���T� ���!�� ��!�����
�� � �������������� "������
��, ��!��
���
���
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����� ���
������ � ����
���
�	 ��
��� ��������� ���
��
�� � ��T� �� �����
��	 �����
�� ��������� ����� 
������������� (78). ������ ����!�#� �������� �� �
��!������ ��-
����������� �����
�	T �� �����	��� �/��� T������
��� �����
������
��. ����
����
� ���������� ��!��� �����������
�: 1) 
�����	 ��
� � 
�����	 !�����
��
�	 ��������-
���; 2) ������	 � ��������� �������#� ���
��
�� (��
������#� ���
��� �� �����, ���-
����	 �� ����
������, ������#� �
�����); 3) ���!����	, ���!# �
� ���
����� �����
���
����� �� ���������; 4) "�����	 ��������# ������� � �
� ����
� � ������� 3 ���; 5) �����-
�������	 ���
������ � ���������T%�" �������" � 
�������" C��������
��" !�������;
6) �����
�����	 �
� ������� ��������#� �
����; 7) �������	�� ������
��������	 ��!��
� �
� ���T%�� � ���� ����$���� �����������; 8) ����!��
�� 
���"���� (18, 78, 80).

@�������� ��!��� �����# ���������	
� 
 ��
��#� �����������	
���� ����
����	��
���
���� ��!�#" 
��������. = �������#" ��
����
���" �����, �� �������T%�� �����-
��������� �� 
��T ��!���, 
����T�
� ��!�#�� 
�����������. ����"���� ��!��� �����
�� ����#���	 ��!��� ������ (86), 
���������	��, ����� �����	�� ��

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

?
�� ���� ���!�T� ������#� �
�����, ������������� 
������ ������
�� ��� �������	
��!��, ���� �
�� ���
����� � �!�����#� ��������# ��� ���!#�� �� ���� � �����
����

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

�������	�� �������	
� �� 
�����������. ;����� �
��� 
������ ��������	 �� ��������
�" !�����
��
�	. )��������� ��!��� �� ������ «!��� ��� ��!��#» �� �
��!������ ������-
������� �� �����
������
�� � �� ����	$��� ��
� ��� ������	� ���
������ (15, 66).

��!�� !�* ��* � !!�,� �)� 2�!�*

�!����������� ��
�� ����
"���� �� ����� 
����������� ��� �� ����, ��� � �� "�����,
��
���	�� 
�����
����
����
��� ���
���� ������ 0,5–1,5 �����# (0,47–1,42 �����) ����
� ��
, � �����
�� �!#��� �� "������, ���!# ��
������	 C�� ������ (2, 42, 69). Q����# ��-
��� �
�#�#���	 ����������T (���������� ����������� ���� �#$� 39° � (102,2° F) ���
�����"�������� (���������� ����������� ���� 35° � (95° F) � ����
���
�� �� ������T-
%�� 
���#, �����#, ������
��� ������#" ������� � �����!����� �����
��. ;������� ��-
��� 
���	 ���������	��� ���!����� � �����T � �����T ������, ����� ���� �#��!��#����
!��	$� �����, ��� �����%��� (2). =�������, ��� � ����	 ������ ��� 50% ���
������ ��-
��� ������!��	
� ������� �� ��!��������, �#�����#" �����, ���-��: �������� � ��������
���� (1, 66). ;����"�������� ��%� 
������
� � "������T ��� �������T ������. ���$���
������ ������ �� �����
������� ��
�������� ��%��# �� "�����, �
�!���� � ����� ��!���,
����� 
����
�	 !��� � �#��!���� ����� 
����T�
�. �!��������� ����
"���� ��� ������
����������� �����"�, �
�!���� � 
�������� 
 �#
���� 
����
�	T �����. �����������# ��-
!��� �� �����# ��!#���	 �! C��" ���!����" � �����# ����	 ��������
�	 ������	 !��	-
$�� ��
�� ���������, ���� ��� C��� ���!"������ ��
�� ��
�, ������
��� ����
�� � ������
���
�����. ��#�� ���!���� ��
���
�������#" C��������
��" !������, �
�����T%�"
� ��
����� !��� �� ��
�����T, – C�� ��������, �������� ����, �����"�������� � �!���������.

1. ;�������
)� �����" ��!���" ������ ���� !���� 
�%�
�������, ��� ����� �����
�� � ������-

�� �����
�� � ���������, ������� 6–10% ��

# ���� (41, 95). ;���!��� �!�����������
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������ 
��
�!��
�	 
����
���� � ����������� �� ����, ��
���	�� 
����%���� �!V���
���������� �����, �#��!���� ���� � ��������� ���� ������
����� ������ ����� (41, 81). 
��-�� C���� 
����
��� ����������
� ���������	���� ��������� ��� !���� ���
��� ��-
��������� � ��������� ����� (41, 66).

;������� – ���!���� ��
���
��������� �������� ��!�������� � 
����
����� – "����-
��������
� ��
��
�!��
�	T ���������	 ������
��� ���
���� �� ���� (7). H�� �!V�
��-
��
� ������� 
�������-
�
���
��� 
�
���# ����������	 �� ��������, �#
���� ���$���
������������ � �!������������ (16, 14, 42). ;������� �� �#�#���� ����
��#" "����-
��
��" ��
���
����. ����� 
�������� ����� �
������	
� �������� !��	, 
��	��� 
��-
!�
�	, ��������������, �%�%���� ���� �� ������ � $��, 
����#, ����!, ����$��, ���-
��, ��$����, �����������	��
�	, ���������������, ����$���� �#$����� �����������,
���!������� � ����$���� 
�������. ����� ����� ��������� �!����� (41). ��� �����-
��, 
������# �������T� ��������, �!����� �������������#�. =� ����� �
���� 
�����
��������� ���� �������� ����!������ �����	��-
��#� ����, �������� �������� ������-
��
�, � ���	
 ���#$���
�. '���������T ����� ����� ��!����	 � 
�������� ���������,
���� � ����
����	�� ���"����#� ��� (20, 22, 30, 37, 38, 43, 62, 90).

F��� �����
�	T ��!����	 
������ ��������� ���� �� ��������, ���!���� ��������-
�� ��� ��, ��� 
��$��� �������������
�, �!�������, �!������ ����
�������� ������
���
����������� ��� �� �
��� ��
������� ����������������	
� ��� ���������� �� ����. Q�-
����� ���!"����� "���$� ����"���	, ���
�	, �#���	 ��
�������� ������
��� �����
��
� ����������������	
� ����� 
������������� (3). &�������#� ���������� �� ���� ���-
�� 
����T� ��������
�	 ��������� � �!������. G��$� �
��� �������������� ���"����,
�
�� ��
������� ���#$��	 �����
����
�	 � ������	��
�	 ���������� � ����#� 10–14 
���� ���������� � �����" �
�����".

?
�� ������� � 
�������, �!������ �
�#� 
�������� � � ���� ��� ����# ��� ������,
������������	�� ����	��� ������������. =���������#� ���� �����
�� �
������ �#���-
�������� (42, 57). F��� �� ��!���" �
���	��T�
� ����#� ����������#� ��
����#, ����-
��������#� ��
���� ���
����# � 0,45-���������� 
������ ��
����� ��� 0,9-����������
��
����� "������ ������ – ���!���� ��
���
�������#� �������# (1). Q������ ����� ��-
���!����	
� �� 4 � �����
�� �����������, �
�� ��� 
��	�� �!�������# (57).

2. <������� ����
=#��!���� �����, � �
������ �#$����, � 15–20 ��� 
��	��� �� ����� �����
���#"

��������, ��� � 
�
������ �����. H���� ��
�������, ���!# ��������	 ��������TT ���-
�������� ���� �� 1° � (1,8° F) ����#� ���	 ����� !�� ������������������ (56). ?
�� � ��-
����� ������������� ������� ������	 �#��!���� ����� ����#$��� ������	 ������ ���-
��, ����
"���� ������� �����������.

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

���	��, ��� C�� ����
�� �%��! ������ � ����������� ��!��� �����" ������� (32, 83). 
;�
�� ��!��� � ����
�#" !������ � 
������� ���������� (������	��) ����������� ����
����� ��������	
� �#$� 40,6° � (105,1° F) (24, 52, 69, 74, 77), � � !������ !�� 
����-
��� – 42–43° � (107,6–109,4° F) (72–74, 86, 90). ;�� �������� ����� 
����
��� �!#�-
�� ������.

<����#� ������
��� �������� � �����" �
�����" – 
���� ��
��� ������� �������-
�� �����, ������ �������� ���� ����� �������� �������	 � ���"����#" � �������#"
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�
�����" [13–28° � (55–82°F)] (5, 32, 74). ;�����������
�, ��� C�� ����
�� �� ������-
����	��� ��
���������
�� (95, 31, 32). = ������ ����#� ��!��������, 
������#� ����,
�!�����������, �����/���������!����� ��������� � �����������, �������, ����$����

��, ���"�� ������
��� ����������, ����
�������� ��������������, �����
� � ����� ��-
������#� � �����	���� ���# �����# ����� ��������	 ��
� ��������� ��������� �����
(5, 31, 51, 84). H��� ��
� 
������
�, �
�� ���
���� ����, ������ ��
�������� ������
���
���#, "���$� ����"��� � �����
�	T ����������������
�. L��
������, ��� 
�����T%��
����� !# �� �� !#�� ��!���������, ��
��������#�� ����������, �������, ������ ���
�����, �� 
���� ��������	 
�!� ������������ (5, 7, 46). )�������, �!
��������� 179 
����� ��������� ����� �� ����� ��!��� �� 14 �� ��������, ��� 23% ������� ������
��
�������-��$����� ��� ��
���������� ��

����
��� (70), ����� ��� �!
��������� 10 ��-
���#", �������$�" �������� ����, ��������, ��� � ����" !#� ��� ��� �����-��!� ��!�-
�������, � $�
���� �������� ��� ������� ���� �� ��������� �������T%���
� �������-
�� ����� (5).

?
�� �����%��	 ��
������� �����
�� �� � �� ����� !���, ����� 
�����	 ��
� �!�-
���������� � ��������TT ����������� ���� (23, 34). ������ 
��	��� ����������� ��-
��� ��������� ���� ��� ��
��
���� ��������	���� �!�����������, �
�!���� �
�� ��!��
���	$�, ��� �� 10 ��, ��
���	�� �#
���� 
����
�	 !��� 
��
�!
����� !���� 
��	��� ��-
��!�����
��� �#��!���� ����� (90). 

L�����	 
������
�� � ����������� ������� � �����	���� ��������� ����� ��������-
����	�# ������
��� �������, ���$��$��� ����� ��
��� ���������� ����������# ����
� ������� �"�����T%�� ������� (5, 26). ����������	��, ���!"����� 
���� �������	
�"�������� (1, 5, 22, 42, 48, 51, 62, 74, 83). @���#� � ���������� ����������� ���� ����-
�#����� ����# ��� ������� ��������, � � �
�" ��
������$�" �� ��������� ����� �� ���!-
"����� �������	 ������	��. )� �$�, ����
�	 ��� � ����#$�� 
��$��� ������ ������-
����
��� (������) ����������� � ����������� ������T%�� 
����, ��C���� �" �� 
����
�
���	�����	 ��� ��������� ����������# ���� ��
�� ���������� (8, 75, 76). ?
�� !#-

��� �����	 �����

 �"��������, !��	$��
��� ��������� �����
�	T ���"���� � 
�!� !��
����� ��� �
�"��� (79), �#$������ ����!������ (65), ��������������, ��������� �����-
�����#, !����
� C�����������, ��!��# �����#" ����� � ����������� ����� (5).

<������� ���� �����
� �������#�� �"�����T%��� ��"������, ���T��� ����������
� ����, ��������� �����#" ��������� ��� ���
�#���, ����#� �����$�#� 
����, ��
-
"���%�� ������� �����$���� �����"�, �������#����� �	�� � $��, ����#$��� � ��"�-
��� �!��
��. ������ ��
��� ���!���� C����������� ������ �"�������� ��
"����
� (7, 
47, 97), ��
���	�� ��
���	�� ������� �������# �
��$�#��. ������ ���!���� !#
����
�"�������� ��������� (25, 48, 49, 59, 88) � ������	$�� ������
��� 
������	�#" 
����-
�� (25) ��!�T��T�
� ��� ���������� � ���"�����T � "������T ����. ����� !# �����
�� �
���	�����
�, ������� – C�� ���
���� � !�����
��
�	. �� ������ "���$� �"�����	
�������� � �� ��$��	 ������ ����� ������� (��������, 
�������-�������� ����������,
����!�������� � ������������ ���T�����). ;��������
�� �!
����T�
� ��
����
���
� ����
����� �������#" �"�����T%�" ��"������� (47, 75, 97).

<������� ���� 
������
� � �������� �������
��� ���������� � ����� �����
��
� �����	���� �
"���, �
�� �� ������
�������	 ��� 
���� � �� �����	 ������	��. &��-
��� ������� �����#����� �����. �!
���������, ���!�T%�� �������, 
������ �������	
�� ��" ���, ���� ����������� ���� �� !���� �
��������, � �������� �� ������
��� � !��-
���$�� �������
��� ���������� ��� �������� ���	���$�� ����%�.
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3. ;����"��������
;����"�������� [���������� ����������� ���� ���� 35°� (95°F)] ����
"���� � ��"


�����", ����� ������ ����� �#$�, ��� ��� ����!�����
��� �#��!����. ����� �����"
��������� � 
�������� �����"�������� – ����	, C������, ����$���� 
������� � ����-
�����, 
"����� 
 
�
������� ��	������. ;� ���� ������� ����������# ����� ��!�T���	-

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

�� � ����

��-
��� ���������. ?
�� ���������� ����������� ���� ���
����
� ���� 31,1°� (88°F), ����	
����� ���������	
�, � �������� ��������
� !���, ����$���� �����������, � 
� �����-
��� �� ����� ���
�	 � ����, �
�� ��� �� �����	 (10).

)��!���� ��
���
�������#� C��������
��� !������ �� ����� ��!���� �� "����� – 
C�� �����"��������, �
��%���� � �!�����������. ;������# ��%� �
��� ����T�
�
�� 
��!�
�	, ����	, �������T, ����$���� ����, ��������������, �����T � ����� (1, 
45). O���!# �� �%�%���� ���� ��� "����� �� �
���� 
������T� 
 ������������, ��-
������#�� ��
���
���� ������	���� ��������� ����������# (74). �!�����������
��
�� �
�������
� � "�����#" �
�����" (1, 45). Q����# �����# 
�����	
� ��
���-
���	 �����
�	 � 
������
���� 
 �������� ���� � ����. ������ �����"�������� ���-
�� �
�����T�
� ��
��� � �
��	T ��-�� !#
��� ����T%�"
� ������#" �
����� � ��-
���"���%�� �����#, ������� ����� ������#����
� ����� �� ����� ���������� ���

����������� (19).

