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�F!G �����!�H �����J!�� 
- ��	K – ����"��
��	����	� �������; 
- �� – �

���	����	� ������	�; 
- ��-12 - ������� ������ ���	 � ���� �� ��������		 ���
���	� 12-�	 
�������; 
- ��-� – ������� ������ ���	  ��07��� � ���� �� ��������		 �	��	 
(��������);  
- �D – �

���	����	� ��0�
����	�; 
- �� – �

���	����	� �	�	�; 
- ��-12 – ������� ��	����� ������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� 
����, �� ��������� � �������� �� ���
���	� 12 �������; 
- ��-� – ������� ��	����� ������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� 
����, �� ��������� � �������� �� ��������		 �	��	; 
- �� – 0����	�
���� �����; 
- ��F – 0����	�
���� ����������	��
������;  
- ��D – %���	���� '����	���	� H������������	�; 
- �	K – �	���"��
��	����	� �������; 
- �� – ��������
���� ���	�	��; 
- %� – �	������� 7������ 
7��	�;  
- �!� – 	����� ��������	������ �

���	���		; 
- � – ������
���� �0J7� 
7��	�; 
- ���2 – ��"��	�	��� 	���
������	� �	�
����� � 
7��	�; 
- �
� – 
���0��-����	
���	������ �������	�; 
- ��� – ����	��
���� ����	
��	� 
7��	�;  
- ��� – �	����� �0J7� �����	�;  
- !!� – ������� ���9��	� ������� ��� ��	�����	 0����	�
���� �����; 
- �K� – �0J7� ����	��������� ������ �� 1 �����;    
- �K� / K%� – ������9��	� �0J7�� ����	��������� ������ �� 1 ����� � 
����	�������� �	��������	 7�����	 
7��	�;   
- 
!
 – ������� ��	����� 0����	�
���� ����� � ���9��	�� ���	���9��	� 
��07���� 1-2 �
�� ���� ������	; 
- 
��� – �	����� �0J7���� �������� ������; 
- �� ��# – ��������� �0J7� ������;  
- ���# – ��������� �0J7� �����; 
- ��2 – ���
����	� �	�
�����;  
- � – ���������� �0J7� ������;  
- �!� – ������� ����� ��9
� �����, �� ���������� � �������� 	
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�����
	��
����	 ��0�
����	��	; 
- �
� – �����	�	�	�������� ���
��	����� �����; 
- H��-12 – ������� ��	������ 	
	\	 ��	������� �����	� �� ���
���	� 12 
�������; 
- H��-12+K!  – ������� ��	������ 	
	/	 ��	������� �����	� �� ����� 
�	�	������ ������	 	
	 ���
� ��7 �� ���
���	� 12 �������;  
- H��-XII+�!� – ������� ���������� ���	����� ��	������ 	
	/	 ��	������� 
�����	� � ��
	�	�� ����� ��9
� �����, �� ���������� � �������� 	
	 
�����
	��
����	 ��0�
����	��	 �� ���
���	� 12 �������; 
- H��-XII+!!� – ������� ���������� ���	����� ��	������ 	
	/	 ��	������� 
�����	� � ���9��	�� ������� ��� ��	�����	 0����	�
���� ����� �� 
���
���	� 12 �������;  
- H��-XII+
!
 – ������� ���������� ���	����� ��	������ 	
	/	 ��	������� 
�����	� � ���9��	�� ���	���9��	� ��07���� 1-2 �
�� ���� ������	 �� 
���
���	� 12 �������;  
- H��-� – ������� ��	������ 	
	\	 ��	������� �����	� ����	 ����� � 
���������; 
- ISAAC – International Study of Asthma and Allergies in Childhood; 
- FEV1 – ����	�������� �0J7� ������ �� 1 ����� (� 
	����); 
- FVC – ����	��������  �	������� 7������ 
7��	� (� 
	����); 
- PEF – ����	��
���� �������� ������,  (
	���� � �	��); 
- VC –  �	������� 7������ 
7��	� (����
�0
�����) (� 
	����); 
- FEV 1 – ����	�������� �0J�� ������ �� 1 ����� (� 
	����); 
- FVC – ����	�������� �	������� 7������ 
7��	� (� 
	����); 
- PEF – ����	��
���� �������� ������ (
	���� � �	��); 
- FEV 1% – ����	�������� �0J7� ������ �� 1 �����, ��� % � 
����	�������� �0J7� ������; 
F50 – �������� ������ ��	 50% ����������� �0J7�� ������ (
	���� � 
�����); 
F25 – �������� ������ ��	 25% ����������� �0J7�� ������ (
	���� � 
�����); 
MEF – ������� �������� ������ (
	���� � �����); 
I50 –  �������� ����� ��	 50% ����������� �0J7�� ����� (
	���� � �����);
R50 – ������9��	� �������	 ����� � �������	 ������ ��	 50 % ����������� 
�0J7�� �����/������; 
PIF – ����	��
���� �������� ����� (
	���� � �����); 
MVV – �������� 	������	� �	����� ����	
��		 
7��	� (� 
	����); 
FET – ����	�������� ����� ������ (� �������). 
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�������� 
��������� �	����
�! O�������� ��������	� ��������� 

����
���� ���0
��� ���	�
���� ���	�	�� 	 �����	���		 
�������������	� – "�	���	�
��		 ����� 	 �

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

% ����� ��������		 ��
����� ���
����� �����
���	� 
"�	���	�
��	����	� 	��
������	�, ����
������ ������� � ������ 
������������ ���	�	����� ��������� ISAAC (International Study 
of Asthma and Allergies in Childhood). 

% ��0��� �0�0���� 	 �������� �������������	������� 
�����	�	 	����	� 	��	���� �����������7�����	 ��0�
����	� ����	 
����
��	�, ��� ��	������9�� ����	 "�	���	�
��	������� 
	��
������	�, ����	 �	� ������ ����� ���	���� �

��������
��	�. 
&

���	����	� 0�
���	 ��������� � ��	0�
�� �����������7���� 
��0�
����	�� ����	 �������� ����
��	�. '�	 ��
����� ��� �� 
���	�	 	� ��	0�
�� �
����� ��0�
����	� � ��0��� ����������� 

����	� 	 �� - ������� �������� ��	0�
�� ���������	 �
� 
���������� 	 ����	 0�
�����, ���0���� 	�-�� ������ ����	��
	���		 
	 �0�����	� � ����
��	� "��������� 	 ����
����� ���	�	����� 
�����	. 

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

���	����	� ��0�
����	� 	 ���� ����� ��07��� � 
�

��������
��	�� �������	� � ������������ 	 �����
�� �������, 
��� ���0�� ����������� ��0
����	� �� ������� ���	�	���	� 
��0���	���, �
���� ����	 	 ������ 0�
�����. �����	� 
"��������
��	�" ��	 �

������� ���� ����� �
���� ��������	���� 
��� �
	��
��� �
	�	����� ���	��	�. ����� 
����	� ���	� ����� 
�� ������ ���	�	� �� ������ �	������	�	 "�	� ��0�
����	� 	 
����������� 
����	�. E��
���� ������ "�	���	�
��	����	� 
	��
������	� �

���	����	�	 ��0�
����	��	 �������� ���
� 10% 
����
��	� ������� 9��� (� ��
�0��	��	 ��������
�� 
�����������7�����	 �� 1% �� 50% 	 0�
�� � ������ �������). 
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��	 ��������		 	��
������	� 0�
�9�� ��	���	� ��
��� 
��������	���		 �����	� 	����	� �����������7�����	 
��"�	���	����	� ��0�
����	� � �7��� ������������� ����� 	 
������
��	� ���	���
���� ���0�������� �����������7�����	 
�

���	����	� ��0�
����	�  �����.  

% ��������
����� ��0��� 	�����, ��	���� 	 �	������	�	������ 
�����������7������ 0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	��, 
"����� � ���	�	����	 �� ��������, ��
�, ����� �	��
�����, � ����� 	� 
�	���	��. ��
������ ������ � �����������7�����	 ����
��		 
����	 ����
��	� �����
�� 0�
�� ���	���
��� 	 "�����	��� 
	���
������� ������� 	 �	�������� ������ �������������	�. 

@���� "���� ������7� ���
	� ���
	���� ������� ������
��	� 
	��	���� �����������7�����	  �

���	����	� ��0�
����	�  �����, 
��� �����
	
� ���
��� ����� �0 �0J���	�����	 	� � �
��	�� 
������	�����	� ���	���
���� �	����� �������������	�. Q�� 0�
�� 
��� ���	� ������, ��� ��
���	� ������ � �����������7�����	 
��0�
����	� ����	 ����
��	� �� �������		 �	�������	����	� 
�����
��	� � 	���
������	�� ��������	����	� �����
��	� 	 �	��� 
������ ����
��	�, "�� ������ ����, 	���
������9	��� �� ����	���		 
����	��. 

&���� 0
�������� ����������� ��������		 – %�
��		 
O	�	�	��� #���� – ������ ���	�	���	� ���, ���������, 
���
������ �����
� ���	 	 ����	�	 ����	��, ��������� 
�������� ���	�
���� ���	�	��, �����	���		 	 ����
��	� 
�������������	�� !��������������� �������������� ���	�	����� 
������		 	 %��	
	� %
��	�	���	� F���� – ������ ���	�	���	� 
���, ���������, ���
������ ���� ����	��,  ��������� 
�������� ���	�
���� ���	�	��, �����	���		 	 "�����	�	 
�������������	� #��������� ���	���
����� ���	�	������ 
�	����	���� 	�. !.$�
	����� �� ����
����	� �� 
�9��	� 
	�
����	� �����	�
� 	 �������	�. 
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&���� �������� 0
����������� ��

���	� ������� ���	�
���� 
���	�	��, �����	���		 	 "�����	�	 �������������	� -����������� 
���	���
�����  ���	�	������ �	����	���� �� ��������	� 	 ������	� 
�
��	� �
� ����
���	� ��0��� 	 ���������	 � 	����	�. 

% ����	 � ������� ��	�	 ����� �������� 0
����������� ���	� 
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ВВЕДЕНИЕ 
В ЭПИДЕМИОЛОГИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.

 Эпидемиология неэпидемических заболеваний как 

самостоятельная наука сформировалась в 60-х годах ХХ столетия, 

когда произошла трансформация эпидемических заболеваний в 

неэпидемические, в связи с чем, современная эпидемиология изучает 

распространённость как эпидемических, так и неэпидемических 

заболеваний, условия, факторы риска, проявление и происхождение 

патологии, состояние здоровья населения, а также на основании 

полученной информации разрабатывает рекомендации по разрешению 

проблем охраны здоровья населения. В настоящее время современная 

эпидемиология, как и биологическая статистика, является инструментом 

нового направления в медицинской науке - «Evidence Based Medi-

cine» (в дословном переводе означающее «Медицина, основанная 

на доказательствах), получившая развитие в конце ХХ столетия. 

Доказательная медицина, объединила эпидемиологию и биологическую 

статистику в единое целое и позволяет получать достоверную 

(доказательную) медицинскую информацию в области распространения 

заболеваний, их профилактики, лечения, диагностики, реабилитации и 

других элементов медико-санитарного обслуживания населения.

 Доказательная медицина имеет свою историю, несмотря на 
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то, что мы часто говорим, что это новое 

направление, но в основе её возникновения 

лежат эксперименты, проводимые 

ещё в XVII веке Жаном Баптистом ван 

Хельмонтом (Jan Baptista Van Helmont, 

(1579-1644), фламандским врачом, химиком 

и философом), который оспаривал практику 

кровопускания. Он предложил, возможно, 

первое клиническое испытание с большим 

количеством  участников, рандомизацией и статистическим анализом. 

Предполагалось включить в исследование от 200 до 500 бедняков, из 

которых планировалось сформировать случайным методом (путём 

жребия) 2 группы наблюдений, в одной из которых флеботомию 

не использовали, а во второй группе врачи могли делать столько 

кровопусканий, сколько они посчитают нужным. Эффективность 

кровопускания предполагалось оценивать по числу похорон в каждой 

группе. История умалчивает, почему данный эксперимент не был 

выполнен. Хотя можно предположить, что идея проведения такого рода 

эксперимента не встретила одобрения подавляющего большинства 

врачей того времени. Эти дошедшие до нас исторические факты — 

первые попытки проведения эксперимента для оценки эффективности 

того или иного медицинского вмешательства. 
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 Современной основой возникновения 

доказательной медицины стали работы 

Пьера Шарля Александра Луи, который 

ввёл в середине ХIX  столетия, принципы 

статистического анализа при оценке 

медицинского лечения. (Pierre Charles 

Alexanlre Louis (1787 –1872) французский 

физиолог, клиницист и патологоанатом, 

известный своими научными трудами 

в области применения количественных методов, используемых в 

современной клинической эпидемиологии). Именно он впервые при 

оценке медицинского лечения и доказал, что кровопускание является 

бесполезным видом лечения (хотя это не изменило лечебную практику 

врачей того времени). 

 Несмотря на данную пионерскую 

работу, очень мало врачей того времени 

призывали к тому, чтобы результаты 

клинических испытаний были взяты на 

вооружение, даже после того, как в 20-е 

годы XX столетия Рональдом Фишером 

были введены принципы количественного 

экспериментального дизайна. (Sir 
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Ronald Aylmer Fisher (1890-1962) английский  статистик, биолог-

эволюционист и генетик. Известнейший учёный XX столетия в области 

биостатистики, внёс большой вклад в развитие биометрии, обогатил 

её новыми методами системного статистического анализа). Эти идеи 

начали оказывать существенное влияние на клиническую практику только 

после Второй мировой войны благодаря работам сэра Аустина Брэдфорда 

Хилла  (Sir Austin Bradford Hill (1897-1991гг), 

британский эпидемиолог и статистик, 

пионер рандомизированного клинического 

исследования, вместе с Ричардом Доллом, 

установил связь между курением и 

раком лёгких. Разработал критерий 

для определения причинно-следственной 

связи) и его последователей, британских 

эпидемиологов, в частности Ричарда 

Долла (William Richard Shaboe Doll 

(1912-2005гг) - британский физиолог 

и эпидемиолог. Провёл масштабные 

научные исследования, которые 

установили прямую связь курения и 

состояния здоровья человека) и  
William Richard Shaboe Doll
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   Арчибальд Лиман Кокран (Archie-

bald Liman Cochrane (1909-1988гг.), 

крупный статистик и эпидемиолог 

Великобритании, основатель клинической 

эпидемиологии (1980г.). Основатель 

крупнейшей мировой организации 

— Международное Кокрановское 

сотрудничество (The Cochrane Col-

laboration) – Оксфорд, 1992г.)

 В середине прошлого века их работы стали предпосылками 

для появления и развития так называемой «медицины, основанной на 

доказательствах». С одной стороны, это было бурное развитие науки: 

появились новые инструментальные и аппаратные методы диагностики, 

фармакологические препараты. Процесс затронул практически все 

области медицины, обусловив обвальный прирост информации, дающей 

порой противоречивые данные, что в итоге привело к информационному 

«кризису перепроизводства» в медицине. С другой стороны, пациенты 

больше не хотели быть участниками «лотереи», испытывая на себе 

методы лечения и полагаясь только на квалификацию врача. Кроме 

того, стремясь обеспечить высококачествен-ную медицинскую помощь 

населению, государства всего мира столкнулись с нарастающими 

трудностями при ответе на вопросы: «Сколько стоит качественная 

Archiebald Liman Cochrane. 
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медицинская помощь?» и «Что конкретно можно считать качественной 

помощью?» 

 Итогом стало чёткое понимание того, что приоритеты, в 

первую очередь в программах государственных гарантий, в условиях 

несоответствия между потребностью в медицинской помощи и ресурсами 

здравоохранения, нужно расставлять на основании достоверных 

сведений о клинической эффективности различных вмешательств. Стало 

ясно, что не всякая медицинская помощь эффективна и что её лучше 

всего оценивать по конечным исходам (по результатам). Всё это вместе 

взятое привело к повышению значимости добросовестных клинических 

исследований и подняло на должную высоту тех, кто в состоянии 

выполнить такие исследования и правильно интерпретировать их 

результаты.

 Впервые термин «Доказательная медицина» (Evidence Based 

Medicine) был предложен в 1990 году 

группой канадских исследователей во 

главе с Дэвидом Сэкетом (David Sackett) в 

Университете Мак-Мастер (McMaster Uni-

versity) в провинции Онтарио (Университет 

Мак-Мастер был основан в 1908 в г. Торонто, 

в 1930 году был переведён в г.Гамильтон), и в 

дальнейшем доказательная медицина  была 

возведена в ранг науки Арчи Кокраном. David Sackett
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 Он же (профессор Дэвид Сэкетт) во введении первого выпуска 

журнала «Медицина, основанная на доказательствах» (Evidence Based 

Medicine) сформулировал основные задачи (этапы) новой науки, которые 

являются в настоящее время алгоритмом выполнения работ в области 

доказательной медицины:

1.Перевести информационные потребности медицины в вопросы, на 

которые необходимо найти ответ  (постановка проблемы);

2.Выявить лучшие доказательные исследования для ответа на 

поставленные вопросы  (из клинического обследования, диагностических 

лабораторных исследований, опубликованной литературы и других 

источников) 

3.Критически оценить найденные доказательства на предмет их 

достоверности (близости к истине) и полезности (клинической 

применимости); проведение мета-анализа и составление систематических 

обзоров;

4.Внедрить результаты этой оценки в клиническую практику (разработка 

стандартов, методических рекомендаций, клинических протоколов и т.д.;

5.Оценить эффективность результатов проведённой работы (социальную, 

медицинскую и экономическую эффективность). 

 Доказательную медицину необходимо рассматривать как 

технологию поиска, анализа, обобщения и использования надёжной 

медицинской информации, которая позволяет принимать наиболее 

эффективное, безопасное и экономически выгодное клинические решение 
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для лечения пациента.

 В современной науке общепризнанными инструментами 

доказательной медицины являются современная эпидемиология и  

биологическая статистика.

 В этой связи важно очень тщательно планировать и проводить 

разноплановые эпидемиологические исследования, результаты которых 

будут отображать истинные характеристики изучаемого явления. Это 

также относится к изучению и таких широко распространённых среди 

населения  (особенно детского) заболеваний,  как астма, риниты и экзема.

Именно, исходя из этого, предметом нашего исследования явилось 

эпидемиологическое изучение аллергопатологии среди детского 

населения, которая определялась нами как процесс формирования 

здоровья взрослого населения в целом. 
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�������� ����. O� � ���� ����� ��	 ��������		 	��
������	� ����� 
���0���	�� �����	���� � ���, ���0� �� ����� ��� 50% ����� 0�
� 
�0�
������� �� �����
��	� ������ ������ �������������	� ��
��� 
������	� �� 	������� ����	���		. 

�'�'��. O� �������9�	� ����, � ����
��	�, �� �������� 
��	���� ����	� �����	��
��� ��	���	�� �	������	�	 	
	 
�
���	�	���		 ��	�����	����� �	�	���. '������� �	������ 
��	�����	����� �	�	��� - "�� �������, �	������ 	
	 ������� 
0
�����. ���	���� �0���� �
���	�	�	����� � ����������		 � 
������������� "�	�
��	�� �� �

���	����	� 	 ���

���	����	� �	��. 
F	�	�� ���������� �

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

�����. T���� �� �����	��� � �� 
�

���	����	�. !����� ������ � �
���	�	���		 �	�	��� 
���0
����	���, ���, ��� ����	� �

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

�������� ������ ���� 
��	 ������
7���� �
��	�� �������� �

���	����� �����	�. 

��	�	��
���, �� � ��������� �����, ����� ��
� 	�������		 � 
�����������7�����	 �	�	���. O�����	� ������ � ���	� 	������	�� 
��	����
	 ��������	�	������� �	������	�, 	 0�
�9	����� 	� �	� 
���� ����� 	���
	 ����� 
	������ (�������� �

���	����	� 
�	�	�), ��	 "���, �� 	��
��� 	
	 ��
� 	��
��� ���	� 
������	�
����� �����. �� ������ 	��
�������
��, ������ 
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�����������7�����	 ������ 
	������	 ����	 9��
��	��� � ������ 
������� �	�� ����	��� �� 0,5 �� 28%. @���� "���� 	������ 
��������
����� ����, ��� �����������7������ ������ 
	������	 
����� ����	������ � ���
	���� �������	����	� ���	���� ����	 
������. E��0��
���, ��� �� ���
���	� �����	
��	� � 
%�
	��0�	���		, Z���		 	 EZ& ������
� �������������	� 
�	������	����� ������ 
	������	. %��
�� ��������� �0J�����	� 
���
	�	� � �����������7�����	 � ���
	���� ���	���� 	 ������� 
������� � �������	�� ��������	�	�������� �	������	����	� 
��	���	�� 	 �����	�. O� ������ �����������7�����	 �
	��� 
�0J���	���� ������ - �������	� ���	����� �� ����� ��
���	� 
����
����		  ���	�	������ �������
�, �����"�	�
��	���� 
������
������� ������	���	� ������� ��������� �����. 

	>��;�. '���� ��
� 	�������, �0 "�	���	�
��		 "����� 	 
�

���	����	� ������	���. '����� �������	����	� ���
	�	� � 
�����������7�����	 0�
	 ��	���� � %�
	��0�	���		, 	 ��	 ����� 
��������� � ���	���
����	 ���
	�	��	 � �����������7�����	 
������ 
	������	. E������	� �����������7�����	 �

���	����	� 
������	��� � �	���	�� � %�
	��0�	���		 	 !��		 ��7� �������	� 
������
��	�� 	� ���� 	� ���� � ���. 

Q�����	����	 "����� ��
��� 
�9� �������������� 
�0J���	����	 ������	, ��� ����� 	 �	�	��. '����� �� ���������� 
������	 ��� �������������	������� ��	���	�� �
� ������
��	� 
�

���	����	� ������	���. E�	��� ��������, � ����� ����� 
����	��� �	������	����	� ��	���	��, ����
������� � 70-� ����, 
9	���� ��	������ � �
	�	����	� 	��
������	��, �� ��	 �� 
��������	�	������ 	 	���� ����0�� ���� �
� ��������	� 
"�	���	�
��	����	� 	��
������	�. $���� �������
���� 	� 
%�
	��0�	���		 � ��������� ����� �����0������� �
���	�	���	� 
�

���	����	� ������	��� �� �
	�	����	� 	
	 0�� �
	�	����	� 
��	������, ����
����� � ������� ������	���. 
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% ��������� ����� ��������� 0�
�9�� ��
	������ 
	��
������	� �� ����
��	� ��	�	� ����	�	� ����� 	
	 ���	� 
�

���	����	� ��0�
����	�, ���	�, ��� �	�	�� 	
	 "�����. 
T��
�������
��	 ������
���, ��� ���
������������  �

���	������� 
��0�
����	� � ����� – ����	��� ������ �	���. % ���� ����� ������� 
��������� �����, �������� ����� ������	 ��������	 � 
����	������		 	 �0������		 ��0�
����	�. O� ���0���	�� �����	��, 
��� ������ 	��
������	�, ��� ����	
�, ������	
	�� �� 
	��	�	��
����, � �� �� ���
��	����� �����, � ����	, � ��� ��	 
	���� ����
��� �����	����� ��������
��� 	� ��������. %����� 
����7��� ���0
��� 	����	� �

���	����	� ��0�
����	� � �	���	��, 
� ��� �	�
� 	 ������0������ ��������, �
	���	� �� 
�����������7������ �

��������
��		 ����	 ����
��	�, ��������� 	� 
�	� ����
��� 9	���� ��������������, ����� ���� ��	������� 
���9	����	� �������, ��� � 	���� ��9��� ��������
���� ������ 
�����������7�����	 �

������� ����	 ����
��	�. *�� ��	���	� � 
���, ��� � �

����
��		 �������� ������������ 0��	��
���� 
��������
����, ������	��� ��	�	� ����	������	� �

���	����	� 
��0�
����	�. '��	� 	� ���������	� � ��������	� 
"�	���	�
��	����	� 	��
������	� �� 	����	� �����������7�����	 
	 ����7�����	 ����� 	 ���	� �

���	����	� 0�
�����  ����� 
��
����� �������	� �0����	����� �����	� �� 	� 	����	�. %����� 
����	��� ���������	� - �������	� �����	���		, ������� ���
� 0� 
������	�	������ "�	���	�
��	����	� 	��
������	� �� 
������������ �����.  

+��	��-���	�
���� ������	� "�	� ��0�
����	�, ������
�����, 
������ �����, 9	����� �����������7������� 	 ��
	���	�� 	� 	� 
���� � ���, ���0���� ����	 ����
��	� "�����	����	 ����	��� �����, 
	 � 0�
�9�� ������	 ����	 �����. 

'�	 ��
����� ���	�	 	� ��	0�
�� �
����� ��0�
����	� � 
��0��� ����������� 
����	� 	 ��	, �� �������, �������� ��	0�
�� 
���������	 ��0�
����	��	 �
� ���������� 	 ����	 0�
�����, 
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���0���� 	�-�� ������ ����	��
	���		 	 �0�����	� � ����
��	� 
������ 	 ����
����� ���	�	����� �����	. 

% ��������� ����� �� �������� ������� ��
���� 	�
����	� 
"�	� 	 ���� ����� ��07��� � �

��������
��	�� �������	� � 
������������ 	 �����
�� ��������, ��� ���0�� ����������� 
��0
����	� �� ������� ���	�	���	� ��0���	���, �
���� ����	 	 
������ 0�
�����. �����	� "��������
��	�" ��	 �

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

����	� ���	� ����� �� ������ ���	�	� �� ������ �	������	�	 "�	� 
��0�
����	� 	 ����������� 
����	�. '�	 ��	����� � �	�	����	�, 
��	�� - "���	���
���� 	 ���	� �����	���	�� � ������������ 
�	��	  ��07���, ������� � 	���
	�����	 	 ���������	. 

!
� ��9��	� "�	� �������� ���0���	��, ������ �����, 
�����
����� ���
����	 ������	 �0 �

���	������ ��0�
��������	. @ 
����
��	�, ����������� ����	��	�� "�	� ��0�
����	� ����	 ����� 
����������� � ����� ���������, ������� �� ����	� �
���� �� ���� 
����������	 ������	�� ��������
��	� ��
������ ������. *�� 
�������, ������ �����, � ���, ��� ������ 	���
���� ���
	���� 
�����	�	 �0��� �����	�
�. +���	� 	��
�������
	 �� ������ 
��������, ���	� ����
��	����	� ����� ��	 ��
����� � �����	� 
�

���	����	� ��0�
����	�, � ����	 � �������	�� �7���� 	� 
�
���	�	���		. % �������� �����������7������ �

���	����	� 
��0�
����	� 	���
��� �� �������		 �0���������	 ����� � 
���0��-
����	
���	����	� �������	�. *�	 ������ �� ������������ 
	��	���� 	� �����������7�����	, ��� ��� ����	� ���	 � �

�������	 
�� �0�������� �� ���	�	����� ������� � �������	� 
�������������	� �� ������ ��	�	���, 
	0� ����	 �� ������
	���� 
	� �	����� �

���	����	� ��0�
����	�, ���0���� �� ����	� ����	�� 
0�
���	 	 � 
7��	� �
����. @ �	��	� ��������
�� 
�����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	� ��	���	� ����� 
�������	� �7��	� ��	���	�� �	������	�	 	 �� ���	���	�����	� 
��0�
����	� 	�-�� 0����	 ��9	�� ���7���� ��������
	, 
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�����	����� ����9��	� ���	��
�� ��07��� � ������
��	� �	������ 
����	������� ��0�
����	�. 

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

���	����	� ��0�
����	� ��	�0������ ����
���� ������	�, � 
0���0� � �

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

���		  ����� "ISAAC", ��������� �� 
����������		 %'H. '�� ����	�
� ��7� �
	��	� ������������ 
	��
�������
���	� ��������, ������� ������	
	�� � '�
���� (O���� 
H�
���	�) 	 8���� ($�����	�). @����� 	� "�	� ������� �0
���
 
0������ ������ "�	���	�
��	����	� 	��
������	� � �0
���	 
�

����
��		 ����	 ����� �� ���
��	����� �����. % 	��� 1991 
���� �7��� 	� '�
���� 	 %�

	������ (O���� H�
���	�), #������ 
(%�
	��0�	���	�) 	 8���� ($�����	�) �����	����
	 ��������	� 
���	��� �
� �����	���		 	 ��������	� ������������ 
	��
������	� ����� 	 �

���	�  �����. E 1991 ���� ���	����� 
���������� ��������� �����	���	����� ������	��	�. 

Q��	� �0�����, ������������ ��������� ISAAC ����	�
� 	� 
����� ����������� ��������	���
����� ������	������ � �0
���	 
������� "�	���	�
��		 �����. q7 	����	� ��
����� � ��0� �����
��� 
�
������ "
�������: 

-*>�C?&$ 1989 �*#� - �����0���� ��������	��������� ������	�� 
�
� ������
��	� �����������7�����	 ����� � %�
	��0�	���		, �. 
#����� (London, ��
���� E
���	�		
�
 3
�
������� 
:����
�����	�� � E����	
! $���	���, 	�����	�� 8,3 ��	. ���
���, 
��
�
! �
 ������	� �
�
� � G��
��, � /
	�
	� �
��� 40 
�	���������
�, � �
�
�� 
�������� �
��� 400 000 �����	�
�); 
O���� H�
���		, �. '�
��� (Auckand – ����	�!%�! �
�
� I
�
! 
K���	��� � 	�����	��� 
�
�
 1,5 ��	. ���
���, ;���	����! 
�	���������, 
�	
��	 � 1883 �
��, �������� ����	�!%�� 
I
�
����	����� ������
���������� ��	��
�); &�����
		, �. 
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+�
�0�� (Melbourne, ��
�
! �
 ������	� �
�
� � +��������, 
��
���� %���� :���
���, 	�����	�� �
��� 4 ��	. ���
���,  University 
of Melbourne - "�
 �
���������		! �	��������� +��������, 
�����!%�! � %���� :���
���, � 	�� 
�������� �
��� 40 000 
�����	�
�, ����
	�� �
�������� 6000 ���
���). 

-;�@ 1990 �*#� - 	��
�������
	 �. '�
���, (O���� H�
���	�), 
�0���	
	�� � ������� 	��
�������
�� 	� ���	 ����� �	�� � ��
�� 
������� ���� ������������� ������	������, ��	������������ � 
��������		 ������������ �����	��
���� 	��
������	� �� 
	����	� �����������7�����	 	 ����7�����	 (������	) ����	�	� 
�����  �����. 

-#�>�?&$ 1990 �*#� – �7��� 	� $�����		, �. 8��� (Bochum, 

��	 �� 4-� ��	��
� &����
�
 ����
	� � ����� E����	! &�!	 – 
:��������, O
��� �������	 &������ �	���������
�), 
'0J��	�7����� @���
������, �. #�����, O���� H�
���		, �. 
%�
	����� (Wellington – ��
���� I
�
! K���	���, ��
�
! �
 
�����		
��� �
�
� � ����	�, ����	�!%�� ��
���� ����� ����	 
;���	�� � ����� #�	�� ��
���� � ����, � :����	��
	� ����
�
��	 
��
���	! �	��������� «Victoria University of Wellington») 	 EZ&, 
�. Q��� (Tucson ����	! �
�
� � %���� +���
	� � 
����	��������	! ��	�� 
����� *���, 
��	 �� ����
�����@�� 
�
�
�
� EQ+, � =��
	� 	��
����� ���! ����	! �	��������� 
%����, � �
�
�
� ��	������� 
�
�
 40 000 �����	�
�.) �����
	 
����������� ��0��� ���� � �. 8��� ($�����	�) �
� 
�����0���	 ��������	�	��������� �������
�  

-;�&� 1991 �*#� - �0J��	���	� 	�	�	��	���� ���� �. '�
����, 
O���� H�
���	� 	 �. 8����, $�����	�. 

-'<�$ 1991 �*#� - ����	�����	� ����������� ���	���� 
ISAAC �
� �����	���		 ������������� 	����	� ������� ����� 	 
�

���		. %�����	� � ���� ������ - O���� H�
���	� (�. '�
��� 	 �. 
%�

	�����), E���	�7���� @���
������ (�. #�����) 	 $�����	� (�. 
8���). 
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-#�>�?&$ 1991 �*#� - ������ ������������ ��0���� ����� �� 
����
��	� �������	��	 	 "�	�
��	����	�	 ��������	 ����� 	 
�

���		 0�
� ������� � 8���� �
� ��������
���� �����0���	 
��������	�	��������� �������
� 	��
������	� ��������� ISAAC. 
8�
� ��������� �	
����� 	����	� "�	���	�
��	����	� 
���0�������� �����, �	�	�� 	 "����� � ������� %�

	������, 
8����, #������, E	���� 	 '�
����. % "�� �� ����� � ��������	� 
���	��� 0�
	 ��
����� ������	�	 	� EZ&, �. Q���.  

-#�>�?&$ 1992 �*#� - � #������ ������� ������ ��������
���� 
������������ ��0���� ����� �� ������������ 	����	� ����� 
	 �

���		  �����.  

#��������� ������� ����������� ������� ��������� 
�����	
� ��0��	� ����� � �����	������� �
� �����0���	 
��������� �
� [��� 2 ������������� 	��
������	�, ��� 
��	�
�9�
	�� ������	�	 ���
	���� 	��
�������
���	� �������. 
[��� 2 ��
��	
� � ��0� �
����	� ���
	: 

-���
� 1 – ����
��	�, 
������������ �����	�, �������
��	� 
���	�	������ �0�
�	���	�; 

-���
� 2 – ������� �	���, ������� ��������� �����, 
�������	� (�	�	����	� �
��	�, �	�	����	� �������	��
	, 
�

������); 

-���
� 3 – ���	� ����	�������� �	������; 
-���
� 4 – ����	�����	� 0����	�
���� �����	�; 
-���
� 5 – ����	�����	� ���	 �� �

���	�; 
-���
� 6 –  ������
��	� ��������	 IgE; 
-���
� 7 – �0J���	���� �0�
������	� . 
�� ������ ���
�� 0�
	 ��������� �	
����� 	��
������	� � 

��������� 	��
�������
���	� �������. 
+����������� ���������� ISAAC ������������ ����� 

	����	� �
	��	� ����7� ���� �� �����������7������ �����
��	� 
����� 	 �

���	����	� ��0�
����	�. 

w�
��	 ������������ ���	�	����� ��������� ISAAC ���
	: 
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1.'�	���	� �������������	� 	 ����7�����	 (������	) �����, 
�	�	�� 	 "�����  �����, ����	����	� � ������ ���	���� �	��, 
������	� ������������� 0���� �����������7�����	 ����� 	 
�

���	����	� ��0�
����	�, � ����� ������������ �������	�. 

2.��
���	� �������� ��	���	�� �
� �������	�����	� 
�����������7�����	 	 ����	����	 �

���	����	� ��0�
����	�. 

3.'0�������	� �
��	� �
� ��
����9��� "�	�
��	������� 
	��
������	� ���	� �������� �	���, ��� ��
, �0��� �	��	, 
��������� ����� 	 �������������	�. 

+����������� 	����	� ����� 	 ���	� �

���	����	� 
��0�
����	� ���������	��
� ����
���	� ��������	�	��������� 
�������
�, ��
�������� � ��0� 3 ���� 	��
������	� 

K��� 1 - �0�����
���� ���������� "�	���	�
��	������ 
	����	� 	 ������ �������������	� 	 ����7�����	 ����� 	 �

���		 
����	 �������� ����
��	�. 

K��� 2 – 	����	� "�	�
��	����	� �������� �

��������
��		  
�����. 

K��� 3. ��������	� ���� 1 �
� ���
	�� 	 �����	 �	���	����	� 
	������	� � �����������7�����	 ����� 	 ���	� �

���	����	� 
��0�
����	�  �����. 

% ������ ISAAC ��9
	: T��
�������
���	� ������, 
���	���
���� ������, ���	���
���� ������ 	 ��������	� 
���	���. F�������	� ���	��� �����	� 	� 23 �	���� �7��� �	�� � 
�0
���	 �

����
��		 	 "�	���	�
��		. Z��0 �����	�� 
����������� ���	���� �����
������� � �. '�
��� (O���� H�
���	�). 
����������
� ���	���� - ��������� T����� &9�� (Division of 
Pediatrics Faculty of Medicine and Health Sciences University of 
Auckland).  

F�������	� ���	��� ������	
 ���	���
���� �����	�������, 
������� �������� �� ���
	���	� ��������� � 6 ���	���� �	�� �� 
�������� ����	������ �	��, �����
�� ����� ��
��	� 9	���� 
	���
������ %'H 	 
��	����	 �����	������ �� ����������� "����. 
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'�����, � ��������� �
���� � ���	����, ����
�
	�� ����
���� ��� 
���	���, ��
	 0�
� 0�
�9�� ��
	������ ������	����	� ������� 	 
�����. '�	 ��
���
	 � ��0�: q��������	� ���	�� (H������� q�����, 
%�������� q�����, � ��� �	�
� ��	0�
�	���	� ������, ����	�� 	 
��.); &���	�����	� ���	�� (E������� &���	�� 	 #��	����� 
&���	��); F��	�� {��-%�������� &�		 ({��-%�������� &�	�); 
&��	�����	� ���	�� (&��	��); H������-Q	���������	� ���	�� 
(&�	����	�, Q	���������	� 	 ������ '����		) 	 %�������� 
����	����������. Q�0
.1.1. 

Q�0
	�� 1.1 

F��	��� ISAAC 	 ���	���
���� �����	������: 
 

��D &��'*� 
 

ISAAC &��'*� 
 

���'*��)$��@ 
>**&#'���*& 

 
H������� q�����. Prof�ssor Ulrich Keil �&*/� 
%�������� q�����, 
8�
�	��. 

Professor Bengt Björkstén

E������� &���	�� Professor Greg Redding �;�&'>� 
#��	����� &���	�� Professor Javier Mallol 
&��	�� ���
��������. Professor Joseph 

Odhiambo 
�[&'>� 

&��	�� �������������. Professor Nadia Aït-
Khaled 

Y�*-�*(�*=��C 
��'C 

T��	���	� �0����	���� Dr Jayant Shah 

&�	�  Dr Chris Lai D�/�#��@ �'�'@ 
�>��� '����	� Professor Neil Pearce 

�*(�*=�*� 
�&�#'��;�*;*&$� 

%�������� 
E���	���������� 

Dr Stephen Montefort 

 

F��	���
���� �����	������� ��������� q����� ��
����� 
��������� 8���� 8������� (Bengt Björkstén), Centre for Allergy 
Research Karolinska Institute O��bels väg 5, Stockholm S-17 177, 
SWEDEN.  
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F��	���
���� �����	������ ���0	��
	 	 �������
	 
O��	���
���� �����	�������, ������� ������
	 �� ��0�� ISAAC � 
����� ������. O� ����	�� ���	���
���� ����� ��������� ISAAC 
������ �� ������� ���	�
���� ���	�	��, �����	���		 	 "�����	�	 
�������������	� -����������� O��	���
����� ���	�	������ 
�	����	����, O��	���
���� �����	������� ��������� 0�
 
������7� ����� ��������		. 

@����� 	��
�������
���	� ����� 0�
 ������������ �� 
��
���	� ������ ��0��������� �	����	�����	�. O���	���, 3-	 
O�����
�����	� ������ ��
�	
	 �	����	�����	� �� 
O�����
�������� T��
�������
������ w����� � �0
���	 
�������������	�, 1-� ���
	���	� ����� - �� �������� 
�����	���	������ 	��
�������
������ [���� F���	�	� 
H������������	� � &��
		, O�����	� ����� �	����	����
� 
+	�	�������� Q���, H������������	� 	 '0���������� !�
 �� 
O�������� ����� E������� F���-%�����
	�, �� [����		 3-	 ������ 
��
�	
	 ��
��, � ���	� 3-	 ������ ��
�	
	 ����	��� 
�	������� �������� �� ����	��
�����. % T��
		 – 2-� ������, � 
T����		 – 4-� ������ ����� ��
�	
	 ����	��
��������� 
�	����	�����	�. @ ����
��	�, ����	���	� 	��
�������
���	� 
������ ����
��
	 �������� ISAAC �� �0���������� ����
�� ��	 
������������ ��������� -����������� O��	���
����� ���	�	������ 
�	����	����. 

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

���		  ����� ISAAC �����	� 	� 4-� �����	���	����� ������: 
��������	� ���	��� (��
���� 	���
�	��
����), ���	���
����, 
���	���
���� 	 	��
�������
���	� ������. 

O��	���
���� 	��
�������
���	� ������ ��������� 
���������
�
	 �����0��� �������
� 	��
������	� � ���	��� 
ISAAC, � �����0��� ��	���	�� �����	���		 ��������	� 
	��
������	� � ���	����, �
������	 "
�������	 �������� ��
�
	��: 
�����	�� ��0��� 9��
; �������	������ �����
����	� ������; ����� 
�0��� 	�������		; ��	 ���0���	����	 �����	�� �������� ��������� 
������	�� ISAAC �� ���	���
���� 	 ���	� ����	; "�� 
��	����
������ � ���, ��� "�	����	� 	 ���	���
���� ���0������	 
����� �����	� ������������ ��������� 0�
	 ��0
�����. 
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O��0���	�� �����	��, ��� ������ 	��
�������
���	� ����� 0�
 
������������ �� ������������� 	 ������������ ���	�����	� 
��
������ ������ 	 ���� 	� � ���	���
��� 	�������	���� 
0�� � ����������		 � �������
�� ISAAC. %��	��� ���	���
���� 
	�������	����� 0��� ��
������ ������ 	 ��������������� �
� 
������������� 	 ������	���
����� �������	�, ��
��� 0��� 
������� � ��0��� "
��������� ����� �
� 	���
�	��
����� 
���	���� ISAAC, � �����  �
� ��� ��
����9��� ���
	��. 

@����� 	��
�������
���	� ����� 	��
 ����������� 
�0
	������ ���	 ��0�������� ������ 0�� ���0���	� ISAAC, �� 
�0
	���		 	 ��������, ����	����	� � ���
����� �������	� ������ 
0�
�� ��� � ���	 ������������ ������� ���0���
	 ���0���	� 
���	���� ISAAC 	, ��� ����	
�, �����9�
��� ��	 �
��		 � 
�0
	���		 ���� 	���
�	��
�� ������� �����
�. 

O� ��������	��
���� "���� ���	��� ISAAC ��	�
�9�
 
��	������������� 	��
�������
�� ��	���� ����	� � ������ 
�������������� "�	���	�
��	������ 	��
������		 � ��
����9�� 
������	�����. '��0���� ��	�
�9�
	�� 	��
�������
	 � �����-
	��
�������
���	� ������ ��0��� �� 	����	� "�	���	�
��		 
����� 	
	 �

���	����	� ��0�
����	�. Q���� ��	�
�9�
	�� 
	��
�������
���	� ������, 	����	� ����� � �������� �������� 
����
��	� (� �	
 	� �������	������� �����
����	� � �7���, 
������� 	
	 "��	����	� ��������	��	�). 

'0�	� ������ 0�
 ������
7� �
����	� �0�����, � ������ 
����
���� ���	��� �	��, �������
�� ��������	� ���	����� 
���	���
���� �����	�����, ������� ����� ������
�
 ���	���
���� 
�����	������� �
� �0�������	� 	��
�������
����� ��0��� � ���	� 
�������. O��	���
���� �����	������ �� ����	���		 ����� ������ 
�0�����	��
	 ����
�����	� ������	����	� ������� 	 
�0�����	��
	 	� �����	���	����-�����	����	�	 �����	�
��	. 
'0�	� ������ �����	���		 	 ��������	� 	��
������	� 0�
 
����
��� �	0��, 	��
�������
���	� ������ ���
	 ��
������� � 
	��
������	� �� ���
	���� "�����, �� � ��0
����	�� �������
� 
	��
������	� 	 ���	�����	�� � ���	���� ISAAC.  

% ����	� 	��
�������
���	� ������� ����	
�: ���������� 
���0���	��� �7���� ���� (������	���) �
� 	��
������	�; 



 

 
  

30

���	��������	� � ���	���
����	 �����	�������	; ����
���	� 
[��� 1 	��
������	� � ����������		 � �������
�� ��������� 
ISAAC; �0��, ����	�����	� 0��� ������ 	 �������� 	� � "�	����" 
�	�� ���	���
���� �����	�����. 

O��	���
���� �����	������, ��� ����	
�, ������
	 �� ��� 
�����, �� � ��������� �
���� ��	 ���
	 �����	�	������ 
	��
������	� � �����
��	� ��0�
�9	� ������	� �������, ���0���� 
��
	 ��	 	���� ��
��� ��	� ������	����	� ����� 	
	 ��
	 ��� � 
������ ����	�
	���� � �0
���	 �0����������� ��������. 

O��	���
���� �����	������ ������
	 ��: ��0�� 	 ���	�����	� 
	��
�������
���	� �������; �0�������	� �����	����	�	 
�����	�
��	, ��
���� 	������		, ������	�	 	 �.�.; �����	���	� 	 
��������	� ���	���
����� ���	���� ������	����	� ������� � 
����������		 � �������
�� 	��
������	�; ���	��������	� � 
	��
�������
���	�	 �������	 	 ������	� 	� ���0���	��� �����	, 
��
���� �0��0���, ����� 	 ���
	� ������; ���	��������	� � 
���	���
����	 �����	�������	; �������� 	 �������� ����
����� 
"�	����" ���	���
���� ������ ���	���
���� �����	�������; 
�����	���	� ������� ���	���
����� ���	���� ������	����	� 
������� �
� ��������	� 	����� ����
���	� [��� 1 ��������� 
ISAAC. 

F��	���
���� �����	������ ������
	 �� ������
7���� ���	�� 
�	��. % �0��������	 ���	���
���� �����	������� ����	
� ��0�� 
���	���
���� �����	�������; ������ ���	���
���� 
�����	������� � �������� 	 �0
	���		 �����	����	� �����	�
�� 	 
������	���, � ����� ���0���	� ��������
���� ����		 �������
� 
����� ��������	�� 	��
������	�; �����	���	� ������	 
���	���
���� �����	������� �
� �����	���	����-�����	������� 
	����	� ��������� ISAAC; ������ � �����	���		 ���	���
���� 
��0���	�; ���	��������	� � ���	���
����	 �����	�������	 	 
������	�, 	� ���0���	��� �����	, ��
���� ��	�	�
��� �0����� 
����� � F�������	� ���	�����, �������� ����
����� ���	���
���� 
������; ���	��������	� � ��������	� ���	����� 	 ����	� � 
��0���	�� F��9	������� F���������� ���	���� 	 �����	���	� 
��������	���� ��0���	� ���	���
���� �����	������� �
� 
�0�����	� ���
������ 	��
������	� 	 ��
����9��� �
��	�����	�. 
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F�������	� ���	��� ��
���
 � ��0� ���	���
���� 
�����	������� 	 ���
���� ������	��
�� (���
	���� ���
�� 
[��� 2), ����� �������� �
���� F���������� ���	����. 

F�������	� ���	��� ������
 ��: ��0�� ���	���
���� 
�����	�������; ������ � ���	���
���� ��������; ���	��������	� � 
���	���
����	 �����	�������	 	 ������	� 	� ���0���	��� 
�����	; �����	���	� �������
��	� 	 ��������	� 	��
������	�; 
�����	���	� ��������	���� ������������ ������ ISAAC. 

F�0��	� �������	� ��������	� ���	��� � ��
��� ������� 
������	
 �� ���� 1 ���� � ��� 

T��
������	� � ������ ��������� ISAAC �����	�	����
��� �� 
������������ ������ 	���
�	��
���� �������, �������	� 	� ��7� 
����	� ����	�
	���� � �0
���	 	����	� �������� ����
��	�. % 
	���
�	��
���� ����� ISAAC ��9
	 �
����	� ����	�
	���: 

- ��������� T����� &9�� - Professor Innes Asher Division of 
Paediatrics, Faculty of Medicine and Health Sciences University of 
Auckland,  Auckland – �����	����� ���������. 

-��������� F	���� 8	�
	 - Professor Richard Beasley  Department 
of Medicine, Wellington School of Medicine, Wellington – ���
	���	� 
[��� 1; 

-��������� !��	� E������ - Professor David Strachan, Department 
of Public Health Sciences St Georges Hospital Medical School, London - 
�����0���� �������. 

F�����	� 	���
�	��
���� ������� ��������� ISAAC ������ 
T����� &9��.  

T��
������	� �� ��������� ISAAC ������	
	�� ��"����� 	 
��
���
	 � ��0� ���	����������� 	 ���
�������
���� 3 ����. [��� 1 
- �������� 	��
������	�, ������
����� �� 	����	� 
�����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	� ����	 �������� 
����
��	�. [��� 2 - ���������	��
�  �����0��� 	����	� 
"�	�
��	����	� �������� �

��������
��		. [��� 3 – ��������	�  
���� 1 ����� 3 ����, �
� 	����	� "�	���	�
��	����	� ���0�������� 
�����������7�����	 ��0�
����	� � �	���	��. 

E�����, �� ������, ��
��	
	�� � ����
���	� ��������� 
ISAAC, ��������� ������ ����
	 ����
���	� [��� 1 � �����	� 1992 
����. 8�
�9	����� ������� �����9	
	 "� ��� � �����	� 1994-1998 
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�����, �� "�� �� ��9��� ������	�� �������	� ��
������ ������. 
O��0���	��� ��������	�������� �������� �
� [��� 2 �����0����� 
0�
	 ���, ���0� ����� 0�
� 0� 	� 	���
�������, ���	��� � 1994 
����. 

'������� ������ 	��
�������
���	� ������� - ��������	� 
"�	���	�
��	����	� 	��
������	� �� 	����	� �����������7�����	 
����� 	 �

���	����	� ��0�
����	� � ����������		 � �������
�� 
ISAAC ([��� 1) �� ���������������� ����	���	��, ��
�����	� � 
��0� ����	������ ��� ����
��	�, ��� "��	����	� ��������	��	�	 

T��
�������
���	� ����� ISAAC - "�� ��������� 
��������
��	� ���	���
����� ������, ��
������� � ��0� 
������
7���� ��
	������ ����
��	� � �7��� ��� �������		, ���� 
	
	 "��	����	� ��������	��	�. !����� ����
��	� ��������
��� 
"�	���	�
��	������ 	��
������	�, � ����������		 �� 
��������	�	�������� �������
�� ��������� ISAAC. O�	0�
�� 
������	 ������	 ��
�
	�� ���
����� ���, ��� ������7���� 
	��
������	� ��������
	 ���	���
���� ���
	�	� � 
�����������7�����	  ����� 	
	 �

���	����	� ��0�
����	�. '�0�� 
�����, ��	�	����	� ����	� � ISAAC, ������	
�� �
������ 
(������	�	��������) �������. %���� � �������������� 
	��
������		 ��	��
� ����	� 156 	��
�������
���	� �������,  
�����
������� � 57 ������� �	��, � ������� ���
	������
	�� 
���0����	� �������
� �� 	����	� ����� 	 �

���		  �����. 
+���	� ������ 	��
	 �� ����� 2-� 	��
�������
���	� �������, ��� 
��
� ����������� �������	 �������	� �����������7�����	 ������ 
����
��		 ����	 ������. 

�������� ISAAC ����
��
	 	��
�������
	, 	����	� 
������
7���� ���� ������ 	
	 �
	�	������ ��0��� � �0
���	 
�����
��		 	
	 ���	� �

���	����	� ��0�
����	�, ���������� 
��
� ������
�
	 ����	�
	��� � �0
���	 "�	���	�
��	����	� 
	��
������	�. 

��������� ISAAC �����
	
� ����	�� "�	���	�
��	����	� 
���0������	 ��0�
��������	 ����	 ����
��	� �� ��	���� 
�

��������
��		  ����� �� ������ �������������	������� 
����������� �����
��	�, ��7� ��������	� ��������	��������� 
������	�	��������� ����������� "�	���	�
��	������� 
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	��
������	� �����, �

���	������� �	�	��, ����	������� ������	�� 
("�����)  ����� ��7� 	�������	���
����� ������	������. 
�������	� "�	���	�
��	����	� 	��
������	� �0
���
	 ����� 
�����������, �������� 	� ������� 0�
� ������������� 
��������	���	� ��
�� 	 ������� 	��
������	�, ��� �����	�	��
� 
����������� �������	� �����������7�����	 "�	� ��0�
����	� �� 
������	 	 � ������������. ��������� "ISAAC" ��
� ����������� 
������
	�	������ �����������7������ "�	� ��0�
����	� � ���
	���� 
���
��	�� 	 � ������ ������� 	 ���	� �0����� �����	������ 0�� 
������ �
� 	����	� ��������, �����0�����	� ����	�	� 
�

���	����	� ��0�
����	�.  

 % ������ "��� ��������� �0�
������� 728144 �����, 	� �	� 
464194 ����� ����9��  ���������� ����� (13-14 
��) 	 263950 
�
��9�� ����� (6-7 
��). T��
������	�� 0�
	 �������� 95% 
9��
���� ��

���	��� �� �0���� �	�
�, ���
��	�������� �
� 
����	� � ���������). % ����������		 � �������
�� 	��
������	� 
	���
�����
�� ��������	����	� �����. O� �������		 "�	� 
	��
������	� ������� ������
��� �
�0�
���� "����	��" 
�����������7�����	 �	������� �����, �

���	������� �	�	�� 	 
����	������� ������	�� ("�����). %�� 	��
������	� ������	
	�� �� 
�������������	������� ��������	�������� �����	���. �� 
��
��	� �� ����	� ������� �	�� �����������7������ ����� 	 
�

���		 � ������ ��������� "ISAAC" ������	
��� ��7 	 � 
	���
������	�� �	��� ������	���.  

O��	 ������7� ���
	� ���
������ "�	���	�
��	����	� 
	��
������	� �� 	����	� �	�������	����	� �����
��	� 
�

���	����	� ��0�
����	� � ���
	���� ������� �	��, � ��� �	�
� 	 
�� ����	�� (��0�������� ������). E
���� �����	��, ��� �� ��� 
������, ���������9	� � ��������� "ISAAC", 	���
	 ��� ��	 
��0�
����	� (0����	�
��� ����, �

���	����	� �	�	� 	 
����	����	� ������	�) ����
������� "��� ����������. 
T��
������	�, ������7���� � ����	�� � ��
��� �0J7�� 
������������ ��������� "ISAAC". 

E	�������	������ �����������7������ 0����	�
���� ����� 
������
�
��� �� ������ �
����	� ��������: ��
	�	� "��	������� 
	
	 ��	������ �����	�" � ��������, � ����� �� ���
���	� 12-
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�������, ������� �����
��	� "���� �	������, ������ �����
��	�, 
�����
��	� ��	 �	�	������ ������� 	 ��. F����������7������ 
�	�������	����	� �����
��	� 0����	�
���� ����� ���	��
� �� 
���������� ����� �����.  

% ����9�� ���������� ����� ����� (13-14 
��) 
�����������7������ �	�������	������ 0����	�
���� �����  
�����	
	�� � �����
�� �� 2,1-4,4% � &
0��		, @	���, $���		, $��		, 
T������		, F���		 	 F���		 �� 29,1-32,2% � &�����
		, O���� 
H�
���		, F���0
	�� T�
���		 	 � %�
	��0�	���		. @����	� 
��
����	� ���	��
	 ��������
	 T������		 (2,1%) 	 %�
	��0�	���		 
(32,2%). 

% q����� �����������7������ "�	� �	������� ������
�
� �� 
2,6%-3,7% � &
0��		, F���		, $��		, $���		 �� 16,0%-32,2% � 
[	�
���		, T�
���		, %�
	��0�	���		. '���
���� ������ ���	��
	 
������������ ��
����	�: � ��
�9� -8,1%, #���		 - 8,4%, *����		 
- 10,8%, &����		 - 11,6%, 8�
��		 - 12,0%, Z���		 - 12,9%, �� 
[����		 - 13,5%, � $�����		 - 13,8%. % E������� &���	�� "�	 
��������
	 ����	����
	 �� 21,1% (EZ&) �� 28,1% (@�����); � 
#��	����� &���	��  - �� 6,6% (+���	��) �� 26,0% (���) � &��	�� - 
�� 6,2% (*�	��	�)  �� 16,1% ({���� &��	��), � &�		 - �� 2,1% 
(T������	�) �� 13,4 (����	�), � '����		 - 29,4% (&�����
	� 	 O���� 
H�
���	�), � %�������� E���	���������� - �� 7,5% (+������) �� 
17,0 (@����).  

� ����� �
��9�� ���������� ����� (6-7 
��) 
�����������7������ �	�������	������ 0����	�
���� ����� 
�����	
��� � �����
�� - �� 4,1-5,6% � T������		, T����, T��		 �� 
23,3-32,1% � 8���	
		, ������, &�����
		, O���� H�
���		, @����-
F	��; % q����� - �� 6,2 � T����		 �� 18,4% � %�
	��0�	���		, � 
��
�9� �� ������	
 - 10,9%, � Z���		 10,4%, � *����		 9,3%. % 
E������� &���	�� (@�����)- 17,6% , � #��	����� &���	�� - �� 8,6% 
(+���	��) �� 32,1% (@����-F	��), � &�		 - �� 4,1% (T������	�) �� 
17,3% (����	�), � '����		 - 24,6% (O���� H�
���	� 	 &�����
	�), � 
%�������� E���	���������� - �� 5,4% (T���) �� 8,8% (+�
���).  

E	�������	������ �����������7������ �

���	������� �	�	�� 
����� 	���
��� �� ��������	�������� ������	�, �� ���	� 
��������: ��
	�	� ��	����� ������������� �	���	�, ��
��������	 
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	 ��� ����, �� ��������� � �������� � �������� 	 �� ���
���	� 12-
�������, ������� �����
��	� "���� �	������, ������ �����
��	�, 
����������  	 ��.  

� ����� 13-14 
�� �����������7������ �	�������	������� 
�

���	������� �	�	��  �����	
	�� � �����
�� 9,8-12,8% � F���		, 
F���		, &
0��		, $��		 �� 44,5-66,6% � $�������, O	���		, 
[����		, +�
���, &�����	��, ��������), � q����� - �� 9,8% � F���		 
�� 46,5% �� [����		, � $�����		 "��� ��������
� 0�
 ����� 29,0%, � 
Z���		 - 23,0%, � *����		 - 21,9%, � ��
�9� - 18,3%. % E������� 
&���	�� - 39,8% (@�����), � #��	����� &���	�� - �� 21,0% (^	
	) �� 
66,6% (��������), � &�		 - �� 27,0% ([	
	��	��) �� 44,5% 
($������), � '����		 - 37,5-38,8% (&�����
	� 	 O���� H�
���	�), � 
%�������� E���	���������� - �� 17,6% (T���) �� 47,4% (+�
���).  

� ����� �
��9�� ���������� ����� (6-7 
��) 
�����������7������ �	�������	����	� �����
��	� "���� 
��0�
����	� �����	
��� � �����
�� �� 6,4-7,3% � T���� 	 $��		 �� 
30,8-40,1% �� Q������, � $������� 	 &�����	��; � q����� - �� 7,3 � 
$��		 �� 22,2% �� [����		, � %�
	��0�	���		 �� ������	
 - 21,2%, 
��
�9� -18,2%, T����		 13,5%. % E������� &���	�� - 25,6% 
(@�����) [575, 597], � #��	����� &���	�� �� 20,5% (������) �� 
40,1% (&�����	��), � &�		 �� 11,5% (T��	�) �� 32,9% ($������), � 
'����		 - 23,6-26,4% (O���� H�
���	� 	 &�����
	�), � %�������� 
E���	����������  �� 6,4% (T���) �� 20,8% (+�
���). 

% �������	� �� ����
��	� �����
��	� ����	������� 
������	�� ("�����) ����	
	 ���	� ������� ���: ��
	�	� "������ 
���	 � ����, ������� �����
��� �� ��������		 6 ������� � 
��������, �� ���
���	� 12-�������, ������� �����
��	� "���� 
�	������, 
���
	���	� 	 ��.   

� ����� 13-14 
�� �����������7������ �	�������	������� 
����	������� ������	�� (����	������ "�����) �����	
	�� � �����
�� 
�� 1,8% � &
0��		 �� 21,8% � [	�
���		 [451, 597]. %  ��0��	����� 
"��� ��������
� 0�
 ����� 3,2%, F���		 - 3,9%, $��		 - 4,6%, 
F���		 - 8,3%, ��
�9�  	 *����		 �� 9,3%,  #���		 10,0%, Z���		 
- 17,2%.  

� ����� �
��9�� ���������� ����� (6-7 
��) 
�����������7������ �	�������	����	� �����
��	� ����	������� 
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������	�� �����	
��� � �����
�� �� 4,1% � &
0��		 �� 12,7%  � 
#���		. % $��		 �� 0�
 �����  6,1%, � ��
�9� -11,9%, � *����		 - 
11,5%. 

*�	���	�
��	����	� 	��
������	�, ������7���� �� �����	�� 
"ISAAC", ��	����
������ � ���, ��� �����������7������ "�	� 
��0�
����	� � �����
��� ��� �����9��� ��������
	, ��
������ �� 
������ �0���������	 ����� � 
���0��-����	
���	����	� �������	� 
(�	������	�������� �����). O���	���, � *�	��		 �� �����	�� 
"ISAAC" ����
���  ����� ����9�� ���������� ����� (13-14
��) 
6,2% �
���� ��	������ 	 ��	������� �����	�, � �	������	�������� 
����� ������	
� 2,5 %; � T���� �������������� 10,9 % 	 2,7%; � 
8���	
		 22,7 % 	 14,9 %; � @����� 28,1% 	 16.5%; � $�����		 13.8% 
	 5.7%.  

% ����	�� ����0��� "�	���	�
��	����	� 	��
������	� �� 
������	
	��, � ����	, � ��� 0�
� ������
��� ��
�, 	��	�� 
�����������7������ �	�������	����	� �����
��	� �

���	����	� 
��0�
����	� ����	 �������� ����
��	� ������� �����9
������ 
���	��� ����	�� � ����������		 � ���������� "ISAAC". 
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��D�� 2. 
���������F��� ���
F!� 

 
% ����	�� ���0
��� �

���		 ����	 �������� ����
��	� 

��
����� ����� 	� ��	0�
�� ����
����, � � "�	���	�
��	������ 
�
��� - ��
�	�������. &������ � 80-� ����� 	 �� ��������� ����� 
����
����� 	������� "�	���	�
��	����	�, �
	�	��-
�	������	����	�, �����	���	�����, ����	
���	����	�, ���	��-
���	�
���� 	 ���	� ������� "��� ����
��		. E 1996 ���� �� 
��������� ����� ����� ������	���� � ������������ ���	�	����� 
���������� ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood), � � 1997 ��� 	���
�	��
���� ���	����� ISAAC 0�
 
������7� O��	���
���� ����� �� 	����	� ����� 	 �

���		  
����� � ����	��, ���	�����	����� R 000197, �� ������� ���	�
���� 
���	�	��, �����	���		 	 "�����	�	 �������������	� -����������� 
���	���
����� ���	�	������ �	����	���� (���	���
���� 
�����	������� ��������� 0�
 ������7� ����� ������ 
��������		).  

����	���	� ���	���
���� ������� 0�
� ��������� 
�����	���	����-�����	������ ��0���, � ���
����� ������� 
�����	������ 6 	��
�������
���	� ������� (-������ - 2 ������, �� 
����� � @	���, #�����, q������		, '�����) �� 	����	� "�	� 
��0�
����	� � ����������		 � ���������� “ISAAC”. %�� ������ 0�
	 
�0�������� ���0���	��� �����	����	� �����	�
�� �
� ��������	� 
	��
�������
����� ��0��� � ���	� ���	����, �� ��0��� � ��
��� 
�0J7�� ����
���� ��
��� � 2-� -��������	� �������, � ����	, � ��� 
	� ���
����� 	 ��9
	 � ������������ 0��� ������ 
�

��������
��		 �������� ����
��	�. 

F�0��� ����	������ ���	���
����� ������ �� 	����	� 
�

���	����	� ��0�
����	�  ����� ����
��
��� � ��
��� 
����������		 � ������������ ���	�	����� ���������� “ISAAC” 
(+����������� 	����	� ����� 	 �

���		  �����), O���� 
H�
���	�, '�
���), ������������ ���������� �� 0����	�
���� 
����� (1992). ��	 ��������		 	��
������	� 0�
	 ����� 	 
���
	������ ����
����	� ������������� ��������� - 
��������	���� ��� 0����	�
��� ���� ���
	���� ������	 � ������	: 
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������	����	� 0����	��, 0����	�� � ������	����	� ����������� 	 
���	� �������	� �����, �����
���	��� ��	����	� 	
	 ��	���	� 
�����	��. O��	 	���
������� ��������	�	�������� ������	�	, 
�0�
������� ���	 6-7 	 13-14 
��. ��
������ ���	 ������ � 
�����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� �

���	����	� 
��0�
����	� 0�
	 ������
��� � T���
�	��
���� ���	��� 
��������� “ISAAC”, ���9
	 ����������� "������	� 	 
��
����� � ������������ 0��� ������ � 	���
������	�� 	� � 
������������ ���������	�����		.  

*�� 	 ������
	
� ����
������ 	 ��������������� 	����	� 
�����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� �

���	����	� 
��0�
����	�  ����� ����	�� � ���
������ ���	�	���	�� 
�	������� � ��
�� ������
��	� 	��	���� �����������7�����	 "�	� 
��0�
����	�. 

����	���	� ���	���
���� ������� ��������� 
"�	���	�
��	������ 	����	� �����������7�����	 0����	�
���� 
�����, �

���	������� �	�	�� 	 ������	�� ����	 �������� ����
��	� 
������ 	� ������ �����9
����� ���	���� ����	�� -���������� 
�0
���	 	 �. -������� �� �������		 ��������	�	�������� 
������������ ��������� ISAAC. !
� ���
	���		 "��� ��
	 
����	���	� ���	���
���� ������� 0�
� �����0����� 	 
�����	������ � ���	���	� �
��	�� �����	�� ��� ��������	� � 
�7��� ����������	� "��� ���������. 

!
� ����	���	� ��
	 0�
	 ������
��� �����	: 	��	�� 
"�	���	�
��	� 0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	�� 	 
����	������� ������	�� ����	 �������� ����
��	� ��������� 	 
��
����� ��������	 ������� �����9
������ ���	��� ����	�� � 
����������		 � ��	���	��	 ������������ ���	�	����� ��������� 
“ISAAC” 	 ������������� ��������� �� 0����	�
���� ����� 	 �� 
�������		 ��
������ ������ � �����������7�����	 "�	� 
��0�
����	� ����	 ����� -����������� ���	��� ������	�� 
�	�������	�������� ����������� � �7��� "��
��	������ �	���		 
� "��� ���	���; 

����	���	� ���	���
���� 	��
�������
���	� ����� � 
�����	������ �
��� ��9��	� ������
����� � 	��
������		 ����� 
�������
�
 ��7� ��������	� ���������������, 
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������	�	���������, �
	�	�������, ���	��-���	�
����� 
	��
������	� � ��	�����	�� ����������� "�	���	�
��	����	� 
������� ��0
����	�. T����	� �0J����� 	��
������	� 
�������
�
��� ��7� �����	����	, �����	�����	�, ������, 
��������	� ��������	��������� �0�
������	�, ����������������� 
��0
����	�, ����
��
	�� �
	�	��-	���������
���� 	 �
	�	��-

�0��������� ������. ��	 �0��0���� �����	�
� ��	����
	�� 
����������� ������ 	��
������	�: ���	��-����	��	����	� - 
����������� �
��������, �������	����� (�������, �������������), 
�����
��	�����; �����	����
	�� ��������	����	� ��"��	�	����, 
��"��	�	���� ������	���		, � ����� �����	��
���� 	 �����	� 
��
	�	�� 	 	� �9	0�	; ���	�
��	����	�, �	�������� ������� 	 
���
	��, ��������-
��	����	�, �
	�	����	�, �������	������� 
�������	�����	�, 	�	���	������ ����
	�����	�, "��������� 
������, 0	0
	�����	����	� 	 ���	�. @���
����	���� ������ � 
����	��	������ �0��0���� �����	�
� ������� �������	� �������� 
��	�
����� �������	�	 -����������� ���	���
����� �	����	���� 
���	�"
������	�	 ����. &.!. E���9����.  

F����0������� ���	 �����	�� ��������	� ����
������� 
���	��-���	�
����� 	����	� �

���	����	� ��0�
����	�  �����, 
����� 0��� 	���
������� ��	 	����		 ���	� ��0�
����	�. 
E�����
����� ����������� �����������7�����	 �

���	����	� 
��0�
����	� ����	 �������� ����
��	� �����
	� ������� ������� 
�
���	 	 �������������	� �	������ ���	���
���� ���0������	 	� 
�������������	�, 	 �����
	� ������	�� ��
�������
����� 
������	��	� �� �������
��	� ��������� ����� 	 
�9��	� 
�������� �����, �����0�����, 	����� 	 �������������� ����	 
�����	� 
���0��-����	
���	����	� �������	�, 9��
 	 ��9��
���� 
�������	� ������	: "@�� ����	
��� ��
��������� ��������� 
	���
������", "^�� ����� 	����	��
� �	������ ������", "!���9��� 
��
� - ��	� 	� �������� ��	������ �����" 	 ��.; 

F��
����� ������� 	��
������	� ��������
��� �
� 
����������	� 	 	���
������	� �� �������������� 	 ���	���
���� 
������. *�� ���
	������ ��7� �����0���	, ��������	� 	 
�������������	� ����	 �0
������ �

����
��	����	� �������, 
����	�
	�	�������� ����
��	� �����	� 0�
��	�, �������	� 
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�

����
��	����	� ��0	�����, �����	� ��
	�
	�	� 	 
��
	�
	�	����	� ����
��	� �����	� 0�
��	�, ����������� 9��
, � 
����� ����	 ������� 	 �������	� �������������	� ������ 
�0
�����. 

�� �����	�
�� ������7����� 	��
������	� ��0
	������ 72 
������ ��0���, 	� �	� 25 ������ � ������ 	����	��, 
��������������� %&@ �
� �0
	���		 �����	�
�� �	�������		 
(����������
���� - 19 ������), 2-� - �����	����	� ����������		 +H 
����	��, 8 �������� ����	�� �� 	��0�����	�, (	� �	� 3 �� 
"�	���	�
��		) 	 7 ����������	�. 

��
������ ���
����� 0�
	 ������	 � ����	�� �� 
"�	���	�
��		 �

���	����	� ��0�
����	� ����	 �������� ����
��	� 
��������� 	 ��
����� ��������	 0�
�9��� �����9
������ ���	��� 
����	�� � ����������		 � ��	���	��	 +����������� ���	�	����� 
���������“ ISAAC” 	 +������������ ��������� �� 0����	�
���� 
�����; ������
��� �	�������	�������� ����������� 
�����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	� ����	 �������� 
����
��	� � �7��� "��
��	������ �	���		 -����������� ���	��� 

F��
����� 	��
������	�, ������	��� ���	�	������� 
����
��	� �	�������	����	� �����
��	� �

���	����	� 
��0�
����	� ����	 ����� 0�
	 	���
������� ��	 ���������� ��	���� 
+H ����	�� R127 �� 02.04.2002 ���� "��� ������������� �����	 �� 
������������ �����	� �����
���� ��������	�	 �� 
������� 
�
������	� �����������". �� ���
������ 	��
������	� �����0�����, 
��������� +H ����	�� �����	����	� ����������		 "+����	�� 
�������� ���	����� �	��
���� 0������
���� ����	  �����" (2001 ���) 
	 "��������� ���	��-���	�
����� ���	���	��� �

���	����	� 
��0�
����	�  �����"(2003). @���� "���� ��
���� 3 ������� �� 
	��0�����	� (������ 34862&, UA, &61%10/00, "E����0 �	�������� 
�������� �� ������	 ����	  �����", -!+�, ������ 99074022 ��� 
13.07.1999, ��0
. 15.03.2001. 8�
. R2.; ������ 43984&, UA, 
&61%10/00, "E����0 �	�������� �������� �� ������	 �
��������� 
�������’����	���  �����", -!+�, ������ 2000116840 ��� 
30.11.2000, ��0
. 15.01.2002. 8�
. R 1;  ������ 43508&, UA, &61% 
10/00 "E����0 �	�������� �������� �� ��9	������	 �����	  �����", 
-!+�, ������ 2000116837 ��� 30.11.2000, ��0
. 17.12.2001. 8�
. 
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R1. (��	
����	� 1-3).��
������ ���
����� 0�
	 ������� � 
��
���	� ������ ����������� (E����0 ���
������� �����	 �������� 
�� ��9	������� 0������
���� ����	 ����� ����� ������//F����� 
��
���	� �����������.-%	��� ������ 14-15. - R 153/15/01.-@	��.-
2001.-�.78., Q����
���� �	������ ��9	�������	 �� �������� 
�
��������� ���	� ����� ����� ������ //F����� ��
���	� 
�����������.-%	��� ������ 16-17. - R 78/16/02.-@	��.-2002.-�.45., 
+���� �	������ ��9	�������� �� �������� �����	 ����� ����� ������ 
//F����� ��
���	� �����������.-%	��� ������ 16-17. - R 81/16/02.-
@	��.-2002.-�.47-48. '�0
	������ �����	����	� ����������		 
(+����	�� �������� ���	����� �	��
���� 0������
���� ����	  ����� 
//+����.������������ +'H ������	.-@	��.-2001.-16�.. 

T���
�	��
���� ���	��� «ISAAC» �����������
 ������ 
���	���
����  	��
�������
����� ����� ������	�	�������� 
������� �0�
������� ���
� 3000 ����� � �������� 13-14 
��. 
#	�����	 ����� 	����	�	�	����
	�� � ������� 9��
���� 
����
��. T����	� �����������7�����	 �����, �	�	�� 	 "����� 
������	
��� �� ����	�
��� �����0������� 4-� �������� ��
��� 
��������	����	� ������	���  �� �����, �	�	� 	 "�����. 8�
� 
������
��� ������ - �	����� 	 ����7������ (�������) 0�
���	 
����
��� �� �������		 �	�������	����	� �����
��	� ��0�
����	�, � 
�� ���
��� �� ����� ������
����� �	������ (���� "�� ���� 0�
� 
�0�����
��� �����	���	������). O�������
��� �����������
��� 
���	���
���� �������, �� �� �0�����
���, 	���
������� �	���-
�����. %	���-������	� 0�
 �����0���� ���	����� “ISAAC” � ����� 
�� ����	�9	� ���0
��� ����
����� �	��������� �������� 
��������	����	� ������	��� � ���
��������� ���	���� �� 
���	���
���� ����	. O��	���
���� 	��
�������
���	� ������� 
��������
��� ����� �����������
���, �� �� �0�����
���, �������	 
����
�	��
���� �0�
������	� ��7 3000 ����� ������
���� ����� � 
�������� 6-7 
��. #	�����	 	� 0�
	 ����� ����������� � ������� 
9��
���� ����
��, 	 	� ���	��
�� ����
����� 0�
� �����	�� �� 
������
7���� ������� ��������� ��
���� �������	�� ��������� �� 
�	�������	������ ����
��	� �����, �	�	�� 	 "�����. !
� 
�
��9�� ���������� ����� (6-7 
��) �� ��
����0����� 0�
� 
��	������ �	���-������	�. 
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��������� ����
������� ������� 	��
������	� � ����	�� 
���
	 ���	 6-7 	 13-14 
��, ����	����	� � �. -������� 	 �0
���	, 
�0
������ �

����
��	����	� �����, ��������� �

����
��	����	� 
��0	���, �����	� ��
	�
	�	�	 	 ��
	�
	�	����	� ����
��	� �����	� 
�0J��	�7���� 0�
��	�, ���	 � �

���	����	�	 ��0�
����	��	. 

%���� �0J��	�7���� ����	���	� ���	���
���� ����� 
�0�
�����
 �� ��������	�	�������� ������	��� «ISAAC» 13250 
����� 	
	 	� ���	��
��, ������
	�	����
 670 ������
���� ���� 
�	����������� ��0
����	� (�.030/), 	����	� ����	�	� ��07��� 
(�.112/), ���	�	���	� ���� ��07��� (�.026); 1159 ����	��	����	� 
���� 0�
�����, ��0��9��� 	� ����	����� (�.066/) 	 ���	�	���	� 
���� ����	�������� 0�
����� (�.003/); ����
�	��
��� ����7
 
��������	�������� �0�
������	� �� ����	�
��� �����0������� 
������ 743 ��07��� � �

��������
��	��, � ����� �����	����
 �	���-
����� 2200 ����� ����9�� ���������� �����. 

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

���	����	� ��0�
����	�  �����, ����	����	� � ��������� 	 
��
����� ��������	  ������� �����9
������ ���	��� ����	��, 
�����0����� ��� �����	��. 

���
� ��9��	� ���� �����	���	����� �������� ����	�
��� 
��������
�����	 ������	���	 ������	
��� �����	�����	� ����� 
	
	 ����� 	� ���	��
�� �� �������	��� "ISAAC" � ����9��		 
0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� 
������	�� (��	
����	� 4-5). E������� ������	�	 �
� 	����	� 
"�	� ��0�
����	� ������
	 	� 6-7 �������� � ���	�	����	 �� 
����
��	������ �����. 