;����"�������� ����� ��
�����	 �� ����� ��!���, ��������, �
�� ���
���� !�-
��� �����T �������� ��!��� ���������, ��� �����T (54). �
����T%�� � ������T-
%�� �"�������� �
�������
�, ��
���	�� ������� (��-�� ����, ����� ��� 
����) ����
� ������ ��������T�
� ������
���T ����� �� !���� �#
���� 
����
�� � �� �����, ���
����!�����
��� �#��!���� ����� 
����%���
�. ;����"�������� ����� ��
������ ��
��
��!���, ����� ����� ������������ �����"��
�� ���� � ������������ ������T%�� 
��-
�# ��������	��� �������. <���������� �� �!������	�� ���
����
� ���� ����� �����-
�����. ;����"�������� ����� ��
�����	 � ��� 10–18° � (50–60° F) (19, 36, 74). @��
������ ��
�� �����"�������� ����� �
���	�����	 ���������� =�< (
�. ����������
I). F�����#� ����� ����������� �����T ����� ������������	�� 
����
�� �����. ���-
�� ���������	 ����
����	��T 
�����	 ���
��
�� (
�. ��!���� 11.2 � ������� 11, ��
�	
1 – «-��� � 7���») (55). =������� ��

�����	 
����
�	 �����: �
�� �# ���
������ ��-
�#�# ����� � ����, 
����
�	 ��� ������� 18 ��/� (10 ���	/�); �
�� $������
� ������
����� ��� ���������
� 
��� ��� �#�	, �� 
����
�	 ����� 32 ��/� (20 ���	/�); �
�� $�-
�����
� �����#� �����, 
����
�	 48 ��/� (30 ���	/�); �
�� ����
� 
���� ������, 
��-
��
�	 
�
������� ���!�������	�� 64 ��/� (40 ���	/�) (9).

��!# 
�������	 �����T �����, !����# �����# ��%�%��	 
�!� �� �����, ����� � "�-
������� �����"� � �������	 ��
���	�� 
���� ������, 
��!����� �����#, ������� 
�"��-
���� �����" ����� ���� (17). <���� ������� ����	 ���"�TT ������
�������T � ������-
�������T%�T ������, ��%�%�T%�T �� �����. G����� ��������#� ����� ����� !#�	
�� 
��$��� ����#��, �� ��� "���$� ��%�%�T� �� "�������� �����, �
�!���� �
�� � ��"
�����
� ���T$��. ���
�	 � ����C
��� 
�"����T� �������#� ��%���#� ����
���, �����
������T�, � "����� � ��
��#� ��" – ��� (10). L��
��� ����, ����T%�� ����� ����� (����-
��, $��, ����, ����), ���!"����� ����#���	 (17).

G����� [34–36°� (93–97°F)] � ��������� [30–34°� (86–93°F)] �����"�������� ���-
�� �#�����	 �� ����, ��� ��� ������

�����. �����T ������ 
������ �������	 �� 
�-
"�T (
�������#� ��
�T�, ������), ���!# ��%�%��	 ���� �� ����� � �����. ?
�� ����-
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��� � 
�������, ����� �������	 � 
��!�����	, 
������ ���	 ��� �����T �����
�	. ?
��
� �������� ��������� ��� ������� ����� �����"�������� [<30°C (86°F)], ��� ���!"���-
�� �!�����	 ������� � ���������� ��
�����	 � !��	���� (19, 58). F��� ������� ����-
�"�������� ���!"����� �������	 �����	 
���� �� (27), ��������, ��� � C��� 
�
������
������� ��
������ ���
��� ��� ����� ������������ ��!��������. ?� ����� �#����	 ��-
����
��� �!
���������, 
����� ������� ������ ��� ����!���� (10, 27, 58, 93). ������
��� ������� ���#" ��������� �
������� 
����� � ��
��
���� �#"���� ���!"����� ��-
���	 ��������# ����������. H�� ��������# (27) � �!#��#� ��!�������#� ����������
(C���������#, ��
�����
�	) ��� !#�� ���
��# �����.

4. �!���������
;�� �!��������� �����
�	 �� ���� � ��� ����� ���
�����������
� ��
�� ������-

���
���� 
 ������������ ���� ����� ���������� [–0,6°C (31°F)]. ;�� ������ ���������-
�� ���� � �!����������� ����#� ������#� 
�
��# 
���T�
�, � ���������� ������
��
����� ��$��� ���������� (55). �!��������� ����� ��������� � ������� ��
���	��" 
�-
���� ��� ��
�� 
 ������� ���������
���� 
 "������. H�� ����
�� �� ����������# �����-
"�, 
����
�� ����� � 
������ ��%�%����
�� ����. �!���������� ���� ����� !#�	 !����,
���������-!���� ��� ���������. )� �%��	 ��� "�������, ������� � ��$��� ���
������	-
��
�� (55). �!����� �������� � �
���� !���, �����
����T � ���"���T ����. �
�� ���-
����T� ����#��. =������� ����� ��$��	
� �������
��� (���	��� ��� � ���, �$��, ���,

������) (36, 55). ������	 �%��!�, ����
������ ������, ����
�� �� ������	��
�� � ����-

�� �!��������� � C���������
�� �������.

)� 
�%�
����� ����#" ��
��� �������� ��������� 
����
������ �!���������
�� ����� ���������� ��� 
�����������. ;�
���	�� ������ ��!��� ����� ������
��-

� ��-�� �����#" ������#" �
�����, � �!��������� – C�� ���!���� ��
���
������-
��� "������� ������ � �����#" (35), ����� ���������������	 !������ �! ���
��
��.
G#��#� ����� �� ����
������� ��
���
�� ������#��T�, �
�� ����������� � 
����
"������� ����� ����� ���� –20° � (–4° F), ������ ��� �� 
����
�� ��!��� ����� ����	
"�����#�.

;�� 
�������� "������� ����������# � �������� ����� !����# ��
��T� �������	
��������	��� �!���������. ��� ����������T� �� 
��
���	 �������� �� ����� ��!���
� ���T�, ��� ������
��� �������� �
������� �#��!���� �����, ��C���� �" ������ �����
!#�	 ����
������� ������. Q����# ����� ��%����	
� �� �����"�������� � �!������-
���, �
�� ������	�� ������
�. ������ ���� ��� ������ ����������� ��
� �!���������
(21, 29).

����� ��������� ����	 [����������� ���� –2–0°� (28–32°F)], ���� �#"���� �� ������,
� ���
����# �	�� �#�#��T� ��"�����
��� ����������� ���� � ��������� ����� (36). 
������ �������	��� ������������ ���
������ �	�� �� ��� ������ ��� �����, ��� ��
���-
��� ���������� � ��������� �!��������� (40). ����������	��, �
�� ���� ��$��� �����	
�!��������� �� ��
�� (� �� ���������	 �������� � !��	���� 
����), ����� ���
�	 ���-
�����
�	 ���������� �!���������. ?
�� �� ���, ����� ����� !#
��� 
�����	 (36, 40) 
� �����%��
� ������ ���� [40–43,3°� (104–110°F)]. ;������� 
������ ����� ����	 � ��-
������	 � !��	����. �

��������� �� ������#" �����#��T�, ��� �������
��� ���C ����
� �!������� ����� 
�����	 ������	 �%��!�, ����
������ ������, � �
�����	 �#������-
����� �������� (9). ;����� �
����# �����

� ������� ���
��# � �������#" �
�������"
(9, 36, 40).
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��, !�+ "�* + )�, 

= ����
����T%�" �����������" ����
������� �����	��� �������
��� �������. H��
������������, �� 
�������	 �� �����
�	T �� �!������	��. ;����!��
�� � ���
�����
� �!���������� �������T�
� �� ����#" 
�����������", ��� ��� C�� ����������� �����
����
������	 ����� 1–2 ����, ����#��� �������� ������� ��!���. �� 2 �� 12% �
�" ���
�-
����� ��!��� ������T� � ����� �������
��� ����%� � ����
���
�� �� ������#" �
��-
��� (1, 45, 50, 74).

1. ������
����
�. �������� �������
��� ����%�, �
�� ����� ��!��� 10 �� (6,2 ����) ��� !��	$�.
!. )� 1000 ���
������ ������ ���"����	
�: 1–2 �����, 4–6 ���������, 1–4 ���	�$�-

��, 2–4 ���
�
��#, 3–6 ���������������, 3–6 �������� �� ��������, 1–3 �

�
�����. ���-
�� 75% ���
����� ������ ��
�������	
� �� ����$�. )� 1000 ���
������ ������ ���"�-
���	
� ���� ���
�
���, ���T%�� ��������	 �����������T ������T.

�. )��!"����� ��!���	 ���
���� �� ��� 
�%�
���T%�" ����������� (�������, ��-
��������, 
���!# «
����� ����%�») �� ������������#� 
�����.

�. ���� ���� � 10–15 �

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

�. ����� �������	 ������-���� ������ � ����-���#��� ���
�
���� ��!��� � ���!�-
������� 
����
����� � ��������#" ����
��".

�. @�!�����	�# �����# ����� 
������������� ��
����	 !������, �
������	
� 
 ��-
����������� � �������	 !C������, �����	 ������� �����#, ��
������� � ��
��
����.
������� ����
�����	 ������������� 
����T%�" �����: �������
���� ���������, ����-
����, ���
�
���/���!����, ��������������, ������� �� ��������, ������
�������, ����-
�������� �
���������� ����� ��������
��, �"��� �� ���������� � �. �. (� �����, �
��
�����, "����������� � ��

���
��). @�!�����	��� �� �������
��� ������# ������
!#�	 ����� �������	 �� �����" ��!�����	���; �� 
���� �����	 ����� �����#, ���	��
��� $���#.

2. ;����# �������
��� ����%�
�. )��!"����� �������������	 �
������ ����� �������
��� ����%� (23–139 �2

[250–1500 ����2]) �� ����$�. @�
��� ��� ��!���� ���� ����#�. )� �#"���" 
������ ��
-

�����	 �"����.

!. @���������	�#� �����# �������
��� ����%� 
������ �����
���	 ����	 �����
�� ��

������ 2–3 �� (1,2–1,9 ���	) ���� �� �����, �
�� ���� !��	$� 10 ��, � �� ������-
�� ��

������, �
�� ���� ������ (
�. ��!���� 1). )������#� �����������# ��!���� �
��$-
�� ���������T� �!���������� � ��!�����	��� � �����#" ������ ��� ������ ��������	-
��� �������, (�������
���� ���
���� ���
�� � ��������	���� �#����� �������.

�. )� 3000 ���
������ ������ ����	
� ���� ��$��� «
����� ����%�», �����%��-
��� �� ����$�, � ���� ��� ��
���	�� ��$�� ����	 �����. = ������ ��$��� ������ ��-
"����	
� ���
�
��� � �������������. )��!"����� 
��!���	 �����T ��$��� ��������,
����������
��� ����!����������, �����	�����, ��������, �����������, ���!���#�
�	���, ���������� ��� ��������� ��������, ���������������� �����
�	T � ��$����.
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����	
� 1: $������������ ��������	� 	 �����# �� 1000 ������

� �&�!�� !�� �����6! * �� !-
"�* %�&�2�b

��!��! * �� !-
"�* %�&�2�b

)��	��	 (����� 10 �� 	 ����:�)
��!�	
D����	��#� ������
K������#� ������ (����� 10 �� 	 ����:�)
$������
�
%�������#� ���������# (37–43°�; 99–110°F)
(22–37°C; 72–99°F)d

]����	��#� ������	 (2, 4 	 6 ��!���)
�	��# (4"4 ��!��)
���!��� ����� (1,5 ��!��)
C��	�(	
	���&�� �������� ��� ���	
@	���	������ �#��
?�!�������#��
B�����	�
+����	�, ���	
���������#� �������#� �������	
���������#
B�����# ��� 	������	� ������	�
'������# ��� �����	������ ��	���	�d

T	������ ��� �����	������ ��	���	� (D5:1/2 NS; o.5 	�	 1)d

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

C��	�(	
	���&	� ���(���	
)����# ����	" 	�����������
)���� �������
�������	����	! �����
)�����#� :	�# ��� ��� 	 ��
����# ��� ���	��������
K��� � �����#�	�������, ����e

�����!� ��� ����#" ���
����e

+���	�����# ��� �"������	�
�	�������#� ������# � ����������	 	 ������	
C������#! ��� � �����	��"
T	������ ��� ��	�����
		
L�:�	 (0,31, 10 ��
	!)
N����#� ����	
D����	�����#� ������	 ��� ���	
)���� ��� 	������	� ������ ��"��� � ����	d

D�������# ��� ������	���d

B�:	�� «�����! ����&	» 	�	 ����
	� ������	� �����! ����&	
$�������# ��� 	�>��
	! 	�	 �������� ��	���d

2–5
10
0

6–10
5–10

5

$� 3
½ �������	
½ �������	

1 �
½ �������	

110
½ �������	
½ �������	

80 ���
1
1
1

15�

 1

50
1
1

1–2
$� 2

1
1
1
1
0

7 �
50 ��

1250
1

10
1
1
1

4–10
30
1

12–20
10–20

10

$� 6
1 ��������
1 ��������

2 �
1 ��������

220
1 ��������
1 ��������

175 ���
2
2
2

30 ��

2

100
1
1

2–4
$� 2

2
2
2

2–4
2

14 �
100 ��

2250
1

20
2
1
1

a '����	������ 	� Adner, M. M., J. J. Scarlet, J. Casey, W. Robinson, B. H. Jones. The Boston Marathon medical care team: 
ten years of experience. Physician Sportsmed. 16:99–106, 1988; and Noble, H. B. and D. Bachman. Medical aspects of dis-
tance race planning. Physician Sportsmed. 7:78–84, 1979.

b /���	�	�� ���	������ �����	���� 	 ��������	�, ���	 ���� ���� 	 �������.
c )� (	�	:�.
d $�� ��������	�� �����.
e ���	�	� �� �������&�! ����#.
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�. )� 
����� � ����� ������� ��������� 
������ �����
���	 �����, �����������T%��
�! ���
��
��" ��������� ��� ����� � �����	���� "����� (
�. ���������� I).