������� ������	��� � ���
	������ �� ���	� ����	 
(���	���	�, ����	�) 0�
 ������7� �����
��	�	 
�������	���
����	 ��������	���	, ��	 "��� �	����
	�� ����� 
�������7���� ������	�	, ������� 	���
�����
	�� � ������� EO$. 
���
� "���� ���	����������� 	 ������������ ����		 ������	��� 
0�
	 ����� ���������� �� ���
	���	� 	 ���
� "���� ��������� 
"������	�� �������� ��������. 
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E ��
�� ��0
����	� "�	����	� �������� 	��
�������
���	� 
����� ��
�	
 �����9��	� � �
����� ����
��		 �0�������	� 	 
���	 ��	 -���������� �0
������ �������������� ���	�	�����		 
(��	
����	� 6),  �	�������� 9��
, � ����	, � ��� � 9��
� 0�
	 
������
��� ������������	� �	���� (��	
����	� 7), � �����  
���	��
�� (��	
����	� 8). 

��
������ ������ � "
��������� �	�� 0�
	 �����	������ 	 
������
��� � ��������	� ���	��� "ISAAC" (O���� H�
���	�) �
� 
��������	� "������	�� �������� ������7���� ��0���, �� ��� 0�
� 
��
���� ���0���	�, 	 ����	���	� ����� 0�
 ��
��7� � �	�
� 30 
	��
�������
���	� ������� �
� ��
����9��� ����
���	� ��0���.  

O� �������		 ��
������ ������ 	����� �����������7������ 
�	������� �����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	�� � 
�. -������� 	 -���������� �0
���	 � 1999 ���. '��0�� ��	���	� �� 
����� 	��
������	� 0�
� ��
��� ������� �0��� ������ 	 
��0
����	� ���0����	� ��������� ISAAC. 

'0J�� ��0���	 �
� 	����	� �����������7�����	 
�	�������	����	� �����
��	� �����, �

���	������� �	�	�� 	 
����	������� ������	�� �� �����	����
	 �� ����
� ������
��	� 
�0J7�� ��0������� ����������	, �0�����	������ 
�����������	������ ��
������ ������ ({.�.#	�	�	�, 1987�.) 

���: 
 n - ���0���	��� ���	��
���� ��
	������- ��0
����	�; 
 t - �����	��
���� 	������
, ������	���	�, ��� ��������� 
�9	0�� �� 0��� 0�
�9� 5,0%; 
� - ����	��
��� �����	��� �9	0��; 
 N - ������
���� �����������; 
 � - ��������
� �����������7�����	 	������� ����
��		. 

*�� ��
����	�� ������
� � ���	���: 
 t = 2 - ������ ����� ����������	 0���9	0������ ��������, ������� 
95,0%;  
 � = ��������
� �����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� 
	������� ��0�
����	� (0����	�
���� ����� - 111,2±2,7‰; 

;
t  pq   N

Nt pqn 22

2

��
�
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�

���	������� �	�	�� - 178,8±3,3‰; ����	������� ������	��- 
55,5±1,9‰); 
 q= 1000-p; 
 N =144541 - (������
���� �����������) ��
	������ 6-7 	 13-14 

���	� ����� � -���������� �0
���	, ���
���� "8�

����� 
-����������� �0
������� ����
��	� ����	��	�	 $��������� 
����	�� �� 1999 ���". 
 � = tm = - ����	��
���� �����	��� �9	0�� ��	 ������ 
������
����� ��������� �� ��0������� ������ (�����-5,46‰; 
�

���	����	� �	�	�-6,66‰, ����	����	� ������	� - 3,98‰). 

Q��	� �0�����, ���	��
���� �0J�� ��0���	 �
� 	����	� 
�����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� �����, 
�

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	�� ����	 ����� 6-7 	 
13-14 
�� ������
��� �� 0�
�� 11832 �����. O��	 �0�
������� 13250, 
��� �����	
� ������ �����������	�����	. 

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

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	�� ����	 ������ 
��
����������� ���� ����� ��������� 	 ��
����� ��������	 ���	 
	���
������ 	�������� ��	��	� �����	�	���		 ���
��		, ��� ��
� 
�����������, ��
������ ���
����� ���
	�	����
	�� � �������		 
���� �����	�	�	��������	 ���
��	�����	 ������	 (E�$). 

E ��
�� ��
�	�� ������ �0 	��	���� �����������7�����	 
�

���	����	� ��0�
����	� (0����	�
����  �����, �

���	������� 
�	�	�� 	 ����	������� ������	��) ���	, � ������ ���������� 
������ ��0��� � �������� �����	� 0�
����� -����������� 
��������������� ���	�	������ �	����	���� ���. Z�
	� %.@. (���. 
����. &.T.@�������), � 1999-2001�.�. �� 0��� ����	�
	�	��������� 
�

����
��	������� ����
��		 �0
������ �
	�	������ ������� 
0�
��	�� R1 (�
����� ���� O.8.H������, ��������� ����
��	�� 
H.$. %�9���) ��������� ���	�	���	� �	�������  ����� � 
�	�������	����	�	 �����
��	��	 "�	� ��0�
����	�, (���7� � 
�����-	��
�������
����� ��0��� ������� �� 2001 ���). [���� 
�������
� ���	�	���		 �	�������, � ����� �	���� � �����9��		 �7 
��������	� ��������
��� � ��	
����		 9-11. 
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O� ���	�	���	� 0�
 ������
�� 461 ��07��� (158- � 
�����
��	��	 0����	�
���� �����, 139 - �

���	������� �	�	��, 164 
- ����	������� ������	��). %��	�	�	�������� ������ 0�
	 
	���
������� ���	 ��	 ������
��		 	��	���� ��������
�� 
�����������7�����	 0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	�� 	 
����	������� ������	��  ����� �. -������� 	 �0
���	. 

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

���		, �

���	������ ����	�����	�, 	����	� ����		 
���9���� �����	�, ������
��	�  0�
���� ������	 ������	 0�
���	, 
����� 0��	���� ����	�������
	��
���� 	 ����� �����		. +����	�� 
��0��� ��
���
� ��	���� �
	�	��-���� �
	�	������ �0�
������	� 
0�
����. '�� ���	��
��� � 	����	� ��
�0 	 �0��� �������� 0�
���	 
	 �	��	 ��07��� � 	���
������	�� ���� ����	�	����	� ���0�������� 
��
���	� ��������	����	� ������ � 0�
���� � �

���	����	� 
��0�
����	��. ��	 	����		 �������� ������
	 ���0������	 �����	� 
0����������	 	 �����, ���	��� ��������������	, �������� 
������
	���	� �� ������ ��� �	��	, ��
	�	� 	 ���� ����
��	� 
"������	���-������
����� �	�����, �����	� �� ��	�	��, ��
	�	� 

�0�� ���	� �����
��	� �

���		, �������7���� ��0�
����	�. 
�����0�� ������
	 �	������	�
���� �
��	� �	��	 ��07��� 
(���	�
���-"�����	������ ��
����	� ����	 	 ��.). '��0������	 
���
�����������	 	���
	�� � ������� �����
��	������� ��������. 
'0J���	���� ����� 	��
�����
�� �� �0����	����� �
��, 
�������	���� �������	� ������
�
	 �� ���	�	�	�������� ��0
	�� 
%����. &����������	����	� 	������	� ������	
	�� �0����	�����	 
�������	 � ������� �	�	������� ����	�	� �� ����	
���� ��0
	��� 
«E�������� �	�	������� ����	�	� ����� ����	��». %��� 0�
���� 
��������� �
	�	����	� ���
	�� ����	, �������, ���	, ��
�, 
���������	�, 	������	� &!, *@$, ��	 ���0���	����	 – 
0�����
	�	������ 	��
������	�. @����� ��07�� ������	
��� 
	����
��	������ �0�
������	�, ������� ��
���
� ����0	�������� 
������ �
	�	������ 	����
��		. '�����
��	� �0���� Igq 
��������	 ����	 ������	
��� ������� 	��������������� ���
	�� 
�� �����	�� O�' «8	������
��	�» 	 &'HQ «!	��
��».  

[���	� ���9���� �����	� 	���
	 � ������� ��	������� 
«+�������-2», �������, ���
� 15-�	������ ������ 	 ������
�
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���	� ��������
	: ������
���� �0J�� – @; �	������� 7������ 
7��	� 
– Uq#; ��������� �0J�� ����� – F' ��; ��������� �0J�� ������ – 
F' ���; ���������� �0J�� – E; ����	��
���� ����	
��	� 
7��	� – 
+%#; �	����� �0J�� �����	� – +'!; �0J�� ����	��������� 
������ �� 1 ����� - '[%; ������9��	� '[% / [Uq#; ���
����	� 
�	�
����� – F'2; ��"��	�	��� 	���
������	� �	�
����� � 
7��	� – 
@T'2. E ������� ��������������� TQ-1 	��
�����
	 �0J7��� 
�������� ����9��� ���	 �� ����� 	 ������. �	���� �0J7��� 
�������� ������ (�'E%) 	��
�����
	 � ������� �	��
������ 
�	��� «RHONE POULENC RORER». ��	 ������ ������ ����		 
���9���� �����	� 	���
�����
	 �����	� ������	� ��������
��  
�������� ����� -���������� �0
���	. 

&

���	������ ������ ����	�����	� ������	
��� ������� 
����	�	���	����� ���0�. E���	�	���	����� ���0� �����	
	�� �� 
���������7��� ��� �������� ����������	 �����
����, 
�������	��
��� �0��0������ ��	����, �� ��������		 3 �� ���� �� 
�����. !
� "���� 	���
�����
	�� 3-5% ������ "�������� 
�

�������, ������� �����	
	�� �� ��� �� ����� ���
�. 
'����������� �����	
��� ���0� � 1% ��������� �	����	��. 
E���	�	���	����� ���0� ���	 ��
�
	�� �
	��� 0,3-0,6 ��, �� 
��������� ������. F��
����� ������ ���0 �	����
	�� ����� 15-
20 �	�. '����� ���0 ������	
��� �������������� �����	�� T.T. 
8�
�0�
�	��. @����� �

�������0� ������	
	�� � ���
	����	 
�

�������	: 0������	 (����9��� ��
� – "�������� 
Dermatophagoides pteronissinus, D. farinae), 0	0
	������� ��
�, ���� 
���9�	 	 ����	� �

������ ����9�	� �	������: ��9�	 (Fel N1), 
��0��	 (Can F1); ��
������ "��������: ��
��� �������� (0��7�� 
0�����������, �
��� �
�����, ���9�	� �0�����, �
7�, �0); "�������� 
���� (��� �0�����, �
���
, �����	�� 
�����, ���
	� 
�����, ��7� 
��������, ��
���, ������	��, �����
�, �������, ����7�, 
	�������, 

�0���, ���9�	�, �	��������, ���
	�); ������	 (��0���	� - Ambrosia 
trifida, A. artemisifolia, A. psilostachia); �
��	 (����, �����); 
�	����� �

������ (9���
��, ������ 0�0�, ����
�, ����, ��0�, 
0�
�����	� �����, ���	�, 
	���, ���
��	�, ������, �������
�, 
�������, �����, ���	���, ��9�, �	������, ��������� ����, 
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�����	��). T��
������	� ������ ����� �

������� ������	
��� � 
������ ��	, � 	������
�� ���� 	��
������	��	 2-3 ���. 

@������� ���	�
���� ���	�	��, �����	���		 	 "�����	�	 
�������������	� 0�
� ������� �����	������ ������ 
�

����
��	������ ����
��	�: � ��������	  ��	�0������ � 
%	��	���� @%+� "T����
��" 1200 �

����
��	����	� ������,  
�����, 0�
���� 0����	�
���� ������, ��������� 400 ������������ 
��	������	� � 	���
������	�� �������� "Microlab 3300 V.4.08". 
O��	���
���� ����� ������������ ���	�	����� ��������� 
"ISAAC", ����7
 3 ���	���� � ������	 ����	�
	�	��������� 
�

����
��	������� ����
��	� �� �����	�
�� ������������ 
���	�	����� ��������� "ISAAC", � ����� 0�
�� 500 0���� � �����	 
	 	� ���	��
��	 �� �������� ����	�����	� ��������� �0���� �	��	 
����	 	 �����, �0�������	� ����
��	� ����
��	�� �� 
	��	�	��
���� 	 �������� ������. 

% ����� ���������	�����	� �

���	����	� ��0�
����	� 
��
���� �
�������� ���
	�, ������� �����
	
 �������	 
���������� ��
	��������� ����� ������� (��� �0J����� 
�
���	�	���		) �� ������ �0�0�7���� ��������
�� 
�����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	�. 

��	���
������� ���
	���� ������� � ����� �
����� 
���	�	� �� �� ������, ���� 	 ����
��� ������� ��������
�, � �� 
����������	 ���� �	������-���
	�	����� ��	������: 
(�����������7������ 0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	��, 
����	������� ������	��  ����� 6-7 	 13-14 
��).  

��	 �
�����	���		 ������� �� ������ �
���	�	���	����� 
������ ������
��� ����	 �
�������� ������0���	� ���� 
����
����	 �������	 � ����	��� ����� �
���	�	���	����� ����� 
(� ����	��� ������ �
������), ��� �� ��9��� �0J���	�	���		 
�
���	�	���	����� ������. 

H����� ���	��-�������	������ �
���	�	���		 �

���		-
������ ��0�
��������	, � ����	 � 	����	�� �����������7�����	 
"�	� ��0�
����	�, �����	� � ���, ���0� ���	�	�����	���� ������, 
������� ��������	����� ������	 ������	 �����������7�����	 
�

���	����	� ��0�
����	� ����	 �������� ����
��	� �0J��	�	�� � 
�����
��� ���� (�
�������). !
� "���� �����
� ��
	��������� 
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����	������ ���
	�	� � ��������
�� �����������7�����	 
0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� 
������	�� ���� �������	, � ����� 	������� ������ 
��������
����� �� �
������ (����������� �����). % ������ 
�
������ ��������
��� ��	0�
�� ����������� �� ������ 
�

���	���		 ������, � �
������ (����������� �����) ��
	��
	�� 
���� ��0�� � 0�
�9�� ����, ��� ����
���� ������ ����	 ������� 
�
������. Q�����	����	, � ����� �
����� ����� 0��� �����7� ��	� 
�����, ��
	 �
���	�	���	����-������������� “�������”  ���� ���; 
��	 0�
�9�� ��
	������ �
�������, 	� ����� �0J��	���� � �
������ 
0�
�� �������� �����, � ������� �����	�� 0�
�� ����	��
���� 
��
	�	� ���� �������	. ��
������ ���
����� 0�
	 �������� �� 
���� -���������� �0
���	.  

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

���	���		 ����� ������ ������� 	����� �� ������ ������
��	�  
����	 ���� �"��"��
��	����	�	 (&"*[), ����"��
��	����	�	 
(&�*[) 	 �	���"��
��	����	�	 ($*[) ��������	, ����	���� 
	�������	� � ������� ��
���� 	� ��	�	�
���� 	�����	���. *�	� 
	�����	��� ���
�	
�, ������ ����� "*��
��	������ ����� 
-���������� �0
���	". T����	� ���	������	 �

���	������ 
��0�
��������	 � ��������	 ��������� ����� ��������� � 
������� �����
��	����-�������	������ ���
	��. 

Q��	� �0�����, �� �������		 �	�������� ������� � 	����	� 
�����������7�����	 	 ������	 �

���	����	� ��0�
����	� ����	 
����� ���	��� 0�
 ���
	����� ��� �����9	� ������ 
��������	�������� ���
��	����� �����
��	� ������������ 
���������. 

��������� 	��
������	� 0�
	 9��
��	�	, ����	����	� �� 
������
7���� �������	������ ����	���		. [���	�����	� 
��0������� ����������	 ���	 �������
�
��� ������	�	�������� 
������� � 	���� ������
��� ���0���	��� ��
	������ 9��
. !��	, 
�0����	��� � ������ 9��
�� � �������� 13-14 
�� 	 6-7 
�� 
��������
	�� ��
�9��� ��������	������ �����. ������� ��0��� 
9��
 0�
 �
����	�: ������ 9��
�, ������� ��	�	��
� ����	� � 
	��
������		 ��	���	��
�� ���������� �����, ���
� "���� �� 
��0
	�� �
������ �	��
 0�
� ���0���� ���0���	��� ��
	������ 
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9��
. !��	, ������� ����������
	 � ���� ��������	� �0�
������	�, 
�� �0�
�����
	�� ��	 ��������� �������		 9��
� ����� 2 ����
	, 
���	� �0�����, �������� ��	0�
�9�� ��
	������ ���
��	�������� � 
	��
������	� ����� 	 ������� �� �0�
��������� ������	
 
�	�	��
���� ��
	������. %����� �0�
������	� �
� 
"�	���	�
��	������� 	����	� 	��
� ����� ������ ������	�, ��� ��� 
�������� ��	�	��� �������	� ����� �� �����	��  9��
��	��� 
��
�
��� 0�
����, �

���	����	� 0�
���	 ��
����� ������ ��	�	��� 
�������� �����	�, ��� ��������	
��� ��	 ��������		 ���������� 
�0�
������	�. 

%������ 6-7 
�� 0�
 ��
��7� � ����	 � ���, ��� � "��� �������� 
��	0�
�� �����	� ������ �����������7�����	 �

���	����	� 
��0�
����	� 	 �������������� ����	��
	���	� ����� �� ����� "�	� 
�

���	����	� ��0�
����	�, � �������� 13-14 
�� ���������� ��	0�
�� 
������� ����������  ����� �� �����. #	�����	 ����� 
���������
	�� � 9��
���� ����
��. q�
	 ��07��� ����������
 � 
9��
� � ���	�� ��������	� 	��
������	�, �� ��	
���
	 �	
	� 
���0� ������	���� � ���������	�	 �����	 	 ���� 	� ����������� 
���������� � "��� ���������. E���	 9��
��	��� �� 0�
� ����� 	
	 
	� ���	��
��, ������� ������
	�� 0� �� ����	� � �0�
������		. *�� 
�����	� � �����
��� ������7���� ��������	��
���� ��0���. 

+
��9�� ���������� ����� 0�
� ��0����, �
� ���� ���0� 
	��	�� ������ �����������7�����	 ����� 	 �

���	����	� 
��0�
����	� � ������ ���������� ����� 	 ������
	�	������ ����� 
��	����� �����������7�����	 � ���������� �	���	��. @ ����
��	� 
�� ��� 	��
�������
���	� ������ 	��
	 ������ �
� ��0��� � 
�
��9�� ������. -��������	� ������ (2 ������ �
� ���������� 	 
��
������ ����
��	�) � ��
��� �0J7�� ����
�	
	 	��
������	� �� 
	����	� �����������7�����	 ����� 	 �

���	����	� ��0�
����	� 
����	 �������� ����
��	� 6-7 	 14-14 
��. 

���������� ISAAC 0�
� ������������� ������ 
	��
�������
����� �����, �0�
������� �� ����� 10 9��
 (	
	 ��� 
9��
�). q�
	 ��0������ �
������ ������� 9��
� ��������
��� �� 
����	�, �� ��� ���
��	���� �
������ ������� 0�
� �������� �� 
����. ����	���	� ���	���
���� ����� ��0������� ������� 
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�0�
�����
 117 9��
 (	� 946 9��
) -���������� �0
���	 	 �. 
-�������. E���	 ���	���	� 9��
 ������� � ��������		 
	��
������	� �� 0�
�. Q���� �� 0�
� ������� �� ����	� � 
�0�
������		 �	  ������ 	� ���	��
��. 

% 	��
������		 ���
	 ��	�	���� ����	� ����� 
����	�
	�	�������� 9��
� �
� ����� � �����	������	 
������������	 (����	���, �
����, �������� �����
�� 	 �.�.), �� 
-��������	� ������ � ���	 	��
������	� 	� �� ��
���
	, � ����	 � 
���������	 � �0���		 � �����	, ����� 	 � 	� ���	��
��	. 

��	 ��������		 	��
������	� �	����
	�� "��	����	� 
���0������	, �
� ������
��	� ������ ��0�
��������	 �	����
	�� 
������ �����	�	 ����
��	� � ���������� ����
7���� �����, 
���0
�� � 	����	�	���	�� ��
� � ����	���	� ������� �� ����	��
�. 

'���� 	� ��
�� ������������� 	��
������	� 0�
� ����
��	� 
���
	�	� � �����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	� ����	 
�������� ����
��	�, ����	������� �� ���
	���� ����	���	��. ��	 
"��� ���
	�	� ���
	 0��� �
	�	����	�	, "�	���	�
��	����	�	, 
"��
��	����	�	, � ����� � ���	�	����	 �� ����� ���	���
���� 
�	���� �������������	�. %�
	�	�� ��0���	, ���0���	��� �
� 
������
��	� ���
	�	� � ������	 �����	� ����� 0�
� ��9�, ��� 
���0���� �
� ������
��	� ��
	�	�� ���
	�	� � �������������		 
�����, ��� ��� ���� ����� ���0	������, ����	��� �� 3 ����� �� 
�������� ������	 (
7����, �������, ���7
��) 	 �������������� 
���7
�� ����� 0����	�
���� ����� ����������� ����	��
��� ����, 
��� 
7���� 	
	 �������. '����� ������� ��0���	 ������	
���, � 
�7��� �����	�������� �	����� 	��
������	� 	 ������	 
������������	 ��
������ ���
������, � ��9�� �
��� ������ 
��0���	 ������	
 3000 �����, ��� �����
��� ���
��� �
������ 
����� �0���������� ������. 

������������, ��� ���	���
���� 	��
�������
���	� ������ 
���
	 ��
����� � �������
 ISAAC 0�
�9�� ��
	������ �����, ��� 
�������������, ��� ����9�
� ������������� ���
����� 
	��
������	�. @���� "���� ���	���
���� ���	���� 	��
	 ����� 
���9	�	�� ������
��	� 	 �0J�� ������	���� 	��
������	�. 
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���������� ����� 0�
� �����, ��� ��������� ������ 0�� 
������	�� "�	���	�
��	����	� 	��
������	�  �� ��0����� ����� 
3000 ����� (�� 1000 �� 2999), ��, 	� ������ 0�� ��
����� � 
�������	� ��
��� �
� �����	 �����������7�����	 �

��������
��		, 
�� ��	 �� 	���
�����
	�� �
� �������	� �� ������	 �����	� 
��0�
����	� 	�-�� �������������� ��
	������ ��0
����	�. 

!
� ���
	���		 ��������� ISAAC ������	���	 
������������� ������ 0�
	 �����0����� 3 �������	��, �0J7��� �� 
����� �����	�� ������, ��� ��0�� �
� ��������	������� 
�0�
������	�. '�����	�	 0�
	 ���0���� ���	����� 
«+������������ T����	� ����� 	 �

���		  �����» � ��0��	� 
������ � 8���� ($�����	�) 8-10 ����0�� 1991 ����. w�
� 
������
��	� ��������� ������	�� ���
������� � ���, ���0� 
������	������ ��������	���	� ��
������ 	�������		 ��	 ������ 
"�	���	�
��		 �����, �	�	�� 	 "�����, � ����� �7 �	������	�	 ��	 
�������� 0�
�9�� ��
	������ �0�
������	�. Q����� ����
	����� 
�������� � ������	��� 
��	����	 ������
�, �����
��� ��������, 	� 
��������, ������� 	���
�����
	�� � ��0
	�������� �������� 	 
�����
�
	 ����
��� ���
	�	� � ����� �����������7�����	 
�

���	����	� ��0�
����	� ����	 �������� ����
��	�. 

��������� ������
���
�, ��� ����
���� 	��
�������
���	� 
������ ���� ����
�	�� ������	�	 ���	�	 ��0��������	 
��������	, �� ��	 ��
��� ������	�� �0�� ���� �������	��, 
��
���� ���
�������
������. #�0�� ����
�	��
���� ������� 
��
��� ��
������ � ����� �����7� �������� ���
��, � ����� 
���0���	�� 0�
� ���� �0�������	� ���0���	����	 	� ��
����	�. 

% ��	
����		, ��������
��� �������� ������7���� 
��������	����	� ������	�	 ��������� � ���������	��	 �� 	� 
����	�����	�. !���� 13-14 
�� ���������
�
	�� �	�������� 
��������	����	� ������	�	 �0 �����, �	�	��� 	 "����� 	 ��	 
����������	 �	���-�������	�	. T��
�������
	, ������� ��0���
	 � 
6-7 
���	�	 �����	, ����
���
	 ���	��
�� ����� ����
�	�� 
������������	� ������	� �0 �����, �	�	��� 	 "�����. O	�� 
��	������ ����������		 ISAAC �� ����	� ���������� ���� � 
	��
������	��: 
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�/&*(�'>' 13-14 )�� 6-7 )�� 
1. '������� 
������� �0 ����� 

�0�����
��� ��������
��� 
������������ 

1. '������� 
������� � �	�	�� 

�0�����
��� ��������
��� 
������������ 

1. '������� 
������� �0 "����� 

�0�����
��� ��������
��� 
������������ 

1. %	���-������� �0 
����� 

��������
��� ����-
�������� 

�� 	���
������ 

 

Q��	� �0�����, 	��
�������
���	�	 �������	 ������	
��� 
"�	���	�
��	������ 	����	� �	�������	����	� �����
��	� 
�

���	����	� ��0�
����	� � ����������		  � ���������� ISAAC 
([��� 1) 

O� ������������� ��
������ ��	 	��
������		 ������, ����� 
�
	��� ��
	�	�� ������ ����� (��0���	) �� ���
��	��������� 
����	������. % ����������		 � ������
��	�� ������������ 
��������� ��
��� 0��� �0�
������� �� ����� ��� 90% ��
��7���� 
� 	��
������	� 9��
��	���. *�� ������� � ���, ��� ��������� 
9��
��	�	 � ������ ��������	� �0�
������	� ���
	 ������������ � 
9��
� �� ���
	���� ��	�	���, � ��� �	�
� 	 	�-�� �0������	� ����� 
	
	 ������ �

���	������� ��0�
����	�, � ����	, � ��� 
	��
�������
	 ��	
���
	 �	
	�, ���0� ����	 ����������� 
������	���� � ���������	�	 �����	 	 ���������	�� 	� 
����������� ��	���� ����	� � 	��
������		. % 	��
������		 �� 
��	�	��
	  ����	� ��
��� �� ���	, ������� �� ���
	���� 
���0�����	�� ������
	�� �� ����	� � ���. % "��� �
��� 
	��
�������
	 �������� 0�������
	 � ���	��
��	 	 �����	 � ��
�� 
���������� ����	� 	� � �0�
������		. �� ����9��	� � �
��9�� 
���������� ����� 	��
�������
	 ������
	 �
����	� �0�����, 
��
	 ������ �������	� �� 0�
 �������7� � ����� � �����	� 
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������
������ ����� (1 ����
�), ������
�
	 2-� 	�������	����� 
�	���� 	 ������	� ���	��
�� ��07���. 

!
� ���� ���0� 0��� �������� � ��
������ ���
������, �� 
����� ��������	� 	��
������	� ���0�� ��	���	� ��
�
��� ������� 
�0��� �����	�
� � ����������	� � �������
��  ISAAC. 
T��
�������
���	� ������ ��
��� 0�
	 ��������� ����	 �����0��� 
	��
�������
���	� �������
, ����������	�, ��� �������
�
��� 
����
���	� �������
� ��������� ISAAC. @
������	 ��������	 
��
�
	��: �������	������ �����
����	� 	��
�������
������ ������, 
����� ��0��� 9��
, ������ � �������	� "��	����	� ����, ��
	 
����� ������	
���; ����� ���� �0��� ������; ��	 ���0���	����	 
����� �������� ���
��������� ��������� ������	�� ISAAC �� 
������ ���� 	��
�������
������ ������; ��
���	� ���0���	��� 
�����9��	� �� ���	��
��, 9��
�, ������ �0�������	�, 
�������������	� 	 �.�.. @���� ����, 0�
� ��
����� �����������	� � 
���, ��� ����	��
���� ��
	������ ���
��	�������� �
� 
�0�
������	� 9��
��	��� ��	��
� ����	� � 	��
������		, �� 
��9	� ������ �� ��	��
� ����	� � �0�
������		 �� ���
	���� 
��	�	��� 4,8% �� �0���� �	�
� ����� ��
��7���� � ������. 

H���
������ ������	� �� 	�����
�� �	 ��	 ���	� 
�0������
������. !����� 0�
	 ������� � "
�������� 0�� ������, 
������ � ����������		 � ����
������ ������	���. #�0�� 	������	� 
�� ����7���� ������ ������	
	�� ��
��� � 	��
��	��
���� �
���� 
	 0�
	 �0�����
��� ���������	������. *�	 	������	� ����� 
����	
	�� � ���
	���� ��������	� ���		 0�� ������. 

q�
	, � ������	��� �� �����, ������� 1 	 2 0�
	 �� ����
����, 
�� ��	 	��
���
	�� 	� ���
	�� (� ��� �
���, ��
	 ���0�
��������� 
�� ��
� ���
������), �� � 
�0�� �
��� ��	 0�
	 ������� � 
"
�������� 0�� ������. %��� 	��
�������
���	� �����	�
 0�
 
�����	����� � ����������		 � �������
�� ��������� ISAAC. 
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!
� ��0��� � ������	���	, ������� 0�
	 �� ��
������ 	
	 
�����
�������
��� ����
���� 0�
� �����0����� ����� 	� �0��0���	. 
E���	 �	� ����
�
	�� �������� 	 ����������
���� ������� ���, 
���0� ����� 0�
� 	���
������� �0�	� ���������
� �
� ����7�� 
��������
� �����������7�����	. %������ � ��������	������ 
������	�� 0�
	 ������
��� ���	� �0�����, ��� ����� 0�
� 
������
��	��, ��� ���	��
	 ����� � ������ 	
	 �

���	��, ���� 
	 
������� ������� 0�� ������ 	 ��� �������	� ������� "�� ���
���	� 12 
�������" �� ����������
���� ������� ��������� ���	����
���� 	
	 
���������� �������� ������. O� � 
�0�� �
��� ������	
��� 
�����
���� �������� �9	0��, �������� 0�� ������, �� 
���
�������
���� ������ 	 �.�. 

@����� 	��
�������
���	� ����� 0�
 ������������� �� 
���	�����	� ���	� ��0�������� ������ 	 ����� 	�, ���� � ��������� 
���	����, ������� ��	� ����� ��� �������� �� ����
������ ��0��� � 
���	� ������� 	
	 �������. 

!
� ���
	�� ������������ ������ ���	����� ISAAC 0�
 
������
7� ��	� ����� �� �0��0���� ����	��	����	� ������, ��� 
	��
�������
���	� ������ ������
�
	 ���	���
���� �����	�
� � 
��������	�	�������� �������. % ���� ����� ������ ���	���
���� 
����� 	��
 ����������� 	���
������� ������ �� ����� 
�������	�. @��	� ������, ���0���	��� �
� ������������� 
�������	�, � ��������� ����� ����	��� � w�����
���� ������ 
������, ����� � ������	, ��
������	 �� ���	� �������. 
F��
����� ������������� ���
	��, w�����
���� ������� 0�
	 � 
��
����9�� ���0���� 	��
�������
���	� �������. E�����	�	 
���	���
���� ������� ��	�
�9�
	�� �����	�� w���� 
������������ 	��
������	� 	 	� ���������
�
��� ����������� 
��0����� � ��� �������
�� �� ���
	� ��
������ ���
������. 

!����� 
�0��� 	��
������	�, � ��� �	�
� 	 �� ��������� 
ISAAC ���0���
	 �����
����� ������������� ���
	�� � ��
�� 
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��������
����� ��	���	� �����������7�����	 	 ������	 �����, 
�	�	�� 	 "�����  �����, ����	����	� � ������ ���	���� �	�� 	 
��������	� ������������� �������	�. &��
	� ������	
�� � 
���	�	����	 �� ����
��	������ ����� (�����, �	�	�, "�����), 
�������� (6-7 
���	� 	 13-14 
���	� ���	), ��
� ����� (��
��	�	 	 
������	) 	 �������	������� ���	��� ����	���	� �������� ����
��	�. 
!
� �

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

F����������7������ 	 ������� ��	����
��� � ������� 
�0����� �����	��
���� ��
	�	� � ������
��	�� ����	��	����	� 
�9	0��. &��
	� ��������
	�� ��� �������� �	�������	����	� 
�����
��	�, ��� 	 ����
�	��
����, ������� ����
�
	�� � ������� 
�������� 	
	 ����
�	��
���� ��������. 

&��
	� ������ �������
�
�� ��� w�����
���� 
������������ �������, ��� 	 ���	���
����	 �������	 	 � 
��
����9�� ��
������ ���
����� �����	��
	�� ���� ��0�� 	 ��	 
	� ����������		 ��� ��� ��	�	��
	�� ��� 	��	����. @���� "���� 
���	���
���� ������ 	��
	 ����������� 0�
�� ����
��� 
������
	�	������ �0�	� �������
 	��
������	� �� ��������� 
ISAAC � ��	�����	�� ���
	���� ����	��	����	� �������, ����	���, 
����	���	� ����� 	���
�����
 ���	�� ����������� �����	��
���� 
��������
��, ��	����
 ���	� ������ ��� �����
��	�����, 
�������	�����, �
�������� ���
	��. 

!���
�	��
��� ���
	�	����
	�� ������ ��0���	 ��0
����	�, 
�������� �0�
������	�, �������� �0���	� �� 9��
��	, �����	, 
���	��
��	 	 �.�.. 

@����� 	��
�������
���	� ����� ��
����� �
���
���� ���	� 
��0�������� ������. '����� ������	����	� ������ �0J��	���� � 
���� ��� ������	�� "+����������� 	����	� ����� 	 �

���		  
�����" (ISAAC), � ����	 � ���, ��� �0
	���		 	 ������	������, 
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��
�����	� ������������ �������	� 0�
�� ��� � ����� �������	, 
��	���
���
	 	���
�	��
���� ���	��� ���������. 

'������� 	���������� ��������� ISAAC �� 	����	� 
�����������7�����	 ����� 	 �

���	����	� ��0�
����	� ��
����� 
������	�	. % ��	
����		 ��	������� ��������	����	� ������	�	 
�
� 	����	� �����������7�����	 	 ������	 �����, �	�	�� 	 "�����. 
'�����	�	 �����0����� � �7��� �������� ����� 	 ����
��	������ 
�����, ����� 0�
� ��������
��� 6 ������	���. 

% �����0������� ������	�� ������ �������, � ������� 
������� 0�
	 ��
���� ������ � 9��
��	��: ��� ��
, �������, 
������ 9��
� 	 �.�.. '0�
������� ����	
	 �����	�� �� 
������
����� ������� � �������� �����. '����� �� ��� ������� 
���0���	�� 0�
� �	��	������ � ������� ������� � ����	�
��� 
��������
����� ��������. q�
	 ��	 �9	0�
	��, ���0���	�� 0�
� 
��������� ������	
���� ����� 	 ������	�� ���� ������ � 
����	
���� �������, ����� �0J����
	 ����� 	 	� ���	��
��, ��� 
��	�	������ ��
��� ��	� ����� �� ������ ������
����� ������. 
!��	 13-14 
�� ����������
��� ����
��
	 ��������	����	� 
������	�	, �� ����� 6-7 
�� ������
	 	� ���	��
	. 

T��
�������
���	� ������ 	��
	 ������������ ��0��	�� 
����������
���� �������, ��� 	 ���
�
, ����	���	� ���	���
���� 
�����. 

F����0������� ���
�������� ������	�	 (��������
������ 
����	�) 0�
	 ����0	������ 	���
�	��
���� ���	�����, � �	
����� 
	��
������		, � 4-� ������� �� ��������		 1991 ����, ������� 
�����	
� 8000 ����� 13-14
������ ��������  

%������, ��
��7���� � ��������	����	� ������	�	 ������� 
��� �	�	��
���� ��0�� �
� ����
��	� �	�������	����	� 
�����
��	�  �����, �	�	�� 	 "����� � ����� 	�������. '�����	�	 
�����
�
	 ����
��� �	������ ��0�
����	� �� �����	��
��� 
7��	� 
�� ���7
�� � ���
����	� ������
��	�� �	������ �� �������		 
��� ���	�	���		. 
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�(�*��*@ */&*(�'>  
/* ��C�)��'< �(�;� " #���@ 13-14 )�� 

1.O�0
���
��� 
	  %�� ��	������ 	
	 ��	����� �����	� 
�����-
	0� � ���9
��? 

q�
	 %� �����	
	 "���", ������	��, ����
����, � 
������ R6. 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

2.O�0
���
��� 
	  %�� ��	������ 	
	 ��	����� �����	� � 
�����	� ���
���	� 12 �������? 

q�
	 %� �����	
	 "���", ������	��, ����
����, � 
������ R6. 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

3.E��
��� ��	����� ������ �����	� 0�
�  %�� � 
�����	� ���
���	� 12 �������? 

1. ��	����� �� 0�
� 
2. '� 1 �� 3  
3. '� 4 �� 12 
4. 0�
�� 12 

4.E��
��� ��� (� �������)  %�� �������
�� 
��� ��	����� ��	������ 	
	 ��	����� 
�����	� � �����	� ���
���	� 12 �������? 

1. O	 ��� 
2.F��� ��� 1 ��� � ����
� 
3.1 ��� � ����
� 	
	 ���� 

5.8�
 
	  %�� �����
��� ���7
�� ��	��� ��	������� 	
	 
��	������ �����	� � �����	� ���
���	� 12 �������, ��� 
�������
��� ���� �� ���	���9��	� ��
��� 1-2 �
�� ���� 
������	? 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

6.8�
� 
	  %�� �����-
	0� �����? 11. !�  [_] 
2. O�� [_] 

7.H�����
	 
	 %� ��	�� 	
	 ��	� � ���	 �� ����� 	
	 ���
� 
�	�	������ ������	 � �����	� ���
���	� 12 �������? 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

8.8�
 
	  %�� �� ���
���	� 12 ������� ���� ��9�
� ����� �� 
��������� � �������� 	
	 �����
	��
���� ��0�
����	��? 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

 
�(�*��*@ */&*(�'>  

/* ��C�)��'< �(�;� " #���@ 6-7 )�� 
1.O�0
���
��� 
	  %�9��� ��07��� �����-
	0�  ��	������ 	
	 
��	����� �����	�? 

q�
	 %� �����	
	 "���", ������	��, ����
����,  � 
������ R6. 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

2.O�0
���
��� 
	  %�9��� ��07��� ��	������ 	
	 ��	����� 
�����	� � �����	� ���
���	� 12 �������? 

q�
	 %� �����	
	 "���", ������	��, ����
����,  � 
������ R6. 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 
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3.E��
��� ��	����� ������ �����	�  %�9��� 
��07��� 0�
� � �����	� ���
���	� 12 �������? 

1. ��	����� �� 0�
� 
2. '� 1 �� 3  
3. '� 4 �� 12 
4. 0�
�� 12 

4.E��
��� ��� (� �������)  %�9��� ��07��� 
�������
�� ��� ��	����� ��	������ 	
	 
��	����� �����	� � �����	� ���
���	� 12 
�������? 

1. O	 ��� 
2.F���, ��� 1 ��� � 
����
� 
3.1 ��� � ����
� 	
	 ���� 

5.8�
 
	  %�9��� ��07��� �����
��� ���7
�� ��	��� 
��	������� 	
	 ��	������ �����	� � �����	� ���
���	� 12 
�������, ��� �������
��� ���� ��  ���	���9��	� ��
��� 1-2 
�
�� ���� ������	? 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

6.8�
� 
	  %�9��� ��07��� �����-
	0� �����? 1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

7.H�����
	�� 
	  %�9��� ��07��� ��	�� 	
	 ��	� � ���	 �� 
����� 	
	 ���
� �	�	������ ������	 � �����	� ���
���	� 12 
�������? 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

8.8�
 
	  %�9��� ��07��� �� ���
���	� 12 ������� 
���� ��9�
� ����� (�� ��������� � �������� 	
	 
�����
	��
���� ��0�
����	��)? 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

 

�*/&*( 1. '����������� �� �������	�� IUALTD. % ��� �� 
	���
������ ����	� "/&'(�"/�" ���7
��� �����	�, ���0� ����	�� 
����� � ����������	 �	�������	, ������� �� �0�����
���, 
��������	����� ��� ��	����. *��� ������ ��������	��
�� ���	 ��� 
����� ��
	������. 

�*/&*( 2. '����	���	� �� 12 ������� ����9��� �9	0�	 
������	���	� 	 (�� ������� ����, ������	����	), �� ���� ���0���	�� 
�������� �����	�	�� �� ������ ��������	� 	��
������	�. *��� 
������ ��	������ ��	0�
�� ������ �
� �����	 �����������7�����	 
�����
��	� ���7
��� �����	�. 

�*/&*(� 3,4. *�	 ������� ����
����� ��� �
�������	���� 
��
	���������� �����	 ������� ���7
��� �����	�. ���0
��� � 



 

 
  

59

���	���	�� ��	����� 	 �������	 � ��
	���������� ������
��	�� 
������� ������������� ����� �������� � ��
����	� ������� 4 �
� 
����
��	� 	 ��
	����������� ������
��	� �����	���� ���7
��� 
�����	�. 

�*/&*( 5. O�������������� "�	���	�
��	������ 	�������		 
�����	��
��� ������ ���7
�� �����, ������� �����	��� � ������ 
���	�	����	 � �0����������� � 
���0��-����	
���	����	� 
�������	� (�����0���	 ��	7���	) 	 ����	��	�	 ���������	. *��� 
������ ������
�� �� ��, ���0� �����
�	�� 	����	��� ���0�
. 

�*/&*( 6. %��� ������������ ����9	���� � �	������	�������� 
�����, ��� ��� ��	�	���� ����� ����� 0��� ����	������	������ 	 
��	 �������		 ���7
��� �����	� (�� ������ �������������� 
������� ��9
�, 	 �.�.) 

�*/&*( 7. -��� 
��	����	 "��� ������ ��	���
��	� � 
�������� ������ ��� ������� 2 (��� �� 	���
�����
�� �
� 
�	
������ 	��
������	�). �	
����� 	��
������	�, ������7���� � 
&�����
		 ������
�, ��� ��������� ���	 ��������
	�� (	
	 	� 
���	��
	) �� ������� R 1 	 R2 � ���7
�� �����		 	 ��	���. Q��	�, 
�0�����, ������ ������ �����
��
 ��������� 	�������	�. 

�*/&*( 8. O����� ��9�
� 9	���� ��	�	������ ��� 
�
�������	���� ��	����
����� �����, 	 "��� ������ 0�
 ��
��7� �
� 
��
	���	� �0��� �����	��
�����	 �������	��, ���� ��� 
����	�	������ ��	 �0�
������		 ����
��	� ����7��� �������. 

�(�*��*@ */&*(�'> /* &'�'��;. 
����� ����
�� 	��
������	�, 	��
�������
	 0�
	 

������������, ��� ����� ����� ������	�� ��
��� � ��� �
���, 
��
	 ��	 0��	
	�� ��� ���	 �� ��������� 	 ��	 �� 0�
��� 
����	��������	 ��0�
����	��	. *�� 	���� ������ �����	������ 
������	� �
� �0�������	� ����������� ������. 
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�(�*��*@ */&*(�'>  
/* ��C�)��'< �))�&�'=�(>*�* &'�'��  " #���@ 13-14 )�� 

1.O�0
���
	�� 
	  %�c �����-
	0� ��	���� ������������� 
�	���	�, ��
��������	 	 ��� ����, �� ��������� � �������� 
	
	 ��	����? 

q�
	 %� �����	
	 "���" - ������	��, ����
����, � 
������ R6. 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

2.O�0
���
	�� 
	  %�� � �����	� ���
���	� 12 ������� 
��	���� ������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� ����, 
�� ��������� � �������� 	
	 ��	����? 

q�
	 %� �����	
	 "���" - ������	��, ����
����, � 
������ R6. 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

3. H� ���
���	� 12 ������� ����������
��� 
	 "�� ���0
��� 
���� �
��������	�� 	 ���� �
��? 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

4. % ���	� ������ ����  %�� ����	��
	 ���0
��� ��������� � �	���	��, 
��������� 	 ���9��	�� �����	� ����� ��� ���
���� ������ "+" 

������ +�� E����0�� 
[����
� T��� '���0�� 

+��� T�
� O��0�� 
&���
� &���� !���0�� 

5.O����
��� ����� ��9��������� ���0
��� ���9��	� 
�����	� �
	�
	 �� %�9 �� ������ �����
������ � 
�����	� ���
���	� 12 �������?  

1. O	 ��� 
2.'���� ����� 
3.O� ����� 
4.'���� ����� 

6.8�
� 
	  %�� �����-
	0� ������ 
	������� (��

	���, �	�	�) 1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

 

�(�*��*@ */&*(�'>  
/* ��C�)��'< �))�&�'=�(>*�* &'�'��  " #���@ 6-7 )�� 

 
1.O�0
���
	�� 
	  %�9��� ��07��� �����-
	0� ��	���� 
������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� ����, �� 
��������� � �������� 	
	 ��	����? 

q�
	 %� �����	
	 "���" - ������	��, ����
����, � 
������ R6. 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

2.O�0
���
	�� 
	  %�9��� ��07��� � �����	� ���
���	� 12 
������� ��	���� ������������� �	���	�, ��
��������	 	 
��� ����, �� ��������� � �������� 	
	 ��	����? 

q�
	 %� �����	
	 "���" - ������	��, ����
����, � 
������ R6. 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 
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3. H� ���
���	� 12 ������� ����������
��� 
	 "�� 
���0
��� ���� �
��������	�� 	 ���� ����? 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

4. % ���	� ������ ���� ����	��
	 ���0
��� ��������� � �	���	��, 
��������� 	 ���9��	�� �����	� ����� ��� ���
���� ������ "+" 

������ +�� E����0�� 
[����
� T��� '���0�� 

+��� T�
� O��0�� 
&���
� &���� !���0�� 

5.O����
��� ����� ��9��������� ���0
��� ���9��	� 
�����	� �
	�
	 �� ������ �����
������ ��07��� � 
�����	� ���
���	� 12 �������?  

1. O	 ��� 
2.'���� ����� 
3.O� ����� 
4.'���� ����� 

6.8�
� 
	  %�9��� ��07��� �����-
	0� ������ 
	������� 
(��

	���, �	�	�) 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

 

�*/&*( 1. !����� ������ �����
��� ����	�� �	�������	����	� 
��	���� �

���	������� �	�	��, ��������� � ��	�����	 
������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� ����, �� �� ��������� � 
�������� 	
	 ��	����? 

�*/&*( 2. '����	���	� �� 12 ������� ����9��� �9	0�	 
������	���	�, �� ���� ���0���	�� �������� �����	�	�� �� ������ 
��������	� 	��
������	�. *��� ������ ��	������ ��	0�
�� ��
����� 
�
� �����	 �����������7�����	 ��0�
����	�. 

�*/&*( 3. &

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

���	����	� ���J����	�	���, � ����	, � ��� � ���� ��
����� 
����� �	������ ���J����	�	��. 

�*/&*( 4. *��� ������ �����
��� 
	��� � �	�	���	 0��� 
�����
7����	 �� ���, ��� 	���� ��
��� �������� �	������, 	 ���,  
���� ��	 	���� ����� ��������� �� ��������		 ����. *��� ����� 
���	�	�	��� �������� � �
���	�	���		, �������� �0J���	���� 
������
��	� "������", 	 ����� 0��� 	���
������ � 
�0�� ������ 
�����	�	�� �� �
	����. @�
	������ �������, � �����	� ������� ���	 
	���� �� 	
	 	��� �	������ �	�	��, ��
��� 0��� 	���
������� 
��� ��
	���������� ��������
� "������	". '�������, ��� �� 70% 
����� � �

�������	 	���� ������� ���	�	�����. 
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�*/&*( 5.  % ������� R 5 �����
	������ "��0��" 
������������ ������ ������	 ��0�
����	�, �� ��� ����9� ���
������ 
� ���	�	 ��������
��	 ��0�
��������	, ��
���� ������� ������� 
�	�������, �
	��	� 	� �� 
	��� ������ ���	������ 	 �0�����	� 
�� ���	�	����� �������. 

�*/&*( 6. % ���	�	����� �����	��, ����� �	�	�� �������� ��� 
���
	����	 �	�������	, � ����	 � ���, ������ ������ �����
��� 
	��
������� �	�	�� � ���
	����	 ��	�������	��	 �����	��
��� 
�������������	� �	������� �	�	��. !	����� "������ 
	�������" 
	���� ��
��	��
��� ����� � 71% �
����, ��	 �0�
������		 ����� 
� �	�	���	. 

 
�(�*��*@ */&*(�'>  

/* ��C�)��'< ,>��;� " #���@ 13-14 )�� 
1.O�0
���
	�� 
	  %�c �����-
	0� �����������7���� ������ 
���� � ����  (�� �����
�������, �� 	���������), ������� 
�����
���  �� ����� 6 �������? 

q�
	 %� �����	
	 "���" - ������	��, ����
����, � 
������ R 6. 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

2.8�
� 
	  %�� ����� ���� � �����	� ���
���	� 12 �������?  
          q�
	 %� �����	
	 "���" - ������	��, ����
����, � 
������ R 6. 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

3. ����
�
��� 
	 "�� ����, �� ���	� 
	0� 	� �
����	� 
������� ��
�: 
�������, �����
����� ��	0�, ����� 
�������, 
��� ����	���, ����� 9�	, 9��, �
��? 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

4. '�	��
��� 
	 �����-
	0� ���� �� ���	  � �����	�  
���
���	� 12 �������? 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

5.@�� ����� (� �������)  � �����	� ���
���	� 
12 ������� %� �� ���
	 ����� 	�-�� ������ 
���	?  

1. O	 ��� 
2.F���, ��� 1 ��� � ����
� 
3.1 ��� � ����
� 	
	 ���� 

6.8�
� 
	 �����-
	0�  %�� "�����? 1. !�  [_] 
2. O�� [_] 
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�(�*��*@ */&*(�'>  
/* ��C�)��'< ,>��;� " #���@ 6-7 )�� 

1.8�
� 
	  %�9��� ��07��� �����-
	0� �����������7���� 
������ ���� � ����  (�� �����
�������, �� 	���������), 
������� �����
���  �� ����� 6 �������? 

q�
	 %� �����	
	 "���" - ������	��, ����
����, � 
������ R7. 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

2.8�
� 
	  %�9��� ��07��� ����� ���� � �����	� ���
���	� 12 
�������?  

q�
	 %� �����	
	 "���" - ������	��, ����
����, � 
������ R7. 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

3. ����
�
��� 
	 "�� ����,  �� ���	� 
	0� 	� �
����	� 
������� ��
�: 
�������, �����
����� ��	0�, ����� 
�������, 
��� ����	���, ����� 9�	, 9��, �
��? 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

4.% ����� �������� ������� ����	�
� "�� ����? 1.� �������� �� 2 
�� 
2.� �������� 2-4 ���� 
3.������� ����9� 5 
�� 

5.'�	��
��� 
	 �����-
	0� ���� �� ���	  � �����	�  ���
���	� 
12 �������? 

1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

6.@�� ����� � �����	� ���
���	� 12 ������� 
%�9 ��07��� �� ���
 	�-�� ������ ���	?  

1. O	 ��� 
2.F���, ��� 1 ��� � ����
� 
3.1 ��� � ����
� 	
	 ���� 

7.8�
� 
	 �����-
	0�  %�9��� ��07��� "�����? 1. !�  [_] 
2. O�� [_] 

 

*�	 ������� �����0����� ��� �	�	��
���� ��0�� �
� 
��
����	� � ��������
������ 	
	 ������
����� � ����� 	������� 
������	�	, 	���
������ �
� ����
��	� �

���	����	� ��0�
����	� 
���	  �����. 

'0�������	� �
� ����
���� �������� �
������: %����� � 
�������� �����
� 0�
 	��
��7� 	� ��������
������ ����		 	�-�� 
������	���	� � ���	 � �
���������� ��������, �� � ���� ����� 0�� 
	�������		 � ����	� �����
��	�� ��0�
����	� ������	� 0�
	 0� 
����
���	. 

�*/&*( 1. *��� ������ 0�
 ��
��7� �	
����� 	��
������	��, 
������	��� � '0J��	�7���� @���
������, ������� �����
��� 
��
	�	�� "�	�	����" �
�0�-�������� ������	�� �� 
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���

���	����	� "���� 	 ���	� �����
	��
���� ����������, 
��	������ ������� � 8�	�����	� 0�
��	���  ��0
������� 
0�
����. ��
��	��
���� ����� �� "��� ������ 0�
 ��
��� �
� ���� 
36 �
���� �

���	����	� ������	���, ��	������ � �������� 5-19 
�� 
	 91% 	� 120 �
���� ���	� ���������, ������ ����
���. '����� �� 
	��
 ����	�	������ ��
��� 44% � �������� 5-19 
�� 	 48% �� ���� 
���������. 

�*/&*( 2.  E
��� ����� ��������� �������	�� � ���7
�� 
�����		 	 �	�	���, ��
����9	� ������� ���������� ��
��� ��� 
�����,  ������� ������� 0�
	 ���	, ���0� �����	 � �	�	�� 
���0
�� ����
���� 	
	 	�0	����
����� ������	���	�. 

�*/&*(� 3,4. % 	����		 	��
�������
��	 '0J��	�7����� @�-
��
������ ����	�	������ (�.�. �������	� �
� 	��
����	� 
���

���	����	� ���� "����� 	 ���	� �����
	��
���� ����������) 
0�
� ���������� 
�9��� � ����	 � �7��� �������	� 	��	0�� 
��
� 	 �������� ��07���. % ����� 5-19 
���	� (����������� �� 36 
�
���� �

���	������� ������	�� 	 27 ������
���� �����) 
�����	��
������ 0�
� 94% 	 ����	�	������ 81%. q�
	 0� �	����� 
0��	����
�� ��
��� ��� �� �������		 	��	0�� ��
� 	 �� �������� 
��07��� � ������	� �� 5 
��, ��  �����	��
������ ������	
� 0� 94% 
�� ����	�	������� 96%. 

�*/&*(� 5,6. *�	 ��� ������� 0�
	 ��
����� �
� �����	 
������	 ������	���, ��	� ����	���� ����	������, � ����� 
0�
����������. %����� � ������	 �������	� ���	 0�
 ���������� 	 
���
��7� ��� ������
�	��� �
� 	����	�, ����������� �� �������. 

�*/&*( 7. *��� ������ 	�����
�� ���	���
����	 �������	 � 
�	
 ����	�	�	 �	������	�	 �

�������������� � ���	���
���� 
�	������ �������������	�. %������� �
����	� ���	��� ������� � 
	���
������	�� ��
��� ���� �	������	����	� ��	�������	�. 
(����	���, 8�
� 
	 �����-
	0�  %�9��� ��07��� �
������?..) 
!���
�	��
���� �������� ������ (q�
	 ��, 0�
 
	 ������
�� 
�	����� ������?) 	 �.�.. 
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�'#�* */&*(�'> 
(�'#�**/&*(�'> ��/*)�C)(C (��&_';' #��$;' /*()� /&*(;*�&� 

>�E#*�* '� 5-' *�#�)$��� (<E��*� /* (';/�*;��'=�(>'; 
/&*C�)��'C; �(�;�) 

 
1. 8�
� 
	  %��  ����� �����	� ���  ����� �� �	���: 

             �����-
	0� � %�9�� �	��	? 
   ��
	 !�, � ���9
�� ���? 

              ��
	 !�, 1 	
	 0�
�� ��� � ����� 

 
!� O�� 
!� O�� 
!� O�� 

2. 8�
� 
	 %�9� �����	�, ���  ���9�	, ���������� �� 
�	���?  

�����-
	0� � %�9�� �	��	? 
��
	 !�, � ���9
�� ���? 
��
	 !�, 1 	
	 0�
�� ��� � �����? 

 
 
!� O�� 
!� O�� 
!� O�� 

3. �������
	�� 
	 %� ��� �����, ��� ���9�� �� �	���? 
�����-
	0� � %�9�� �	��	? 
��
	 !�, � ���9
�� ���? 

          ��
	 !�, 1 	
	 0�
�� ��� � �����? 

 
!� O�� 
!� O�� 
!� O�� 

4. & ��� �������
	�� 
	 %� �����, ��� ���9�� �� �	���? 
�����-
	0� � %�9�� �	��	? 
��
	 !�, � ���9
�� ���? 

          ��
	 !�, 1 	
	 0�
�� ��� � �����? 

 
!� O�� 
!� O�� 
!� O�� 

5. 8�
� 
	  %�� ����0��� �����	�? 
�����-
	0� � %�9�� �	��	? 
��
	 !�, � ���9
�� ���? 

          ��
	 !�, 1 	
	 0�
�� ��� � �����?    

 
!� O�� 
!� O�� 
!� O�� 

 
% ����� �� ���0
��� � ��������� �	�������� �����, �	��� 

�������	� 0�
 �����0���� 	 ������7� � %�

	������, O���� 
H�
���	�. Q�� ����� ������
	�� �����	 � �	�	�� �������	 
�����	������ 	�������		 ��	 0�
�9�� ��������� �	��� � ������ 
���	����. O�	0�
�� �
�����	 � ���	���		 ��	 �������� 0�
	 ���	� 
����	�� ��� "���7
�� �����	�" 	
	 "��	�� � ���	" 	 	� 
	���
������	� ����	 ������������� ����
��	�. 

%	��� �������	� ��
����� ���
�������
������ �	������� 
�����  ��
��7�	 (�0���� � 15-18 
��); ��	 ������ ���
�������
��� 
��
����� ���
	���� ������ � ��������	 �	�������	 �����
��	� 
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����� (��	������, ��	����� �����	�), � �� �� ����� ��� ���
���	� 
���������� ���	� �	������ �����. % 	���� �	���-����� �����	� 	� 
���	 �������, ����	 �	�: 

1. �������� ���9��,  ������� �� ����� ������, �����
����� 
��	������, ��	����� �����	�. 

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

3. !��9�� ����������� ����� �� ��	�������, ��	������ 
�����	�. 

4. !��9�� ����������� ����� �� ����� ��9
�. 
5. E	
���� ��	��� �����, � ���
����	� ��������	�� 

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

�������, � ������� ������	�� �
� �	���. !���� ����9	��
	, 0�
� 

	  �	� �����-
	0� ����� �����	�, ���  ����� �� �	���; ��
	 ��, 	� 
����9	����, ���	��9
� 
	 ����� �����	� � ���9
�� ���; ��
	 ��, 
	� ����9	����, �
��
��� 
	 "�� ����, ��� ��� � ����
�. �������� 
�	���-������ ���	���� ���
� 10 �	��. 

%	��� �������	� ��������
��� �����������
�� ���	����� 
ISAAC �
� 	���
������	�, �� � ��������� 	��
�������
���	� 
������� � �	
 ����	����	� ���0
�� ���������� 0�
� ���
	������. 
%	��� �0
����� ����	��
���� ���	�������� �� �������	� � 
��������	����	�	 �������	 	 �����
��� 0����� ��
�	�� 
	�������	� �� 0�
�9��� ��
	������ �0�
������ ����� ��	 
������� �����	��
�����	 	 ����	�	�����	 �����	�	. 

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

���	����	� ��0�
����	� � ������ 
������� �� ��������� ISAAC, ��
��� 0��� �0�������� �� ������� 
�����		��	����	 	 ����	�	�����	 

O�������� 	��
������	� ������
	, ��� �����0������� ������ 
��������	������� �	�� 	 �	���-������	�	 	���� ����9	� ������ 
������������	, ���� ����� �������	
	�� �� ���	� ����	, 
����	��
��� ��
	����	��� �� ���
	������ (Salome et al 1987, Burney 
et al 1989, Cliffort et al 1989).  

%����� ������	� 	���� ��������	���� �������	�����	� 
����	�	� 	������� ��0�
����	� �� �������		 	����	� (�7��) 
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����������� ��	������, ���0���� "�� �������� ����
��	� ���7
��� 
�����	�. ��	 "���, ����	���, ���0���	�� �	������ (	�����) 
��
	�	� �	���	�  	 ��� ������ � 7- 
����� ��������, ��� � 
��
����9�� ����� �����0�������� �����
��	� ���7
��� �����	� 
(����	���, �
� �������� � ������ ���0����		), �
� ��
���	� 
����������� ������ 0�
 ��
��7� ������ ������, ������� ������� 
��
	������ ���0����	� �� ���
���	� 12 �������. O� ������ � 
���7
�� �����		 ���0���� ����
�	��
���� 	�������	� � ������� 
���7
��� �����	� �� ���
���	� 12 �������. 

^����� 	 �����	��� �
��	 ���7
��� �����	� ������� � ��-
������	�� ������ �
���	, ���������� �0�����	�� ������
���� 
����, ��������
��	����	�	 ������	 � �	���	��
��		 	 ��
	�	�� 
��	��� � 	������
���� �����. 

O�
	�	� ��	��� � �������� 7 
�� ����� ��	����
��������� �� 
��
��� � ��
	�		 	� � 0����, �� 	 �0 	� �����		. 

-��� 0����	�
���� ����������	��
������ (8E^) � ���9
�� 
��	����	��
��� � �����  �����, �� ��������� ������7���� �� 
���
���	� ����� 	��
������	� ������
	, ��� �7 ����� � �	�������	 	 
�	������� ����� �� ����	��
����. *�� �������� ������� � ���, ��� 
0����	�
���� ����������	��
������ ��
��� ��	� 	� �����
��	� 
"�	�
��	����	� �����	���� �
	�	������ �����. ��"��� 
����������	��
������ ��
��� ��������	���� ��� "��
�� (��
��� ��	� 
�0J���	���� ��������
� �����). Q�� �� �����, 
����������	��
������ ��
����� ������ �������� ����� 	 �7 ����� 
��������
��� ���0�� 	������.  

F������������	� ���7
��� �����	�, ����
����� ������	���	, 
�����	��� � �	�������	����	� �����
��	�� �����, � ����� �� ����� 

	0� �������	��
� (	�����	�, �

����� 	 �.�.). ������7���� 
�	
����� 	��
������	� � �	���-������� ������
	, ��� �	���-����� 
	���� �0��������� �����	��
������ 	 ����	�	������ �
� 
0����	�
���� ����������	��
�����	  ���
����������� ����
��	�. 

F���� ������7���� ������������ �	
����� 	��
������	� � 
������� �	�������� 	 �	��� ������	��� � ���7
�� �����		 	 
�����, ������
	, ��� �������� 	 ���
	�	�, �0��������� ���� 
�������	, ���
������ � ����� ��0
	��������	 ��0����	. Q��	� 
�0�����, �	��� 	 ��������	����	� �	�������� ������ ������
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����9	� ���
�����. O� �����0������� ������,  ���	 	 ���	��
	 
�0���� ������
	 ���
�������
���. 

% �	
����� 	����		 �������������	� ���7
��� �����	� 0�
� 
�����	��
��� �����	� � ��0���� ����� 12-15 
��, ����� ���	 
����������
��� ������
	 �� ������
����� ������� �� �������	� � 
�������	 ���	��
�� �� ������ �������. 

% ����	 � "�	� ��
����9�� 	����	� "���� ������� ����� 0��� 
�������������, �� ������� ����, � 2-� �������: ����� ������	�	 
0�� ����
������ ����
��� ��� �����	, ��� 	 	� ���	��
��	, � 
���
����� 0�� ������������ �����	������ � ������ ���������� 
�����, ��� ���� ����9	� ���
�����. %�������, ��
����0����� 
��
��	�� � �0�
������	� ����
�	��
���� �����0��� 
	�������	�����	� "�	� �� �����. Q��	� �0�����, ����� 0��� 
������������ 	���
������	� ������������ 3-� �������� 
�������	��� ����	 ����� ����9��� ��������.  

�	
����� 	����	� ������
�, ��� ���������� ������� �� ������ 
�	��������� �� ��
����0�����, 0�
�� ����������� ������ 0�
	 
��
���� ��	 ���������� ������� ���
� ������ �	���-������ � 
�	�������� �����. 

%����, ��� ������	�	 �
� 	��
������	� �����0�����
	�� � 
�7��� ���
�������
�����	 ����
��	� �	�������	����	� ��	������. 
8�
 ������
7� �
�������	���� ������� ������� �� ������� (!�/��� 
	 ��.). '�����	�	 ���	
	 ����������� ��������	�, ��	 "��� ������ 
������	� � ���	�	����	 �� ����
��		 	 �������� �����������
�� �� 
����� �����	��. %�� ������ ������	�� �
� 13-14 
���	� 0�
	 
��������
��� � ����� ��	
�. 

������� ����� � ���
	������ �� ���	� ����	 ������	
�� ����-
����	�������. &��
	����� ����	� �����
� 0�
� ���������� �� 
����	� ����, � ����� "�� �� ����	� � ������� ����� 0�
� ���������� 
�� ���
	���	�. !
� "��� �������� ���	 ����
���
	�� �����
��� 
��������	���, ���0� ������
	�� 
�9	� ����	� ���	���. H���� 
�����
��� ���	� ��������	��� ����� ������
	 ������	�	 �� � 
������� �� ���
	���	�. % ��
����9�� �������7���� ������	�	 �� 
���
	���	� ���� �����	��
	�� � ��	�	��
����	 ���
��������	 
������	���	 	 ��, ������� � ��	����9�� ������	 ��
	��
	�� ��� �� 
����, 0�
	 ��	���� �� ����� �
� ����	������ ���	���
����� 
������. % ��������� ������� ������
	 �� 	���, ����	���, � O���� 
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H�
���		  	�������	����� 
	��� 0�
	 ���������� �� 
���	���
���� ����, �� ��� ������	� 	���
�����
�� ���
��������, 
�	�����, ��� �����
����� 0�
�9	����� ����
��	� ����9� ������� 
� �	�������� ���
	���	� 	 ���0
�� �� ����� 	��
������	� �� 
����	��
�. 

������ ��� ��	���	�� � ��������	� 	��
������	� �� 
��������� ISAAC, ������ 	��
�������
���	� ����� ��
��� 
��
�	�� ���0���	��� ���0���	� @��	���� �� *�	��. !
� "���� 
0�
	 ��������
��� 	�������	����� �	���� �
� �����	��
�� 
(�	��������) 9��
. *�� 	���� ������ ������	� 	 �
	��� �� �������� 
�0�
������	� 	 ��
��� ������ 9��
��	���. T��
�������
���	� 
������ �0���	
	�� � �	�������� 9��
 �� ������� � ������	������ 
��	 ����
���		 ��������� ISAAC. &����	�����	� ����� � �
����� 
������	
��� �0�����
��� � ����	�� �	��
�� ������ 9��
�. %����, 
��� �� ����� 	��
������	�, �� ����� �0���	� �� 9��
���� 
�������
��, ���	�	 	 	� ���	��
	, �� 	���
�����
	 ����	�� �����, 
�	�	��, �

���		 	 "�����, ��� ���
� ���
	��� �� ���
����� 
�0�
������	�. F��� 9
� ��
��� � ��
	�	� 	
	 �������	� ���� 	
	 
	���� �	�������	������� �����
��	�. 

�?&���� '�[*&;��'*��*�* /'($;�  
#)C #'&�>�*&*� _>*) #)C *?()�#*���'C 13-14 )���'� #���@. 

���������  ______________________________. 
'� O��	���
����� ������������� 	��
�������
������ ������ 

�� 	����	� �������� �������� ����
��	� ��	�
�9��� ����� %�9�� 
9��
� ��	���� ����	� � ������ �0�
������		 �������� ����� � 
���0���	� 	� ���	��
��. +���	� 9��
� ����	�� ��	�	���� 
����	� � "��� �0�
������		, 	 %�9� 9��
� 0�
� ��0���� ������� 
�
������ �	��
. +� ����
	 0� �0�
������� ����� � �������� 13-14 

��. ����0��� 	��
������	� ���������� � ���0���	� %'H �� ����	� 
������� �	��, ���	� ��� EZ&, @�����, %�
	��0�	���		, $�����		, 
Z���		, F���		, O���� H�
���		, &�����
		 	 ���	� �������. 
T��
������	� �� ����	���		 ����	�� ������	��� �� �0���������� 
����
�� � ���0���	� +H ����	�� 	 -����������� ��������������� 
���	�	������ 	���	���. w�
� �0�
������	�, ��� ����� 0�
�9� 
������ ����������� ���0
�� ������
���� �	�������  ����� 
������
7���� ���������� �����. 
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!
� %�9�� 9��
� "�� ��������: 
1. '�����
	�� �
����, � ������� ����� 13-14 
���	� ���	 	 

���������	�� ��	��� ���	���, ��
	 �����, � �����	 	� ������	�. 
2. % �����	� "���� ���	��� 	��
�������
����� ����� ��	���7� � 

9��
 	�������	����� 
	���	 �
� ���	��
�� ("�����
�� 
��	
�������), ���0� 	� �����������	
	 ����	 ���� ��0������ ����� 
�� ����
� �� ����, ��� 	��
�������
����� ����� ��	�7� � %�� � 
9��
. 

3. +� ����7��� � 9��
 �� �
������ ����
�, ���0� "�	 ���	 
����
�	
	 �	������� ������ ("�����
�� ��	
�������) 	 ���������
	 
�	���-������	� � ���
	���� �����		. �������� �	���-������	�� 
�
	��� ���
� 10 �	��. %���� ��� �
� �0�
������	�  �����0���� 
���
� 40 �	��. 

4. !
� �����, ������� ����������
	 � 9��
� �� ����� ������� 
�0�
������	� �� ���
	���� ��	�	���, �� ����7��� ����� ����� 
����
�, ���0� ���	, ���
	 ��	���� ����	� � �0�
������		. 

% 0
	���9�� �����  	��
�������
����� ����� �0���	��� � %��, 
�
� ���� ���0� �0��	�� ��
����9�� ��9� ������	������. q�
	 %�� 
�����0���� �����-
	0� ��
����9�� 	�������	� �0 �0�
������		, 
����
����, 0�� ��
�0��	�, �0��������� � ���. q�
	 %� ������ 
������	�� ��� ���������������, ����
����, ��������� ���0���	� 
��9�� ������	� �� ������ ���	�
���� ���	�	��, �����	���		 	 
"�����	�	 �������������	� -O+� �� �	�� ��	���7���� 
��
������. 

!����� ������������ 	��
������	� ��
�	
� ���0���	� � 
@��	���� �� ����	������ �������� 	 "�	�� '�
�������� 
��	����	����, � -���������� �0
������ ����
��		 �0�������	� 	 
������ �� "�	�� -����������� ��������������� ���	�	������ 
�	����	����. 

%� ������ ��������������� �0���	���� �����	��
��� 
�����	���		 ������������� 	��
������	� 	 "�	����	� �������� � 
���	���
���� �����	����� ��������� �� ��
. 
___________________________________  

E �����	�� 
O��	���
���� �����	����� ������������ ���	�	����� 

���������  “ISAAC” 
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�?&���� '�[*&;��'*��*�* /'($;�  
#)C #'&�>�*&*� _>*) #)C *?()�#*���'C 6-7 )���'� #���@. 

���������  ______________________________. 
'� O��	���
����� ������������� 	��
�������
������ ������ 

�� 	����	� �������� �������� ����
��	� ��	�
�9��� ����� %�9�� 
9��
� ��	���� ����	� � ������ �0�
������		 �������� ����� � 
���0���	� 	� ���	��
��. +���	� 9��
� ����	�� ��	�	���� 
����	� � "��� �0�
������		, 	 %�9� 9��
� 0�
� ��0���� ������� 
�
������ �	��
. +� ����
	 0� �0�
������� ����� � �������� 6-7 
��. 
����0��� 	��
������	� ���������� � ���0���	� %'H �� ����	� 
������� �	��, ���	� ��� EZ&, @�����, %�
	��0�	���		, $�����		, 
Z���		, F���		, O���� H�
���		, &�����
		 	 ����	� ���	� 
�������. T��
������	� �� ����	���		 ����	�� ������	��� �� 
�0���������� ����
�� � ���0���	� +H ����	�� 	 -����������� 
��������������� ���	�	������ 	���	���. w�
� �0�
������	�, ��� 
����� 0�
�9� ������ ����������� ���0
�� ������
���� 
�	�������  ����� ������
7���� ���������� �����. 

!
� %�9�� 9��
� "�� ��������: 
1. '�����
	�� �
����, � ������� ����� 6-7 
���	� ���	 	 

���������	�� ��	��� ���	���, ��
	 �����, � �����	 	� ������	�. 
2. T��
�������
����� ����� ��	0��� � %�� 	 ������
	� ���� 

��������	� 	��
������	�, 	 ������ 6-7 
���	� 9��
��	��� � �
����  
���0���	��� �	���� �
� ���	��
�� � �����0�� ��	���� ����	� � 
������	��� 	��
������		. 

3. +� ��	���7� ��������	����	� ������	�	 � �������� ����� 
�
� ���	��
��, ������	� 	� ����� � �
����, ������� ��	 ������ 
���	� ���	��
��, � ��
����9�� ���	 ��������� ����
������ 
������	�	 � 9��
 � ������������ �	�� �
� 	��
�������
�. 

4. +� 0��	��
��� ����	� %�� ����
��	� �� ����	 
���������7����	 ������	���	. 

5. !���
�	��
���, �� ����
	 0� ��
�	�� 	�������	� � ���� 
������	� 	 ��
� ����� ������	�
��� ��������	�, �� �� ���	� 
	0� 
��	�	��� �� �������	� � 	��
������		. 

% 0
	���9�� ����� 	��
�������
����� ����� �0���	��� � %��, 
�
� ���� ���0� �0��	�� ��
����9�� ��9� ������	������. q�
	 %�� 
�����0���� �����-
	0� ��
����9�� 	�������	� �0 �0�
������		, 
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����
����, 0�� ��
�0��	� �0��������� � ���. q�
	 %� ������ 
������	�� ��� ���������������, ����
����, ��������� ���0���	� 
��9�� ������	� �� ������ ���	�
���� ���	�	��, �����	���		 	 
"�����	�	 �������������	� -O+� �� �	�� ��	���7���� 
��
������. 

!����� ������������ 	��
������	� ��
�	
� ���0���	� � 
@��	���� �� ����	������ �������� 	 "�	�� '�
�������� 
��	����	����, � -���������� �0
������ ����
��		 �0�������	� 	 
������ �� "�	�� -����������� ��������������� ���	�	������ 
�	����	����. 

%� ������ ��������������� �0���	���� �����	��
��� 
�����	���		 ������������� 	��
������	� 	 "�	����	� �������� � 
���	���
���� �����	����� ��������� �� ��
. 
___________________________________  

E �����	�� 
O��	���
���� �����	����� ������������ ���	�	����� 

���������  “ISAAC” 
 
%����� ������	� � �0�������		 ������������� 	��
������	� 

	���� ��
��	� 	 ���	���	� ���	��
�� � ������	��� ��0���, � ����	, 
� ��� 	�������	����� �	���� �
� ���	��
�� 0�
	 ���������� �� 
���
	���� ����	, ��	0�
�� �����0
����� � ������ �����, 
�������	� � 	��
������		. T�������	����� �	���� �
� 
���	��
�� 13-14 
���	� ����� �������
	 ����, ����	� ����� 
���	��
�� ���������� �� ����	� 	� ����� � �0�
������		, � � 
	�������	����� �	����� �
� ���	��
�� 6-7 
���	� ����� ��
��� 
0��� ��
���� ���� �� ��
���	� 	� ���
��	� ����� ����
���	�� 
������	��. 

 
�?&���� '�[*&;��'*��*�*  

/'($;� #)C &*#'��)�@ 13-14 )���'� #���@. 
!����	� ���	��
	! 

+� ��	�
�9��� %�9��� ��07��� ��	���� ����	� � ������ 
�0�
������		 ��� �������� � ���0���	� %�9�� 9��
�. +���	� 
9��
� � ����	��, � ����� ��� �����	�	 %�9��� ��07��� ��	�	���� 
����	� � ������ �0�
������		. ��	 "��� ������������ �
������ 
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��������: �� ������, %�9��� ��07��� �������� ����
�	�� ��	 
�����	� ������	��, ����� 0��� �������� 10 �	����� �	��� � 
�������	 ���
	����� �����	�  ��07���, 	 �������� ��� ����
�	�� 
������������	� ������	�. O� "�� �����0���� ���
� 40 �	�� 
�
������� ������	. 

!����� �0�
������	� ������	��� � �
����� ��0������ 9��
�� 
����	��, � ����� �� ����	� ���0����� �������, ��
���� 
&�����
	�, @����, EZ&, 8�	���	� 	 $�����	�. !����� 
	��
������	� ������	��� �� �0���������� ����
�� 	 ���0�� 
����0��� ��������	. 

+� ����	� %�� ����������� ������ 	�������	����� 
	����, 	 
��
	 %� ���	��  ���
��	� �� ��, ���0� %�9 ��07��� ��	��
 ����	� � 
�0�
������		, �� �� ���� ��	�	���� ���	�-�	0�� ������	�. q�
	 %� 
�� ���	��, ���0� %�9 ��07��� ������
 �� ������� ������	��, 
����
����, ������	�� �� �������� �	�� ����� 	
	 ���	� 
��0��� �
� %�� �0����� ���0�	�� �0 "��� � 9��
 	
	 
	��
�������
��. '�����	� %�9��� ��07��� 0��� ���������� 
����	����	�
���; � "
�������� 0�� 0��� ����7� ��
��� ������� 
�����, 	 ��
������ ���
����� �0
	�������� 0�� ��
��� � 
�0�0�7���� �	��. 

!����� �0�
������	� ��
�	
� ���0���	� � +H ����	��, 
-���������� �0
������ ����
��		 �0�������	�, ������ �� "�	�� 
-����������� ��������������� ���	�	������ �	����	���� 	 
�������	����	� ������� 9��
�. Q���� ��� 0�
� ���0���� 
������������ ���	����� ��������� “ISAAC”. 

q�
	 %��, �����0���� ����� 
	0� ��
����9�� 	�������	� �0 
�0�
������		, ����
����, ���
� �0��������� � ��� �� 
��
____________. 