�. )��!"����� ��������	 �������
��� ����# ������� 
����
����, �������� ����#��-
��
� ����%	 (1, 74). H�� ����# 
������� ����#�, �����#� ����� !#�	 ������# ��� ���-
��������� !���%�" 
�����������.

�. )��!"����� �!�
�����	 ��%����� �!���������� (��������, "����#, ��
��, ��%���
��� ����) � 
���
��� ��� �#�	� ���.

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

�. ;�������� �������
��� �!��������� ������ ���T���	 ������	��� (�� ����	���,
�$��� ��� ����#$�����) ��������� ����������#, �������� ��!��# +)� � 
�������-

�
���
�#" �������. ���#� �����#� �
����# ������� – C�� ������������ � �"�����T-
%�� ��!� �������� ������� (32, 41, 42, 50, 74, 94).

3. �!%�� �����
�������
��
=
� ����# ������
����� ����� 
�������	
� 
 ���������� � ����� ��� ���������	��

������������#�� �����������, ��C���� ��� �����# 
�!�T���	 ���# �����
�������-

��, ������
����#� ���� (56, 63).

�. ������	 �������� �� �������� = �� 
�����������.
!. �
������� �!"����	
� 
 ������, ��������, ����
�#�� �������������, ����#��-

�� � �������, ��
���	�� ����� C�� ����� �������	� ���������, ������T%��
� �����
����	.

�. <%����	�� ����������	 �
�, ��������	 ��������� ��������� ���# �� $���� �����
������, 
�������	 ���������
���� 
 !�#����� � 
������.

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

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

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

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

����� � !���� (1/10 ��
����� "����
�������� ��!��������� � ����).

4. '�����������#� �����#
�. )��!"����� �����
�����	 �� 0,34–0,45 � (12–16 �����) ���# �� �������� �� 
�����

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

������
2–3 �� ���� �� �����, ���!"����� �#�����	 �� 0,28–0,34 � (10–12 �����) ���# �� ������-
��. )��!"����� �!�
�����	 ��� ����, ��� � ���!���������-C����������#� �������.

!. = ���"�����T ��� "������T ������ [</=10°C (50°F)] ���!"����� ����	 ����� ��
������
��� ������ ���#.

�. ������
��� ��$�� [>/= 0,31 � (1,10 �����)] � ����� ��������� = ��
�� ���
������
+ 25% �� 
����� ������������#" ������ � ���������� �
���	�������. ?
�� ���� ���!"�-
���� ���!����	 � �!� 
�����#, C�� ��
�� ����� ������	.

�. ������
��� ��$�� �� 
����� � ����$� = (2 " ��
�� ���
������) + 25% 
���" ����.
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�. �$�� ���!"����� ��������	 �� ��!��� � ����
���	 �� 
���, ���!# �!������	 ��-

��� � ���. Q����# �	T� !��	$�, �
�� ��������# ����T� �� ��$��.

5. ����	 � ��!�T�����
�. =���� �!�
�����	 ���
������TT �����- ��� ���������T 
���	 ����� �����#�

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

�� ���
������) � �!
�������	 
���	 ����� ���������� � ������� ���
�����. H�� ��$�-
�# �����# !#�	 ��
�������# �� ������ ��

������ ���� �� ����� �� �
�� ����� �����,
���!# ����	 ��������
�	 �#�"��	 � ��!���	 ���
�����, �������� ����� C�
������� ��-
��%	.

�. =���	 ����� �����# ��
�������	
� ��!�T������ 
 ������!�����������.
�. )��!"����� ��������	 ��
��#� !��	���#, ������T � ������#� �����������

� ������� ���������� 
�����������, ������
��� ���
������, ��
��������� ����������,
������ �������
��� ����%� � 
�
������ �����.

�. = ������" 
������ ������������	�� �#����	 «
����T ����%	» ��� �!�����	
� �

���!� 
��
����.

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

�����
��� ����#� �� �������� 
 �������, ������������� � ����. H�� ��������� ������-

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

!. L��
������ ��!��� ���!"����� ���������������	 � ���������	�#" �������
��"
���!����" �� 
�!�����" ����� ��!���� � �� 
�����. ;����
���#� !����� ����
������
�����# ����� ������������	 � !������" � ������", 
������#" 
 ����� � "������, ����-
�#� ����� ��������� � �����	���� ���
��� � ��!���.

�. ;���� ��!���� ���!"����� ���	 ������������ �� ������ ����������, �����%����
�����
��, �#!��� �����#, �������������� � ���������/
�������� C��������
��" !�-
������ (88).

�. ����������� ��!��� ������ �!V����	 �� ���������������T ����
���
������ �����
��!����:

- <���������� �� ����#� ������, � ����� �!�%����T ���
����	��T �����������,
������
�	, 
����
�	 ����� � �!�����
�	;

- =�< � ������	 ��
�� ��������� ��� �����"�������� (
�. ���������� I);
- &�
��������� ����������, ���# ����%� � ��
�����
�	 �����
��;
- ;������� � 
������# C��������
��" !�������;
- &����������� �� ������ �����#;
- )��!"�����
�	 �����%���� �����
�� ��, �� ����� � ��
�� ��!���;
- ;�������, 
����
�� ������� ��!�T������ �����# �
����������	 !��	�#" ���
���-

���;
- ;��
	!�, ���!# �
���	�#� ���
����� �!��%���
	 �� ����%	T ��� ��", ��� �#������

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

- ;������������� �������� � ���, ��� �� 
������ !����	 �� ���!��� ��� ��" 
����-

�� � 
 ����������;
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- ;������������� ���
������, �������T%�� �����
��� ��� 
�����T%�� "����-
��
���� ��!���������� (�
���, ����������, ���!��, 
�������-
�
���
�#� ����-
$����).

(� ,�� �!���#

@����� �!��%���� �������� �!��%���� (�������
���� �������� 
��������� ����-
���# «;��������%���� ������	�#" ����� �� ����� !��� �� ��
�����T» 1987 ����.

&����������� �#
������ ����# �������� � �����, ����# ��������, � �����: (����
�����, M.D., �������� L. @�!!��, M.D., �C�� G. �’<��, Ph.D., FACSM, LTC, ����� &��-
���	�
, M.D., @��� L. &�!���
��, M.D., FACSM.

(�)���,� -�*

��. !�!����������
��� 
��
�� �� http://www.acsm-msse.org/pt/re/msse/positionstan-
dards.htm.

�����0�!�� I. �+&���!�� ��������'1 - ������ ����0 :2�$ ����'

<���������� ������T%�� 
���# – ��$	 ���� �� 
�
�����T%�" �������� ��� "����-
��� ��������. @����� ������# – C�� ������
�	, 
����
�	 ����� � �������� ���������.
���#� ��
���
�������#� 
��
�! ������ ������#" �
����� – C�� �����
 =�< (�������
$������ ����������#) (96):

=�< = (0,7 T
wb

) + (0,2 T
g
) + (0,1 T

db
)

Twb – C�� ������� $������ �����������, Tg – ��������� ��������� $������� �������-
��� (������� $���), � Tdb – ��������� 
�"��� ���������� (28). Tdb – C�� ����������� �����-
"�, ���������� 
��������#� 
�"�� ����������� �� �� ������ 
�������� 
����. Twb ��-
������
� 
������#� ����� (�� �� ���������#� � ����) 
 ����%	T ����� �����������,
� Tg – 
�"�� �����������, �
�������#� � 
��������#� ����#� ���������
��� $��. ���
Twb, ��� � Tg ������T�
� �� ������ 
�������� 
����.

;��������#� �������, �����#��T%�� �����
 =�< � �����
�" �� +��	
�T ��� M�-
��������, 
 �
��"�� �
���	����
� �� 
�����������" � �����#" ������" (28, 44, 87, 86). 
)���
������� �������	 ���	�� ����������� �����"�. =�����
�	 ������ �����T ���	
� �������� �������� 
���#. H�� ����� �� ����, ��� Twb 
�
������� 70% �����
�, ����� ���
Tdb – �
��� 10%.

��%�
����� ���#�� ��������� ��
�� ��������� ����� (�
�� �� 
����
���� $���#, ��-

��, ���

���� � ���!����):

����	 �#
���� ��
�: =�< �#$� 28° � (82° F);
=#
���� ��
�: =�< 23–28° � (73–82° F); 
L������#� ��
�: =�< 18–23° � (65–73° F);
)����� ��
�: =�< ���� 18° � (65° F).
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)� 
����� � � ��T���#" �����" ����� 
������ �����
���	 �����#� �����, ��������-
���T%�� �! ���
��
�� ��������� ����� � ��������� (��
���� 1). ?
�� �����
 =�< �#$�
28° � (82° F), �� ��
� ��������� ��� ��������� ����� ����	 �#
��, � ��!�� 
������ ������-

�� ��� �������	. =#
���� ��
� (���������� =�< 23–28°� (73–82°F) �������������, ���
�T!�� ���
���� ����� 
���	 ������� ��������� ��� ��������� �����, ��C���� ��������-

������	�#� �T��� 
������ ���������	
� �� ���
��� � ��!���. L������#� ��
� (������-
���� =�< 18–23°� (65–73°F) ����������, ��� ����������� � ������
�	 ���������T�-

� 
 �������� �������, �
�� ��!�� ��������
� ����� ��� ����. )����� ��
� (=�< ����
18°� (65°F) �� �����������, ��� ��������� (��� ���� ��������� �����, 
�. !�!��������T,
5, 32) �� ����������, ���
�� ��
� �� �#
����.

� ��
�� �����"�������� (�
�� �� 
����
���� $���#, ��
��, ���

���� � ���!����)
����� 
������ ������������	. �����
 =�< ���� 10°� (50°F) �����#����, ��� �����-
"�������� ����� ��
�����	 � ��", ��� !���� �������� � �� ������T ��
�����T, �
�-
!���� � ������#" � �����#" �
�����". =��������� ����������� ���� 92°F ����� ��!�T-
���	
� ��� ����������� ������T%�� 
���# 65°F (74).
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�	���*��� 5

������� �

� %� ���%��!�!�: 0�������

��%��� * ! ,��+� � %���,���

<������� �������� � �������� ����
"����, ����� �#��!���� ����� � ��������� �����-
������ ��� �������
����#�� ���������, �#�#��T%��� �����T �����.

=#��!���� ����� ����������
� ������� �!���� ��%�
�� (������ C������) 
����
����,
�. �. 
����
�� !���, ��

�� ���� � ��
����� 
�� ��� !���. ����� ���" ��������� C������,
�#��!��#������ ��� ������
��� ��������, �#������
� � �����. <���� �!����� !���� �#-

��������
���#� ��������, ���, ��������, ��!�� �� 10 ����������, 
 !��	$�� ��������-

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

���
�!��
�	 ��������� � ��
����� ����� ��������T� �������#� ������#: �������-
���� ������T%�� 
���#, ����
����	��� ������
�	, �����$�#� ������, � ����� ���-
���	 ������
��� ���������� 
����
���� � 
�����	 �������������
�� � ����. M�����#
������T%�� 
���# ����� �������	 
 ����%	T �����
� ������� $������ ����������#
(=�<). *�!��� �� ��
�����T �����������
� ��������	, �
�� �����
 =�< ���� 18 ���-
��
��.

���� �� ������$�" ��������, ������T%�" �� �"�������� ���� � ����������� ���-
�������# � �����T ������, C�� �����#�������. ����������	��, ���������� ���������� – 
���� �� ��T���#" C�������� ���������%���� �������� �����#.

&����	��� 
����
���� 
�������, �
�� ������� ������ !���� 2–3% ��

# ���� ��� ����-
�#�������. =��������� ����������� ���� � ���	
 ���������T�
�. <���� �!�����, ����-
������ ���������� �����#����� �����, �� �� ����� ����
������� ��� ���������%����
�������� �����#.

�����
��� ������ ������	, ��� ����� – ��������#� ������� �!�����������. ���-
���� ���	 �� ����, ��� ��������
� �����. ������ �
�� ���	 ����� ���# ��� ��
��
����
����#, C�� ����� �����
�� � ���������� ���������� � ������������ ��� ������
���
���������� (������� 
��������T ������), �
�!���� �
�� �����%����� �����
�	 �� 
�-
������ ������. '����������� ��� ������
��� ���������� ����� !#�	 ���
��� ��� ���-
��. ��� ��%� �
�������
� � ��", ��� !���� �� ������ 
����
��, � ���������
� !����
���#��" ��
��. L�����	 �!���� ��%�
�� � �#��!���� ����� � ��" ����, � !�������� ��-
�#
���� 
����
�� ��� ����� �����%��	 !��	$� �����
��, ��� �� ���!���
�.

���,����� � + )�,�

1. (�������� � ����. <���������
	 � ��" �� �
�����", �����#� 
������ ������	 �� ��-
!���. )� C�� ����� � ������ �����!����	
� 7–10 ����. ?
�� C�� ����������, ���������
����������	��T ������, ���!# ������	 ��������TT ����������� ����. ������ �����-
� �� ��������� C��
����#� ��
�T�# ��� �����T ������, ������
���T%�T �
������T
����.

2. ;���� �� ����� �����������#" ��!����, ���!# ��� !#�� ���!�� ���	 �� ���-
�� 
�����������. L�����!����� ��������#� ������� ��� ��� ����������, ��� � ���
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�����������. ������� �� ����������� ��
� �� ����� ����������, ����� �����!������
���� ��
�������� �����
��, �����#� �������� ��� ��
������	 !��	$�T ��
�	 �����	
�� ����� ��!���. ()�������, �
�� �# ������� ~ 1 � ���� � ��
, ��� 
����� �
��� 
���� ��-
���%��	 �� 400–800 �� � ��
.)

3. �!��	�� 
����� ��� �� ��
���	�� ���� �� ������ 
�����������. =�
�������� ����-

# 
��� � ���������.

4. )�������� ��!�� 
 ��
������#� ������
���� ���# � ���������. ;����%���� 500–
600 �� ���# ��� 
���������� ������� � ������� 2–3 ��
�� �� ��!��� � �%� 300 �� �� 10–
15 ����� �� 
����� (300 �� ���# ����� ������	
� �� 15 �����).

5. ;��������� �� �������� =�<, �����
 ������� ����� ����#���	 �� ��������
�	
�������� !������.

6. )� ������!����� ������" ��
�������#" ���������
�������	�#" ����������,
����� �������������. �������
�, ��� );=; �
�����T� ��
� ������������ ��� !���
�� ������T ��
�����T.

�� ���&* + )�, 

1. ;����%���� ��
������� �����
��, ���!# ������������	 �!����������� (
�. �����
2 ������� «;��������� � ��!���»).

2. ;����%���� ���"�����T �����
�	, 
������T%�T 0,2–0,45% ������ � 5% ��T��-
�# ��� ��T������� ��������. H�� 
�������� ��
������� ��������#� ��� �����#�������
C���������#, �������� ������������	 �����������T ��� �!�
�������� �������� ���!�-
���������.

3. ;�
���	�� ������	 �����#������� � 
��
�!��
�	 ����#���	 �����
�	 � �
�" ���-
�#�, 
������ ��

�����	 ����������	�#� �����!��
�� 
����
���� 
 ����%	T ������,
����
�������#" � ������" 1 � 2 !�!����������
���� 
��
�� (
�. ����).

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

�	T ��
������	 �����T �����
�� ��� �����#�������. = !��	$��
��� 
������ ��
�������
���	 
���	��, ���!# ������ �����
�� !#�� ���� 2% �� ��

# ����. )� 
������ �����%��	
!��	$� �����
��, ��� �����������
� �� ����� ��!���, ��� ��� �� C���� �����������
� ��
.

����� + )�, 

1. )������ �����������T � ��
�������� �#$������ ��������� ��� ����� 
����� ��-

�� ��!���. @�� C���� ���!�T�
� �����
��, 
������%�� C���������# (������ � �����)
� ���!�������#.

2. �#$���#� �������� �������	��� �
��� ��
������	 � ����#� 2–4 ��
� ��
�� 
����-
�������.

3. ;� ��������
��, 
����
��� ������ ����
��	
� �� � ��
�� 
�����������, ���!#
���������	 ������	 ������ �����
�� � ��
������	 �� � �!V��� 1¼ –1½.

= !��� �� ������T ��
�����T �!����������� � ������������ ����� ��!����	, � ��
-
�������� ����
�� 
��� � �����
�� �� � ��
�� ��!��� �������� ����$��	 �����	���.

�	���� 5���� �9��;���� – ����� ,4��7��� 0��3�	�, ����� ������ !��4� � ���-
8�33�� �4�2� !��� �� ��6� ���6��3��
 � ����������	�
 ����33�� #��,.
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Hydration Guidelines. 1. www.USATF.org
Nutrition for Athletes. International Consensus Conference. Lausanne: IOC, June 2003.2.
Noakes, T., and D. E. Martin. IMMDA-AIMS advisory statement on guidelines for fl uid 3.
replacement during marathon running. New Studies in Athletics 17:15-24, 2002.
Shapiro, S. A., A. A. Ejaz, M. D. Osborne, and W. C. Taylor. Moderate exercise-induced 4.
hyponatremia. Clin. J. Sport Med. Jan; 16(l):72-73, 2006.
Dugas, J. P., and T. D. Noakes. Hyponatraemic encephalopathy despite a modest rate of fl u-5.
id intake during a 109 km cycle race. Br. J. Sports. Med. Oct; 39(10):e38, 2005.
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�������� 2�!�� �� �&/���� * %�&�2#

/���"�! ! &����

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

�;F�
• �������#� � ����
�#� ������#
• )�����#
• Q���# (
�����	�#�/��
�����	�#�), ���
�#��
• @����������T%�� 
���
���
• ;�������, 
�����	�#�/��
�����	�#�
• ��
���� ���
�����/$����#/���#
• Q�����/�����
• ;��
�����#� ��$��
• /%�� ��� "������� �
��#" ��������� � ����� ��� "������� ���
�#" ���������
• ;������	
• )�!�� ��� ��������� $���
• ��������# ��� �!��!���� ���# (�����
����, $����# 10–55 
�3)

�����<
�-����<
:�
• &����������#� �����"����
• (������ ��� ��������� ��������
• H�������� 1:1000 � ��������
• ��
�������� ��
��
• ��������� 
 !���-2-�����
���� ���������������� ���
����
• �����
���

J����	  /�*/��������<����
• L"�� �� ��!��� (�����������, ��
���� FC���)
• L"�� �� ������� (
���� 
���, ������� �� �����, ����#� �������, ���
����� � ����!��-

����, 
���
��� ��� �������� ��������#" ����, ������	��)
• ����#� ���
�� 
������ ��
���
��
• ������� ���
��
• M������
• Q������ ��� ������ �
��#� ������� ��� �������� ���
������	��
��
• )����������
��� ���������

�;F�
• @�
��� � ��������
• ��
�#��
• ���#



������ 16. �����=�
�

• G��
• ���
�� ��������#" ������� �� C�
�����#� 
�����
• ��
������� ��� 
����
����� �� 
����� ��!�������� ��� �����#
• Q������
• ����
��� ������ ����#���
• M�����# � ��
���� ��� ��������#" ����
• &�
���� 
�!
��	���� ������ (������
���������T%�� �����
�	, ��������, ��
����

���
����)
• J���# ��� ������
• )�
��#� ��������
• *��������	 �����
�� ��� ������� ����
��
• �����	��
���
• ����	���	
• L���������	 ����
• �������
��� 
������
• *�����	��
• G����� ��� ���������� !����
• @����

�� ��#��
• ��
��#� ����!������
• ��

���#� ��
	��

�����<
�-����<
:�
• &�
$������� 
�
���� ������!�
������� (ACLS), �����
��� � �!����������
• M����
���� � �����	���#
• O���#
• (���������
��� ���$��� ����!�������� (AED)

@���������	�#� �������
��� ����
# �����# ���T���	 
����T%��:
• ������/��
�#��
• ;
�"����� � ��!���� ��
�� 
 ������ ����������#/������
��.
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�����6!�-��,�6! * �� !�& "�* (���)/( +�� * %�����0� 
0�+!��)��%�6�!�*. �� ��� 

�	&��	* $�����=�	 =&
��;��$�<�
* ��* �&����:+
(����������� �� ������ �� 
�������-�������� ���������� � C�
�������� 
�������-

��������� �"��� (�������
��� �

������� ����������� 2005 ���� (2005; 112:IV-19–IV-34).

Q������ ��������� ������!�
������� (!������ �G&) ���T���� ��
���������� ���-
������ ���������� 
��������� ���
����, ����� � �!
������� �#"����	�#" ����� ������-
�#� �����, ���#�� 
�������-�������� ���������� � ����!�������� ���$��� ������-
����
��� ����!����������. = ������ ������� ����
������# ������� ������� !������
�G&, �����#�� ����� ���	�����	
� 
��
����� � ��!������ 
���# �������"�������.

�����!��

=������#� 
������#� ���
��� – �
������ ������� 
����� � ��( � ������.1–3 ;��
������ ������� 
��������� ����� ����� 40% ����� 
��������� ���
���� ��� !��	���#
�����
�����T� �����������T ��!�������T.3–5 ��� "������������
� !#
���� "������-

��� �������������� � ��������������, �#�#��T%�� ����	, ��� ��� 
����� �� � 
�
���-
��� ���������	 ����	.6 =�������, ��� � �%� !��	$��� ��
�� ����� 
��������� ���
����
���������
� ������������ ��!�������� ��� !#
���� ������������ ��"������� �� �����
������
�, �� � ������� ������� ������� ����� 
����� ��������
� �
�
�����.7

������ �����# ���������� 
��������� ���
���� ���T� $��
 �#���	, �
�� ������T-
%�� ���
���T� !#
���, ���� �%� ����
"���� ������������ ��!��������, �� ��
�� ����-
�� �
�
����� $��
# �
��$��� ���������� ������T�
�.8 O��������� ��!�������� ���
��������� 
�������� ���
���� �����
� ��
���
���� �G& � �������� ����!���������.
��"����� 
��������� ���
���� � ��
������$�" �� �����#, ������������� ����������,
������������, � ����� ��
�� � ����� – C�� �
���
��. �G& ��
���
���� ������

�� � �
-
��

�������� �#"���� ����	 ����� ��� ���������� ����" ���������.

(�������
��� ������������
��� �

������� �
���	���� ���#�� ����� � «�������
�#�������», ���!# ������T
��������	 �����
�	 ������� � ���
����" �� ����������
����� ������������ ��!�������� ��� ��������� 
�������� ���
����. <��, � �� � �
� ��-
�#�� ����� ����� ���T� �������� ��� ����� �
���
��.9

• &����� ��
���������� C�
������� 
������� � 
���	 
 C�
�����#�� �������
����

���!���.10, 11

• &����� �G& ����� ������	 ��� ������	 $��
# ��
������$��� �� �#�������.8, 12–14

• �G& ��T
 $������ ����!�������� � ����#� ���-���	 ����� ��
�� ������
� �����
�!�
�����	 43–75% �#�������
��.15, 16

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

������T%�� ����� �#������	 ��� �� ���#��" ����	�� C��� 
�
���#. ����� ����-
��� ��
������� �������� C�
������� 
�������� � 
���#����
� 
� 
������	��� 
���!��,
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�� ��� 
��#� �!�
�������� ���!#��� �� ��
�� ����
$�
���� 
�������
��� �� !���-
��� � ��
$������� ��������� ������!�
�������. =� �����" 
�����" ����� �� ������
�� ���!#��� ������ 
�
������� 7–8 ����� ��� ���	$�.17 H�� ��������, ��� � ����#� ��-
���# ��
�� ������
� $��
# ��
������$��� �� �#������� ����
�� �� ������T%�".

�����%���� ������� �#���� «
����� ����%�» ����������� $��
# ��
������$���
�� �#�������, �� C����� �
� ����� �������	�#�, �
�� C�� ����� ����#$��� 5–6 ��-
���.18,19 �������
��� 
���!# �����# ����
������	 
��� �������� �#���� � C�
�����#"

�����" � ��
�����	
� 
�������	 �����, �
�� �������T� ��
��
#. ������ �������
���

���!� ������ ���
������	 
�����$���� ����� �#�������
�	T � ��������� �#��-

�� ��
������$�" 
 
�������#� ���
�����, ���!# ����� �!����� �������	 ���������
� ���������".21

;�
������$�� �� 
��������� ���
���� ���!"����� 
������ �G&, �!�
������T%��
��!��	$��, �� ���!"����#� ������ ����� � 
����� � �����. �G& ����������� ������-
�����	��
�	 ������������ ��!�������� � ����������� ��������
�	, ��� $�� �������
�� (����!��������� 
�����) � ��

������� ������	�#� ���� � 
�
�����T �������T

�����. �G& �
�!���� �����, �
�� �������� �� �������� $�� � ������� ���#��" ��-
��� ��
�� ������
� ��� ���	$�.22 @���!�������� �� «��������
����» 
�����, ��� 
��-
��� ���� «����$���» ���, �� �������� ����� �
���������� �����������T ��!�������T
� ������ ���# C��������
��� ������	��
�� 
�����. ?
�� 
����� �%� �����
��
�!��, ���

���
��#� ���� ����� ����!�����	 ������	��T ��!��� � �#��!����	 ���
�����#� ����
H�', �����#� �#����� ��������#� ������ �����.

�������� ���#!���# ��$����$ %�� �� + !�� 3�����!!�$ %�&�2� �+����'&

Q������ ��������� ������!�
������� 
�
���� �� ��
���������	�#" $����, ������T-

���������#" ���������� �� ��
���� 1. *����� ��������� – ����
�����	 $��� � �
���,
�������� ������ ���, ���!# �" !#�� ����� �#����	, ��������	 � �#������	.

@� ����, ��� ������� � ��
������$���, 
��
����	 ������ �!����	
�, ��� ��
�� !���-
��
��. ;���������	 ��
������$��� 
������ ���	�� ��� ������� ���!"�����
�� (�����-
���, �
�� �� ��"����
� � ���
��� ����, ���, 
�����, ����%�� ������).

;�������	 ������T
L!����$�
	, ��� ��
�� !�����
��, 
��
����	 ������ ��������	 ������T. @�� C����

����� ��"�����	 ��
������$��� �� ����� � 
���
��	: «=# � �������?» ?
�� ��
������-
$�� ��������, �� ����������� ��� �������
� � �������
��� ����%�, 
������ �#����	
«
����T». ;�
�� C���� 
��
����	 ������ ��� ����� 
����� ������	
� � ��
������$���
� ��
�� ��������	 ��� 
�
������.

=#��� «
����� ����%�»
?
�� ���� 
��
����	 ��"���� ����
���� �������� !�� 
������� (�. �. �!������������

� �� �������T%��� �� 
���������#), �� ������ ��������	 � 
���!� ����%�, �������	
����������
��� ���$��� ����!�������� (�
�� ������� � �������), ������	
� � ��
���-
���$��� � 
�����	 �G& � ����!�������T. ?
�� �� ��
�� ���� � !���� 
��
������, ����
�� ��" ������ �����	 �G&, ���� ������ ������ � 
���!� C�
������� �������
��� ����-
%�. ?
�� C�
������� ����%	 ���!���
� � �������" ���������� 
 
�!
������� 
�
�����
�#����, 
������ �!��%��	
� ����.
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&�!������ 
���# �������"������� ����� ����!���	 ���
����, ���!���� ���"���%��
���� ��� ����� ���� ���
����.23, 24 ?
�� ���� 
��
����	 
�������
� 
��������� ������-
��� ������ 
������� � ����
���� ��� ��!����, �������� ������
�, 
����� �
���, ������
�

�����. )��!"����� �#����	 «
����T ����%	», �����
��	 ����������
��� ���$��� ��-
��!�������� � �#������	 �G&. ?
�� 
��
����	 ����#���� ����%	 ������ ��������� ���
��
������$��� �� �T!��� ���� �
���
�� (�T!��� �����
��), ��� 
������ �����
�� ���	
������ �G& (����� ���" �����) ������, ��� ������	 � C�
������T 
���!� ����%�.

�!��%��
	 � 
���!� ����%�, 
��
����	 ������ !#�	 ����� �������	 �� �����
# ��
-
������� � ��
�� ��"������� ��
������$���, � ���, ��� ������$��, 
���	�� �����
� ��-

������$�" � � ����� ��� 
�
������, � ����� ����� ����%	 ���!���
�. =�$��	 ���!-
�� ����� ���	�� ��
�� ����, ��� C�� �����$��� ��
������. ���
����	 ������ ������	
�
� ��
������$��� � �#������	 �G& �, �
�� ���!"�����, ����!�������T.