E �����	�� 
O��	���
���� �����	����� ������������ ���	�	����� 

���������  “ISAAC” 
�?&���� '�[*&;��'*��*�* 

/'($;� #)C &*#'��)�@/*/�>"�*� 6-7 )���'� #���@. 
!����	� ���	��
	! 

+� ��	�
�9��� %�9��� ��07��� ��	���� ����	� � ������ 
�0�
������		 ��� �������� � ���0���	� %�9�� 9��
�. +���	� 
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9��
� � ����	��, � ����� ��� �����	�	 %�9��� ��07��� ��	�	���� 
����	� � ������ �0�
������		. +� ����	� %��, ����
�	�� ������	� 
� �������		 �������� %�9���  ��07���. 

!����� �0�
������	� ������	��� � �
����� ��0������ 9��
�� 
����	��, � ����� �� ����	� ���0����� �������, ��
���� 
&�����
	�, @����, EZ&, 8�	���	� 	 $�����	�. !����� 
	��
������	� ������	��� �� �0���������� ����
�� 	 ���0�� 
����0��� ��������	. 

+� ����	� ����������� "��� 	�������	����� 
	����, 	 ��
	 
%� ���
��	����, ���0� %�9 ��07��� ��	��
 ����	� � �0�
������		, 
����� �� ����	�  %�� ����
�	�� ��	
������� ������	�. !����� 
������	�� %�9��� ��07��� 0�� ����������� ����	����	�
���; � 
"
�������� 0�� 0��� ����7� ��
��� ������� �����, 	 ��
������ 
���
����� �0
	�������� 0�� ��
��� � �0�0�7���� �	��. 

!����� �0�
������	� ��
�	
� ���0���	� � +H ����	��, 
-���������� �0
������ ����
��		 �0�������	�, ������ �� "�	�� 
-����������� ��������������� ���	�	������ �	����	���� 	 
�������	����	� ������� 9��
�. Q���� ��� 0�
� ���0���� 
������������ ���	����� ��������� “ISAAC”. 

q�
	 %�� �����0����, ����� 
	0� ��
����9�� 	�������	� �0 
�0�
������		, ����
����, ���
� �0��������� � ��� �� 
��
____________. 

E �����	�� 
O��	���
���� �����	����� ������������ ���	�	����� 

���������  “ISAAC” 
 

��>*;��#��'' #)C '(()�#*����)�@ �� ;�(���. 
% �	�� �����	�
����� �
���� �������
 	��
�������
���	� 

������� ISAAC ��	 ��������		 �����	���	�����, �����	����	� 	 
	��
�������
���	� ������	��	� �� ��
��� �����0
��� ����	�� 
"�����", "�

���	�", "�	�	��" 	
	 ""�����": 

1) ��	 ���
��� 	��
������	�; 
2) ��	 ��������
��		 �	��������� �����	�
� �0 	��
������		; 
3)  � 0������ �0 	��
������		 �� 9��
���� �������
��, 

���	��
��	, �����	; 
4) � 0������ � 13-14 
���	�	 �����	 � �
����. 
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[���� "�0�
������	� �����	�" 	 "�0�
������	� ���0
�� � 
�����	��" ��
����� ��	0�
�� ��	��
����	 ����	���	. % ���
��		 
����� �� ��
��� ��
������� ���	� ����	�� ��� �����, �

���	�, 
�	�	��, "�����. &
�������	���� ������	�� ����� 0��� 
"T��
������	� ���0
�� �����	�, ���� 	 ���	". @��	�����	� �� 
��
��� ����
����� �� �������, ���������
����� ����� 	
	 	� 
���	��
��. @��	����� ��������� ��������� �����0��������� 	 
����0	����� 
�9����� ���	���� ������	���, 	 ��	 ���� � 
0���� ������������� �
� ��������	� 	��
������	�. 

O��0���	�� ������������, ���0� ���	��
	 	
	 	� ���	 �� 
	��
	 ���	� 
	0� �����	�
���� ������ ������ � ������ 
�0�
������		, ����	���,  �������� ������� ��	 ���������		 
������	��� � �������� 6-7 
���	� �����. 

'�����	�	 �
� ����� 13-14 
�� ��
��� 0��� ������� ����� 
����� � 9��
� � ��
��� ��0��� ������������. @����� ��0�� 
��
����� ����� 	������		 �� ��7� ����
��	��, ��0�� 	������	� 
�
� ����� ��
��� ��
����� � ��0�: 

1) ������ 	 ����
���	� �	��������� ������	�� �� ���7
�� 
�����	�; 

2) ������ 	 ����
���	� �	��������� ������	�� �� �	�	�; 
3) ������ 	 ����
���	� �	��������� ������	�� �� "�����. 
 ������� ������	 �������� ������	��� �����: ��	 ������ 

��
��� ��������
����� � ������
7���� ���
�������
�����	, ������ 
������ � ���7
�� �����		, ������ � �	�	��� 	 ������ �0 "�����. 

4) ������� �	�������� �������� � �	���-������ �
���� 
��������������� ����� ������� �	���-�������, �� ����� ��������	� 
	���������; �	�������� ������ �� ������
����� ������� 
��
���� ���
� ������ ������� 	� 5-�	 �������. 

��	 ��	�����		 �	��� ������,  	��
�������
� ��
��� 0��� 
������������	� ����	����	� ��������, ������� �0������� �	���-
��	� ������������ �����������	� (����9� �	�	����� 	 
����	
��� �
�9	����� �
� ����9	������). 

q�
	 ������	�	, �� ���	� 
	0� ��	�	��� �� 0�
	 ����
����, 
��	 ��
��� 0��� ���������� 	��
�������
��. T��
�������
	 �� 
��
��� ������, ���	�-
	0� ������ �����	��
��� ��������� 
���	����� �������. ���
� ����
���	� ������	���, ���	���� ������� 
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�	 ��	 ���	� 
	0� �0������
������ �� ��
��� ���������� 
	��
�������
��	. 

+����������� ����������		 �� 	����	� 
�����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	� ����	 ����� 
�����	������ � �
��	�� ����	��, ����0	������ 	 	���
������� 
�
� ���
	���		 ������
����� �����	 � ������� �������	� �����	�. 
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��D�� 3 
���
������!!!���G  

���
������F���H 
�����!�� ������F���H 
D������!�� ���� ������� !���!�� �����!� 

 
T����	� �����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� 

�

���	����	� ��0�
����	� (0����	�
���� �����, �

���	������� 
�	�	�� 	 ����	������� ������	��) ����	 ����� ������	
��� ���	 � 
����������		 � �������
�� ������������ ���	�	����� ��������� 
"ISAAC". !
� 	� ��������	��	�	 �� �����	����
	 	�����	���� 	 
"������	���� ��������
	, ��"��	�	��� t (p), � ����� �������� 
��������
��	� ��������
��. ��	 "��� �� ��0
���
	 ����� ������� 
��	 ���
	�� ��
����������� ��������
��: ��
��	�	 �
��9�� 
���������� �����; ��
��	�	 ����9�� ���������� �����; ������	 
�
��9�� ���������� �����; ������	 ����9�� ���������� �����.  

% �������� ���
��	������ ���
	�� "�	� �����
��	� 
����
��� ��������� 	� ���0������	 � ���	�	����	 �� ��
�, �������� 
	 ����� �	��
�����, �������, 0���
����, ���0�� ��
����9��� 
�
	�	��-"�	���	�
��	������� 	����	�. 

��	���	� ������ ������ ���	��
�� (���	 6-7 
��) 	 ����� 13-
14 
�� �� ��������	�������� ������������ ������	�. %���� 
0�
� ����9��� 13250 �����. 

 
3.1. �������	
��� ����: ���������������
 

�������������� �����	���� � ����. 
Z���
�� �����@��
 ���\� ������@��
 ���	�� ����� ����! � 

�����	��� (�E'-3). E��� �������� ��� �
��	 ��
	�	� �� 
����9������	� ���	�� �	��	, �� ������� ����, ������ �����
��	� 
��	������ 	
	\	 ��	������� �����	�, �� ���������� � ������	 
���������	 ��0�
����	��	. O� ��
	�	� "���� �	������ ����
	 
2838 (21,4%) �����, 	� �	� 1556 (54,8%) �������	� 	 1282 (45,2%) 
��
���	�. 

!����� � �����������7�����	 -E!-@ ��������
��� � ��0
	�� 
3.1.1. 
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Q�0
	�� 3.1.1 
F�(�*�� �&'/C`��* ')'\' (�'(�C`��* #����'C 

�� ��������		 ����� ���	��� �	��	  (�� 1000 �0�
���������) 
!��	 ���	��� $������	� ���	  E�
���	� ���	 ���
��	����� 

����� ����� &0�. ‰ &0�. ‰ &0�. ‰ 

��
��	�	 1469 240,2 �5,46 828 284,5 � 8,36 641 199,9 � 7,06

������	 1369 191,9� 4,66 728 215,9 � 7,09 641 170,4 � 6,13

���	 6-7 
�� 1258 205,8 �5,17 720 240,9 � 7,82 538 172,3 � 6,76

���	 13-14 
�� 1580 221,4 �4,91 836 253,9 � 7,58 744 193,5 � 6,37

��
��	�	 6-7 
�� 689 225,6 � 7,56 388 265,2 � 11,54 301 189,2 � 9,82

������	 6-7 
�� 780 254,7 � 7,87 440 304,1 � 12,09 340 210,5� 10,14

��
��	�	 13-14 

�� 

569 186,1 �7,04 332 217,6 �10,56 237 154,7 � 9,24

������	 13-14 
�� 800 196,3 �6,22 396 214,5 � 9,55 404 181,2 � 8,16

��� ���	 � ��
�� 2838 214,2 � 3,56 1556 247,7 � 5,45 1282 184,0 � 4,64

 

'0��� �����������7������ -E!-@ ����	 �0�
��������� ����� 
���	��� ������	
� 214,2‰, ����	 �������	� ����� 247,7‰ - 
���������� ��9�, ��� ����	 ��
���	� 184,0‰. 

8�
�9�� �����������7������� -E!-@ ��������	����� 
����9�� (13-14 
��) ���������� ����� ����� (221,4‰) �� �������	� 
� �
��9�� (6-7 
��) ������ (205,8‰), "�� �������������� � 
��	������� ���� �����
����� ��� ����	 �������	� �����  (240,9‰ 	 
253,9‰ ��������������), ��� 	 ����	 ��
���	� (172,3‰ 	 193,5‰ 
��������������), ��� �����9��� ���
��� ����� � �����	��
���� 
��������� ��������
�� �����������7�����	 -E!-@ �� �
��9��� � 
����9�� ������� �����. % �� �� �����, �����������7������ -E!-@ 
���������� 0�
�9�� ��� ����	 �������	� ����9	� ��
��	��� 
(304,1‰ � �������		 � ��
���	�	 ����9	�	 ��
��	���	 - 210,5‰), 
��� 	 ����	 �������	� 	 ��
���	� ������� "��� ���������� ����� 
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(214,5‰ 	 181,2‰). H������������� ���	������� 
�����������7�����	 -E!-@ ����	 ������ ���
��	����� ���� 
����� ������ �����
�����, ����� � �
��9�� �����. Q� ����, �0��� 
���������������, ������� ���0������ �����������7������ -E!-@, 
��
����� �����	��
���� �������� ������� "���� �	������ �� 
�
��9��� � ����9�� �������, ���	������� ������� �����
��	� 
����	 �������	� ����� � ������ ���������-��
���� ������.  
F������� ��������
��	� ��������
�� �����������7�����	 -E!-@ � 
���������-��
���� ������ ��������, ��� ��� ����	 �������	�, ��� 	 
��
���	� ����� ������ ��� �������� ����� �� �����������7�����	 
-E!-@ ���	���� ��
��	�	 ����9��� 	 �
��9��� �������� (��0
	�� 
3.1.2.). Q����� ����� ����	 �������	� ����� ���	���� ������	 
�
��9��� ��������, ����	 ��
���	� ����� "�� �����  ������� 
����9��� ��������. O� ����7���� ����� ����	 �������	� ����� 
������	 ����9��� ��������, ��
���	� - ������	 �
��9��� ��������. 
F������� ��������
��	� ��������
�� �����������7�����	  -E!-@ 
����	 ����� ���	��� �������� �� ��, ��� ������ ������ ����� 
��	������� �� �������	� �����, ����
���� ��  ��
���	�, �.�. 
�������������� ����� � ���, ��� ����	 �������	� ����� "��� 
�	����� ���	���	����� ����, ��� ����	 ��
���	�. 

 
&��#��. 

&��
	� ������7���� ������ ������
, ��� ����	 �������	� ����� 
-E!-@ ���	���	����� ���������� ����, ��� ����	 ��
���	�: 247,7‰ 
	 184,0‰ ��������������; ����	 �0�
��������� ��
��	��� ���	���, � 
����� ����	 �������	� 	 ��
���	� ��
��	��� ��	����� 	
	/	 
��	������ �����	� �� ��������		 �	��	 ���	���	����
��� 
���������� ����, ��� � ���
��	���� ������ �������; �0��� 
���������������, ������� ���0������ �����������7������ -E!-@, 
��
����� �����	��
���� �������� "���� �	������, ��� ����	 
�������	�, ��� 	 ��
���	� ����� – �� �
��9��� � ����9�� �������, 
��� ����	 ��
��	���, ��� 	 �������. 
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Q�0
	�� 3.1.2 
F������� ��������
��	� ��������
��  

�����������7�����	 -E!-@ � ���
��	����� ���� �������	�  
	 ��
���	� �����  

  ���
��	����� 
����� ����� 

F����������7������ (‰)
� ��������  

-E!-@ 

F��� ����	 
�������	� 
	 ��
���	� 

����� 

F��� 
����	 

����� � 
��
��  

$������	� ���	 

1. ��
��	�	 6-7 
�� 265,2 � 11,5 2 2 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 304,1 � 12,1 1 1 

3. ������	 6-7 
�� 217,6 �10,6 3 3 

4. ������	 13-14 
�� 214,5 � 9,6 4 4 

E�
���	� ���	 

1. ��
��	�	 6-7 
�� 189,2 � 9,8 2 6 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 210,5 � 10,1 1 5 

3. ������	 6-7 
�� 154,7 � 9,2 4 8 

4. ������	 13-14 
�� 181,2 � 8,2 3 7 

 
+	���� �����
����	�		
��� ���
�
 �����
�
 �����
�� 

����, ��� 	������ �����@��
 ���\� ������@��
 ���	�� �� 
�
����	�� 12 ������� (�E'-12). E��� �������� ��� �
��	 ��
	�	� 
�� ��������		 ���
���	� 12 �������, �� ������� ����, ������ 
�����
��	� ��	������ 	
	\	 ��	������� �����	�, �� ���������� � 
������	 ���������	 ��0�
����	��	. !����� � �����������7�����	 
-E!-12 ��������
����� � ��0
	�� 3.1.3.  

T� 2838 �����, ������� ����
	 �� ��
	�	� "���� �	������ � 
��������� -  1473 (51,9%) �� ������
�� � ���
���	� 12 ������� 
����� �0�
������	��, ����	 �������	� ����� -  788 (50,6%), 
��
���	�-685 (53,4%). 
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&��
	� ��	���7���� � ��0
	�� 3.1.3 ������ ����������, ��� 
�	�������	����	� �����
��	� ����� �� ��������		 ������ ���� 
����� �0�
������	�� (-E!-12  ���������� ���� ������
	�� ����	 
�������	� ����� - 125,4‰, ��� ����	 ��
���	� - 98,3‰ (�<0,001). 

 
Q�0
	�� 3.1.3 

F����������7������ �����
��	�  
��	������ 	
	\	 ��	������� �����	� �� ��������		 ���
���	� 12 

�������  (1000 �0�
���������) 
 

!��	 ���	��� $������	� ���	 E�
���	� ���	  ���
��	����� 
����� ����� &0�. ‰ &0�. ‰ &0�. ‰ 

��
��	�	 771 126,1�4,24 412 141,6�6,46 359 112,0�5,57

������	 702 98,4�3,53 376 111,5�5,42 326 86,7�4,59 

���	 6-7 
�� 642 105,0�3,92 364 121,8�5,98 278 89,0�5,10 

���	 13-14 
�� 831 116,4�3,80 424 128,8�5,84 407 105,9�4,96

��
��	�	 6-7 
�� 362 118,5�5,85 194 132,6�8,87 168 105,6�7,70

������	 6-7 
�� 280 91,6�5,22 170 111,4�8,05 110 71,8�6,60 

��
��	�	 13-14 
�� 409 133,6�6,15 218 150,7�9,40 191 118,3�8,04

������	 13-14 
�� 422 103,5�4,77 206 111,6�7,33 216 96,9�6,26 

��� ���	 � ��
�� 1473 111,2�2,73 788 125,4�4,18 685 98,3�3,57 

 

����0
����	� "���� �	������ ����	 �������	� �����, 
�������� ����� � �������� 6-7 
�� - 121,8‰, ����	 ��
���	� 89,0‰ 
(�<0,001) 	 � 13-14 
�� - 128,8‰ 	 105,9‰ (�<0,01), ��� ����	 
��
��	��� - 141,6‰ 	 112,0‰  (�<0,01) ��� 	 ������� - 111,5‰ 	 
86,7‰ (�<0,01). &��
	� �����������7�����	  -E!-12 �� ��
 	 
���������� ������ ��������	��� "�����	��
����" �������� "���� 
�	������  �������	� 	 ��
���	� �����. 
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'0������ �� ��0� ��	���	� ��� ����, ��� ����������� 
��
	���	� "���� �	������ � ��������� ���	��9
� ��
��� ����	 
��
���	� ����� 	 � ��������	 ����	 �������. Q��, �� 1000 ������� 6-7 

�� ��	���	
��� 71,8 �
���� -E!-12, �� ������� 13-14 
�� - 96,9 
(�<0,01). E���	 �������	� ������� "�	� ���������� ���� ��������
	 
0�
	 	������ 0�
�� �����	�	, ��� ����	 ��
���	�, �����	
	�� �� 
����� ����� - 111,4‰ 	 111,6‰. ^�� ��������  �������	� 	 ��
���	� 
��
��	��� 6-7 	 13-14 
��, �� ����� ���������� 0�
�� ������� 
������� ��	����� � ��������� �� ��������. 

F������� ��������
��	� ���
��	����� ���� ����� ������
�, 
��� ��� ����	 �������	�, ��� 	 ��
���	� ����� ������ 	 ������ 
�������� ����� ���	���� ��
��	�	 �
��9�� 	 ����9�� ���������� 
����� (��0
	�� 3.1.4.). O� ������� 	 ����7���� ������ - ������	 
"�	� ���������� ����. F������� ��������
��	� ��������
�� -E!-12 
����	 ���� �0�
��������� ����� ������������ ������
���� ���	 
�������������� - ����	 �������	� ����� "��� �	����� 
���	���	����
�� ����, ��� ����	 ��
���	�. 

&��#��. 
Q��	� �0�����, �	�������	������ �����
��	� �����, ��� 

��	����� 	
	/	 ��	������ �����	� � ���
���	� 12 ������� ����� 
�0�
������	�� ���������� ���� ���	���	����
��� ����	 �������	� 
����� - 125,4‰, ��� ����	 ��
���	� – 98,3‰ (F< 0,001); 
�����
	�����	� "���� �	������ ����	 �������	� �����  ����������� 
����	 �
��9	� (6-7 
��) 	 ����9	� (13-14 
��) �����, ��
��	��� 	 
�������; "�����
��	�" -E!-12 � ��������� �������� ��
��� ����	 
��
���	� �����, � ��������	 ����	 �������. 
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Q�0
	�� 3.1.4 

F������� ��������
��	�  
���
��	����� ���� �������	� 	 ��
���	� ����� �� 

�����������7�����	 -E!-12 
  ���
��	����� ����� ����� F����������7

������ (‰) 
-E!-12 

F��� �� 
�������

�	 

F��� 
����	 

����� � 
��
�� 

$������	� ���	 
1. ��
��	�	 6-7 
�� 132,6�8,87 2 2 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 150,7�9,40 1 1 

3. ������	 6-7 
�� 111,4�8,05 4 4 

4. ������	 13-14 
�� 111,6�7,33 3 4 

E�
���	� ���	 

1. ��
��	�	 6-7 
�� 105,6�6,60 2 5 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 118,3�8,04 1 3 

3. ������	 6-7 
�� 71,8�6,60 4 7 

4. ������	 13-14 
�� 96,9�6,26 3 6 

 

: ������ ������
��	�� ��
���
 ����� �����	�� 	� �
���
 
�����
����	�		
���, 	
 � ����
� �
�	��	
��	�� "��� �����
�
� 
	� ��
����	�� �
�� ����� ��
����	��� 
�����
��	��, �
 ���� �� 
�	��	���	
���. $	��	���	
��� �������
� �E'-12 
��	������� �
 
������ �����
����: 

�
�0�� 	�����	������ – ������� -E!-12 - ��	� ��� �� 
���
���	� 12 �������; 

�������� 	�����	������ – 2-3 ��	����; 

������� 	�����	������ – �� �����7� – �� ���������	; 
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������� 	�����	������ – 13 ��	����� 	 0�
�9� �� 
���
���	� 12 �������. 

E���	 �0�
��������� ���	 ����� (13250) 	��
	 "��� 
�	����� 1473. �� 	�����	�����	 -E!-12 ��	 ��������
�
	�� ���: 
�
�0� 	�����	������ 	��
	 23,1% �����, ������� - 63.1%, 
������� - 10,3%, ������ - 3,5%. 

F�������
��	� ����� �� 	�����	�����	 �����
��	� 
��	����� ��	������ 	
	\	 ��	������� �����	�, � ����� �� 
������� 	 ��
 � �7��� ����� �	��
����� ��������
��� � ��0
. 
3.1.5. 

&��
	� ��	���7���� � ��0
. 3.1.5 ������ ������
, ��� ����	 
����� �� ���� ���������� (	�����	������ ��	�����, �������	� 	 
��
���	� ���	, �
��9�� 	 ����9�� �����) ����0
���
	 ���	 �� 
�
�0�� 	 ��������  �������� ����	������	� ��	�����. % �
��9�� 
����� ����� (6-7 
��) ������ 	 ��
�, "�	 ��������
	 �������������� 
������
�
	 81,6% 	 84,5%, � ����9�� ���������� ����� (13-14 
��) - 
91,0% 	 86,5%, ����	 �0�
��������� ����� ���	��� - 86,7% 	 85,7%. 

 
8�
�� ����
���� ���
	� ������� ����	������	� ��	����� �� 

�����
	 ����	 �����, ������� 	��
	 ������� 	 ������ 
	�����	������ 	 �0����	
	 ���� ��������������:  

-����	 �������	� 	 ��
���	� ����� �
��9�� ����� (6-7 
��) 
��� ��
��	���, ��� 	 ������� ������� 	�����	������ ��	����� 
�����	
��� ��	����� �� ����� ����� 	 ��
�0�
��� � �����
�� �� 
11,8%  ������� ��
� �� 14,1%  �������	� �������; ������� 
	�����	������ ��	����� ����0
���
�  �������	� ��
��	��� 
�
��9�� ����� - 5,7% � �������		 � ��
��	���	 ��
����� 
��������	 - 2,4%, ����	 ������� ������� ��	����� � ������� 
	�����	������� 0�
� �� ����� ����� - 3,5% 	 3,6%; 
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Q�0
	�� 3.1.5 
T�����	������ ��	�����  

��	������� 	
	\	 ��	������ �����	�  ��
���	� 	 �������	� �����  
(������� ������	 ��	����� � %). 

%��������� ����� 

�
��9�� 
����� ����9�� ����� ��� ���	 ������ 

T�����	������ 
��	����� 

��

�

�	
�	

 

��
��

��
	 

��
��

��
 

��

�

�	
�	

 

��
��

��
	 

��
��

��
 

��

�

�	
�	

 

��
��

��
	 

��
��

��
 

�������	� ���	 
�
�0��  23.7 21.2 22.5 26.2 33.5 29.7 25.0 27.9 26.4

";�&����C 57.2 61.2 59.1 65.6 56.8 61.3 61.6 58.8 60.3

�������  13.4 14.1 13.7 4.1 7.3 5.7 8.5 10.4 9.4 
�������  5.7 3.5 4.7 4.1 2.4 3.3 4.9 2.9 3.9 
����� 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

��
���	� ���	 
�
�0��  17.8 17.3 17.6 22.0 20.8 21.4 20.0 19.6 19.9

";�&����C 66.7 67.3 66.9 63.4 66.7 65.1 64.9 66.9 65.8

�������  13.1 11.8 12.6 11.5 8.8 10.1 12.3 9.8 11.1
�������  2.4 3.6 2.9 3.1 3.7 3.4 2.8 3.7 3.2 
����� 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

���	 ���	��� 
�
�0��  21.0 19.6 20.4 24.2 27.0 25.6 22.7 24.1 23.4

";�&����C 61.6 63.6 62.5 64.5 61.8 63.2 63.2 62.5 62.9

�������  13.3 13.2 13.2 7.6 8.1 7.8 10.2 10.1 10.2
�������  4.1 3.6 3.9 3.7 3.1 3.4 3.9 3.3 3.6 
����� 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

-����	 �������	� 	 ��
���	� ����� 13-14 
�� (����9�� 
���������� �����) ���������� 0�
�� �����	� ��
���� ��� 
��	����� ������� 	�����	�����	 - 11,5%  ��
���	� ��
��	���, 
����� ���  �������	� ��
��	��� ��
��� � 4,1%. ^�� �������� ������� 
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"��� �����, �� "�	 ��������
	 0�
	 ���	�	:  �������	� ������� - 
7,3%, ��
���	� - 8,8%, ���������� ��������� �����9��	� "���� 
��������
� ����	 ��
���	� �������; ��
���� ��� ����� � ������� 
	�����	������� ��	����� � "��� ����� ������
�
�:  �������	� 
��
��	��� - 4,1%, ��
���	� 3,1%,  ������� �������������� 2,4% 	 
3,7%. 

F������� ��������
��	� ���������-��
���� ���� ����� � 
������� 	�����	������� ��	����� ������
�, ��� ����	 �������	� 
�����  ������ 	 ������ ����� ���	���� ��
��	�	 �������������� 
�
��9�� 	 ����9�� ���������� �����, ������ 	 ����7���� ����� 
��������������  �
��9	� 	 ����9	� �������. E���	 ��
���	� ����� 
�� ������ ����� ������	 13-14 
�� (����9�� ���������� �����), �� 
������ ������	 6-7 
�� (�
��9�� ���������� �����), �� ������� 	 
����7���� ������ – ��
��	�	 �������������� 13-14 	 6-7 
��. ^�� �� 
�������� ��������� ��������
��	� ��������
�� � ��
�� ����	 �����, 
�� 1-� 	 2-� ����� ���	���� �������	� ��
��	�	 �
��9�� 	 ����9�� 
���������� �����, 3-� 	 4-� – ��
���	� ������	 13-14 	 6-7 
��, �� 5-
�� ����� – �������	� ������	 6-7 
��, �� 6-�� – ��
��	�	 13-14 
��, 
�� 7-�� 	 8-�� ������ – �������	� ������	 13-14 
�� 	 ��
���	� 
��
��	�	 6-7 
�� (��0
	�� 3.1.6.). 

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

����	������	� -E!-12 ����	
 �
����	� �������������	: 
-E���	 �������	� ����� �
��9�� ����� 0�
� 0�
�9� ����� 

�� ������� (13,7%) 	 ������� 	�����	������� ��	����� (4,7%), ��� 
����	 ��
���	� ����� "��� �����: �������������� 12,6% 	 2,9%. 

-% ����9�� ���������� �����, ����0
���
	 ��
���	� ���	 �� 
������� 	�����	������� ��	����� - 10,1% � �������		 � 
�������	�	 �����	 - 5,7%. E ������� 	�����	������� ��	����� 
��
���� ��� 	� 0�
 ��	�������: 3,3% 	 3,4%. 
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Q�0
	�� 3.1.6 
F������� ��������
��	�  

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

 

���
��	����� ����� ����� 

^������ 
��	����� 
� ������� 
	�����	�-

������ 
(%) 

F��� ����	 
�������	� 	 

��
���	� 
�����  

F��� 
����	 

����� � 
��
�� 

�������	� ���	 
1. ��
��	�	 6-7 
�� 5.7 1 1 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 4.1 2 2 

3. ������	 6-7 
�� 3.5 3 5 

4. ������	 13-14 
�� 2.4 4 7,5 

��
���	� ���	 

1. ��
��	�	 6-7 
�� 2.4 4 7,5 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 3.1 3 6 

3. ������	 6-7 
�� 3.6 2 4 

4. ������	 13-14 
�� 3.7 1 3 

 

-E���	 �0�
��������� ����� ���	��� ��	0�
�� ����� ����	��
	 
��	����  �������	� ��
��	��� �
��9�� ���������� ����� 
(������ �������� �����) 	 ����9�� ����� (������ �������� �����), 
�� ������� ����� – ��
���	� ������	 ����9�� �����. 

 
;�	�� �� �
��
�
� ���	��������
��		
�
 
��
�	��� ��
 

�����	�� ����� ����!, �
�
�� ����� ������� �E'-12, 	���%�	�! 
	
�	
�
 �	� (IIE) "���� ����������. *
 	�%�� ��		�, �� 1473 
����! � ��	�����	 ��	������ 	
	/	 ��	������� �����	� 	��
	 
���9��	� ������� ��� "�	�	 ��	�����	 548 (37,2%) �����. 

E���	 �������	� ����� � ��	�����	 ��	������ 	
	/	 
��	������� �����	� (788 �����) 	��
	 ���9��	� ������� ��� 
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��	�����	 – 277 (35,2%), ����	 685 ��
���	� ����� - 271 (39,5%). 
Q��	� �0�����, 0�
�� ��� ����� ����� � -E!-12 	��
	 ���9��	� 
������� ��� "�	�	 ��	�����	. 

-�������	��	� ���9��	� ������� ��� ��	�����	 -E!-12 
�� ������	
	 �� ���	� ������	�� (�������������� ���������): 

-��	���� ��������� 
-��	���� ����9� ��� ��	� ��� � ����
� 
-��	���� ��	� ��� � ����
� 	 0�
�9� 
F�������
��	� ����� � ���9��	�� ������� ��� �� ��
, 

������� 	 ���� �	��
����� ��������
��� � ��0
. 3.1.7. 
������7���� ���
	� ������
, ���  64,8% �������	� 	 60,5% 

��
���	� ����� � �	�������	 ��	������ 	
	\	 ��	������� �����	� 
���9��	� ������� ��� "�	�	 ��	�����	 ����������
	. T��
	 
���9��	� ������� ��� "�	�	 ��	�����	 �������������� 35,2% 	 
39,5% �����. 

+���� ������ ���� � ����
� ���9��	� ������� ��� 	��
	 
27,2% �������	� �����. E���	 ����� 6-7 
�� 	 13-14 
��, ��
��	��� 	 
������� "��� ��������
� ��
�0�
�� �� 24,3%  ������� 13-14 
�� �� 
30,3%  ��
��	���  "��� ����������  �����. 

E���	 ��
���	� ����� ���9��	� ������� ��� ��	�����	 ����� 
������ ���� � ����
� ������
���  29,6% �����, �� ��
�0��	� "���� 
��������
� 0�
� �����
��� 0�
�9	�, ��� ����	 �������	� �����, �� 
25,7%  ��
���	� ��
��	��� ����9�� ����� �� 38,7%  ��
��	��� 
�
��9�� �����. 

^�� �������� ���9��	� ������� ��� ��	�����	 -E!-12 ��	� 
���� � ����
� 	 0�
�9�, �� ����	 ��
���	� ����� 	� 0�
� �����
��� 
0�
�9� – 9,9%, ��� ����	 �������	� – 8,0%. '0������ �� ��0� 
��	���	� ��, ��� ��� ����	 �������	�, ��� 	 ��
���	� ����� �
��9�� 
����� "�	 ��������
	 0�
	 ����	��
��� ��9�, ��� ���
��	���� 
��������
	 � ����9�� �����. Q��, � �
��9�� ����� �������	� ����� 
	��
	 ���9��	� ������� ��� 11,3% �����, ��
���	� – 11,9, ����� ��� 
� ����9�� ���������� ����� �������������� 5,2% 	 9,1%. 

 



 

 
  

89

Q�0
	�� 3.1.7 
F�������
��	� ����� � ���9��	��	 ������� ��� �� ��
,   

������� 	 ���� �	��
�����  (%) 

��������� ������ 
�
��9�� 
����� 

����9�� ����� ��� ���	 ������ 
^������ ��	����� 

� ���9��	�� 
������� ��� 

��

�

�	
�	

 

��
��

��
	 

��
��

� 

��

�

�	
�	

 

��
��

��
	 

��
��

� 

��

�

�	
�	

 

��
��

��
	 

��
��

� 

�������	� ���	 
��	���� 
��������� 65.4 57.7 61.8 64.6 70.4 67.4 65.0 64.6 64.8 

����� ������ 
���� � ����
� 25.8 28.2 26.9 30.3 24.3 27.4 28.2 26.1 27.2 

��	� ��� � 
����
� 	 0�
�9� 8.8 14.1 11.3 5.1 5.3 5.2 6.8 9.3 8.0 

����� 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
��
���	� ���	 

��	���� 
��������� 50.6 60.0 54.3 68.5 61.1 64.6 60.1 60.7 60.5

����� ������ 
���� � ����
� 38.7 28.2 34.5 25.7 26.9 26.3 31.8 27.3 29.6

��	� ��� � 
����
� 	 0�
�9� 10.7 11.8 11.9 5..8 12.0 9.1 8.1 12.0 9.9 

����� 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
����� 

��	���� 
��������� 58.6 58.6 58.6 66.5 65.6 66.1 62.8 62.8 62.8

����� ������ 
���� � ����
� 31.8 28.2 30.2 28.1 25.6 26.8 29.8 26.6 28.3

��	� ��� � 
����
� 	 0�
�9� 9.7 13.2 11.2 5.4 8.8 7.1 7.4 10.5 8.9 

����� 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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% ��
��, ���9��	� ������� ��� ��	�����	 -E!-12 
������
��� ���������� ����  ��
���	� ��
��	��� �
��9�� ����� 
– 49,4%, ���  �������	� – 34,6% (F<0,05), � ����9�� ����� -  
��
���	� ������� – 38,9% 	 29,6%  �������	� (F<0,05). 

F������� ��������
��	� ����� � ���9��	�� ������� ��� 
��	�����	 -E!-12 �� ��
, ������� 	 ���� �	��
����� ������
�, 
��� ����	 �������	� ����� ����0
���
	 ������	 �
��9��� �������� 
(������ �����), ��
��	�	 ����9��� �������� (������ �����) 	 
��
��	�	 �
��9��� �������� (������ �����). E���	 ��
���	� ����� 
������ ��	 ����� �������������� ���	��
	 ��
��	�	 	 ������	 
�
��9��� �������� 	 ������	 ����9��� ��������. % ��
�� ����	 ����� 
���	��� �� ������� ����	������	� ���9��	� ������� ��� 
����0
���
	 ���	 �
��9��� �������� (������ ��	 �������� �����) 
(��0
	�� 3.1.8.). 
 Q��	� �0�����, ������� ���9��	� ������� ��� ��	�����	 
��	������ 	
	/	 ��	������� �����	� ������
��� ����  ��
���	� 
�����, ��� �������	�, � �
��9�� ���������� ����� ����, ��� � 
����9��; �� ����0
����	� "���� �	������  ����� �
��9��� �������� 
�������� ����� 	 �������� ��������
��	� "�	� ��������
��  
�0�
��������� ����� ���	���. 

!
� �����	 ������	 �	�������	����	� �����
��	� �����, 
������ � 	�����	������� ��	������ 	
	/	 ��	������� �����	� 	 
���9��	�� ������� ��� ��	�����	, ����	
 ����� ���
	� 
��	�����, ������� �������
	 ���� ��07��� �� ���	���9��	� 	� 
��
��� 1-2 �
�� ���� ������	. 

E���	 �����, ������� 	��
	 ��	���� ��	������ 	
	/	 
��	������� �����	� �� ���
���	� 12 ������� ����� �0�
������	�� 
(1473 ��07���) ��	���� � ���9��	�� ���	���9��	� (�O�) 
������
	��  227(15,4%) �����. E���	 �������	� ����� � ��	�����	 
��	������� 	
	\	 ��	������ �����	� (788 �����) 	��
	 ���9��	� 
���	���9��	� – 108 (13,7%), ����	 685 ��
���	� ����� 119 (17,4%). 
Q��	� �0�����, ����	 ��
���	� ����� 0�
� �����
��� 0�
�9� ����� � 
���9��	�� ���	���9��	� �� ����� ��	����, ���  �������	�. 
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Q�0
	�� 3.1.8 
F������� ��������
��	� ��������
�� 

 �� ��	���� ������� ���9��	� ������� ��� ��	�����	 ��	������  
	
	/	 ��	������� �����	� 

R 
�/� 

���
��	����� ����� 
����� 

���
���� 
��� ����� � 

���9�-
�	�� ��� 

��	�����	

F��� ����	 
�������	� 
	 ��
���	� 

����� 

F��� 
����	 

����� � 
��
�� 

�������	� ���	 
1. ��
��	�	 6-7 
�� 34,6 3 6 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 35,4 2 5 

3. ������	 6-7 
�� 42,3 1 2 

4. ������	 13-14 
�� 29,6 4 8 

��
���	� ���	 

5. ��
��	�	 6-7 
�� 49,4 1 1 
6. ��
��	�	 13-14 
�� 31,5 4 7 

7. ������	 6-7 
�� 40,0 2 3 

8. ������	 13-14 
�� 38,9 3 4 
 

E������ ��	����� ��	������ 	
	/	 ��	������� �����	� � 
���9��	�� ���	���9��	� ��������
��� � ��0
	�� 3.1.9. 