����#��� �#"����	�#" ����� � �������� �#"����
��!# ����������	 ��
������$��� � �G&, �������� ��� �� 
���� �� ������T �����"-

��
�	. ?
�� ��
������$�� !�� 
������� ����� ����� ����, ����������� ��� �� 
����.
?
�� ������� � !��	���� 
 ��
$�����#�� �#"����	�#�� ������ (C������"���	��� ���!-
��, ���������	��� ��
��, ���!����������� ������
������ ���!�� [���!��	T!]) �� ��-
��� !#�	 ����%�� �� 
���� (��������, �� ����� �������� �� �����������), ����� ��-
���!����	 �����
�� �G&, ����� ������� ��"����
� ����� ����.

�������� �7�������7 �4��
: ���	�
 3��3�����
&������ 
��
����	 ������ ����#�	 �#"����	�#� ����, �
���	��� ����� «�������-

�#����� �����# 
 ���V���� ���!������». <���������� ��
������$�� ��� ���, ����
�� ������. =#�������� ���T
�� ��� �� �����������
�, ������ ��� �������� 
��
����T

����� �#������	 C��� ������. �� ��
�� ����
������� C���������, ���!# ����#�	 �#-
"����	�#� ����, � ����� �#����	 ��������.

�������� �7�������7 �4��
: ��9����� 38��� 2��	��7�������
=��� ������ �#������	 ����� «��������#����� �����# 
 ���V���� ���!������» ���

����, ���!# ����#�	 �#"����	�#� ���� ��
������$���, �
�� ��� �����# $�� ��� �����#.
F��� C�� ��"���� !#�� �����!����� 
 ���
���� ������������#" ����
�#" ��!�����	���
!�� 
������� � �� �������
	 �� ������� ��
������$�" �� 
��������� ���
����, �����-
��
���25 � �����������
��� ����#�26, 27 �������� �� C���������
�	. ;��!�������	�� 2% 
��
������$�" 
 ����� ������� �����T�
� � 
�����	��� ��������. &�
� ���������
�,
�
�� � ��
������$��� �������-������� ������, 
��� 8 �� ����� ���# '�����, ��!� � ��,
� ������.28 ?
�� ���� ����������� ������ $���#" ���������, 
������ ����#�	 �#"����	-
�#� ���� ��
���
���� �#�������� ���T
�� !�� �#��������� �����#.29 ;���������� �#-
"����	�#" ����� ����#�#�� � �!�
������� ������	���� �����

� �#"���� – C�� �������
� �G&, ��C���� 
������ �
���	�����	 ����� «��������#����� �����# 
 ���V���� ���!�-
�����», �
�� �#�������� ���T
�� �� ����#���� �#"����	�#� ����.

���	���� �7����
;��� �#"����	�#� ���� ����#�#, 
������ 
������	, 
��$��	 � ���
������	 �#"�-

��� ��
������$���. ?
�� �# �� �����

����� � �� ������ 
 ��������
�	T ��
������	
������	��� �#"���� ��!� �
�� �# ����, �� �� ������ ��
������	 ������	��� �#"����
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� ������� 10 
�����, 
������ 
�����	 ��
������$��� ��� ���"� «��� ��� � ���» (
�. ����).
?
�� �# �� �����

����� � �� "����� ��� �� ������ �����	 ���"� «��� ��� � ���», ���-
���� ������

�T �����.

?
�� ��
������$�� !�� 
�������,30 �� ��� ������� 
��
����	, ��� � ���� ����� �
-
�#�#���	 ����������� ��� ����������� ������	���� �#"����, ��
���	�� �#"����	�#�
���� �� ����#�#31 ��!� ��
������$�� �#$�� ���#��
��. H�� ����� ����
"����	 � ���-
�#� �����# ��
�� ���������� 
��������� ���
����. <���� �#"���� ����� 
�����	 
 ���-
���	�#�. ���#��
�#� ���"� – C�� �� ������	��� �#"����. ;�
������$���, �����#� �#-
$�� ���#��
��, 
������ �����	 ���, 
����� �� �� �#$�� ���!%�. ?�� 
������ 
�����	
���"� «��� ��� � ���». ��
������� �� �G& ������ ������ �
��� ���T���	 ������ ��
-
��������	 ���#��
��� �#"���� � �!����	 
��
������, ��� �����	 �
��

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

�
��

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

�� ������� ������	 ����	. H�� ������������ �������T�
� �� �
�� ������ �G&, ���T���
���������T ������� «��� ��� � ���» � ����� �#"����	�#� ��$��, � ����� ����� ��
$�-
����� �#"����	�#" ����� 
 ����������	��� ������� ��
������ ��� !�� ���.

)��������� ���������� �����" �� ����� �G& – C�� ����������� ��
�������� ��
���-
�����, ������ �������	��� ������
��� �����"� �� ���� �#"����, ��
���� �#"���� � ���-
��������� ��
������������� ��
������, ���!"����#� ��� C����, ������
��#. ��%�
���-
T� 
����T%�� �!%�� ������������.

1. =� ����� ����#" ����� ������������ ��!�������� ��� ��������� 
�������� ���-

���� �
��

������� �#"����, 
����� �
���, �� ��� �����, ��� ������

�� �����,32 ��-

���	�� ������	 ��
������ � ����� �
����
� �#
���� � ������� ��
���	��" ����� ��
��

��������� ���
����. )� ������ 
����� 
��������� ���
���� ��
�������� ����������	-
���� � ����!���	���� ��
������ ���������� 
����%����� ������� ����� � !��	$�� 
��-
����, ������ ����
������ ��
������ � �����. =� ����� �G& ������ ����� �!�
��������-

� ������

��� �����. ���
����� �����# ����	 ����������	 C���������T ������

�T
����� (
�. ����) � ��
�����	
� �� ����
���	 �����#��� � 
������#" 
 C��� ���
����".

2. = 
����� �����������	��� ������������ ��!�������� ��� ��������� 
��������
���
���� �
��

������� �#"���� � ������

�� ����� ��������� ����#, ����� �������-
����
� ��
����� � ����� ��
������$���. H�� ���
���� ����� ����# ��� ��
������$�"
�� ���
���� ���$	�, ����" ��� ���� ��� �����# ���������, � �����#" �� ����� 
�����-
���� ���
���� ��������� ��
�������� ����
�������
�	.

3. =� ����� �G& ������ ����� � ������ 
�%�
������ 
����%���
�, ��� ��� �������-
��� 
�����$���� ���������� � �������� ����� �����������	
� ��
���
���� ���	$�-
�� ������
��� �����"� �� ���� �#"���� � !���� ������ ��
���# �#"����, ��� �!#���.33

���
����� �� �����# �
�������	 ��������������T (
��$��� ����� ���"�� ��� 
��$���
!��	$�� �!V�� ���"��). ��������� ���������� �� �����
�� ���	�#, � ����� ���� ��-
������	, ��
���	�� ���#$��� ������������� ��������, ����	$��� ������#� ����� ���-
�� � 
�����, 
������ 
������#� �#!��
 � $��
# �� �#�����������.34

4. ��!������ 
��$��� �!V���#" ��� 
��	�#" ���"��. ��� �� �����
�� ���	�# � ��-
��� �#����	 ������� ������ � 
������#� 
 C��� �
��������.35

�������
��� ������������ ?������
���� �!%�
��� ����������� 200036 ��������T�
�������#� �������# ������
��� �����"� �� ���� �#"����, ��
���# �#"���� � ����������
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����� ���"���. )� ���� �� 
���� ������	, ��� 
��
����	 
����� ��
�����	 ���
�����-
�#� ��������# ����� ���"��� ��� ��

�����	 �!V�� �����"� �� ���� �#"����. H�� ���-

�#� ������� �����#��T�, ��� ���� �����	 �
��

������� �#"���� ��� 
�������� ���-

����:

• ����#� ���" ������ ����	
� 1 
������.
• �!�
��������� ��
�������T ���������T ������� «��� ��� � ���» � ����� �#"����	-

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

• ��!������ !#
��#" ��� 
��$��� 
��	�#" ���"��.
• ?
�� �#"����	�#� ���� ��
$�����# (C������"���	��� ���!��, ���������	��� ��-


��, ���!����������� ������
������ ���!�� [���!��	T!]) �� ����� �G&, �#���������
����� 
��
�������, 
������ ��������	 ���������T, ��
���� ������� 8–10 ���"�� � ����-
��. )� 
���� �#���	
� 
��"�����������	 ���"� ����� ������

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

?
�� ���������� �
�%�
������
� ��
���
���� �#"����	���� ��$�� � ��
��, 
����-
�� �
���	�����	 �#"����	�#� ��$��, ��

������#� �� ����
�#" (�!V���� 1–2 �). ;���-
������
��� ��$�� �� ��
������� ���!"������ ������
��� ��
������ ��� ����
�#".37, 38

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

��������� ��������, ��� �����������#� 
��
����� ����� ��
������	 «��
������#�»
���V�� ����� � ����!����������, ��������������� ����
���� �������� 
 ���
������ ��-

�� ���"�, ������� ���!�������	�� 400 ��.33 ������, ��������, ��� �
�� �#"����	�#�
���� ��
������$��� �� ��
$����# (C������"���	��� ���!��, ���������	��� ��
��, ���-
!����������� ������
������ ���!�� [���!��	T!]), ��� ��������� ���V��� ����� �����
������!��	
� ���" !��	$��� �!V���. ����������	��, �# ����������� �!V�� 500–600 ��.
G������ �����	 ���"� ���� �� �!V��� � ��������� 
 �
���
��� � ��������.

#3�433�	����� �7���� «�2� ��� 	 ���»
�
��

������� �#"���� «��� ��� � ���» �!�
�������� ��
������$��� ��
�������

� ���������� ���������T �����". ;�� ���������� �#"���� «��� ��� � ���» �������� �#-
"����	�#� ���� ��
������$���, ������� ��� ��
 � ������ �!"������ ��!��� ��� ��
���-
���$���, �!�
����� ����������
�	. �������� ����#� �#��" � ��� ��
������$��� (���-
��������	��
�	T � ���� 
������), ����� 
������� �!#��#� (�� ���!����) ���" � 
����

������� �#��" «��� ��� � ���». �!#���� (� �� ���!����) �#"���� ���������%��� � 
��
�-
���� ��������������. ����� ��
���
��������� ������� ������������ ���������� – C��
��������	�� ����#�#� �#"����	�#� ����, ��� ��� �
�� ����	 ��
������$��� �� ������-
������
� ��
�� ������� �#��"�, �#������� ����� «��������#����� �����# 
 ���V����
���!������» � ����������� �����	 �#��"�.

!�������� 43���
3�	� �� �3�433�	������ �7����
)�
����� �� ��, ��� C�� !�����
��, �������#� ����� � 
��
����� ����� 
�������	
�

� �������
�� �#"���� «��� ��� � ���» � ����������T� �
���	�����	 !��	����� �
����-

���. Q��	����� �
����
��� �� �
���� 
������ ��
� ��������,40 � �������#� ������
���-
T� ������ �����"�.41 ;�� �
���	������� !��	������ �
����
��� �� ������������ �#��-
"�. ��%�
����� ��� ���� !��	���#" �
����
��: ��
�� � ������. ;����� – C�� ��������#�

��� ���
���� ��� 
�������, ����������T%�� ����
���
�����#� ������� ����� 
��
�-
����� � ��
������$��. ������ ��� ����� !#�	 �������� 
� 
�����# 
��
�����.42
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���
����	 ������ �
���	�����	 !��	����T ������ ���	�� ��� ������ �#"���� «���
��� � ���». ������� ��� ����� 
����� ������� � ��
�� ��� �#"����	���� ��$��.42 ��-

��, ���������#� ��� �
��

�������� �#"���� �� ������ «���-�
����
���-���», ���T�
����
�������� ������, ��������T%�� �#��" 
��
����� � ��� �������� � ������%�� ���-
��", �#�#"���#� ���������, �� 
��
�����.42 )������#� ��
�� �
��%��# �
������#�
�����"��������� ��� ������ ����������	���� ��
������. ?
�� ��
����� �����
�, ���

���� �������	 �� �������	��� ��
���� 10–12 �/���.

'������6�� ��� ����;� �7��������� ��=�� � ��3��
���
����� ����� �
���	�����	 �#"����	�#� ��$�� 
 �!#��#� �����"�� ��� ��
����-

���. H�� �
����
��� �!�
�������� ���������T 
 ���������	�#� ��������� !�� ��
$�-
����� �#"����	�#" �����, 
���������	��, ��� ����� �#����	 ������� ������� � 
����T-
%�� �� C��� �
�������� (
�. �#$�). ;�� �
���	������� �#"����	���� ��$�� 
 ��
���
����#� ���" ������ ����	
� 1 
������, � ����	 ������ ��������	
�.

$�7�������
 ��=�� 3 ��3��

@#"����	�#� ��$�� 
 ��
��� ������ ����	 �
������#� �����"�������, �����"��-

�����	�#� ������, 
��������#� 
���������	�#� ��
�� ��������� 15–22 ��, ��
�����-
�#� ��
�� ��� ������ �#
��������������������� ��
������, �#"����� ������, �����#�
�� ����� !#�	 !��������� �������#�� ����������� � �� !���� �������	
� ��� ����-
�� ��
������ � �!V��� 30 �/���. H�� �
����
��� ������ ��!����	 ��� � �!#��#", ���
� � C�
������	�#" �����������#" �
�����".

��
�� ������ !#�	 ����������, ���!# �� ��$��	 ���
������	 ���#�������. ��� ���-
�� ������ ���������� ����#���	 ��� � ��
. ��
�� ������ !#�	 
��!���� �������� ���-
����� � 
��������#�� 
���������	�#�� ��
���� ��������� 15–22 ��.45 )��!"�����
����	 ��� 
�!� ���� ����
��T � ��
���	�� ����������
��" ��
��.

'������6�� ��3��3�	�� ��=�� 3 ��3��

=��������T ��
���
���� ��$�� 
 ��
��� ������� �#������	, ��� C���� ����� 
�-

�	����� ��������.46, 47 ���� 
��
����	 ������ ������������ ����#�	 �#"����	�#� ����
��������� ���T
��, ������ ������	 ��
�� � ���� ��
������$��� � �������	 �� ��$��.
���
����	 ����� ������ ���
�������	
�, ��� ����	 ��
������$��� ���������
� ��
��
������� ���"�. =��������� ��
���
���� ��$�� 
 ��
��� ���!���� C���������, �
��
�� �#�����T� ��� ���������������#" 
��
�����. ���� ����#���� �#"����	�#� ����
� ������ ��
��, � ������ ����������� �� ��$��. �!� 
��
����� �����# 
�����	 �� �����-
���� �����.46, 47 @�� ����, ���!# ���
�� ������
��� ��
������, ���!"������ ��� ��������
�����, 
������ �
���	�����	 ����
��T ��
�� (�!V���� 1–2 �). ;�� ����#�#" �#"����	-
�#" ����" � ��
������ !��$� (�. �. ��
�� ������� � ���� ����������) ���!"����#� �!V-
�� �����"� ����� �����	, �
�� 
�����	 ��$�� �!V���� 1 � �� �������� ��� ��� �����
�� ��� �!V���, ��!� ��$�� �!V���� 2 � �� ����	 �� �!V���. ���
����	 ������ �#������	
����# � 30 ������

�� � 2 ���"� �� ��" ���, ���� ��
������$�� �� �����T��� � 
�
����
�
��

�������� �#"����. ���
����	 ������ �����	 ���"� �� ����� ���� ����� �������-
��, � ����#� ���" ������ ����	
� ���� 
������.

&�!����� 
���# �������"������� ������ �� ��������
�� ��������	 ����������	-
�#� ��
����� (�2, 40%, �������	��� ��
���� ������ – 10–12 �/���). = ������ ��$��
������ ������	
� � ��
��������� ����������, ���!# �!�
�����	 ������ 
�������������
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��
������. (������# �
��

�������� �#"����, ����� ��� LMA145 � ���!�����������
������
������ ���!��, � ��
���%�� ����� �������T�
� �� ����� �G& �� �����" �����-
��" (��� ����������� �������
���� ��������).48 H�� �
����
��� ����T�
� �������� ��	-
���������� �#"����	���� ��$�� 
 ��
���, �
�� � 
��
����� ��
������� ��#�� ��� �"
�
���	�������. H�� �
����
��� �� !���� � �� ����� 
����# � �!��%����, ��� ��$��
� ��
��, �� ���������� ���!"����� ��� !�����
���� �
���	������� ��� ��$�� 
 ��
���,
��� � �T!��� �� ��������� �
��

�������� �#"����.

�������� �3�433�	������ �7����
����� ��
������$�� �����T��� � �������� �
��

�������� �#"���� �� ����� �G&,


��
������ ��� �� ����� �#������	 ����# �G& (�. �. ������

�T ����� � ���"� ��� ���-
�������). =��
�� C���� 
��
����	 ������ ���������	 ������

�T (100 ������� � ��-
����), �� ����#���
	 �� �#"����. ���
����	, �!�
������T%�� �������T��T, ������
�#������	 8–10 ���"�� � ������. @��� 
��
������ �����# �����	
� ������ ���!����-
���	�� ��� � ��� �����#, ���!# ���, ��� �������� ������

�T, �� �
�����, � ����
���
� ��
���� ������� �� �"��$���
	. ?
�� 
 ��
������$�� ��!���T� !���� ���" 
��
���-
���, ��� �����# �����	
� ����#� ��� �����#, �#������ �������.

���
������ 
������ ��!����	 ���������� ����������. �

��������� �����#��T�, ���
!���� 12 ���"�� � ������ �� ����� �G& �������� � ���#$���T �������������� �����-
��� � !������ ��������� ������ � 
����� �� ����� ������

� �����.34 �����%���� �����-
���� ������ �������� � ����	$���T 
��������� �#!��
� �� ����� ������

�� � 
����-
��T ���������� � ����!���	��� ��������.49, 50 ����	 �����, ���!# 
��
����� �#�������
8–10 ���"�� � ������ � ��!����� ���������� ����������.34, 50

���3���	���� �	�����
@������� �� ���
�������#� "��% ����������� ���"�T �����, ��������� ��%����

� $���#� ��������� � ����� ������������	 ������� ������ � 
�����	 ��
� ���#�������
� �
�������.51, 52 @�� �������� �� ���
�������#� "��% �!#��� ���!���
� ������ 
��
�-
���	, �� �����#� ������

��� ��� �����������. H�� 
������ �����	 ���	�� �����, �����
��
������$�� !�� 
������� (�. �. ��� ��$�� ��� �������� ������
�).

������� %��#�  (��* �� 6 )

&����#� 
��
����� �� ����� ��
��
���� ���	
� � 10% ��
������$�" (���"�� �������
�� 
������#� ���
���) � �� ����� ��
������	 ���	
 � 40% ��
������$�". = �������-

��" ������������" ?������
���� �!%�
��� ����������� 200036 ����� «;������� ���	-

�» !#� ������
�� �� ������� � ����������" 
��
������ � ������ � ����������" ������.
������ ��� ���������	
��, ��� �������� �#"����, ��$�� ��� �������� !���� ����� ���
�!��������� ������!��%����.53 ��!# �!������	 ���������� �����#" 
��
������, �"
���� �����������	 
������#� ���
���, �
�� ������� !�� 
������� � �� �#$��. =�����
����� ����� !#�	 
����� ���������	 ������� ���	
�, � ��� ����� 
��$��� ����� ���-
�����	 ���. )� �������� ���	
� �� ������ �"����	 !��	$� 10 
�����. ?
�� ���	
 �� ���-
%��#����
� � ������� 10 
�����, ���
������� � ������

�� �����.
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���������!!�� �'1 !�� )�+ & �� 0 ����" 

?
�� ����
���� ��
������$��� 
� 
�������#� ������!��%����� (�. �. ���%��#���-
�#� ���	
��) ���!���
� �
��

������� �#"����, ������� 10–12 ���"�� � ������ (1 ���"
����#� 5–6 
�����). ����#� ���" ������ ����	
� 1 
������ ������
��� �� ����, ���-
��T��� �� ������� � 
�
���� �=G. ����#" ���" ������ �#�#���	 �����#� ���V�� ���-
��. =� ����� ���������� �
��

�������� �#"���� �������������� ���	
 ���!�������	-
�� ��� � 2 �����#, �� �� ����	�� �� C�� !��	$� 10 
�����.

��%�*&�$ & �� 0 ����" 

)������� ��

�� 
����� 
�
���� �� �������
��" ������� �� ����TT ��������
������#. H�� ������� 
����T� ��������, ���������� ������������� �������� � �����
�� 
�����. F��� ������	�� �#��������� ������

�� ����� ����� ������	 
�
������
���
��������	��� �������� �� 60–80 ��, ��
������
��� �������� �
����
� ������, � 
������
��������	��� �������� � ���������� ������� ����� ����#$��� 40 ��.

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

�� ������� ������, ������ ��!��	-
$��, �� �������
��� ������
��� ��
������ � 
�!
����� � ���� � �������. =� ����� ��-
���������� ��!�������� ��� ��������� 
�������� ���
���� ���#$���
� ��������
�	
����, ��� $�� (�. �. ���#��� ����!��������), ��������#� ��
������$��, !���� ����	
�
��". ������

�� ������� ������ �
�!���� ����#, �
�� ����#� $�� ����������
� � ��-
����� 4 ����� 
 ������� ������
�.22

Q��	$�� ��
�	 ����#" � ���������� ��������� ��

��� 
����� � C���������
�� ��-
����� ��������� ��
���#, ���������� 
�����$���� ����� ������

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

���������� �� 
����
������� ����������� 200554 ���$�� � 
����T%�� �#-
����� �� ������ ��������� ��

��� 
�����:

1. «H����������» ������

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

2. ��!# «C���������» �����	 ��

�� 
�����, 
������ «�������	 
��	�� � !#
���».
'���	 ����
���� 
������ 
��������	 ����� 100 ��� � ������ �� 1/2–2 �T��� (���!����-
���	�� 4–5 
�). ;��������� ����� �����
�	T ������	
� ��
�� ������� �������. =����
������� ������ �������� 
������
������	 ������� �����
����.

3. ;���#����� �����

 ��� ����� ����.
4. @�� ���� ���!# ���������	 ������$�� ����� ����������� ������

�� � �������-

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

��� � �����������, ���!�T�
� ���	���$��
�

���������.

&�7����
��!# C����� �� ��������� ��

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

���	 ����� ����" �� ������� �����"��
�� (��
�� ��� ���),58 � 
��
����	 ������ 
����	
�� ������" ����� ������� ������ ��������.56 Q�����
��
�	 � C���������
�	 �G& «�����
������», �#��������� ����� 
��
������, ��� �G& «���"��», �#��������� ����� 
��
�-
������, ������
��#, ������ � ������������ ���
����
��� C�� ��"���� ����� ����	 
���
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������%�
���.57 )�����#� �����
#, «�������#� ��� �G&», �� !#�� �������# ���"���-
%�� �����"��
�	T ��� ���������� ������

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

���������.57

���
����	 ������ �������	 �� ����TT ��
�	 ������# ��
������$��� ��
�������
����� ����� 
�
����.55 ���
����	 ������ ����
���	 ���� ���� �� ������� � ������ ���-
�� ����� 
�
����, � �����T ���� – �����" ������ ���, ���!# �!� ���� !#�� ��
����-
���# ���� ��� ������ � ��������	�� ���� �����.58 )�������� �� ������� ���, ���!#
��� ��������
	 �������� �� 1/2–2 �T��� (4–5 
�), ����� �������
	, ���� ��� ������
�
� ������	��� ���������. ;����� ������%���� ������# � ������	��� ��������� ����-

���� ������#� ����� � 
�����, ��� ���!"����� ��� �
��$��� �G&. )� C��� 
������ ��-
����������	 �������� �� ����� ����������.59 =����, ����������� �� ������� � �� ��
-

����������/�����
���T, ������ !#�	 �������� ��������#�.60

���
����	 ������ ���������	 �G& �� ��" ���, ���� �� �������� ()@, ��
������-
$�� �� ������ ������	
� ��!� ������
���� �� ���	��� �G& �� 
�!�. &����#� 
��
���-
�� !��	$� �� �����# ����#���	 ��

�� 
�����, ���!# ��������	 �������� ����������
����� ��� ������T. =���� �����# ��� ����� ���� ����#���	 ��

�� 
����� � ��
��-
���	
� ���������	 �����#�# ���
���� �� 10 
�����, ����� 
������, ����� C�� ���
���-
���	�� ���!"�����, ����" ��� �������� ���!�� �=G ��� �
���	������� ����!���������.
�# ��
������	�� ����������� �� ����������	 �������� �� ����� �G&, ����� ��" 
����-
��, ����� ������� ��"����
� � ���
�#" ��� ����� �
�����" ��� ��� ���!���
� "������-
��
��� ���$����	
���. G��$� �
��� ��������	 ���������T 
���� �� ��
��. ;�
�� ���-
���� ������� ����	 ������ ������	
�.

L
����
�	 
��
����� ����� �����
�� � ����
�������� 
��� ��� ��
���� �������. ;�-

�� ����� �����# �G& ��� ������� ����� �
����
�	 � !���� �����"��
��#� �������,
"��� 
��
����� ������T� C��, � ������� ���� �����. ?
�� �� ��
�� ��!���T� ���� � !�-
��� 
��
������, �� 
������ �����	
� ������ ����#� ��� �����# (��� ��
�� ���� ������
�G& ��
����� 30:2). ������� 
�����	 �
� ���������, ���!# C�� �� �������� !���� ����

�����. ?
�� 
��
����� ��"����
� �� �!� 
�����# �� ��
������$���, ���� �� ��" ������
!#�	 ����� 
�����	 ������� ����#� ��� �����#.

������=���� ��:4 ������33��
 � 	������6��

&����������
� ��
���� 30:2 ����� ������

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

���$�� ������������� C��� ������������.49, 50 ;�� ��!��� 
 ���������� � ���	�� ����

��
������ �����# �
���	�����	 ��
���� 15:2. �
���� 30:2 – C�� 
����� �����	��� 
�-
���
�� C�
������, ������ ������ ���������	
���. <���� 
�����$���� ������ ��������	
��
�� �������, 
�����	 ��
� ���������������, 
�������	 �����#�# �� ����� ��

���

����� � ����
���	 �����������#� ��
�������. ��� ���	�� ��
����$�� �����T��� � ��-
������ �=G, ���� 
��
������ ������%�T� ����# �G&. =��
�� C���� 
��
����	, �����#�
��

���� 
�����, ������ �#������	 100 ������� � ������ !�� �����#���. =����� 
��-

����	 ������ �����	 8–10 ���"�� � ������. �!� 
��
����� �����# �����	
� ������ ���-
����� ��� � ��� �����#, ���!# 
��
����	, �#�����T%�� ��

�� 
�����, �� ����������-

�, � ����
��� � ��
���� ������� �� �"��$���
	. ?
�� �� ��
�� ���
��
����� ��
���	��

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

;�� ��
����� ������� �������������
� �" 
����
�	, � �� ��
�� ������� � ������. &�-
��	��� ��
�� ������� � ������ ����������
� ��
����� ������

��, � ����� ������
����
� �����������	��
�	T �����#���, �����������#" �� ����#��� �#"����	�#" �����,
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������������ ���"�� � ������# ()@.61 ���
����� �����# �� ��������
�� 
�������	
�����#�# �� ����� ������

�� ������� ������.

�-�)����*"�*

=
� 
��
����� �����# ����	 ��#� ����!��������, ��
���	�� ������������ ��!���-
����� – ���!���� ��
���
�������#� ���� � ����
�#" 
 ������������
��� ���������.7

���
# �� �#������� � ����" ��
������$�" ������, �
�� ���������� �����
�� �G&
� 
�����	 ����!�������T � ������� 3–5 �����.8, 12–14

H�
������� ����!�������� – 
��������#� 
��
�! ������� ������
������ ��!�����-
��� ����������, ������� ��!�T����
� ��� ��������� 
�������� ���
����.

�G& ����� ����!��������� � ����� ����#���� ���������	�#� C����� ��� ��������-
���	��� ��!�������� ����������. ?
�� «
����� ����%	» ���!#���� �� ��
�� !���� ���
����� 4,36–5,37 ����� ��
�� �#����, ������� ������ �G& (1/2–3 �����#) ����� ����!���-
������ ����$��� ������%���� 
���������� ������!��%���� (&���) � ���#$��� $��
#
�� �#������� � ����
�#" ��� !��	���#, ��� �����#��T� �

��������� «�� � ��
��».36 <�-
��� �!�����, 
��
����� ����� �����	 �G& ����
�#� ��
������$�� ��� !��	���# � ����-
��� 2 ����� (5 ������) ������, ��� ��������	 ���� � �����!����	 
�����	 ����!�����-
��T. ?
�� �� ��
�� �
�	 ()@, 
��
����	 ������ �
���	�����	 ��� ��� ����� 
�����.