*�� �� �������������� ���������� 	 ��	 ���
	�� ������ �� 
����
���� ���
��	����� ������. Q��, ����	 ��
���	� ����� 6-7 
(13,7%) 	 13-14 
�� (17,0%) � ���9��	��	 ���	���9��	� �� ����� 
��	���� 0�
� �����
��� 0�
�9�, ��� ����	 �������	�: 12,1% 	 
15,1% ��������������; ����	 ��
���	� ��
��	��� (17,8%) 	 ������� 
(16,9%) 0�
�9�, ��� ����	 �������	�: 11,6% 	 15,9%, �� ���
	�	� � 
��������
�� �� ����������.  
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Q�0
	�� 3.1.9 
E������ ��	�����  

-E!-XII � ���9��	�� ���	���9��	� (� ���������) 
!��	 ���	��� $������	� ���	 E�
���	� ���	���
��	����� 

����� ����� 
$��-

���		 &0�. % &0�. % &0�. % 

!� 112 14.5 48 11.6 64 17.8 
O�� 659 85.5 364 88.4 295 82.2 ��
��	�	  
%���� 771 100.00 412 100.0 359 100.0 
!� 115 16.4 60 15.9 55 16.9 
O�� 587 83.6 316 84.1 271 83.1 ������	 
%���� 702 100.0 376 100.0 326 100.0 
!� 82 12.8 44 12.1 38 13.7 
O�� 560 87.2 320 87.9 240 86.3 ���	 6-7 
�� 
%���� 642 100.0 364 100.0 278 100.0 
!� 145 17.5 64 15.1 81 19.9 
O�� 686 82.5 360 84.9 326 80.1 ���	 13-14 
�� 
%���� 831 100.0 424 100.0 407 100.0 
!� 46 12.7 19 9.8 27 16.1 
O�� 316 87.3 175 90.2 141 83.9 ��
��	�	 6-7 
�� 
%���� 362 100.0 194 100.0 168 100.0 
!� 36 12.9 25 14.7 11 10.0 
O�� 244 87.1 145 85.3 99 90.0 ������	 6-7 
�� 
%���� 280 100.00 170 100.0 110 100.0 
!� 66 16.1 29 13.3 37 19.4 
O�� 343 83.9 189 86.7 154 80.6 ��
��	�	 13-14 
��
%���� 409 100.00 218 100.0 191 100.0 
!� 79 18.7 35 17.0 44 20.4 
O�� 343 81.3 171 83.0 172 79.6 ������	 13-14 


�� %���� 422 100.0 206 100.0 216 100.0 
!� 227 15.4 108 13.7 119 17.4 
O�� 1246 84.6 680 86.3 566 82.6 %���� 
%���� 1473 100.0 788 100.0 685 100.0 

 

8�
�� �7��	� ���
	�	� � ������� ���9��	� ���	���9��	� 
����
��� ��	 ���
	�� ������ �� ��
 	 ���������� ������. Q��, 
����	 ��
���	� ��
��	��� 6-7 
�� � "�	� �	����� 0�
� � 1,6 ���� 
0�
�9� ����� (16,1%), ���  �������	� (9,8%);� 13-14 
�� – 
�������������� 19,4 	 13,3%. E���	 �������	� ������� �
��9�� 
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���������� ����� 0�
� �����
��� 0�
�9� (14,7%) � ���9��	��	 
���	���9��	�, ��� ����	 ��
���	� (10,0%), ��� �� �������� ������� 
����9�� �����, �� ����� ����	 ��
���	� ����� "�	� ��	����� 0�
� 
0�
�9� – 20,4%, ��� ����	 �������	� – 17,8%, �� ���
	�	� �� 
����������. 

'��������� ��
	���	� ��
����� ���� ���9��	� 
���	���9��	� � ���������, ���  �������	�, ��� 	  ��
���	� �����,  
��
��	��� 	 �������. 

F������� ��������
��	� ����� � ���9��	�� ���	���9��	� �� 
��
, ������� 	 ���� �	��
����� ��������
��� � ��0
. 3.1.10. 

Q�0
	�� 3.1.10 
F������� ��������
��	� ��������
��  

�� ��	���� ������� ���9��	� ���	���9��	� ��	 ��	����� 
��	������ 	
	/	 ��	������� �����	� (� %) 

R 
�/
� 

���
��	����� ����� 
����� 

���
���� ��� 
����� � 

���9��	�� 
���	���9��	�

F��� ����	 
�������	� 
 	 ��
���	� 

�����  

F��� 
����	 

����� � 
��
�� 

�������	� ���	 
1. ��
��	�	 6-7 
�� 9,8 4 8 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 13,3 2 6 

3. ������	 6-7 
�� 14,7 3 5 

4. ������	 13-14 
�� 16,99 1 3 

��
���	� ���	 

1. ��
��	�	 6-7 
�� 16,1 3 4 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 19,4 2 2 

3. ������	 6-7 
�� 10,00 4 7 

4. ������	 13-14 
�� 20,4 1 1 

��������
����� ������ ����� �������� �� ��, ��� ���  
�������	�, ��� 	 ��
���	� ����� ������ ��� ����� ���	���� ��
��	�	 
	 ������	 13 – 14 
��, �� ������� 	 ����7���� ������ ��
��	�	 	 
������	 6 – 7 
��. ^�� �������� ��������� ��������
��	� ��������
�� 
����	 ���� �0�
��������� ����� ���	���, �� ����� �� ������ 	 
������ ������ �������������� ��
���	� ������	 	 ��
��	�	 13 – 14 
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��, �� ������� ����� �������	� ������	 13 – 14 
��, �� ���� ���	 
����9�� ���������� �����. 

&��#�� 
1.'��������� �����
��� 0�
�9	� ��
���� ��� ���9��	� 

���	���9��	� �� ����� ��	����  ��
���	� ����� �� �������	� � 
�������	�	. 

2.^��� "��� �	����� ���	���	����
�� ����	 ����� 13 – 14 
��, 
��� �������	�, ��� 	 ��
���	�, ��� � �������� 6 – 7 
��. 

 
%����� �	�������	����	� �����
��	�� 0����	�
���� 

����� ��
����� ����
��	� ��	������ 	
	/	 ��	������� �����	� �� 
����� �	�	������ ������	 	
	 ���
� ��7 � ���
���	� 12 �������. 
E���	 ����� � -E!-12 (1473 ��07���), "��� �	����� ����
�
�� � 526 
(36,1%) ���
� �	�	������ ������	. E���	 �������	� �����  256 
(32,5%), ��
���	� 270 (39,3%). F����������7������ "���� �	������ 
-E!-12+[O ����	 �0�
��������� ���	 ����� ������
�
� ����	 
�������	� ����� – 40,8‰, ��
���	� – 38,7‰  (���
	�	� � ��������
�� 
������������).(Q�0
.3.1.11.). 

*�� �� �������������� ���������� �� ���� �����	������ 
����������, �� 	��
����	�� �������	� ������� 6 – 7 
��, ����	 
������� �����������7������ "���� �	������ 0�
� � 1,8 ���� 
0�
�9��, ��� � ���
��	���� ����� ��
���	� �������. 

��	 ���
	�� "�	� ������ �� ��
 	 ������� � �7��� ����� 
�	��
����� ����
��� ������
7���� ���0������	 – ���������� 
��
	���	� -E! – 12 + [O � ��������� �����. Q��, ����	 �������	� 	 
��
���	� �����, ��
��	��� 	 ������� 13 – 14 
�� "��� �	����� 
���	���	����
�� ���������� ����, ��� � ���
��	���� ������ 6 – 7 

���	� ����� (F<0,001). 

F������� ��������
��	� ����� � -E!-12 ��������� � 
�	�	������ �������� �� ��
, ������� 	 ���� �	��
����� 
������
�, ��� ������ ����� � �0�	� ������ ����� ���	���� ��
��	�	 
����9�� ���������� �����, ������ – ������	 "��� �� �����, �� 
������� 	 ����7���� ������ – ���	 �
��9�� ���������� �����.  
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Q�0
	�� 3.1.11 
F����������7������ ��	�����  

��	������ 	
	/	 ��	������� �����	�, ��������� � �	�	������ 
�������� �� ���
���	� 12 ������� (� ‰) 

!��	 ���	��� $������	� ���	 E�
���	� ���	 ���
��	����� 
����� ����� &0�. ‰ &0�. ‰ &0�. ‰ 

��
��	�	 252 41,2�2,54 121 41,6�3,7 131 40,9�3,5 

������	 274 38,4�2,28 135 40,0�3,38 139 36,8�3,08 

���	 6-7 
�� 164 26,8�2,07 92 30,8�3,16 72 23,1�2,69 

���	 13-14 
�� 362 50,7�2,6 164 49,8�3,79 198 51,5�3,56 

��
��	�	 6-7 
�� 83 27,2�2,94 40 27,3�4,26 43 27,0�4,07 

������	 6-7 
�� 81 26,5�2,9 52 34,1�4,64 29 18,9�3,48 

��
��	�	 13-14 
�� 169 55,2�4,13 81 56,0�6,04 88 54,5�5,65 

������	 13-14 
�� 193 47,4�3,33 83 45,0�4,82 110 49,3�4,59 

��� ���	 � ��
�� 526 39,7�1,0 256 40,8�2,49 270 38,7�2,31 

 

F���	�����	� ��������
�� �����������7�����	 ��	����� 
-E!-12 � ����	 � �	�	����	� ������������	�� � ��
�� �� ���	�� 
����� ������	
�, ��� ������ ������ �������� ����� ���	���� 
��
��	�	 	 ������	 ����9�� ���������� �����, 5, 6, 7, 8 ����� – 
��
��	�	 	 ������	 �
��9��� ��������, (��0
. 3.1.12.). 

Q��	� �0�����, ��	���� -E! – 12 � ����	 � �	�	����	� 
������������	�� ����	��
	 ��	������ ����� ��� ����	 �������	� – 
40,8‰, ��� 	 ��
���	� ����� – 38,7‰; ^������ "�	� ��	����� 
��
	�	������ � ���������, ��� ����	 �������	�, ��� 	 ��
���	� 
�����, ��
��	��� 	 �������; F������� ��������
��	� ��������
�� 
"���� �	������ �������� �� ��
	���	� ��� � ���������. 
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Q�0
	�� 3.1.12 
F������� ��������
��	� ��������
��  

�����������7�����	 ��	������ 	
	/	 ��	������� �����	�, 
���������� � �	�	������ �������� �� ���
���	� 12 �������. 

R 
�/� ���
��	����� ����� ����� 

F���������-
�7������ 

-E!-12+[O 

F��� �� 
���� 

����	-
���	� 

F��� �� 
���	-
�� 

$������	� ���	 
1. ��
��	�	 6-7 
�� 27,3�4,26 4 6 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 56,0�6,04 1 1 

3. ������	 6-7 
�� 34,1�4,64 3 5 

4. ������	 13-14 
�� 45,0�4,82 2 4 

E�
���	� ���	 
1. ��
��	�	 6-7 
�� 27,0�4,07 3 8 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 54,5�5,65 1 2 

3. ������	 6-7 
�� 18,9�3,48 4 8 

4. ������	 13-14 
�� 49,3�4,59 2 3 

 
I������ ���
�
 ��%�� 	
��# (EI3), 	� �����		
�
 � ��
����
! 

��� �
���������	�� ���
����	����, �������������� 	��� ��� 
��������� �	����� 0����	�
���� �����, �����
���	��� �� 
����	�	������ 0������ ������	� ��07��� (�����, ����9�	� 
�	������, ������ ���9�	 	 ��.). E���	 �0�
��������� ����� 
����
	 �� ��
	�	� "���� �	������ 1734, 	� �	� �������	� ����� 981 
(56,6%), ��
���	� -753 (43,4%). 

F����������7������ "���� �	������ ����	 �0�
��������� 
���	 ����� ��������
��� � ��0
.3.1.13. 

T� ��	���7���� � ��0
. 3.1.13 ������ �	���, ��� ���� ��9�
� 
�� �����, �� ��������� � ���������	 	
	 �����
	��
����	 
��0�
����	��	, ����	 ����� 13 – 14 
�� �������
�� ���������� ���� – 
145,0‰, ��� � ����� 6 – 7 
���	� ����� – 114,4‰ (F<0,001). *�	 
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���
	�	� �0�
��
��� � �������� �� ��7� ��
���	� �����, ��� � 
����9�� ���������� ����� (13 – 14 
��), "��� ��������
� ������
�
 
165,4‰, � �
��9�� (6 – 7 
��) – 110,5‰, � �� ����� ��� ����	 
�������	� ����� �
��9�� 	 ����9�� ���� ����������� ���
	�	� � 
��������
�� �� ����
���. 

Q�0
	�� 3.1.13 
F����������7������ �����
��	�  

����� ��9
� �� ����� ����	 �0�
��������� ����� 
!��	 ���	��� $������	� ���	 E�
���	� ���	 E����	�	�	�������� 

���
��	����� 
����� (E�$) ����� &0�. ‰ &0�. ‰ &0�. ‰ 

��
��	�	 820 134,1�4,3 474 118,9�6,0 346 147,8�6,3

������	 914 128,1�3,9 507 120,7�5,6 407 134,8�5,6

���	 6-7 
�� 699 114,4�4,1 345 118,4�5,9 354 110,5�5,6

���	 13-14 
�� 1035 145,0�4,2 636 121,2�5,7 399 165,4�5,9

��
��	�	 6-7 
�� 343 112,3�5,7 168 119,6�8,5 175 105,6�7,7

������	 6-7 
�� 356 116,4�5,8 177 117,3�8,2 179 115,5�8,2

��
��	�	 13-14 
�� 477 155,8�6,5 306 118,2�8,5 171 189,5�9,7

������	 13-14 
�� 558 136,9�5,4 330 123,5�7,7 228 118,0�7,5

��� ���	 � ��
�� 1734 130,9�2,9 981 119,9�4,1 753 140,8�4,2

 

�������
���, ��� ���� ��9�
� �� ����� ���� ���	���	����
�� 
����	 ��
���	� ����� – 140,8‰, ��� ����	 �������	� – 119,9‰ 
(F<0,01). ����0
����	� "���� �	������  ��
���	� ����� �������� � 
�������� 13 – 14 
�� – �������������� 165,4 	 121,2 ‰ (F<0,001), 
����	 ��
��	��� –  147,8 	 118,9‰ (F<0,01) 	 ������� – 134,8 	 
120,7‰ (t = 1,8). ^�� �������� ����� 6 – 7 
��, �������	� 	 ��
���	�, 
��
��	��� 	 �������, �� ����	 �	� �����������7������ "���� 
�	������ 0�
� ��	����� �� ����� �����, � 	����	��� ���
	�	� � 
��������
�� �� ����������. E���	 ����� 13 – 14 
�� ����������� 
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���
	�	� ����
��� ���� ��
���	�	 ��
��	���	 – 189, ‰ 	 
�������	�	 – 118,2‰ (F<0,001),  ������� "��� ����� ��	 0�
	 
��	�������	. 

F������� ��������
��	� ������� ����	������	� ��	����� 
����� ��9
� �� �����   �������	� 	 ��
���	� ����� ��	������ � 
��0
	�� 3.1.14.  

Q�0
	�� 3.1.14 
F������� ��������
��	� 

 ����� �� �����������7�����	 EO@ 
R 
�/� ���
��	����� ����� ����� 

F���������-
�7������ EO@ 

(‰) 

F��� �� 
������-

��	 
F��� �� 
���	�� 

�������	� ���	 

1. ��
��	�	 6-7 
�� 119,6 � 8,5 2 3 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 118, 2� 8,5 3 4 

3. ������	 6-7 
�� 117,3 � 8,2 4 6 

4. ������	 13-14 
�� 123,5 � 7,7 1 2 

��
���	� ���	 

1. ��
��	�	 6-7 
�� 105,6 � 7,7 4 8 

2. ��
��	�	 13-14 
�� 189,5 � 9,8 1 1 

3. ������	 6-7 
�� 115,5� 8,2 3 7 

4. ������	 13-14 
�� 118,0 � 7,5 2 5 

 

*�	 ������ ���
���� ����������, ��� ����	 ��� ����	 
�������	� ����� ������	��
��� ��
	��
	�� ��� �� ���� �� 
	������� ������, ����	 ��
���	� ����� ������ 	 ������ �������� 
����� ���	���� �������������� ��
��	�	 	 ������	 13 – 14 
��. 
T����� "�� ����� 0��� �����
��	�� �����	��
����� �
	��	� 
����9�	� �

������� ��
����� (0������ ��
�, ��

������ ��
	), 



 

 
  

99

0	�
��	������� (�
�������, �
��	) 	 �	�	������� (��	 	 ��.) 
���	�������	�. 

&��
	� ������ � ��
	�	� EO@ �� �����, �� ���������� � 
�������� ����	
 ���	� �������������	: �����������7������ ����� 
��9
� �� ����� ���������� ���� ���������� ����	 �����, 
����	����	� � ��
����� ��������	 �� �������	� � �������	�	; 
���������� ���� "��� ��������
� ���	���	����
�� ����	 ����� 13 – 
14, ��� � 6 – 7 
��. *�	 ���
	�	� �0�
��
��� 0�
�9	� 
�������������	�� "���� �	������ ����	 ��
���	� ����� ����9�� 
���������� �����; �������� ��������
��	� ��������
�� 
����	������	� ����� ��9
� �� ����� ����� �������� �� 0�
�� 
������ ��� ������ � ����9�� ���������� ����� (13 – 14 
��). 

E ��
�� ��
���	� ������� 	 0�
�� ���
����� �0�0�7���� 
"�	���	�
��	������ ��������	��	�	 �����������7�����	 
�	�������	����	� �����
��	� ����� ����	 �����	�	�	�������� 
���
��	����� ���� ����� ���	 ������
��� ��0
	��, � ������� 
��������
��� �������� �����	 ���
	�	����� �	�������, ���, ��
� 
����������� ��������	�	������ ���
	�	� � 	� 	������		 (��0
. 
3.1.15).  

E��	�� ����	 �� ����	��
��, �� ��
�	
	 �0�0�7���� 
��������
� ������ �� 	��
������ ������, �������, � 	����, 
��������	��� �������	� 0
�����
�	� ����� � "�	� ������ � 
����9��		 �����
��	� �	������� �����. Q� �����,  ������� 
���� ������ �� ����	��
	 ����� �	����, 	���� ���� ������ 
������� �	���, �. �.  �	� 	������� �	�������	����	� �����
��	� 
����� ���	��
	 �����	� �������� ����� (������ ��	). Q��, 
����	���, ��	0�
�� ���������	 � ����9��		 ����� ��
����� 
�������	� 	 ��
���	� ��
��	�	 13-14 
�� - ������ 	 ������ �������� 
�����, �� 3, 4 	 5 ������ - �������	� ��
��	�	 	 ������	 	 ��
���	� 
������	 13-14 
��. 
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Q�0
	�� 3.1.15 
F������� ��������
��	� �	������� ����� 

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

                                                                                      ��	
���� �	������ ������� 
                                                                              ��
��	�	 ����9��� �������� 
                                                                       ������	 �
��9��� �������� $�

��
� 

                                                              ������	 ����9��� �������� 
                                              ��
��	�	 �
��9��� �������� 
                                   ��
��	�	 ����9��� �������� 
                          ������	 �
��9��� ��������E�


�
 

             ������	 ����9��� �������� 
 E	�������	����	� 

�����
��	� ����� 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 �����������7������ -E!-@ 7 8  5  6  4  3  1  2  

2 �����������7������ -E!-XII 7 8 3  6 4,5 4,5  1  2  

3 ������� ��	����� -E!-XII 3  4  6  7,5 7,5  5  2  1  

4 -E!-XII+OOE 4  3  7  1  8  2  5  6  

5  -E!-XII+�O� 1  7  2  4  3  5  6  8  

6  -E!-XII +[O 3 7,5 2  7,5 4  5  1  6  

7  -E!-XII +EO@ 5  7  1  8  2  6  4  3  

�0�0�7���� ��������
� 4.3 6.4 3.7 5.7  4.7  4.4  2.9 4.0

F��� E�$ �� 
"�	���	�
��	������ ����� 
�	�������	����	� �����
��	� 

����� 

 
4 

 
8 
 

 
2 

  
7 
 

 
6 

 
5 

 
1 

  
3 

 

Q��	� �0�����, "�	 ����� ��
����� ��	��	������	 �
� 
�
	�	��-"�	���	�
��	������ ���	�	���		 	 ��������	� 
���	���	���. 

Q��	� �0�����, �����	��
���� ���
	� �����������7�����	 	 
������	 �	�������	����	� �����
��	� ����� � ���
��		 ����� 
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���	���, ������7���� �� ��������	�	�������� �������
�� 
������������ ���	�	����� ��������� «ISSAC» � ����������		 � 
��	���	��	 @�������� �� 0����	�
���� ����� ��7� �������	� 
���
��� �
����	� ������: 

1.O�
	�	� � ��������� ��	������ 	
	/	 ��	������� �����	� 
����	 ����� ���	��� ������
��� 214,2 �
��� �� 1000 �����, �������	� 
– 247,7‰, ���������� ��9�, ��� ��
���	� – 184,0‰; ����0
����	� 
"���� �	������ ����	 �������	� ����� ���������� ��� ����	 
��
��	���, ��� 	 �������, ����� 6 – 7 	 13 – 14 
��. '0��� 
��������������� �������������	� "���� �	������ ��
����� 
��
	���	� ��� �����
��	� � ��������� � �0�
��������� ������. 

2.F����������������� ��	������ 	
	/	 ��	������� �����	� �� 
���
���	� 12 ������� ����� �0�
������	�� �����
��� �� �� 
�������������	, ������� ��
���� ���	 ��	 	����		 "���� 
�	������ �� ��������		 ���� �	��	 ��07���: ����	 �������	� ����� 
– 125,4‰ – 0�
�9�, ��� ����	 ��
���	� – 98,3‰ (P<0,05); "�� 
�����
	�����	� ����������� ��� ����	 �
��9	� (6 – 7 
��), ��� 	 
����9	� (13 – 14 
��) �����,  ��
��	��� 	 �������. «O����
��	�» 
��	������ 	
	/	 ��	������� �����	� � ��������� �������� ��
��� 
����	 ��
���	� �����, � ��������	 ����	 �������. 

3.T����	� 	�����	�����	 �����
��	� ��	������ 	
	/	 
��	������� �����	� (��� ����� ����	���� ��	����) ������
�, ��� 
����	 ���� ���� ����� ����0
���
	 ���	 �� �
�0�� 	�����	������� 
(��	��� ��	� ��� �� ���
���	� ���) 	 �������� (2 – 3 ��	���� � 
���). % ���������� ������� �0������ �� ��0� ��	���	� ��� ����, ��� 
����	 �������	� ����� 6 – 7 
�� 0�
� 0�
�9� ����� �� ������� – 
13,7% 	 ������� 	�����	������� ��	����� – 4,7%, ��� ����	 
��
���	� ����� "���� �������� – 12,6 	 2,9%. % �������� 13 – 14 
�� 
����0
���
	 ��
���	� ���	 �� ������� 	�����	������� ��	����� – 
10,1% � �������		 � �������	�	 – 5,7%, � ������� 	�����	������� 
��	����� ��
���� ��� 	� 0�
 ��	�����: 3,3 	 3,4%. 
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4.��	���� ��	������ 	
	/	 ��	������� �����	� � �����	� 
���
������ ���� ����� �0�
������	�� ���9�
	 ������ ���  37,2% 
����� ���	���, ����	 ��
���	� ����� 	� ��
���� ��� 0�
 �����
��� 
0�
�9	� – 39,5%, ��� ����	 �������	� – 35,2%. %�������, ��� ����� 
���	��� ������	 �����
��	� �	������� ����� � 0�
�9�� ���� 
���������� �
� ��
���	� 	 �������	� ����� 6 – 7 
��, ��� 13 – 14 
��, 
�� ���� � ��
	���	�� �������� ������� ���9��	� ������� ��� 
��	�����	 ����9�����. 

5.T����	� ������ ������� �	�������	������� �����
��	� 
����� ��� ���9��	� ���	���9��	� �� ����� ��	���� ������
�, ��� 
����	 ��
���	� ����� ���������� �����
��� 0�
�9	� ��
���� ��� 	� 
– 17,4%, ��� ����	 �������	� – 13,7%,  ����� 13 – 14 
�� 0�
�9�, 
��� � 6 – 7 
��  ��
��	��� 	 �������, �������	� 	 ��
���	� �	��
��. 

6.F����������������� -E! – 12, �������	��������� 
�	�	����	�	 ��������	 0�
� ��	������� ��� ����	 �������	� – 
40,8‰, ��� 	 ��
���	� ����� – 38,7‰ �� ���� �����	������ 
��������
��. % �� �� ����� ����	 ����� 13 – 14 
�� "��� �	����� 
�������
�� ���������� ����, ��� � 6 – 7 
��, ���  ��
��	���, ��� 	 
������� "�	� ���������� ����. 

7.�������
���, ��� ���� ��9�
� �� ����� �� ��������� � 
��	�����	 ��0�
����	� ���	���	����
�� ���������� ���� ����	 
��
���	� �����, ��� �������	�, � �������� �� ��7� ��
���	� ����� 13 
– 14 
��. 

8.F�������	��� ���
��	���� ��������	��	� 
�����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� ����� ����	 
�������� ����
��	� � �������� ���	������� ���	���������� 
"��
��	������ �	���		 � ���	��� 	 	��� ��
�� ����
��	� ��	0�
�� 
��������� � ����9��		 "���� ��0�
����	� ����
��� �������� 
����
��	�, ���	 ������
��� �0�0�7���� ��0
	�� ��������� 
��������
��	� �	������� �����. E��
���� �0�0�7���� 
��������
�� ������ ��	��	������ ���� �
� �
	�	��-
"�	���	�
��	������ ���	�	���		 	 ��������	� ��
����9��� 
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���	���	��� ������
��� (������ ���� �������� ����): �������	� 	 
��
���	� ��
��	�	 13-14 
�� (������ 	 ������ �����), �� 3, 4 	 5 
������ - �������	� ��
��	�	 	 ������	 6-7 
�� 	 ��
���	� ������	 
13-14 
��. 

 
3.2.�		���������� ����: ���������������
 �������-

������� �����	���� � ���� 
E���������� ��������
��	� �0 "�	�
��		 �

���	������� �	�	�� 

(&F) ����
��� �������������, � 	��	�	��
���� ���0������	 
�
	�	������� �����	�, � ���0������	  �����, ������0����� 	 
���0�� ����
����� ���
	�� 	 	����	�. % ����� ������� "�� 
����������� � ��
	"�	�
��	����	� ���	�������	�� &F 	 ���������� 
���	��	���	�� ������� ���
��		, � ����� �������������� 
�
	��	�� ��������� �����. @���� "����, �������� ��
�� ��� 
���0
�� �
	�	��-�	������	������� 	 �����	���	������ ���������, 
������� ����� �������� �� ��97����	. 

O����������� 	������� ��
����� �����������7������ &F ����	 
���
	���� ���������-��
���� ���� �������	� 	 ��
���	� �����, 
�
	��	� �	�������	����	� �����
��	� "���� ��0�
����	� �� 
��������� �����
������ ����� 	 ��. % ����������		 �� 
��������	�	�������� ������������ ������	��� �� 	����	� 
�	�	��  6-7 	 13-14 
���	� ����� �� �����
	 ����� 13250 �����, 	� 
�	� 6282 ��07���, ����	����	� � ��������� ��������	 	 6968 – � 
��
�����. 

��	���	� ������ ������ ���	��
�� (���	 6-7 
��) 	 ���	��
�� 	 
����� 13-14 
�� �� "��� ������	�. 

O� ������: ��0
���
	�� 
	  %�� �����-
	0� �� ��������		 
�	��	 ��	���� ������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� ����, 
�� ��������� � �������� 	
	 ��	����, ��
��	��
��� �����	
	 3263 
��07��� (24,6%), ����	 �������	� ����� 1682 (26,8%), ��
���	� – 1581 
(22,7%). 
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!����� � �����������7�����	 ��	����� ������������� 
�	���	�, ��
��������	 	 ��� ����, �� ��������� � �������� � 
�����	� �	��	 (&F-@) ��	������ � ��0
	�� 3.2.1. 

Q�0
	�� 3.2.1 
^������ �����
��	� �	�������  

�

���	������� �	�	�� �� ��������		 ����� ���	��� �	��	 ��07���  
(�� 1000 �0�
���������) 

!��	 ���	��� $������	� ���	 E�
���	� ���	  ���
��	����� 
����� ����� &0�. ‰ &0�. ‰ &0�. ‰ 

��
��	�	 1596 261,0 �5,6 834 286,6 �8,4 762 237,7 �7,5 

������	 1667 233,7 �5,0 848 251,5 �7,4 819 217,7 �6,7 

���	 6-7 
�� 1458 238,5 �5,4 799 267,3 �8,1 659 211,0 �7,3 

���	 13-14 
�� 1805 252,9 �5,1 883 268,1 �7,7 922 239,8 �6,9 

��
��	�	 6-7 
�� 756 247,5 �7,8 417 285,0 �11,8 339 213,1 �10,2 

������	 6-7 
�� 702 229,6 �7,6 382 250,3 �11,1 320 208,9 �10,4 

��
��	�	 13-14 
�� 840 274,3 �8,0 417 288,2 �11,9 423 261,9 �10,9 

������	 13-14 
�� 965 236,8 �6,6 466 252,4 �10,1 499 223,8 �8,8 

��� ���	 � ��
�� 3263 246,3 �3,7 1682 267,7 �5,6 1581 226,9 �5,0 
 

F����������7������ "���� �	������ ����	 �������	� ����� – 
267,7‰ ���	���	����
��� ����, ��� ����	 ��
���	� – 226,9‰ 
(F<0,001). *�� �����
	�����	� ������
��� �� ���� 	������� 
����������: ����	 �
��9	� (6-7 
��) 	 ����9	� (13-14 
��) �����, 
��
��	��� 	 �������, � ����� �� ���������-��
���� ��������
��. 

E���	 �0�
��������� ��
��	��� ���	��� "��� �	����� 
���	���	����
�� ���� – 261,0‰, ��� ����	 ������� – 233,7‰ 
(F<0,001). *�� �� �������������� ���������� ����	 �������	� 	 
��
���	� ��
��	��� 	 �������. 
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% ���������� ������� ���������� �����
	�����	� �����
��	� 
�

���	������� �	�	��  ����� 13-14 
�� �� �������	� � �����	 6-7 

��: �������������� 252,9‰ 	 238,5‰ (F<0,05). *�� ���
	�	� 
�0�
��
��� ���������� 0�
�9	� �������������	�� &F-@ ����	 
��
���	� ����� 13-14 
��, ��� 6-7 
��. ^�� �� �������� �������	� 
�����, �� �����������7������ "���� �	������ � �0�	� ������ 0�
� 
��	�������. 

&��
	� ���������-��
���� ��������
�� (��
��	�	 6-7 	 13-14 

��, � ����� ������	 "�	� ���������� ����) ����	
 ����������� 
���
	�	� ��
���  ��
��	��� 13-14 
�� �� �������	� � ��
��	���	 
6-7 
��: �������������� 274,3‰ 	 247,5‰(F<0,05), � ��� �	�
� 	  
��
���	� ��
��	��� – 261,9‰ 	 213,1‰ (F<0,01). E���	 ������� 
���	���, � ����� �������	� 	 ��
���	� ����������� ���
	�	� � 
��������
�� ���� ����9�� 	 �
��9�� ������ �� ����
���. 

F������� ��������
��	� ��������
�� �����������7�����	 
��	����� ������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� ���� � 
�0�
������ ���
��		 ��	������ � ��0
. 3.2.2. ������ ��	 �����  
�������	� ����� ���	��
	 �������������� ��
��	�	 13-14 	 6-7 
��, 	 
������	 13-14 
��, �� ������ – ������	 "���� ��������, �� ������� – 
��
��	�	 6-7 
��. E���	 �0�
��������� ����� ���	��� ������ 	 
������ �����  �������	� ��
��	��� 13-14 	 6-7 
��, ������ –  
��
���	� ��
��	��� 13-14 
��. 

Q��	� �0�����, ���
	� �����������7�����	 ��	����� 
������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� ���� ����	 
�0�
��������� ����� ����	
 �
������: �����������7������ "���� 
�	������  �������	� ����� �� ���� ���������� (�������, ��
, 
���������-��
���� ��������
	) ���������� ��9�, ���  ��
���	�;  
��
��	��� �����
��	� "���� �	������ ���	���	����� ����, ���  
�������,  13-14 
���	� ����� ����, ��� 6-7 
���	�. 
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Q�0
	�� 3.2.2 
F������� ��������
��	� ��������
��  

�����������7�����	  &F-@ � ���
��	����� ����  
�������	� 	 ��
���	� �����  

  ���
��	����� 
����� ����� 

F����������7������ 
� �������� �	����-

��� &F-@(‰)  

F��� ����	 
�������	� 
	 ��
���	� 

����� 

F��� ����	 
����� � 
��
��  

�������	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 285,0 �11,8 2 2 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 288,2 �11,9 1 1 

 3. ������	 6-7 
�� 250,3 �11,1 4 5 

 4. ������	 13-14 
�� 252,4 �10,1 3 4 

��
���	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 213,1 �10,2 3 7 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 261,9 �10,9 1 3 

 3. ������	 6-7 
�� 208,9 �10,4 4 8 

 4. ������	 13-14 
�� 223,8 �8,8 2 6 

 

E ��
�� 0�
�9�� �0J���	�	���		 ������ �� ������ 
«��0
���
	�� 
	  %�� �����-
	0� ��	���� ������������� �	���	�, 
��
��������	 	 ��� ����, �� ��������� � �������� 	
	 ��	����» 
�� �����	
	, 0�
	 
	 "�	 ��
��	� �� ��������		 ���
���	� 12 
������� ����� �0�
������	��. ��
��	��
���� ����� �� "��� ������ 
��
	 2369 ����� 	
	 17,8% �� �0���� ��
	������ �0�
���������, 
����	 �������	� ����� – 1253 (19,9%), ��
���	� 1116 (16,1%).  

E���	 �����	���	�������� �����
��	� "���� �	������ � 
�����	� �	��	 (2369 �����) �� ��
� ����
����� � ���
���	� 12 
������� ��	���	��� 72,6%,  �������	� ����� – 74,5%,  ��
���	� – 
70,6%. 
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!����� � �����������7�����	 ��	����� ������������� 
�	���	�, ��
��������	 	 ��� ���� � ���
���	� 12 ������� 
��������
��� � ��0
.3.2.3.. 

Q�0
	�� 3.2.3. 
F����������7������ ��	�����  

������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� ���� �� ��������		 
���
���	� 12 ������� (�� 1000 �0�
���������) 

 
!��	 ���	��� $������	� ���	  E�
���	� ���	 ���
��	����� 

����� ����� &0�. ‰ &0�. ‰ &0�. ‰ 

��
��	�	 1148 187,7 �5,0 617 212,0 �7,5 531 165,6 �6,5 

������	 1221 171,2 �4,4 636 188,6 �6,7 585 155,5 �5,9 

���	 6-7 
�� 1029 168,4 �4,8 570 190,7 �7,2 459 147,0 �6,3 

���	 13-14 
�� 1340 187,7 �4,6 683 207,4 �7,1 657 170,9 �6,0 

��
��	�	 6-7 
�� 525 171,9 �6,8 294 201,0 �10,4 231 145,2 �8,8 

������	 6-7 
�� 504 164,8 �6,7 276 180,9 �9,8 228 148,8 �9,1 

��
��	�	 13-14 
�� 623 203,5 �7,2 323 223,2 �10,9 300 185,8 �9,6 

������	 13-14 
�� 717 175,9 �5,9 360 195,0 �9,2 357 160,1 �7,7 

��� ���	 � ��
�� 2369 178,8 �3,3 1253 199,5 �5,0 1116 160,2 �4,4 
 

Q�� ��� ���9� 70,0% �����
��	� "���� �	������ ��	���	��� �� 
���
���	� 12 ������� ����� �0�
������	��, �� 	 �������������	 
�����
��	� ��	����� ������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� 
���� ���	� ��, ��� ��	 ���
	�� ������ �� ��������		 �	��	, �� ����: 
����	 �������	� ����� "��� �	����� �� ���� ���������� 
���	���	����
�� ���������� ����, ��� ����	 ��
���	�, ����	 ����� 
13-14 
�� ����, ��� 6-7 
�� (�� ��7� ��
���	� �����), ����	 ��
��	��� 
����, ��� ������� (���0���� �������	� ��
��	���), ����	 ��
��	��� 
13-14 
�� 0�
�9�, ��� ����	 6-7 
���	� ��
��	��� (����� 
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����0
���
	 ��
���	� ��
��	�	 13-14 
��),  ������� 13-14 	 6-7 
�� 
���
	�	� ���� ��������
��	 0�
	 �������������	. 

F������� ��������
��	� ��������
�� �����������7�����	 
�	�������	����	� �����
��	� �

���	������� �	�	�� � ���������-
��
���� ������ �������� � ��0
. 3.2.4. 

Q�0
	�� 3.2.4. 
F������� ��������
��	� ��������
��  

�����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� �

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

����� ����� 
F����������7������ 

�����
��	� 
�

���	������� 

�	�	�� �� ���
���	� 
12 ������� (‰)  

F��� ����	 
�������	� 
	 ��
���	� 

����� 

F��� ����	 
����� � 
��
��  

�������	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 201,0 �10,4 2 2 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 223,2 �10,9 1  1 

 3. ������	 6-7 
�� 180,9 �9,8 4 5 

 4. ������	 13-14 
�� 195,0 �9,2 3 3 

��
���	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 145,2 �8,8 4 8 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 185,8 �9,6 1 4 

 3. ������	 6-7 
�� 148,8 �9,1 3 7 

 4. ������	 13-14 
�� 160,1 �7,7 2 6 

 

&��
	� ������ ��0
	�� 3.2.4. ����������, ��� ����	 
�������	� ����� ������ ��	 ����� ���	���� ��
��	�	 	 ������	 6-7 

��; ����	 ��
���	� ����� - ��
��	�	 	 ������	 13-14 
�� 	 ������	 
6-7 
��. ^�� �������� ��������� ��������
��	� ��������
�� 
�����
��	� �	������� &F-12 ����	 ����� ���	���, �� ����� ������ 
��	 �����  �������	� �����. 



 

 
  

109

!
� ��
����9��� ������	� �	�������	����	� �����
��	� 
�

���	������� �	�	�� 0�
 ������
�� ����� ������: «H� ���
���	� 12 
������� ����������
	�� 
	 ��	���� ������������� �	���	�, 
��
��������	 	 ��� ���� �
��������	�� 	 ���� �
��?». U�
�0� �� 
��
	�	� "���� �	������ ����J��
�
 121 ��07���, ��� ������
��� 
52,4% �� �	�
� �����, �����9	� �� ��
	�	�  �	� �	������� 
������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� ����, ����	 �������	� 
����� – 57,1%, ��
���	� – 47,1%. 

!����� � �����������7�����	 "���� �	������ ��������
��� � 
��0
	�� 3.2.5. 