�)�����"�* �'1 ���#!'1 %���$ �!����!'& ����& (���E#�)

�!
������� �#"����	�#" ����� �������#� ����� – ���!#����, �� �!������� ���-
���� 
�����.63 Q��	$��
��� ����!�#" 
������ � ����
�#" ����
"���� ��-�� ��
��������
��%�, ����� ������� �
�. L ����� C�� ����
"���� �� ����� ������� ��� ���#, ��
�� � ���-

��
���� ��������� ��� ��
���������. ����������	��, ���$	� ��
�� ��
������ �� �����"
� 
��������, ��� ��� 
��
����	 ����� ���$��	
�, ���� ��
������$�� �%� � 
�������.

��3��2��	���� �93��4�6�� �7�������7 �4��
 �������� �����
����	 ����� ����	 �������	 �!
������T �#"����	�#" ����� �������#� �����

�� �!������, 
��������� ���
����, ����� � �����" 
�
������, �����#� ����� �#����	 �#-
"����	��T ����
�������
�	, ������ ��� �����T 
�������.

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

"�����	
� �� �����, �����
������, ��� ���#"���
�. )���� !#
��� 
���
��	: «=# ���#-
"����
	?» ?
�� ��
������$�� ����� ������ � ���� 
����
��, ������, � ���� ������ �����-
"�����
�	 �#"����	�#" �����.

����;� ��� �93��4�6�� �7�������7 �4��
 �������� �����
?
�� ���T�
� �������� ������ �!
������� �#"����	�#" ����� �������#� ��-

���, 
��
����� �����# ���
������	 !#
���. ?
�� �!
������� ��
������ � ��
������-
$�� �
������ ��$����, �� 
���� ��$��	 
�������#� �
����� ��
������$��� ��$���	
��� �#$��	. ;�
�������
	 �����	, ���	�� �
�� ������T�
� �������� ������ �!
����-
���: ��$��	 ������
� !�������#�, �#"���� ����������, ��������
� 
��
��%�� $�� ��!�
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��
������$�� �� ���������. ?
�� �������� ������ �#$��	, 
������ ���������� �#����	
«
����T ����%	». ?
�� �� ��
�� ���
��
���T� ���� 
��
������, ���� �� ��" ������
������	, ����� ��� ������ ������ �������	 ��
������$���.

F��� ������ � ������� � ����� � ��"���#����� �� 
���� ����� �����	 ��� ������
�����"�����
�� �#"����	�#" ����� � ����
�#" ��������� � 
������� � ����� 
���$�
1 ����, �# ����������� ��� ����%���� ���������� �#������	 ������ � ����� !#
���
� ���� �� ������. ������� �!�����	 ��������, ��� ������ � ����� �� �����������
� ���-
�����	 � ����� 1 ����, ��
���	�� ��� ����� 
���	 �������� �����#.

<����� � ����	 
���� ��������	 � ����#" ���������, �
�� 
��
����	 �� ����� �"��-
���	 !�T$��T ����
�	. ?
�� ��
������$�� ��"����
� �� ������� 
����� !��������-

��, ����� 
���� ��������	 ������ � ����	 ���
�� ������� � �����. <����� � ����� �����

���	 �������� �����#,64 ��C���� ��
�� ���������%���� ���$	� ���������, ���$��-
$�" ����� �������, 
������ ���������	 �� �!
��������� � �����. H�������������
���
����#�63 �� ����T� �������� ����� �������� �����"�����
�� �#"����	�#" �����, ��-
���#� �������� !#�� � 
�������, � ����, �����#� �������	�� !#�� !�� 
�������. ������
��������
�	 ����, ��� 
������#� ���
��� ��� ������ 
������� �#����# ������� �� �!��-
�������� �����"�����
�	T �#"����	�#" �����, 
������
� ������.63

?
�� ����
�#�, � �������� �!�������� �!
������� �#"����	�#" ����� �������#�
�����, ������ 
�������, 
��
����	 ������ ��������� �������	 ��� �� ����T, ��������-
�� �!�����	
� � 
���!� C�
������� �������
��� ����%� � �����	 �����	 �G&. ������-
�#� �
�#����� ������� �� ����#��T �#"����	�#" �����, ���������#� �� �����" � ��-
!�����	��" ��� ��������, �����#��T�, ��� !���� �#
���� �������� � �#"����	�#" ����"
����� !#�	 
������ ��
���
���� ������ � ����	.65, 66 ����#� ���, ��� �#"����	�#� ����
����#��T�
� �� ����� �G&, 
��
����	 ������ �
���	 ��������� ���� � �#"����	�#" ��-
��" ��
������$��� � �!���	 ���. H�� �� ������ ��������	 ������
��� �������, ���!�T-
%��
� �� ���������T � ����"�� � 30 �������� �� ������T ������.

=���� �����# �
���	�����	 ���	�# ���	�� �����, ����� ����� �����#� �������, !����-
��T%�� �#"����	�#� ���� �������� !�� 
�������. )������ �

��������� �� �������T�
����#��� �#"����	�#� ����� � ��
��
���� ������� !�����#.22 &����������� �� �
���	-
������T ���	��� ��� ����#��� �#"����	�#" �����, ���������#� � ���$�#" ��������"
������, !���������
	 �� ��
�
��������
��" ��

����" � �������������� ���	�� �����-
�� ������.64

���,�: � 6����� ) +���$ ���

������� �����!��#���	 �����# �� ����$���T ����
��� �
����#" ������������#"
����������� � 
����� 
��������� ���
����. �T�� �"���� ��
�������, ����������, ��-
��%	 � ������ !���������
��" ����������, ��"�����
��� �G& � C��������#� ����-
������. ��
�����T%�� �G&, �����#� ����T� �� ������������, – C�� ��
���� � ������-
�����	��
�	 ���������� �����", 
��� ������

��, ��
���� � ��
�� �������, ������
��

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

�����	��� �G& ����� ��
������ 
����$��
������	, � ��� ��
��
������ ����
��� �G&, ���������� �� ��
�� 
��������� ���
����, � ������ ���# �"���
(��������, ����������	�#� ����, �G&, �#��������� 
������#� 
���������, ����� ��-
�����), � ����� 
�
������ �������� �����	 �� �#��
�� �� !��	���#. =
� C�� ����#�
�����# 
�����	 ��� ����$���� ����
��� �G&.
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����&�!� "�� %� %�������!�: ! ��E�!�$ ����6!�,� ��0�& ��, !�+& 

+� ��� �� � ���2��
= C��� ���	 ������
	 
���	, ��� �!#���, �� ��
�������
	 ��!����	 !�

�����#.•
;��
���� �� ������� ���� 
��	 
 ��������� ��
��.
=�$� ������� � �!�� �����# 
�������	 ����� ��������� � ���� ���!���������,•
� ���� ������ !#�	 !���� ���!����������.

+� 	� �� � ���2��
;���������� ������!���	 �� ������� � �!�� ��%� 
 �#
���� 
���������� ���-•
����� (�������� �������) � 
 �#
���� 
���������� ���!��������� �� ����,
�� ����	$���� ������. )� ��
��� ����� ������!���	 ������, �� 
������ 
����-
���	 ������!����� 
����
���. ;������ � ������� ��� ������ 
�������	 ���� ��-
�����, �� ����� �������� (��������, �����#� 
�� 
 ��
������ ��
�, �� !�� ���-
$�). =������ �
�	 ���	��.
?
�� �# ����������
	, �� 
����%���� ������
��� �����!����#" �������. ?
�� �#•
�!#��� 
������� 2500 ������� � ���	, �� ���
�����
	 ���� C���� ������.
����� ������
	 
���	, ��� �!#���, �� ��
�������
	 ��!����	 !�

�����#. ;��-•

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

+� ��� � ���2��
������ �
���, �# !����� �����# ��
������� �������������� � ��V����. H�� 
����-•
������, ��C���� �������
	 C��� 
 ����. ?
�� � ��
 ��� ��������� ��!���, 
�!���-
�� ��� 
 ���� (
�. ����, ��� �����������
� ��!����	 ����). =# ������ ����� ���-
�������	 �#
������������#� «����
��» �� ����� ������. �" ����� �
���	�����	
��� ��!���� � ���, ������T ��T� � 
�������, � ����� ��� ������ !�T�� � �����
��
���� ���
�. )��!"����� ������	, ��� ���, �"���%�� � ������#� ��!��, ��!�
�� ������ ������	
� � ���������, ��!� ������ !#�	 
V����� �� ����, ��� ������
������	
�. H�� ���, ��� �������, ������������� ��� «C�
�������� ������!�����».
�!#��� ��������� �#��T�
� ���
�����	
� ��� ��$� ��
��
����.
=������ �����%����
	 
 
��	�� � ����	���, ��
���	�� 
 ���� � ���	 ��V���� �#•
!����� �����# ������� ������. ?
�� ��� "����
� ���	 ���	 �����, ��� �!#���, �#
������ C�� 
�����	.
<�, ��� �# ������
	 �����, �������� ��
�����	 ��$� !��������
��� ��
#. ����-•
�� ��
�������
	 ��!����	 !�

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

$��� ���2��: 3 2���� �� 	�3���
?
�� ��$� ��
��
���� ���������, ���
����
	 "���$��	��. ;�
�������
	 ���
���	•
8–9 ��
��.
?
�� �# ������!����� ������, �#����� 2–3 ��$�� ������� 
 �#
���� 
������-•
���� �������, 
���� ��� ���
����
	 (�� 11 ����). )�, �� ��������
��, !��	$�
�� ���������� ������ � ������� ���. L������� ����� ������� ������� ��$���
��������� ���
���	
�.
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;� ��������
��, ���������� ��
�� �������� � ��
�������
	 
��
�� ������
��T•
�������
�	 � ��������. ��!������ ��������� 
�����. L����� �� ������, �# ������
��
���	 � 
������� � �������, ��� �� 
���� ���	 �������, 
������%�� ������.
��� �: #��
���#��%• ����� ��V�����, �
������ 
�!� �������, �������������#�
�������, !����#� ���������. ������� ������ !#�	 ��
������� ����� ��� ����,
���!# �# �#������� ����������. ?
�� ��������, 
�������� ����� ����������
� ������
��� �����!����#" �������, ������ !��	�� �
������# � �� 
�������� ��-
����
��� ������� ��
���	��, ���!# �����
������	 
��!�
�	. ��� �: 
� #��
-
���#��%, �������, ��� �# 
������� �������, ��� ��, ��� �� ��������
� 
������, ��-
C���� 
V�$	�� �����	���, �������������#�, 	�3�����������	�
 �������.
����� &	�#�	�	• �� �$	�� ������ �� ������� �������� � ����� ��
���� ���
�. ���-
���� 
��
�� ������
��T �������
�	 � C��� ���	 � ��������.
&����������
� �����	 ��� ���# ��
��. ���� �����# �����#���	 ����$��� �����,•
������ – ����� ������ ����������. ;��	�����
	 ����#�� ��
��� �� ��" ���, ����
�� 
����� � 
������, �� ������� �����	 � ���, ��� !# �# ������, �
�� !# ��� !#��
� ������ ��
���� ���
�. ��� ���	�� �# 
��� � 
������, ������T����
	 �� ������
��
���� ���
 � 
������ «����$���» ��
#.
)� ��!��	�� ����	 
 
�!�� ������#� ��!��.•
;�
�������
	 ����"��	 � �C������ �����	$�, ���!# �� �������	
�. ?
�� � ������•
���������� ��� ����� �����	
� 
���	, �# ������ ���������	 � �C�������.
)� �$	�� �� ��" ���, ���� � ������ ���������� �� ��
����� ����� ��������. ?
��•
�# �%� � ������, 
V�$	�� �������, ����� ��
����� ����� �������� � ������ �����-
�����. H�� ������ !#�	 �����#�, �#
������������#� �������, 
 �������� �# 
��-
�� ������� �����	
� �� ��
��
���T.
?
�� �# ���������� ����, ����"���� �� ����� ������ ��� ����� ���$�. =��	-•
���� ����$�� � ������, �����	�� ��
�� � �
���	�� !���$�, ���!# 
����������	
���	. �
��!	�� ������ ���, �� ��������
��, ��������	��
	 �� ���-��!� !����
����������.
?
�� �# ���������� ���	T, ��
�������
	 �� 
���	 � 
�������. <���� ��� ���%� !�-•
��� ��
���	 �� ���!#���.
?
�� ��
# �����#��T� �����, � ������� � ������ ���������� 
������ !���
������	,•
�
���	�� � ����������
	: 
"����� � ������, 
����
���� ����, ����
���� ��!#, �.�.
��
�������
	 �#������	 �
� �!#��#� �������� ������#. ;��!%����
	 
 �T�	��.
?
�� ��������, ����������
	 �� ���"���, �#������� ��
����� ��� ���
�#� ���-
�������
��� ����������.
=� ����� �������� ��� �!��� � ������ ���������� 
V�$	�� ���-��!��	 �#
�����-•
��������, 
 �#
���� 
���������� ��������. H�� �������� ���
�� �������� � ��-
�#� ��
���� ���
. �V�$	�� ���, ������T ����� 
 
�!��, �
�� � 
������� �� ����T�
���!"�����T ��� � ���������� �����. )� !�
�������
	, �
�� ��� !��	$� ��"���
�� ����
�� ��� ����. =�$ �������� ����� � ��� �
������ ��������. ?
�� �# ���-
�� ��, ��� ���� � 
�������, �$	�� ���	�� �������, ��������� 
����
�� � ���"���.
�
���	����� 
��� «�!��» � ����
��� ��!����. ?
�� �# ���������� �� ��
�� �����-
����� ���	�� � �!���, ������ 
V�
�	 !��	$�T ��
�	 
����� «�!���» � C�� �����,
�� 
�"������ ���-��!��	 �� 
�����, �
�� ��
 �������� � �C������� ��!� ��������-

� 
������ (�
�� ��� ���� 
�����	 ����
����). L!�����
	, ��� �# 
V��� �#
������-
������#� �!�� �� �����, 
������
���T%�� ������� �!��� � ������ ����������.
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=� ����� ������ ����� �����, �� �� ������!����� �������	 � �������, 
������-•
%�� ������. =�����
�	 � 
������� ����	 ������, ��C���� ����� ����� ���	, ���-
!# ��!����	 �!�����������. (������	 � ������ – C�� ���������, ��-�� �����#"
�������� ��!������
� �� �����
��. G��$� �
��� ���	 ���� � �������#� 
���.