Q�0
	�� 3.2.5. 
F����������7������ ���9��	�  

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

����� ����� 
!��	 ���	��� $������	� ���	 E�
���	� ���	  

 &0�. ‰ &0�. ‰ &0�. ‰ 

��
��	�	 594 97,1�3,8 348 119,6 �6,0 246 76,7 �4,7 

������	 647 90,7�3,4 367 108,8 �5,3 280 74,4 �4,2 

���	 6-7 
�� 476 77,9�3,4 299 100,0 �5.5 177 56,7 �4,1 

���	 13-14 
�� 765 107,2�3,6 416 126,3 �5,8 349 90,8 �4,6 

��
��	�	 6-7 
�� 240 78,6�4,8 148 101,2 �7,8 92 57,7 �5,8 

������	 6-7 
�� 236 77,2�4,8 151 99,0 �7,6 85 55,5 �5,8 

��
��	�	 13-14 
�� 354 115,6�5,7 200 138,2 �9,0 154 95,4 �7,3 

������	 13-14 
�� 411 100,8�4,7 216 117,0 �7,4 195 87,4 �5,9 

��� ���	 � ��
�� 1241 93,7�2,5 715 113,8 �4,0 526 75,5 �3,1 

 

�������
���, ��� ����	 �������	� ����� "��� �	����� 
����������� ���������� ����, ��� ����	 ��
���	� �� ���� 	������� 
���������� (F<0,01) ���������� ���������� 0�
�9�� 
�����������7������ �����
��	� �
��������	� 	 ��� �
��  ����� 13-
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14 
��, �� �������	� � 6-7 
���	�	 �����	, ��� �������	�	, ��� 	 
��
���	�	. E���	 ��
��	��� 	 ������� ����������� ���
	�	� � ��� 
�����������7�����	 �� ����
���. % ���� ����� ����	 ��
��	��� 	 
������� 13-14 
��, ��� �������	�, ��� 	 ��
���	� �����������7������ 
"���� �	������ 0�
� ���������� 0�
�9��, ��� ����	 ���
��	���� 
���� 6-7 
���	� �����. 

Q�0
	�� 3.2.6. 
F������� ��������
��	�  

��������
�� �����������7�����	 �
��������	� 	 ��� �
�� � 
���
��	����� ������ �������	� 	 ��
���	� �����  

  ���
��	����� 
����� ����� 

F����������7�-
����� (‰) &F@-

12 

F��� ����	 
�������	� 	 

��
���	� 
����� 

F��� 
����	 

����� � 
��
��  

�������	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 101,2 �7,8 3 3 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 138,2 �9,0 1 1 

 3. ������	 6-7 
�� 99,0 �7,6 4 4 

 4. ������	 13-14 
�� 117,0 �7,4 2 2 

��
���	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 57,7 �5,8 3 7 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 95,4 �7,3 1 5 

 3. ������	 6-7 
�� 55,5 �5,8 4 8 

 4. ������	 13-14 
�� 87,4 �5,9 2 6 
 

F������� ��������
��	� ��������
�� �����������7�����	 
�
��������	� 	 ��� �
�� � ���������-��
���� ������ ����������, 
��� ����	 �������	� 	 ��
���	� ����� �������� ��������
��	� 
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��������
�� 0�
� ��	�������: ������ ��	 ����� ��������������  
��
��	��� 	 ������� 13-14 
�� 	 ��
��	��� 	 ������� 6-7 
��. (Q�0
. 
3.2.6.). 

F���	�����	� ��������
�� ����	 ����� � ��
�� ����������, ��� 
������ ��	 ����� ��	������� �� �������	� �����.  

$����	�� ���
		
��� �����
���������� ��
����	�!, �����		� 
� ����	���, ���
� � 	
��, �
�����
, (��0
. 3.2.7) ���  0�
�� ��� 60% 
�����, ��� �������	�, ��� 	 ��
���	�, "��� �	����� ����	��
 � 
������	� 	 
���	� ������ (��
���� ��� 	� � ������ ������ 
��
�0�
�� � �����
�� �� 63,4% �� 73,6%).  

^�� �������� ���������� ����, �� ����	 ����� 13-14 
�� 
��
���� ���, 	����	� ��	 "��� �	�����, 0�
 �����
��� ��9�, ��� 
� ����� 6-7 
��. E���	 ��
��	��� 	 ������� "�	 ��������
	 0�
	 
��	����� ��	�������	. 

I��� ��������� ����� ������� ����	�� �����
���������� 
��
����	�! �����������
�
 ��	��� 	� �
����	��	�# �������	
��� 
����	�� �� �
����	�� 12 �������. E "�
! ����# �� �
������	 
�
��
�: «I���
���
 ����
 ��9��������� ���0
��� ���9��	� 
�����	� �
	�
	 �� ������ �����
������ ��07��� � �����	� 
���
���	� 12 �������?». ��
��	��
��� �� "��� ������ �����	
� 
54,0% ����9����� �����, 58,3% �������	� 	 49,2% ��
���	�. 

-�������	��	�� ������	 �
	��	� ���9��	� �����	� �� 
������ �����
������ ����� (� ����������		 � ������) ���� �� 
�
����	� ������	��: 

– �� �������
� �
	��	� 
– �������
� �
	��	� ����� ����� – ����� ������ ���� � ����� 
– �������
� �
	��	� �� ����� – 1-2 ���� � ����� 
– �������
� �
	��	� ����� – 3 	 0�
�� ���� � ����� 
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Q�0
	�� 3.2.7. 
F�������
��	� �����
��	� �	������� �

���	�������  

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

�	�� ����� 
��� ����� ����� 
���
��	��
-��� ����� 

&0� % &0� % &0� % &0� % &0� % 
�������	� ���	 

���	 6-7 
�� 263 11.8 772 34.7 712 32.0 477 21.4 2224 100.0

���	 13-14 
�� 212 9.5 784 35.1 912 40.9 324 14.5 2232 100.0

��
��	�	 238 10.7 794 35.7 808 36.3 386 17.3 2226 100.0

������	 237 10.6 762 34.2 816 36.6 415 18.6 2230 100.0

����� 950 10.7 3112 34.9 3248 36.4 1602 18.0 8912 100.0

��
���	� ���	 

 &0� % &0� % &0� % &0� % &0� % 

���	 6-7 
�� 227 16.5 428 31.0 372 27.0 352 25.5 1379 100.0

���	 13-14 
�� 208 11.9 537 30.8 693 39.7 307 17.6 1745 100.0

��
��	�	 247 16.0 472 30.6 492 31.8 334 21.6 1545 100.0

������	 212 13.2 493 30.8 573 35.7 325 20.3 1603 100.0

����� 894 14.3 1930 30.8 2130 34.0 1318 21.0 6272 100.0

���	 ���	��� 

 &0� % &0� % &0� % &0� % &0� % 

���	 6-7 
�� 490 13.6 1200 33.3 1084 30.1 829 23.0 3603 100.0

���	 13-14 
�� 420 10.6 1321 33.2 1605 40.4 631 15.9 3977 100.0

��
��	�	 485 12.9 1266 33.6 1300 34.5 720 19.1 3771 100.0

������	 449 11.7 1255 32.7 1389 36.2 740 19.3 3833 100.0

����� 1844 12.1 5042 33.2 5378 35.4 2920 19.2 15184 100.0

 

*�	 ������ ��������
��� � ��0
. 3.2.8. 
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Q�0
	�� 3.2.8. 
E������ �
	��	� �	�������	����	� �����
��	�  

�

���	������� �	�	�� �� ����������� �����
������ ����� � 
�����	� ���
���	� 12 ������� (������� �
	��	� � %). 

%��������� ����� 

���	 6-7 
�� ���	 13-14 
�� ���	 ���	��� 
T�����	������ 

��	����� 
��


�
�	

�	
 

��
��

��
	 

��
��

��
 

��

�

�	
�	

 

��
��

��
	 

��
��

��
 

��

�

�	
�	

 

��
��

��
	 

��
��

��
 

�������	� ���	 
�� 0�
� �
	��	� 39.8 36.6 38.2 44.9 44.2 44.5 42.5 40.9 41.7

*=��$ &�#>* 24.1 23.9 24.0 28.5 28.1 28.3 26.4 26.3 26.3

�����  36.1 39.5 37.7 26.7 27.8 27.2 31.2 32.8 32.0

����� 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

��
���	� ���	 

�� 0�
� �
	��	� 51.5 50.0 50.8 51.3 50.4 50.8 51.4 50.3 50.8

*=��$ &�#>* 26.8 27.2 27.0 26.0 28.0 27.1 26.4 27.7 27.1

�����  21.6 22.8 22.2 22.7 21.6 22.1 22.2 22.1 22.2

����� 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

���	 ���	��� 

�� 0�
� �
	��	� 45.0 42.7 43.8 48.0 47.3 47.6 46.6 45.4 46.0

*=��$ &�#>* 25.3 25.4 25.4 27.3 28.0 27.7 26.4 26.9 26.7

�����  29.7 32.0 30.8 24.7 24.6 24.7 27.0 27.7 27.3

����� 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

8�
�� ����
���� ���
	� ������7�  ��� �����, ������� ����
	 
�� �� ������ (1-2 ���� � �����) 	 ������ (3 	 0�
�� ���� � �����) 
�
	��	� ���9��	� �����	� �� 	� ������ �����
������. 
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�������
���, ��� ����	 �������	� ����� 0�
� 0�
�9� ��� (32,0%),  
������� ������
��� �
	��	� "���� �	������ �� ������ 
�����
������, ���  ��
���	� ����� – 22,2%. *�� �������������� 
���������� �� ���� 	������� ������. ��	 "���  ����� 6-7 
�� "�� 
��
��	� ����
�
��� � 0�
�9�� �������� �
����, ��� � 13-14 
��, ��� 
 ��
��	���, ��� 	 �������. 

F������� ��������
��	� ��������
�� �	�������	����	� 
�����
��	� �

���	������� �	�	�� � �������� 	 ����� ������ 
�������� �
	��	� �� ����������� �����
������ ����� (��0
	�� 
3.1.9.). 

Q�0
	�� 3.2.9. 
F������� ��������
��	� ��������
�� �	�������	����	� �����
��	� 
�

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

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

����� ����� 
^������ �� ������ 	 

����� ������ 
�������� �
	��	� 

(%) &F-12 

F��� ����	 
�������	� 
	 ��
���	� 

����� 

F��� ����	 
����� � 
��
��  

�������	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 36,1 2 2 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 26.7 4 4 

 3. ������	 6-7 
�� 39.5 1 1 

 4. ������	 13-14 
�� 27.8 3 3 

��
���	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 21,6 3,5 7,5 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 22,7 1,5 5,5 

 3. ������	 6-7 
�� 22,8 1,5 5,5 

 4. ������	 13-14 
�� 21,6 3.5 7,5 
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Q�0
	�� 3.2.10 
F������� ��������
��	� �	������� �

���	������� �	�	��  � 

���
��	����� ������ ����� ���	��� 

��	
���� �	������ �������

��	
���� ������� ������� 

������	 �
��9��� �������� 

$�
��

� 

������	 ����9��� ��������

��	
���� �	������ �������

��	
���� ������� �������

������	 �
��9��� ��������

E�

�

 

������	 ����9��� ��������
 E	�������	����	� �����-


��	� �

���	������� �	-
�	�� 

 
 

 

 

 
 

 

 

1 % �����	� �	��	 6 8 3 7 4 5 1 2 
2 % �����	� ���
���	� 12 

�������
6 7 4 8 3 5 1 2 

3 E
��������	� 	 �� �
�� � 
�����	� 12 �������

6 8 5 7 2 4 1 3 

5 ���0
��� ���� �
	���	� �� 
����������� �����
������

7,5 5,5 5,5 7,5 3 1 4 2 

'0�0�7���� ��������
� E�$! 6,37 7,12 4,37 7,37 3,0 3,75 1,75 2,25

F��� E�$ �� 
"�	���	�
��	������ ����� 
�	�������	����	� �����
��	� 

�

���	������� �	�	�� 
 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
5 

 
 
8 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
1 

 
 
2 

 

������
�, ���  �������	� ����� ������ ��� ����� ��	������� �� 
��
��	��� 	 ������� 6-7 
��, ������ �����- ������� 13-14 
��. � 
��
���	� ����� �
	��	� "���� �	������ �� ����������� 
�����
������ ����� 0�
� ��	����� ��	������� 	 �����	
��� � 
�����
�� 21,6 	 22,8 %. (��0
. 3.2.9.).  F������� ��������
��	� 
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��������
�� ����	 ����� ���	��� �7��� �������� �� ����0
������� 
�
	��	� ���  �������	� �����. 

!
� ���
����� 	 �0�0�7���� ��������	��	�	 �	�������	����	� 
�����
��	� �

���	������� �	�	�� ���	 ������
��� ��0
	��, � 
������� ��������
��� �������� ����� "�	� �����
��	� � 	������� 
������ (��0
. 3.2.10). 

�������
���, ��� ��	0�
�� �������	�	 � ����9��		 
�

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

T����	� �	�������	����	� �����
��	� �

���	������� 
�	�	�� ����	 �������	� 	 ��
���	� ����� �����9
����� �0
���	 
����	�� �����
	
� ���
��� �
����	� ������: 

1. O� ��������		 �	��	 ������� �	�������	����	� �����
��	� 
�

���	������� �	�	�� ����	 �������	� ����� 0�
� ���������� ��9�, 
��� ����	 ��
���	� - �������������� 267,7 	 226,9 ‰. *�� 
�������������� ����������� �� ���� 	������� ����������. 

2. F����������������� "���� �	������ ����	 �0�
��������� 
����� 13-14 
�� (� ��
��) ��9�, ��� � �������� 6-7 
�� (F<0,01). *�� 
���
	�	� �0�
��
��� ���, ��� ����	 ��
���	� ����� 13-14 
�� - 239,8 
‰ �� ���	���	����
�� ���������� ����, ��� � �������� 6-7 
�� - 
211,0 ‰. E���	 �������	� ����� 13-14 	 6-7 
�� "�	 ��������
	 0�
	 
�� ����� �����. 

3. '�
	������ ���������� 0�
�9�� �����������7������ 
�	�������	����	� �����
��	� �

���	������� �	�	�� � �����	� 
�	��	  ��
��	��� �� �������	� � ��������	, ���  �������	�, ��� 	 
 ��
���	�; ����	 ��
��	��� 13-14 
�� 	 ��
���	� ��
��	��� "��� 
���������� ����� ���������� 0�
�9�, ��� � ���
��	���� ����� 
����� 6-7 
��. E���	 �������	� ��
��	��� 13-14 	 6-7 
�� ��������
	 
0�
	 �� ����� �����. � ������� "�	� ���������� ���� 
����������� ���
	�	� ���� ��������
��	 �� ����
���. 
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4. F����������������� �	�������	����	� �����
��	� �	�	�� � 
�	�� ������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� ���� �� ���
���	� 
12 ������� ����� �0�
������	�� �������� �0�� �������������� 
��� �������  ����� � �����	� �	��	, ��� ��� ���9� 70,0% "�	� 
�����
��	� ��	���	��� �� "��� ���	��. �������
���, ���  �������	� 
����� �	����� ������������� �	���	�, ��
��������	 	 ��� ���� �� 
���� ���������� ���	���	����
�� ���������� ����, ���  ��
���	�. 

5. T����	� ������ �	������ �

���	������� �	�	�� ��� 
�
��������	� 	 �� �
�� ������
�, ��� "��� �	����� �� ���� 
���������� ���������� ���� ���	���	����
��  �������	� �����, ��� 
��
���	�;  ����� 13-14 
�� ����, ���  6-7 
���	�, ��� �������	�, ��� 
	 ��
���	� (F<0,01). % ��
�� ����	 ��
��	��� 	 ������� ����������� 
���
	�	� � ��������
�� �� ����
���. 

6. �������
���� ���������� � ����	������		 ������ 
�	�������	������� �����
��	� ��� ������������ �	���	�, �� � 
���, �
��������	�. Q��, 0�
�� ���  60,0% �����, ��� �������	�, ��� 
	 ��
���	�, "��� �	����� ����	��
 � ������	� 	 
���	� ������ 
(��
���� ��� 	� � ������ ������ ��
�0�
�� � �����
�� �� 63,4% �� 
73,6%). 

7. T����	� ������	 �
	��	� �	�������	����	� �����
��	� 
�

���	������� �	�	�� �� ������ �����
������ ����� ������
�, ��� 
54,0% 	� �	� �����	
	 �
	��	� "�	� �	������� �� 	� ����������� 
�����
������. � �������	� ����� "�� �
	��	� �����
�
���  32,0% 
����� – 0�
�9�, ���  ��
���	� – 22,2%. *�� �������������� 
������
����� �� ���� 	������� ������. � ����� 6-7 
�� � 0�
�9�� 
�������� �
����, ��� � 13-14 
��, ���  ��
��	���, ��� 	 �������. 

8. F���	�����	� ��������
�� �	�������	����	� �����
��	� 
�

���	������� �	�	�� ����	 	������� ���� ����� ��
� 
����������� ����	�� ��	0�
�� ��������� � ����9��		 "���� 
��0�
����	� ����� �����. @ �	� �������� �������	� ���	 6-7 	 13-
14 
��, ��� ��
��	�	, ��� 	 ������	. 
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3.3.���������� ������: ���������������
 
�������������� �����	���� � ����. 

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

���		. '���� ������	
�� �� 
«E�������	�������� ������������ ������	� �
� 	����	� 
�����
��	� ����	������� ������	��». 8�
� ����9��� 13250 ����� � 
�������� 6–7 	 13–14 
��. O� ��
	�	� �	�������	����	� �����
��	� 
"���� ��0�
����	� ����
� 996 ����� 	
	 7,5% 	� �0���� ��
	������. 
E���	 �0�
��������� �������	� ����� (6282 ��07���) 	� 0�
� 547 
(8,7 %), ��
���	� (6968) – 447 (6,4 %). 

T����	� ������� �����
��	� �����������7���� ������ ���	 � 
����, �� �����
���	���, �� 	�������	� �� ��������		 �	��	 
��07��� ������
� (��0
. 3.3.1), ��� ����	 �������	� ����� "��� 
�	����� ���	���	����
�� ���������� ���� – 87,4 ‰, ��� ��
���	� – 
64,2 ‰.  

*�� �� �������������� ����������� 	 ��	 ���
	�� ������ �� 
���������� ������, �� ��
, � ����� ��
����������� ������, �� 
	��
����	�� ��
��	��� 13–14 
��, ��� ���
	�	� ���� ��������
��	 
0�
	 �������������	 (94,0 	 81,7‰ ��������������). 

&��
	� ������ �� ���� �	��
����� ����� ����	
 ���	� 
�������������	: �����������7���� ������ ���� � ��
�� ����	 
�0�
��������� ����� 	 �����, ����	����	� � ��
����� ��������	, 
���	���	����
��� ���������� ���� � �������� 13 – 14 
�� (80,8 	 
70,2‰), ��� � 6 – 7 
�� (68,6 	 56,7‰ ��������������), ��� �� 
�������� �������	� �����, �� ����	 �	� "��� �	����� ����� 
���	���	����
�� ���� � �������� 13 – 14 
�� – 93,2‰, ��� � 6 – 7 
�� 
– 81,0‰, �� ���
	�	� � ��������
�� ������������ (F>0,05, t = 1,7); �� 
������
��� ���
	�	� � ������� �����������7����� ��� ���	 � 
�����  ��
��	��� 	 �������, �������	� 	 ��
���	�. % �� �� ����� 
����	 ��
��	��� 13 – 14 
�� 	 ��
���	� ��
��	��� "��� ���������� 
����� �� ���	 ���	���	����
�� ���������� ����, ���  6 – 7 

���	� ��
��	���. � �������	� ��
��	��� "�	� ���������� ���� 
���
	�	� � ��������
�� ������������, ���� ��������
� � ����� 13 –   
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Q�0
	�� 3.3.1. 
^������ �����������7�����  

��� ���	 ����	 ����� ���	��� ( � ���������) 
!��	 ���	��� $������	� ���	 E�
���	� ���	  ���
��	����� 

����� ����� &0�. ‰ &0�. ‰ &0�. ‰ 

��
��	�	 467 76,4 �3,4 250 85,9 �5,2 217 67,7 �4,4

������	 529 74,2 �3,1 299 88,7 �4,9 230 61,1 �3,9

���	 6-7 
�� 419 68,6 �3,2 242 81,0 �5,0 177 56,7 �4,1

���	 13-14 
�� 577 80,8 �3,2 307 93,2 �5,0 270 70,2 �4,1

��
��	�	 6-7 
�� 199 65,2 �4,4 114 77,9 �7,0 85 53,4 �5,6

������	 6-7 
�� 220 71,9 �4,6 128 83,9 �7,1 92 60,1 �6,0

��
��	�	 13-14 
�� 268 87,5 �5,1 136 94,0 �7,6 132 81,7 �6,8

������	 13-14 
�� 309 75,8 �4,1 171 92,6 �6,7 138 61,9 �5,1

��� ���	 � ��
�� 996 75,2 �2,3 549 87,4 �3,5 447 64,2 �2,9

 

14 
�� 0�
 0�
�9	� – 94,0‰, ��� � 6 – 7 
�� – 77,9‰. � ������� "�	� 
���������� ���� ��������
	 0�
	 �� ����� �����. 

F������� ��������
��	� ��������
�� ������� 
�����������7����� ��� ���	 ��	������ � ��0
	�� 3.3.2.  

@�� �	��� 	� ������ ��0
	�� ������ ��� �����  �������	� 	 
��
���	� ����� ��	������� �� ����� 13–14 
�� – ��
��	��� 	 �������. 
F���	�����	� ��������
�� � ��
�� ����	 ����� ����� �������� �� 
����0
����	� "���� �	������  �������	� ����� – ������ ��	 
�������� �����. 
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Q�0
	�� 3.3.2 
F������� ��������
��	�  

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

  ���
��	����� 
����� ����� 

F����������7������ 
� �������� �	����-

��� &!-@(‰)  

F��� ����	 
�������	� 
	 ��
���	� 

����� 

F��� ����	 
����� � 
��
��  

�������	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 77,9 �7,0 4 5 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 94,0 �7,6 1 1 

 3. ������	 6-7 
�� 83,9 �7,1 3 3 

 4. ������	 13-14 
�� 92,6 �6,7 2 2 

��
���	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 53,4 �5,6 4 8 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 81,7 �6,8 1 4 

 3. ������	 6-7 
�� 60,1 �6,0 3 7 

 4. ������	 13-14 
�� 61,9 �5,1 2 6 

 

O��	 	����� ����� ������� �����������7���� ������ ���	 � 
����  ����� �� ���
���	� 12 ������� ����� ��������	�� 
�0�
������	� (��0
. 3.3.3) �� ��
	�	� "���� �	������ ����
� 736 
����� – 5,5% �� �	�
� �0�
���������, ����	 �������	� ����� – 431 
(6,8%), ��
���	� – 305 (4,2%). 

E���	 �����,  ������� "�	 �	�������	����	� �����
��	� 
0�
	 �����	���	������ � �����	� �	��	 – 996 �����, �� ��
� 
���
���	� 12 ������� ��	���	��� 736 (73,9%),  �������	� ����� 
93,9%, ��
���	� 68,2%. �������
���, ��� ����	 �������	� ����� 
�����������7���� ������ ���� � ���� �� ���� ���������� 
������
��� ���������� ���� ����	 �������	� �����, ��� ��
���	�. 
Q��, �0�	� ��������
� �����������7�����	 "���� �	������ ����	 
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�������	� ����� ������	
 68,6‰, ��
���	� – 43,8‰ (F<0,01). 
'0������ �� ��0� ��	���	� ��� ����, ���  ����� 6–7 
�� � �����	� 
12 ������� ����� �0�
������	�� �����
��	� �	�������	������� 
������	�� ���	���	����
	�� ���� – 61,4‰, ��� 13 – 14 
�� – 50,6‰ 
(F<0,05), ��� � ��
�� �������� �������	� �����
��	� "�	� 
�	�������  ����� �
��9��� ��������.  

Q�0
	�� 3.3.3 
^������ �����������7����  

������ ���	  � ���� ����	 ����� ���	���  
�� ���
���	� 12 ������� 

!��	 ���	��� $������	� ���	 E�
���	� ���	 ���
��	����� 
����� ����� &0�. ‰ &0�. ‰ &0�. ‰ 

��
��	�	 330 54,0 �2,9 193 66,3 �4,6 137 42,7 �3,5

������	 406 56,9 �2,7 238 70,6 �4,4 168 44,7 �3,3

���	 6-7 
�� 375 61,4 �3,0 221 73,9 �4,8 154 49,3 �3,8

���	 13-14 
�� 361 50,6 �2,6 210 63,8 �4,2 151 39,3 �3,1

��
��	�	 6-7 
�� 173 56,6 �4,1 101 69,0 �6,6 72 45,3 �5,2

������	 6-7 
�� 202 66,1 �4,5 120 78,6 �6,9 82 53,5 �5,7

��
��	�	 13-14 
�� 157 51,3 �4,0 92 63,6 �6,4 65 40,2 �4,9

������	 13-14 
�� 204 50,0 �3,4 118 63,9 �5,7 86 38,6 �4,1

��� ���	 � ��
�� 736 55,5 �2,0 431 68,6 �3,2 305 43,8 �2,4

 

E���	 ��
��	��� 	 �������, ��� �������	�, ��� 	 ��
���	� 
�����������7������ �	�������	����	� �����
��	� ����	������� 
������	�� �����	
��� �����	����	 �� ����� �����, � ��������� 
����0
����	��  �������, �� ���
	�	� � ��������
�� ������������. 
'��������� 0�
�� �����	� ��������
	 �����������7�����	 
�	�������  ��
��	��� 6 – 7 
�� �� �������	� � 13–14 
���	�	 
��
��	���	, �� ���
	�	� ������������. ^�� �������� �������, ��  6–
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7 
���	� �����������7���� ������ ���� � ���� ���	���	����
��� 
���������� ���� – 66,1‰, ��� � �������� 13 – 14 
�� – 50,6‰ 
���0���� ����	 ��
���	� ����� – 49,3 	 39,3‰ ��������������. 

F������� ��������
��	� ��������
�� �����������7�����	 
�	�������	����	� �����
��	� ����	������� ������	�� � ���������-
��
���� ������  ����	 �������	� 	 ��
���	� ����� ����� �������� 
�� ��, ��� �� "��� ���	�� (12 ������� ����� �0�
������	��) "�	 
�����
��	� ������
	�� ���� ����	 ����� 6 – 7 
�� (������ ��� 
�������� �����). E���	 �0�
��������� ����� � ��
�� ������ 
�������� ����� ���	���� �������	� ���	 (��0
. 3.3.4.). 

:
��
� 
�	
������	
 ����	�! (�
����� � �
��
��		� 
����, ����� �
���
!, �
� ��
����!, �
���� %��, �%�!, ����) 
���
���
����� � �������� ���������� 	 ����������
 ��
	�	� �� 
��
��� ��� ���	, �� 	 �������	� � �	�	���� �
� ����	������� 
������	�� ������. !����������� ���������	� ���� ��
	�	�� 
�������	� 	 ���� ���	 �� ����
���, �� ���� � ��
�� �� ���	  
�0�
��������� ����� ����	 ��������� ����������
�� ��
	�	�� 
�������	� � �	�	���� �
� "���� ��0�
����	� ������. 

Q��	� �0�����, �� ��������		 �	��	 ��07��� ������� 
�����������7���� ������ ���	 � ����  �������	� ����� 0�
� 
���������� ��9�, ���  ��
���	� �� ���� 	������� ����������. E 
��
	���	�� �������� ���������� «�����
��	�» ����� � 
�	�������	����	�	 �����
��	��	 ����	������� ������	��, ��� 
�������������� �����������	 ���
	�	��	 � ��������
�� ���� 
���������� ������ 13-14 	 6-7 
��. �������
���, ��� �� ��������		 
���
���	� 12 ������� ����� �0�
������	�� �����������7���� 
������ ���� � ���� ����� ����0
���
� ����	 �������	� �����. q�
	 
� �����	� ����� ���	��� �	��	 ������
��� �����
��	� ����� � 
�	�������	����	�	 �����
��	��	 "���� ��0�
����	�, �� �� 
���
���	� 12 ������� (�.�. �� 0�
�� ������	� ��������� ������	) 
����	 �0�
��������� ����0
���
	 ���	 � �������� 6-7 
�� �� 
�������	� � ���������� ������ 13-14 
�� (F< 0,05). 
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Q�0
	�� 3.3.4 

F������� ��������
��	� ��������
��  

������� �����������7���� ������ ���	 � ���� ����	  �������	� 	 ��
���	� 

�����  ( � ���
���	� 12 ������� � ‰)  

  ���
��	����� 
����� ����� 

F����������7������ 
�	������  

F��� ����	 
�������	� 
	 ��
���	� 

����� 

F��� ����	 
����� � 
��
��  

�������	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 69,0 �6,6 2 2 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 63,6 �6,4 3,5 3,5 

 3. ������	 6-7 
�� 78,6 �6,9 1 1 

 4. ������	 13-14 
�� 63,9 �5,7 3,5 3,5 

��
���	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 45,3 �5,2 2 6 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 40,2 �4,9 3 7 

 3. ������	 6-7 
�� 53,5 �5,7 1 5 

 4. ������	 13-14 
�� 38,6 �4,1 4 8 

 

: �
�����	
! ������ 6-7 ��� 	��� �����	 �
��
� 
 �
������ 

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

��������� – �
�	
! ���	 	 ���. E "��� ��
�� � ����������		 �� 

��������	�	�������� ������	��� 0�
	 ����
��� �
����	� 

���	��� ����
��	� ������ �	�������: 

-� �������� �� 2-� 
��, 

-� �������� �� 2-� �� 4 
��, 

-� �������� 4 ���� 	 ����9� (��0
. 3.3.5). 
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Q�0
	�� 3.3.5 
F�������
��	� ����� �� �������  

����	������	� ������ �	������� &!-12 
 

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

���	 
E�
���	� ���	

����� &0�. % &0�. % &0�. % 

�
��9	� ��
��	�	  173 100% 101 100% 72 100%

� �������� �� 2-� 
�� 78 45,0 52 51,5 26 36,1 

� �������� 2-4 ���� 41 23,7 26 25,7 15 20,8 

� ��������  ����9� 5 
�� 54 31,3 23 22,8 31 43,1 

�
��9	� ������	 202 100% 120 100% 82 100%

� �������� �� 2-� 
�� 85 42,0 54 45 31 37,8 

� �������� 2-4 ���� 44 21,7 20 16,7 22 26,8 

� ��������  ����9� 5 
�� 75 36,3 46 38,3 29 35,4 

%���� 375 100% 221 100% 154 100%

� �������� �� 2-� 
�� 163 43,5 106 47,9 57 37,0 

� �������� 2-4 ���� 83 22,0 46 20,8 37 24,0 

� ��������  ����9� 5 
�� 129 34,5 69 31,3 60 39,0 
 

�������
��� , ��� ����	  ��
��	�� ����� 6-7 
�� (43,5%) 
������ �	�������	����	� �����
��	� ��0�
����	� ����	
	�� � 
�������� �� 2-� 
��,  �������	� ����� ���������� 0�
�9� – 47,9%, 
���  ��
���	� – 37,0% (P<0,05). F����� �����
��	� "�	� �	�������, 
0�
�� ����������, �������� ����� ����	 �������	� ��
��	��� –  
51,5% �
���� �� �������	� � ��
���	�	 ��
��	���	 – 36,1%. E���	 
�������	� ������� "��� ������� ����� 45,0,  ��
���	� – 37,8%, �� 
���
	�	� � ��������
�� �� ����������. % �� �� �����  43,% ��
���	� 
��
��	��� ������ �	�������	����	� �����
��	� ����	������� 
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������	�� �����	
	�� � �������� ����9� 4 
��, ����� ��� ����	 	� 
�������	� ������	���  22,8%. 

Q��	� �0�����, � ���������� ���0�������� �����
��	� 
����	������� ������	�� ����� ������	 ��������	� ����� 	� 
�
	�	������ ���	������		 ����	 �������	� ����� �� �������	� � 
��
���	�	, ���0����  ��
��	���. 

:��	� ��
�	
��������� � ���	������� ����	��
� ������� 
����	�� ��
������
�
 ��������� �������� ��	����� � ��
@��� 
�
����		� ������
� ���� ����	��. *�� ��
����	�� 	��
������	� 
	���
��� ������� ��	���	� ���	 �� ����	� �������	� �� 
���
���	� 12 �������. E���	��	����	� ������ ��������
��� � ��0
. 
3.3.6. 

Q�0
	�� 3.3.6 
F�(�*�� ?�(/&�&���*�* ��=��'C  

(';/�*;� ��*/'=�(>*�* #�&;��'�� (&�#' *?()�#*������ #���@ �� 
/*()�#�'� 12 ;�(C��� 

^������ 0������������ �����	� �	������ 
( ��
���� ��� �����,  ������� ���� �� ��	��
��� �� 

��������		 ����) 

���
��	����� 
����� ����� 

���	 ���	��� �������	� ���	  ��
���	� ���	
��
��	�	 15.1 13.5 17.5 

������	 15.7 13.0 19.6 

���	 6-7 
�� 13.8 12.3 16.1 

���	 13-14 
�� 16.7 13.6 21.3 

��
��	�	 6-7 
�� 9.3 8.9 10.9 

������	 6-7 
�� 21.1 18.5 25.0 

��
��	�	 13-14 
�� 17.3 15.0 20.7 

������	 13-14 
�� 14.2 11.0 18.6 

��� ���	 � ��
�� 15.2 12.9 18.6 
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% ��
��, 0����������� ��� �����	� �	������ (�������	� 
�����	� ���	 �� ����	� �������	�) ����	 ����� ���	���, 
	����	� �	�������	����	� �����
��	� ����	������� ������	��, 
������	
 15,2%, ����	 ��
���	� ����� ���������� 0�
�9� – 18,6%, 
��� �������	� – 12,9% (F<0,05). 

�� ������ ���
��	����� ������ ��������
� 0������������ 
�����	� ����	������� ������	�� �����	��� � ����	��� 8.9%. 

E���	 ���
	���� ���� �������	� ����� ������� 
0������������ �����	� �	������ ����
��� ���0	
����, ������ 
���������� 0�
�9�� ����	 ��
��	��� 13-14 
�� – 18,5%, �� 
�������	� � ��
��	���	 6-7 
�� – 8,9%.  

� ��
���	� ����� ���������� 0�
�9� ���,  ������� ������
��� 
0����������� �����	� – 21,3%, ��� � ����� 6-7 
�� – 16,1% (F<0,05). 
'��0���� "�� �����	��� � ��
��	��� 13-14 
�� – 25,0%, ����	 
��
��	��� 6-7 
�� – 10,9% (F<0,01). 

F���	�����	� ��������
��, ��������	���	� 0������������� 
�����	� �	������ (��0
. 3.3.7.) ������
�, ��� ���  �������	�, ��� 	 
��
���	� ����� ������ ��� ����� ��	���	��� �� ��
��	��� 13-14 
�� 
	 ������� 6-7 
��. F���	�����	� ��������
�� � ��
�� ����	 ����� 
���	��� ����	
� ������
���� ���	 �������������� – ����	 
��
���	� ����� 0�
� 0�
�9� � ����������� �����	�� �	������ 
(������ ��� �������� �����). 

Q��	� �0�����, ����	 ��
���	� ����� ������� 0������������ 
�����	� �	������ 0�
� ���������� 0�
�9��, ���  �������	�,  
��
��	��� 13-14 
�� ���������� ����, ��� � 6-7 
��. 

I���%�	�� 	
�	
�
 �	�, �����		
� � �����
����������� 
��
����	���� ��
������
�
 ��������� – ���	! ����	�� ��� 

��	�� ������� ����	�� � �������� �	��	 ����� � "�	�	 
��0�
����	��	. T����	� ������� � ��� «��� ����� � �����	� 
���
���	� 12 ������� ��07��� �� ���
 	�-�� ������ ���	» ������
 
(��0
. 3.3.8.), ��� ����	 �������	� ����� 	� 0�
� 0�
�9� – 36,2%, ��� 
����	 ��
���	� – 26,2% (F<0,01). *�� �������������� ����������� �� 
���� ����������: ����	 �
��9	� 	 ����9	� �����, ��
��	��� 	 
�������, � ����� �� ��
����������� ������. % ���� ����� ���	 
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Q�0
	�� 3.3.7 
F������� ��������
��	� ��������
��,  

��������	���	� 0������������� ��� ���	 � ���
��	����� 
������ �������	� 	 ��
���	� ����� �� ���
���	� 12������� 

   ���
��	����� 
����� ����� 

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

��	��
��� �� 
��������		 ���� (%) 

F��� ����	 
�������	� 
	 ��
���	� 

����� 

F��� ����	 
����� � 
��
��  

�������	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 8.9 4 8 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 18.5 1 3,5 

 3. ������	 6-7 
�� 15.0 2 5 

 4. ������	 13-14 
�� 11.0 3 6,5 

��
���	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 10.9 4 6,5 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 25.0 1 1 

 3. ������	 6-7 
�� 20.7 2 2 

 4. ������	 13-14 
�� 18.6 3 3,5 

 

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

����, ��� ����� ���9�
�� ���, �� �
����	� ��	���	�� (��0
	�� 

3.3.9.): 

-�	 ���; 

-����, ��� ��	� ��� � ����
�; 

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

��
���	� ����� ����0
���
	 ���	 � ���9��	�� ��� ����, ��� ��	� 

��� � ����
�: 
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Q�0
	�� 3.3.8. 
O��9��	� �������  

��� 	�-�� �����
��	� �	������� &!-12  ����	 ����� ���	��� 
!��	 ���	��� $������	� ���	 E�
���	� ���	���
��	����� ����� 

����� &0�. % &0�. % &0�. % 
���	 6-7 
��: 371 100.0 221 100.0 150 100.0 

O� 	��
	 ���9��	� 254 68.5 143 64.7 111 74.0 
	��
	 ���9��	� ��� 117 31.5 78 35.3 39 26.0 

���	 13-14 ���	: 361 100.0 210 100.0 151 100.0 
�	 ��� 243 67.3 132 62.9 111 73.5 

	��
	 ���9��	� ��� 118 32.7 78 37.1 40 26.5 
��
��	�	: 330 100.0 193 100.0 137 100.0 

�	 ��� 218 66.1 119 61.7 99 72.3 
	��
	 ���9��	� ��� 112 33.9 74 38.3 38 27.7 

������	:  402 100.0 238 100.0 164 100.0 
�	 ��� 279 69.4 156 65.5 123 75.0 

	��
	 ���9��	� ��� 123 30.6 82 34.5 41 25.0 
��
��	�	 6-7 
��: 173 100.0 101 100.0 72 100.0 

�	 ��� 118 68.2 65 64.4 53 73.6 
	��
	 ���9��	� ��� 55 31.8 36 35.6 19 26.4 

������	 6-7 
��: 198 100.0 120 100.0 78 100.0 
�	 ��� 136 68.7 78 65.0 58 74.4 

	��
	 ���9��	� ��� 62 31.3 42 35.0 20 25.6 
��
��	�	 13-14 
��: 157 100.0 92 100.0 65 100.0 

�	 ��� 100 63.7 54 58.7 46 70.8 
	��
	 ���9��	� ��� 57 36.3 38 41.3 19 29.2 

������	 13-14 
��: 204 100.0 118 100.0 86 100.0 
�	 ��� 143 70.1 78 66.1 65 75.6 

	��
	 ���9��	� ��� 61 29.9 40 33.9 21 24.4 
�����: 732 100.0 431 100.0 301 100.0 

�	 ��� 497 67.9 275 63.8 222 73.8 
	��
	 ���9��	� ��� 235 32.1 156 36.2 79 26.2 

 

 �������	� ����� 28,8%, ���������� 0�
�9�, ��� ����	 ��
���	� – 

18,9%. ������� ����� � ���9��	�� ��� ��	� ��� � ����
� 	 ���� � 

�0�	� ������ 0�
 ��	������� – 7,4 	 7,3 ��������������. 
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Q�0
	�� 3.3.9 
O��9��	� ������� ��� 	�-�� �����
��	� �	������� &!-12 ����	 ����� 

���	��� 
!��	 ���	��� $������	� ���	 E�
���	� ���	 $���� ����� 

&0�. % &0�. % &0�. % 
�
��9	� ���	 � ��
��: 371 100 221 100 150 100 

�	 ��� 254 68.5 143 64.7 111 74.0
< 1 ���� � ����
� 83 22.4 57 25.8 26 17.3

1 ��� 	 > � ����
� 34 9.2 21 9.5 13 8.7 
����9	� ���	 � ��
��: 361 100 210 100 151 100 

�	 ��� 243 67.3 132 62.9 111 73.5
< 1 ���� � ����
� 98 27.1 67 31.9 31 20.5

1 ��� 	 > � ����
� 20 5.5 11 5.2 9 6.0 
��
��	�	 � ��
��: 330 100 193 100 137 100 

�	 ��� 218 66.1 119 61.7 99 72.3
< 1 ���� � ����
� 86 26.1 59 30.6 27 19.7

1 ��� 	 > � ����
� 26 7.9 15 7.8 11 8.0 
������	 � ��
��: 402 100 238 100 164 100 

�	 ��� 279 69.4 156 65.5 123 75.0
< 1 ���� � ����
� 95 23.6 65 27.3 30 18.3

1 ��� 	 > � ����
� 28 7.0 17 7.1 11 6.7 
�
��9	� ��
��	�	: 173 100 101 100 72 100 

�	 ��� 118 68.2 65 64.4 53 73.6
< 1 ���� � ����
� 37 21.4 25 24.8 12 16.7

1 ��� 	 > � ����
� 18 10.4 11 10.9 7 9.7 
����9	� ��
��	�	: 157 100 92 100 65 100 

�	 ��� 100 63.7 54 58.7 46 70.8
< 1 ���� � ����
� 49 31.2 34 37.0 15 23.1

1 ��� 	 > � ����
� 8 5.1 4 4.3 4 6.2 
�
��9	� ������	: 198 100 120 100 78 100 

�	 ��� 136 68.7 78 65.0 58 74.4
< 1 ���� � ����
� 46 23.2 32 26.7 14 17.9

1 ��� 	 > � ����
� 16 8.1 10 8.3 6 7.7 
����9	� ������	: 204 100 118 100 86 100 

�	 ��� 143 70.1 78 66.1 65 75.6
< 1 ���� � ����
� 49 24.0 33 28.0 16 18.6

1 ��� 	 > � ����
� 12 5.9 7 5.9 5 5.8 
�����: 732 100 431 100 301 100 

�	 ��� 497 67.9 275 63.8 222 73.8
< 1 ���� � ����
� 181 24.7 124 28.8 57 18.9

1 ��� 	 > � ����
� 54 7.4 32 7.4 22 7.3 
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F������� ��������
��	� ��������
��, ��������	���	� 
��
	�	� ���9��	� ��� ������ ���� � ���������-��
���� ������ 
����� �������� � ��0
.3.3.10. 