����&�!� "�� %� �����0 !�: ����0!�,� ! )�� 

�
����#� �������#� �����������
��: ��!��� %����, ��!��� ��
��, !�����, ����-•
����� ��� ���, ��
	�� � �. �.
*���
�� 
 �#
���� 
���������� ��������: �����	��� �������� 
#�� � ��������,•
���� ������T, !������� ������� 
 ������ 
���������� 
�"���, ���"�
���� ��
-
��, ���"�.
;������ �� ����� ��� ��
��.•
Q���$�.•
G����� $������#.•
�����, ����#, mp3-�����, DVD-����� ��� ������ �������# ����������� �� �� ���-•
��, ���� �# !���
������.
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�)2�� ����&�!� "�� %� �1��� + +�����#�& � ,�,��!�
���	���#� 
����
��� ������ 
�� 
�����	 �� 
���� ������	��, ���!# ����������

� 
����������� ���"����� �
��$��. @���#� ������������ ����� ��������# � �����-
���� �!���� ����� � �����.


. � ����' +������,� �)� + 0�+!�

���#"���� � "���$� �#
#�����
	 ����� �����#�� ������������ � ������� ��-•
������� �����
����� ������
��� �������
��. )� 
�%�
����� ������#" ������,
��������T%�" ���!����� ������
��� 
��, "��� � ����� 
������
�, ��� 6–8 ��
��
��
�������. �����
�	 
�� ������ ������� !���� �����T ���	, ��� ������
��� ��-

��. ������� �������� ���!�T�
� ����������	�#� �
����� ��� 
��. ;�
�����-
��
	 ��!����	 �������$������ (��������, $������) ����� 
�������������.
)� ������. <�!�� �"��$��� ������	� � ����� � ���������	�� 
���#����
� �� ��-•
����
��� ����� � ��
���
��. ����� ��!���#" C�������, �������T%�"
� 
����,
�"��$���� 
��
�!��
�� ����� ������
��	 ��
�����, ���#$���� 
�����!�����,
���#$���� 
����#�����
�� �����, 
����# ��������#" ������#" 
�
����. Q����-
�� 
����� � �����", � ����� ��� �����" – ��� ��$	 �������� �� �����	����� �����-

������� ��!����������.
;�
�������
	 �� ���������!���	 ���������.•
��������
	 �� ����������. )�������� �� ����� �������	 ��
���%�� ����������.•
��� �����%��#. =�
 ����� ������	, ��� !���� ����	 
��	���#� ��
���
���� ���
��$�� 
��������� ���	��#. @��� �
�� ��
 �� �����T�, ��������� ����� ����#-
���	 
��	����� ������- � �����
������ ������� �� ��$� ������	�.
=����� �������T ������T ����	. )�����	�#� 
��
 
 ��
�����#�� ����������•
�� ����#���� ������� ������� �� 
�������#� ����������. ������ 
���

 �� ����-
���	�#" 
����� ����� �����
�� � ���������	�#� ��
���
�����. ;������ � ���,
��� 
��
 �
���� ������ !#�	 !�����
�#� (
�. ����� 4).
;������
	 
!����
��������, 
��������� ��$��� ���� � �����T �������
��. ���-•
����� 
������ ��$��� ���
��	����� �� ��������� ������T, ��������� ��� �����.
�
������� ����
���
	 � ������ ���, �� ����������. ;���� ������������ � 
����-
��������� �������
	 
����� �� ��
��
���T.

(. ��!��' ��6!�$ ,�,��!'

&�������� ���������� �����, �
���	����� �#�� � �%����	�� �#������� ���� ��-•

�"� ��
�� C����. &�������� 
������� � ������� ������. H�� 
������ ��
� !����-
����	��� � ���!����� ��������.
��������
	 �� ������. ������ ������ "���$� 
����	, ����� �� �������	 � �� ����-•
�������	 ����.
)� ��
��� ��������#, �����#� 
������� ��%�
���, �#�#��T%�� � ��
 ���������-•

��T ������T ��� ��������.
<%����	�� ���!������ �!��	 �#
����� ����
���, ������� "���$� 
����. H�� ����-•
��� ��!����	 ����#���. ;�
������� �����$������ ����T �!��	, �������#�����
���-��!��	 � ��" ��
��", ��� ��� ���� ��� ��������.



������ 16. �����=�
�

L"�������� �� ��!���. ?�������� ��
���� �" � ���	�����
	 ��!��� ���	T. &���-•
����� "����� �� ����� � �����
��, ���!# ������
�������	 ���!���# ��� �����
���	$�.

�. �!-��"�� (��. ����� $�	�����	� 12 – «2��
�������� 
�	���
�����
��#������
�»)

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

 !��	�#��/������#�� �T�	��, ������#�� � ��������#�� ����������.
?
�� �# ��!����� (�
�!���� �
�� � ��
 ���), ����������
	 �� �����#" ������-•

��" ��������.
Q������� � ��%� � ����, ����
# � ���
���$�� ��������# ����� �#����	 �����T.•
H�� �
�!���� �������� �� ����� ������� �� �������. ?$	�� ���	�� ����������T,

������������������T � 
�������#" �
�����" ��%�. ?
�� !�����
��
�	 ���#
��� �����
��, ����� ���	�� ��������T ���� ��� ���� � !��#���".
=�������
��� ��!��������, � ��� ��
�� �;�@, �!#��� ������T�
� �����#�•
�����. ���
 ������ !#�	 !�����
�#�. ;��	�����
	 �������������� �� �����
�.
�;�@ � ������� = ����� ����� ���������	
� ����� ��������#� ���# � ����	. ?
��
�# ��������
	 � � ��
 �������T�
� 
������#, ���������� �!������
	 � �����. )�
������
	 
���
������	�� � �� ������ �����
��� 
 ����	���, ����� ������� �����
!#�	 ������#� ��� 
��#���	 
����
���T%�� �����#� ��������.

�. (��!1� �#! *  ��& 

F���$�� 
����
���# ������� !#��T� �
���������. ���� �� 
�!� �
��� �� ������-

����� �������� 
������. @������ �
��� ��� ��������� ��
���
���� ������	���� ��-
�����. ;������, ��� �������#� �� �����
�����#" ����������, �������������#" ��� ��-
����� �
��# � �����" ��
��������#" ��!��������, 
������� �����%���#� ��%�
���.
;�C���� ���$� �� �
���	�����	 �����
��� !�� �������.

. �������� � ���,�� %��-�� ���6����� &��'

= !��	$��
��� 
���� 
�%�
���T� ��������# ���������� ����� ������ �����#" ��-
��������#" ��!��������, ���-��: ��!�������, �����������, ��������, ����T$, 
���!���,
���	 � ���
��"� (��� ���%�� ����������� �����
��). <���� 
�%�
���T� C��������#�
������# ������ �������� =, 
�����, ����
���� C��������� = � ����. ?
�� ��� ����
��-
�� �"��	 � ��
��, ��� ��
���
������# ����#� ��!��������, 
������ 
�����	 ����������	-
�#� ��������. ;���� ��V����� �#�
���� � 
���� ������������ �������"������� ��
���
C������� � �����������#" ��������. L!�����
	, ��� � ��
 �
�	 �
� ��������, ���!"���-
�#� ��� ����, ��� � �� ��������.

F���������������� � ���������%���� ��!�������� 
 ����%	T �����
�� ����� 
��-
���� ��

��������	, �
�� �# 
�!������
	 �"��	 � ��
���
�	, ��� ��
���
������� �������.
H�� ����� ����� �����	 ��� ���������%���� ���������������� ��������� � ������.
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���%�� ���!'� �!-��"��!!'� + )���� !�*


. ���-�� ���� 

;�
�������
	 ��"����	
� �����	$� �� ��$��T%�", ��"�T%�" ��� ���
�����-•
�#" �T���.
&�������� ����� ���� ����� ���� � ��
�� ����
���
�������� �������� 
 �������-•
��	�#�� ������
������ �����#: �T�	��, ������#��, ����	T, �#���������, ��-
!����#�� ��
����, �!%�
�����#�� ��������� � �. �.
)� ���	�����
	 ������ !��#�����, ��$����, 
�����#�� ���!����� � �. �.•
;�����	�� ��������
	, ��!������ ������
�� � "����� ��
�� ����������.•
;��	�����
	 ���������#�� !�����#�� �����������, ��
�������
	 ���������	•
������� ����� ������ � ��
��/����, �
�� �# !��	�#.
Q#
��� ���������� !��	���� ����� ������# � ���������� ���/�� 
�
��� � ������•
����%����.
;��������� �����������# � 
�
���� ���������� �� ������� ���������	�#" �
-•
�������� �����#.
*�%�%���� ���"��� � ������ �#"����	�#� ���� �� ������� �������� 
 "�����#�•
� 
�"�� �����"�� ��
�� ������� ������
��� ��������. ;�� ����������� ����
–15°� ��������� ��
�� ��� ��%��# ����.
<%����	�� ��

������������
	 ��
�� ����������, ������	�� �������
	 � ��
���-•
����� ������# �����
��.

(. ����&�!� "�� %� %����� �%� 0!�!�$ � %����� ���%�� ���!�,� + )���� !�*

���	�
 ��� 9���2��
• ;��������� �#������	 �����
���#� ����������, �
�� � ��
 �������T�
� 
�����-

�# ��
��������#" ��!��������, ���-��:
 • Q��	 � ����� ��� ��$��	
 • )�
���� ��� ���������
�	 ��
�.
• ;��������� �#������	 �
� ����������, �
�� �# �
�#�#����� ����������	�#�


������#, ���-��:
 • Q��	 � �#$��"/
�
����"
 • O�� � �!%�� �����������.
• ;���� ����� ���#, 
�������
	 �� ���������	 � �� ���������	, �������	�� 
���

.
• ;����!���� ��
���T ������T, �����	��� ������������, ���������
����#� ���-

�����# � ����	������, �
�� � ��
 �������
	 �����������.
• ���!%��� � 
���� !������ ����� ������# ��� 
���������� ������
����� � ���-

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



������ 16. �����=�
�

'����
 ���
?
�� � ��
 ��� (����������� ���� >37,5–38°C) ��� 
��	�#� ��$��	 – ������" ���-•
�������!
?
�� � ��
 ��� ���� � 
������# �� �"��$�T�
�, �# ������ 
��� ���������	
�•
������� ������������ (���	
 <120 ������ � ������) � ������� 30–40 ����� (��-
��� � ����%����).

&����
 ���
?
�� ��� � 
������# ��
����������� ��!�������� �
� �%� ���T�
�, ������
��	-•
�������
	 
 ������ ������# �� �������� ��� ����$���
	 �� �����.
?
�� ����, ����������� � �"��$���� 
�������� � ����� �� ��!�T����
�, �# ��-•
���� ���������	
� ������� ������������ (���	
 <150 ������ � ������) � ����-
��� 45–60 �����, �������	�� � ����%���� � 
��� �� 
�!�.

1��	����
 ���
?
�� 
������# �� ���"����, �� �#�����
	 �#������	 ����������. �!������
	•
� �����.
= ����#� ���	 ����$���� 
������� ���������#� ���� ������������� �� ���-•
���%���T � �����������.

�. ����&�!� "�� %� ��+�� 2�!�: � ���!����� &

L!�����
	, ��� ��� 
��� (�����# ������ 
����). ?
�� ��� ���$�, ������%����
	•
� �����������.
������� �� ��������� ��������� �� ������ ����������, ������ ��� �������	 ��-•
��T.
;��������� �#������	 ����������, �
��:•

 • O�� ������%���
� ��� �������	�#� 
������# �"��$�T�
�
 • L ��
 
��	�#� ��$��	 � ���!���# 
 �#"�����, �#�����#� ������������.

=#������ 
���	�� �� ���� �� ���������� � ������	���� �������������� ������,•

���	�� �# ������� !�� ���������� �� ����� !������.
������� �� ���, ��
���	�� ��� ����� ������
��	 ���������T%��
� ����������-•
�#� ��������. ?
�� �#����������� ����������
� ��������, ���	���� �������-
���	�#� �#"�����.
��������
	 �� ������ � ��%�%���� 
��� �#"����	�#� ���� �� ���������
����•

 "������, �
�� �# ����������
	 ��� ����������� ���� –10° � � �����T �����T
��
�� ������
������ ��
����������� ��!��������.

���3�� �. «�����	��;���� � ������� ��8��6�
 �7�������7 �4��
 4 3����3����	.
 �	�� �33���	���� 	 ��������» 20:3, 49–56, 2005.
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��%���' %�����$ %��! ���0!����

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

��������	
� 
����
�� ��������� � ��-
������ �((M �� �����
�� ������� �����������
��, � ����� 
����
�������� ������-
��T ��� � 
���� ����.

2. =����
# ������� �����������
�� ����� !#�	 �#��
��# �� �!
������� � �����	����:
�.  «=#����» 
� 
�����# ������� 
����
���� ��� ������#, �#��
������ �� ��

��-

������ ���
��� �� ����� 
�����������.
!. «;���������» ��
��� ������� �����������
��, ������$��� �� ����� 
!��� �!���-

��� �� ������-��������.
�. �!��%���� 
����
���� ��� ���/�� ����
�������� � �((M ��� )�������	��T ��-

������T 
 ���
	!�� ���	 
���� ��� ����
���	 ��� ��� ���� �����
.

3. @��� ����� !#�	 ������� �� 
����T%�" ������":
)�������	��� ���������•
�������
��� ������� �� 
�����������•
�������
���/(������������� ����

�� �((M.•

4. ;�������#
�. @��� ������ !#�	 �#��
��� �� ��

�������� ������������#" ���
��� �� �����

�� ������
����#" �#$� �������.
!. =��
�� ��$�T�, �
�	 �� ������� ��� ��

���������.
�. =��
�� ��������T�, ��� ������ ��

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

���	 ��� C���� �
�!#� ������� �� ������������� 
�����������.
�. �����
��� ������ � ���	���$�� �!��%��	
� � �����, �������%�� ��

���������.
�. =������ ��������
� )�������	��� ��������� ������ 
 �������������� �� ��-

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

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

5. �((M ������ �����������	 ������ ��
��
�� �� ������ �������
���/(����������-
��� ����

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

������.
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