Q�0
	�� 3.3.10 
F������� ��������
��	� ��������
��,  

��������	���	� ��
	�	� ���9��	� ������� ��� ������ ����  � 
���������-��
���� ������ �������	� 	 ��
���	� �����  

  ���
��	����� 

����� ����� 

���
���� ��� �����  

���9��	��	  ��� 

������ ����  (%) 

F��� ����	 

�������	� 

	 ��
���	� 

����� 

F��� ����	 

����� � 

��
��  

�������	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 35,6 2,5 2,5 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 41,3 1 1 

 3. ������	 6-7 
�� 35,0 2,5 2,5 

 4. ������	 13-14 
�� 33,9 4 4 

��
���	� ���	 

 1. ��
��	�	 6-7 
�� 26,4 2,5 6,5 

 2. ��
��	�	 13-14 
�� 29,2 1 5 

 3. ������	 6-7 
�� 25,6 2,5 6,5 

 4. ������	 13-14 
�� 24,4 4 8 

E���	 �������	� 	 ��
���	� ����� �������� ��������
��	� 
��������
�� 0�
� ��	������� – 1, 2, 3, �������� �����  ��
��	��� 
13 – 14 	 6 – 7 
�� 	  ������� – 6 – 7 
��. '0��� ����	�����	� 
��������
�� ��������	
� ��9 ����� � ���, ��� ����	 �������	� 
����� ���9��	� ��� ������ ���� ������
��� ����, ���  ��
���	� 
�����.  
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Q�0
	�� 3.3.11 
F������� ��������
��	� �	�������	����	� �����
��	� 

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

                                                                                    ��	
���� �	������ ������� 
                                                                            ��
��	�	 ����9��� �������� 
                                                                    ������	 �
��9��� �������� $�

��
� 

                                                            ������	 ����9��� �������� 
                                            ��
��	�	 �
��9��� ��������
                                 ��
��	�	 ����9��� �������� 
                        ������	 �
��9��� ��������E�


�
 

           ������	 ����9��� �������� 
 E	�������	����	� 

�����
��	� ����	������� 
������	�� 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 F����������7������ &!-@ 6 7 4 8 2 3 1 5 

2 F����������7������ &!-12 8 5 7 6 3,5 1 3,5 2 

3 ^������ ������������ 
�����	�  ( %; ��
���� ��� 

�����) 

3,5 2 1 6,5 6,5 5 3,5 8 

4 ^������ ���9��	� ������� 
��� 	�-�� �	������� 

����	������� ������	��   

8 6,5 5 6,5 4 2,5 1 2,5 

'0�0�7���� ��������
� 6,4 5,1 4,2 6,7 4,0 2,9 2.3 4,4 

F��� ����� 
�	�������	����	� �����
��	� 

����	������� ������	�� 

 
7,5 

 
6 

 
3,5 

 
7,5 

 
3,5 

 
2 

 
1 

 
3,5 

 

!
� 0�
�� ���
����� 	 �0�0�7���� ��������	��	�	 
�	�������	����	� �����
��	� ����	������� ������	�� ���	 
������
��� ��0
	��, � ������� ��������
��� �������� ����� "�	� 
�����
��	� � 	������� ������ (��0
. 3.3.11.). 

T����	� �	�������	����	� �����
��	� ����	������� 
������	�� �����
	
� ���
��� �
����	� ������: 

-F����������7������ �	�������	����	� �����
��	� 
����	������� ������	��, ��� � �����	� �	��	, ��� 	 �� ���
���	� 12 
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������� ����� �0�
������	��, ���������� ��9� ����	 �������	� 
�����, ��� ��
���	�. 

-% �����	� �	��	 ����� ���������� «�����
��	�» (��
	���	�) 
��
	������ ����� � �	�������	����	�	 �����
��	��	 ����	������� 
������	�� – �� ����� �
��9�� ����� (6–7 
��) � ����9�� ����� 
(13–14 
��). % ���� ����� ���
	� "���� �	�������	������� 
�����
��	�  ����� �� ���
���	� 12 ������� ������
, ��� ������ 
�	�������	����	� ��	����	 ����
����� ���� � �������� 6–7 
��. 

-T����	�  6–7 
���	� ����� ������ ����
��	� ������ 
�	�������	����	� �����
��	� ����	������� ������	�� ������
�, ��� 
����	  ��
��	�� 	� �	� (43,5%) ��	 ����	
	�� � �������� �� 2-� 

��;  47,9% �������	� ����� 	 37,0% ��
���	� (P<0,05). 

-8����������� ��� �����	� �	�������	����	� �����
��	� 
����	������� ������	�� (�������	� ��	���	� ���	 �� ����	� 
�������	� � �����	� ����)  ��
���	� ����� ���������� � 0�
�9�� 
�������� �
���� – 18,6%, ���  �������	� – 12,9% (P<0,05). 

-�������
���, ��� ���9��	� ��� ����� ������ ����� 
�����
�
��� ����  �������	� ����� – 36,2%, ���  ��
���	� – 26,2% 
(P<0,01); � �0�	� ������ ����0
���
	 ���	 � 	�����	������� 
���9��	� ����, ��� ��	� ��� � ����
�. 

 
3.4.!������	
��� ���	�� ���������������� 

�������������� �����	���� �		���������� ��"�	������: 
���"	����-��	���� ����#������ ������� ����	���� �������. 

'0�0�7���� ��������	��	�� �������	� �����������7�����	 
�	�������	����	� �����
��	� �

���	����	� ��0�
����	� 	 ��
	�	� 
���� ���
��	�����	 ������	 ��
���� � �7��� ����	�����	� 
������ � �����������7�����	 "�	� �����
��	�.  

E ��
�� ��������	� �����	��
����� ���
	�� �����������7�����	 
�	�������	����	� �����
��	� �

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

���	������� �	�	��, 
����	������� ������	��. T������� ������ �
� �����	��
����� ���
	�� 
��������
��� � ��0
.3.4.1. O������� �� ���9��� ������� ���	� ������, 
��	 �	������ ������������������� �	�������	����	� �����
��	� 
�

���		 � ���
��		 ����� ���	���, �����
��� ������	�� �����	��
���� 
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���
	� 	 �0�0�7��� ����� �� 
�0�� 	� �����	�	�	�������� 
���
��	����� ���� �����, �� ������� ���	������� �����-
	0� 
����� �	�������	������ �����
��	� �

���		 	
	 ����
���� 
�

���	������ ��0�
����	� � ��
��. Q�� �����, �0�0�7���� ������ 
�	�������	����	� �����
��	� ��������	��� ��������� 
�����	�	�	������� ���� ����� � ��������	�	�������� (����� �������� 
��������
��	�) �	����� ���
	�� ���	��-���	�
����� ��
��	�, ��� 
�	�������	������ �����
��	� �

���	������� ��0�
����	�. 

��	���	� �0�0�7���� ������ �����	��
����� ���
	�� 
�	�������	����	� �����
��	� 0����	�
���� �����, �

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

E��
���� ����	������� ��������
��	� ����	������ ������ 
�	�������	����	� �����
��	� ����� (��0
.3.4.1.) �� ���
��	����� 
������, ����� ���� �
����� �����	��
��� 	� ��������	��	�. 
F������-����	������ ������ 0������ ���
��	����� ���� �� 
�	�������	����	� �����
��	�� ����� ��������	��� 0�
�9� 
“�����
	�����” � �����������7�����	 �	������� ����� ����	 
��
��	���: ����9	� (13-14 
��) 	 �
��9	� (6-7 
��) �������	� 
��
��	�	- 1 	 3 �������� ����� 	 ����9	� ��
���	� ��
��	�	 - 2 
�������� �����. !���
��� ����������� ��
����� ����	�����	� 
�����	� ����	������ ������ � �
����	� ������: �����	� ����	�� 
�	�������	����	� �����
��	� ����� ����	 ����9	� �������	� ��
��	��� 
����	����� �� ��7� �����	� ��������
�� �����������7�����	 
��	������/��	������� �����	�, ��� �� ��������		 �	��	, ��� 	 �� 
���
���	� 12 �������, ������� ������� ���7
�� ��	����� "���� 
�����	�, ����	������	� ��	����� ��	������/��	������� �����	� ���
� 
�	�	������ ������	, ����� ���  ��
���	� ��
��	��� 13-14 
�� ������� 
����	������ ������ �0�
��
��� �����	� ��������
�� 
�����������7�����	 ��	������/��	������� �����	� �� ���
���	� 12 
�������, ���9��	�� ���	���9��	�, ����	������	�� -E! ���
� 
�	�	������ ������	, ��
	�	�� ������� ��9
�, ������� ����� 
��	����
��������� � "�������" �����		 �����.  
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Q�0
	�� 3.4.1 
+���	�� �0�0�7����� �������	�  

�	�������	����	� �����
��	� �

���		 ����	 ����� ���	��� 

                                                                                                         �������� ����%��
 �
������ 
                                                                                                ��
��	�	 ����9��� �������� 
                                                                                         ������	 �
��9��� �������� $�

��
� 

                                                                                ������	 ����9��� �������� 
                                                                 ��
��	�	 �
��9��� �������� 
                                                        ��
��	�	 ����9��� �������� 
                                                ������	 �
��9��� �������� E�


�
 

                                        ������	 ����9��� ��������  
 

 
 

 
 

 

 

 E����
���������� ��
����	�� ���� 
1 -�	�����/��	������ �����	� � �����	� 

�	��	
7 8  5  6  4  3  1  2 

2 -�	�����/��	������ �����	� ��  ���
���	� 
12 ������� 

7 8 3  6 4,5 4,5  1  2 

3 %������ ������� ������	  ��	����� (%) 3  4  6  7,5 7,5  5  2  1 
4 O��9��	� ������� ��� ��	�����	 -E! 4  3  7  1  8  2  5  6 
5 O��9��	� ���	���9��	� �
�� ��	�����	 

-E!
1  7  2  4  3  5  6  8 

6 ����
��	� -E! ���
� �	�	������ ������	 3 7,5 2  7,5 4  5  1  6 
7 O�
	�	� ����� ��9
� �� ����� 5  7  1  8  2  6  4  3 

;�@�! ��	� ���� 4 8 2 7 6 5 1 3 
E����
���������� ��
����	�� �����������
�
 ��	���  

1 H� 	 ��
��������� ���� � �����	� �	��	 6 8 3 7 4 5 1 2 
2 H� 	 ��
��������� ����  � �����	�  

���
���	� 12 �������
6 7 4 8 3 5 1 2 

3 E
��������	� 	 �� �
�� � �����	� 
���
���	� 12 �������

6 8 5 7 2 4 1 3 

5 %
	��	� ���0
�� ���� �� 
�	��������
������

7,5 5,5 5,5 7,5 3 1 4 2 

;�@�! ��	� �����
�
� +& 6 7 5 8 3 4 1 2 
E����
���������� ��
����	�� ��
������
�
 ��������� 

1 H� ���	 � �����	� �	��	 6 7 4 8 2 3 1 5 
2 H� ���	 �� ���
���	� 12 ������� 8 5 7 6 3,5 1 3,5 2 
3 O������������ �����	� ������  ���	 3,5 2 1 6,5 6,5 5 3,5 8 
4 O��9��	�  ������� ��� ��	�����	 ���  8 6,5 5 6,5 4 2,5 1 2,5

;�@�! ��	� �����
�
� +' 7,5 6 3,5 7,5 3,5 2 1 3,5
'0�0�7���� ��������
� 5,8 7,0 3,5 7,5 4,2  3,7  1  2,8 

&�	� ��
�	� �����
���������� 
��
����	�! O+, +& � +' 

 6 7  3,5 8  5  3,5  1  2  
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!��	� ���
��	����� ����� �� 	������� �������-����	������ 
������ �	�������	����	� �����
��	� �����
��	
	�� � �
������ 
�������: ��
���	� ������	 ����9��� �������� ���	���� 4 �����, �������	� 
������	 �
��9��� �������� 5 �������� �����, �� 6 ����� ��������� 
�������	� ������	 ����9��� �������� 	 ���
���	� ����� ���	���� 
��
���	� ��
��	�	 	 ������	 �
��9��� �������� (7 	 8 �������� �����). 

Q��	� �0�����, ��	0�
�� ���	��� ������ �
� ����	�����	� 
�	�������	����	� �����
��		 ����� ��
����� ��
��	�	 ����9��� 
�������� (�������	� 	 ��
���	�), ����	 ������� ��	0�
�9�� 
�����������7������ ���	� �	�������	����	� �����
��	�: 
��	�����\��	������ �����	�, ����� ������� 	�����	�����	, � 
���9��	�� ������� ��� 	 ���	���9��	� �
�� �� ����� ��	�����, 
��	0�
�9�� �����������7������ ���
	�	����	� ����, � ���0������	 ��� 
���������� “�������” ���	�����, �� ���� �����
��	� 
��	������\��	������� �����	� ��	 �	�	������ ������� 	 ����� 
������� ��9
�. 

F������-����	������ ������ 0������ ���
��	����� ����  �� 
�	�������	����	� �����
��	�� �

���	������� �	�	�� ��������	��� 
����	��
���� ���	������� � �����������7�����	 "�	� �	�������  ����	 
�������	� �����, ���0���� ����9��� ��������. [���	�����	� �����	� 
�������� ���� ����	 �������	� ����� �0�
��
��� 0�
�9	� 
�������������	�� ����	 �	� ���� �	�������	����	� �����
��	� 
�

���	������� �	�	��: �0�	� �����������7�����	 "�	� �����
��	� � 
�����	� �	��	 	 �� ���
���	� 12 �������, �
��������	� 	 ��� �
��, 
���0
�� ���� �
	���	� �� ����������� �����
������ ����� (1-4 
�������� �����). � ��
���	� ����� �0�	� ���� "�	� �	������� 0�
 � 
�����
�� 5-8. 

Q��	� �0�����, �	�������	����	� �����
��	� �

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

F������-����	����� ������ 	������� ���� ����� �� 
�	�������	����	�  �����
��	�� ����	������� ������	�� ����������, ��� 
��	0�
�� ����� ��	 �����
�
	��  �������	� ��
��	��� 	 ������� �0�	� 
���������� ����, � �����  ��
���	� ��
��	��� 13-14 
��. 
[���	�����	� �����	� ����	������ ���� � "�	� ������ ����� 
�����0������
� 9	����� �������������	� ����	 �	� ���� �	������-
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�	����	� �����
��	� ����	������� ������	��: �����������7���� �� 
���	 � �����	� �	��	 	 �� ���
���	� 12 ������� (�� �����
���	���, �� 
	�������	�); ����������� �����	� ���	; ���9��	� ��� ��	�����	 
���. *�	 �����
��	� ����	������� ������	�� ���	��
	 1-4 �������� 
�����. % ����
���� ������ ��
���	� ����� 6,7,8 �������� �����. 

E ��
�� ����	�� ����� ����� ��	0�
�� ��������� � ����9��		 
�	�������	����	� �����
��	� �

���	����	� ��0�
����	� �� �����	��
	 
�����	� �0�0�7���� ��������
� ������ �� �	�������	����	� 
�����
��	�� �����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	�� 	 
����� ������
	
	  	� ����	. % ����������	� � ������	 ����� 
�	�������	����	� �����
��	� 0����	�
���� �����, �

���	������� 
�	�	�� 	 ����	������� ������	�� �� ����	
	 ��	0�
�� ��������� � 
����9��		 "�	� �	������� ����� �����: �������	� ��
��	�	 6-7 	 13-14 

�� (1-2 �������� �����), �������	� ������	 6-7 
��  	 ��
���	� ��
��	�	 
13-14 
�� (3 �������� �����), ����� �������	� ������	 13-14 
�� - 5 ����� 	 
��
���	� ���	: ������	 6-7 	 13-14 
�� - 6 	 7 ����� ��������������  	 
��
��	�	 6-7 
�� - 8 �����.  

 
3.5. ����	�������� ���������������
 "������	
��� 

���� ����� ������� ����	���� �� ������ �����-������ 
E��
���� ������ "�	���	�
��	����	� 	��
������	� 

�

���	����	�	 ��0�
����	��	 �������� ���
� 10 % ����
��	� 
������� 9��� (� ��
�0��	��	 ��������
�� �����������7�����	 �� 1 % 
�� 50 % 	 0�
�� � ������ �������). 

O�	0�
�9�� �����������7������ �

���	����	� ��0�
����	� 
�����	���	������ ����	 �������� ����
��	�. % ����	�� ������-
�����7������ �

���	����	� ��0�
����	� 	����� ������ �������-
�����. % ���
����� ����� ���
������� ������	� ������������ 
���	�	����� �0�����������	 �����	��
��� ��������	���		 
"�	���	�
��	����	� 	��
������	�, ������	��� 	����	� �

���		-
����	� ��0�
����	�  �����. ��������	���� ��
��	�� � "��� 
������
��		 ���
	 +����������� �������� �� 0����	�
���� 
����� (1992 ���) 	 '����	���	� ������������ ������� �� 	����	� 
����� 	 �

���		  �����, («International Study of Asthma and Allergies 
in Childhood» - «ISAAC») ����
��	�9	� 	���
������� 
��������	�������� ��	���		 	 ������� � ������
��	� ������� 
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�����������7�����	 �����. O� ����	�� ���	� 	��
������	� �� 
���
������ ������	 �� ������	
	��. +����������� ��������� 
ISAAC ����
��
��� � 156 	��
�������
���	� ������� �����
������� 
� 56 ������� �	��, 	� �	� � 20 ������� q�����. % ����	�� 
O��	���
���� 	��
�������
���	� ����� 0�
 �����	����� �� ������� 
���	�
���� ���	�	��, �����	���		 	 "�����	�	 �������������	� 
-$+� [9, 10, 11]. 

w�
� ��0���: 	��	�� �����������7������ �	�������	����	� 
�����
��	� 0����	�
���� ����� ����	 �������� ����
��	� ������ 
-������� �� ��������	�������� �	���-������	� +����������� 
���	�	����� ���������. 

'0J����� 	��
������	� 0�
	 ���	 13 -14 
��, ���	��� 19 9��
 
�����
������� � 9 ������� �. -�������. E ��
�� ��
���	� 
����������� ������ 0�
� ���0���� �
������ ��������������� 
������� �����������	���� ����� ����� � 37 9��
���� ��

���	��� 
(�
�����). %���� �0�
������� 1132 ���	��, 	� �	� - 572 ��
��	�� 	 
560 �������. !
� ��������	�	��������� "�	���	�
��	������� 
	��
������	� 	���
������ �����	�������� ���	 �	���������	� 
06.01.06. - "1S&&E" ��
������ �� T���
�	��
����� @��	���� "��� 
�����������-��	������� ���������. %	���-������	� ��
����� � 
��0� ���� �������� �	���������� �����
��	� 0����	�
���� �����:  

1.  ���9�	 ���7
�� �����	� 
2.  ���7
�� �����	�  ���������� �� ����� �	�	������ ������	 
3.  ���0����	� ����� �� ��	���� ���7
��� �����	� 
4. ���0����	� ����� �� ����� �����
�	��
����� ��9
� 
5. �0������	� ��	���� 0����	�
���� ����� 
%	���-����� ������	
�� � 9��
�� (�
�����). !
� "���� 

���	��� ����9	� �
����� ���
�������
��� 0�
	 �������� ������ 
� �	�������	����	� �����
��	�� 0����	�
���� �����. ���
� 
������� ������ �� ����	
	 ����� �����	�� ��
	�	� 	
	 �������	� 
���������� �	�������, ��	 "��� �����
� ������
	 ��
	�	� "�	� 
�	������� �� ��������		 ���� �	��	 	 �� ��������		 ���
���	� 12 
�������. 

O� ������ ������ �� �	�	� ���9�, ����
����� ���	, � 
"�� �����  ��7 ����	������ ���7
�� �����	�, 	 �� ����	
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9��
��	��� �����	��, �� 0�
� 
	  �	� ����0��� �������	� �� 
��������		 ���� �	��	, 	 � �����	� ���
���	� 12 �������. 

���
� ������� 0�
 ������� ������ �����: ��� ��
���� ��
����� 
�����9��� ���0���, �� ����� �������  ������ 	� �	� ����
����� 
������7���� �����	�; �� ��� �� ������	
	 9��
��	��� �����	�� � 
������� ��
	�	� ������ �����	� �� ����� �	�	����	� �������	�. 

Q��	� �0�����, 0�
	 ��������: ����	�, ����7���� 	 ����� 
������. 

O� ������ ��
��	��
���� ������� ����� � �	�������	����	� 
�����
��	�� 0����	�
���� ����� �� ��	
	 �0 �7 
�����������7�����	. 

E���	��	������ �0��0���� ��
������� �����	�
� ��������� � 
	���
������	�� ������ ��	�
����� �������� "STADIA - 6.0" 	 
"q-EqL". 

% ����� ��0��� �� ������
	�	����
	 ��
	�	� �������� 
�	�������	����	� �����
��	� 0����	�
���� �����  ����� � �����, 
�� ����� �	�	������ ������	 	 ���9��	� ������� ��� ��	� 
�����
�	��
���� ��9
��. !����� ��������
��� � ��0
. 3.5.1. 

Q�0
	�� 3.5.1.  
F����������7������ �	�������	����	� 

�����
��	� 0����	�
���� ����� �� ���
	���� ���	��� �	��	 
(������ �������� � ‰) 

E���� R 1 E���� R 2 E���� R 4 ���
��	
����� 
����� 
����� 

O� 
��������
		 ���� 
�	��	 

�� 
���
���	

� 12 
������� 

O� 
�������

�		 
���� 

�	��	 

�� 
���
���

	� 12 
������� 

O� 
�������

�		 
���� 

�	��	 

�� 
���
���

	� 12 
������� 

+�
��	�	 254,7 ±7,8 133,6±6,1 115,7±4,1 55,2±4,1 132,9±4,4 60,5 ±3,7
!�����	 196,3 ±6,2 103,5 ±4,7 97,0 ±3,7 47,4±3,3 114,0±4,2 48,3 ±3,4
!��	 � 
��
�� 

221,4 ±4,9 116,4 ±3,8 106,3 ±3,5 50,7±2,6 122,1 ±4,1 53,2 ±2,7

 

&��
	� �����������7�����	 ���7
��� ������	������� �����	�  
����� ������
�, ��� �� ��������		 ���� �	��	 "��� �	����� 
������
��  221,4 ����� �� 1000 �0�
���������. E���	 ��
��	��� 
����	��
��� ����, ���  �������, ��������������: 254,7 	 196,3 
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(���
	�	� ����	��	����	 ����������). F����������7������ ������ 
�����	� �� ���
���	� 12 �������  ����� ������	
� 116,4 ‰, ����	 
��
��	��� ��9� - 133,6 ‰, ��� ����	 ������� - 103,5 ‰. 

%����� �	������	����	� �	������� 0����	�
���� ����� 
��
����� ����
��	� ��	����� ���7
��� �����	� �� ����� 
�	�	������ ������	. �� ��9	� ������ ������	������ �����	� �� 
��������		 ���� �	��	 ��	 ��
	�		 �	�	������ ������	 ����
����� 
 ����� � 106,3 �
���� �� 1000 �0�
���������. E���	 ��
��	��� 
115,7, ����	 ������� 97,0 �
���� �� 1000 �0�
���������.  

F����������7������ ������ �����	� �� ���
���	� 12 �������  
����� ������	
� 50,7 ‰, ����	 ��
��	��� - 55,2 ‰, ����	 ������� ���� 
- 47,4 ‰. 

'�	� 	� �
	�	����	 	 �	������	����	 ����	��� �	������� 
�����, ��������	���	� ������� �7 ������	 - ���9��	� ��9
�� 
������� ���. O� ��������		 ���� �	��	 ���	� ���9��	� ��� 
��0
���
	��  122,1 ����� �� 1000 �0�
���������. E���	 ��
��	��� 
��9�
� �� ��������		 ���� �	��	 �������
�� ����, ���  �������, 
��������������: 132,9 	 114,0 (���
	�	� ����	��	����	 ����������). 
F����������7������ ��9
� �� ���
���	� 12 �������  ����� ������	
� 
53,2 ‰, ����	 ��
��	��� 0�
�9� - 60,5 ‰, ��� ����	 ������� -48,3 ‰. 

&��
	� �����������7�����	 0����	�
���� ����� ����	 �������� 
����
��	�, 	������� �� �������		 ���
	���� ������� �7 ����
��	� 
(�� �0���������	 � #��, ������ ���	�	���	� �������� �����, 
��	�	� 	� �����	, ��������	������� 	
	 �	���-������,) ������
, ��� 
���� ����� � ����	�� 	���
�����
�� �����, ���������� �� 
�0���������	 ����� � #��. ��
��	��
���� ������� "���� ������ 
���
������� � ���, ��� ��� ��0�
����	� �	������	����� ������	, 

�0�������� ������������, ����� ����, �� �� ���0�� 
����
�	��
���� �	�������� ������; ��� ���0���� ����� � ��������� 
�����. '����� � 
	������� ����������, ��� "�	 ������ ����	��
��� 
���	���� � �������		 � 	��	���� �����������7������� "���� 
��0�
����	� ����	 �����. Q��, ��� �� ��� ����
��	� �0�������� �� 
���	�	����� ������� � �������	� �������������	�, ����	� 
���	������ ����
����	��. @���� "���� �� ��
��� ������ �
	��� 
���������� ���	�	����� �����	, �	���� ���	������ �
���� 
����
��	� 	 ����	� ���	� ��	�	��. 
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'���� ����
��	� 9	���� 	���
������ �� �0����, ��, � 
����
��	�, � ����	�� �� ��������� ������	 ������ ����� 
�����	����	 �� ��	����
��. ���	�������� ������ ������ ��
����� 
����������� �7�� ���� ��0�
����	� �� ���	�	�� �� �0���������	 � 
#��, �� �����	��
��� ��97���, �����
��� �0�
������� 0�
�9�� 
��
	������ ����� �� �������� �����, �� � �� �� ����� "��� ����� 
��	��� �	����	������	�� ��0�
����	�, � ����	 � ��������� 
�0J���	�	���� � 	��
������		, ��"��� �� ���0�� ��������	� 
�0�����
���� ���	�	���		 �	������ � �
��	�� #��. 

F����������7������ 0����	�
���� �����, 	������� ���
	����	 
�������	 (�� �0���������	 � #��, �� ������ ��������	������� 
������ 	 �	���������) �����	��� � �����
�� �� 10,6 ‰ �� 132,1 ‰, ��	 
	��	���� �����������7�����	 114,2 ‰. '��0���� ���	���� 
���
�����, ��
������ �� �������		 �0���������	 ����� � 
�������	� �������������	� (0�
�� ��� � 10 ���), �	�������� 
��	0�
�� �0J���	��� ���0������ 	��	��� �����������7������ 
0����	�
���� ����� ����	 �������� ����
��	�, �7 ��������
	 
��
	������ �� 	��	���� �����������7�����	 ����� �� 1,9 % (��0
. 
3.5.2). 

Q�0
	�� 3.5.2.  
F����������7������ 0����	�
���� ����� 

 ����	 �����  ���	��� � ���	�	����	 �� ������ �0��� �����	�
�  
(�� 1000 �����) 

+����� �0��� 	�������		 ���
��	����� 
����� 

E��	�	������ 
����� ����
��	� 

�	������� 
��0�
����	� 0�� 

���	�	���		  

E��	�	������  
����� � 

���
������ 
���	�	���	�� 

�	������ 

%	���-�����  
����� 

��	�	�
����
����	��	�� 

#�� 

+�
��	�	 150,7 ‰ 132,6 ‰ 133,6 ‰ 13,0 ‰ 
!�����	 111,6‰ 98,7 ‰ 103,5 ‰ 8,2 ‰ 
%���� 132,1 ‰ 114,2‰ 116,4‰ 10,6 ‰ 

Q��	� �0�����, �	�������� ��
����� �����������, 
�����������-��	�������, ��������	�	��������, ��	0�
�� 
�0J���	���� ������� 	����	� �����������7�����	 0����	�
���� 
�����, ��, � ���� ����� ���0�� �0�����
����� ��������	� 
���	�	���		 �	�������. 
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3.6. ��E#"��&*#�*� (&�����'� (';/�*;��'=�(>'� /&*C�)��'@ 
�))�&�'' ' �(�;� " #���@. 

F��
������ ������7����� ��������	�	��������� 
������������� 	����	� ����� 	 �

���		  ����� ��	
��� 
��
���	� ��������
�� �����������7�����	 �	�������	����	� 
�����
��	� �����, �

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

���	���		 �������� ����
��	� � ������ 
���	���� �	�� ���
� ��������� �� ��7� �
����������� 
������	������ 	��
�������
���	�, ���	���
����, ���	���
���� 	 
�����	���	������ ������� "��� ���������. @���� "���� 
�����	���	����� ���	��� ��������� “ISAAC” �����0���
 	 
�����������
 	���
������� �����0��� ��	���	� ���	� ��0�
����	� 
(0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� 
������	��) 	 	� �	�������	����	� �����
��	�, ��� ��0������� 
�	�	�	����
� ��
������ ������ 	 �0�����	
� �����	��
���� 
���
	� (F	� 3.6.1 	 3.6.2). 

��������
	 �����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� 
����� 	 �

���		 �� ����	�� � �������		 � ������	 ���
��	���� 
������� ���	� ����� ��������
��� � ��0
. 3.6.1. 

F�����0���	� ������ � �����������7�����	 �

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

+����	�
��	 �
� �����	��
����� ���
	�� ���
	 
��0
	�������� �� ���
���	� ���� ������ 57 O��	���
���� 
������� ������������ ���	�	����� ��������� “ISAAC”, � �.�. �� 
21 ������ q����������� ���	��� (�	�.3.6.1 	 �	�.3.6.2) 	 ���
����� 
��0��������� 	��
������	� ����� 	 �

���		. E
���� 
����������, ��� �� �� ���� ������� 	��
������	� ������	
��� �� 
��
��� ��������� “ISAAC”. Q�� 	����	� �����������7�����	 
�	�������	����	� �����
��	� 0����	�
���� �����, �

���	������� 
�	�	�� 	 ����	������� ������	�� (� ����������		 � ���������� 
"ISAAC") ������	
��� � 11 �������, � ��� �	�
� 	 � ����	��, � 
����
���� ������� 	���
	�� �	�������	����	� �����
��	� ��
��� 
����� 	 �

���	������� �	�	��. 
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Q�0
	�� 3.6.1 

F����������7������ �	�������	����	�  

�����
��	� �

���	����	� ��0�
����	� ����	 ����� � ���
	���� 

���	���� �	�� �� ��	���	�� "ISAAC" (�� 100 �0�
���������) 
6 – 7 
�� 13 – 14 
�� 
�	�������	����	� 

�����
��	� �� 12 ������� 
�	�������	����	� 

�����
��	� �� 12 �������E����� 
��
	-
������ 
�0�
���-
������ 

0���. 
����� 

�

��. 
�	�	� 

����	-
����	� 

������	� 

��
	-
������ 

�0�
���-
������ 

0���.��
��� 

�

��. 
�	�	� 

����	-
����	� 

������	�
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

�&*/� 
T����	� 16884 6,2 13,5 - 25021 10,3 32,1 - 
8�
��	� 6533 7,3 14,7 - 1515 12,0 36,4 - 
$�	�� 20815 7,3 13,2 - 26477 8,9 27,3 -
#���	� 3003 7,3 13,4 12,7 6149 8,4 22,3 10,0 
$���	� 1654 7,6 11,1 - 2561 3,7 14,4 - 
&
0��	� 2981  7,6 13,1 4,1 2957 2,6 12,7 1,8 
$��	� 6770 7,6 7,3 6,1 6746 3,6 12,8 4,6 
[����	� 3202 8,1 22,2 - 18544 13,5 46,5 - 
$�����	� 6592 8,5 11,5 - 7172 13,8 29,0 - 
&����	� 5787 8,9 11,7 - 4886 11,6 21,6 - 
*����	� 3070  9,3 11,6 11,5 4984 10,8 21,9 9,3 
F���	�  - - - - 3396 3,0 11,5 8,3 
Z���	� 3029 10,4 14,1 - 6452  12,9 23,0 17,2 
�>&�'�� 6112 10,5 16,8 6,1 7138 11,6 18,7 5,1 
��
�9� 5012 10,9 18,2 11,9 10167 8,1 18,3 9,3 
������
	� 5129 13,2 19,6 - 10751 9,5 21,1 - 
F���	� - - - - 3411 4,4 9,8 3,9 

���)'C 1864 18,4 21,2 - 35485 32,2 36,9 - 

K'�)C�#'C - - - - 11895 16,0 37,1 21,8 

�&)��#(>�C 
��(/"?)'>� 

- - - - 3147 29,1 41,8 - 
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�����
���	� ��0
	�� 3.6.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

����&��C �;�&'>� 
@����� 5755 17,6 25,6 - 4952 28,1 39,8 - 
EZ& - - - - 7508 21,1 34,6 - 

���'�(>�C �;�&'>� 
+���	�� 3097 8,6 23,2 - 3102 6,6 22,2 - 
&�����	�� 6012 16,4 40,1 - 6004 10,9 62,4 - 
^	
	 10838 17,9 21,3 - 12708 10,2 21,0 - 
������ 3071 18,0 25,1 - 3072 19,0 34,5 - 
�������� - - - - 2966 19,4 66,6 - 
8���	
	� 7261 23,3 28,2 - 15454 22,7 36,7 - 
������ 3043 23,5 20,5 - 2885 17,6 24,1 - 
@����-F	�� 2942 32,1 26,6 - 3200 23,7 30,9 - 
��� - - - - 3158 26,0 34,5 - 

Y�*-�*(�*=��C ��'C 
T��	� 31697 5,6 11,5 - 37171 6,0 15,6 - 

�[&'>� 
*�	��	� - - - - 5978 6,2 16,4 - 
O	���	� - - - - 3057 10,7 45,3 - 
@��	� - - - - 6267 13,9 25,8 - 
{���� 
&��	�� - - - - 5173 16,1 30,3 - 

&
�	� - - - - 1173 7,8 37,9 - 

��'C 
T������	� 1390 4,1 20,1 - 2249 2,1 32,6 - 
+�
���	� 15285 6,1 12,6 - 18636 9,6 33,5 - 
@	��� - - - - 19008 4,2 30,5 - 
Q�	
��� 7457 8,2 25,6 - 7640 13,0 40,8 - 
$������ 3618 9,1 32,9 - 4666 12,4 44,5 - 
Q������ 4806 9,6 30,8 - 11400 5,2 28,8 - 
[	
	��	�� 3558 11,3 18,4 - 3207 12,3 27,0 - 
@���� ({�) 8109 13,3 31,4 - 9983 7,7 30,5 - 
E	����� 2353 15,7 26,3 - 4206 9,7 41,2 - 
����	� 2900 17,3 25,6 - 2831 13,4 41,0 - 
��0��	���� - - - - 4662 9,2 13,1 3,2 
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�����
���	� ��0
	�� 3.6.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

�>���'C 

O���� 

H�
���	� 
18569 24,5 23,6 - 12278 29,4 38,8 - 

&�����
	� 10899 24,6 26,4 - 12278 29,4 37,5 - 

�*(�*=�*� (&�#'��;�*;*&$� 

T��� 5469 5,4 6,4 - 5873 10,9 17,6 - 

+������ - - - - 9359 7,5 23,7 - 

���	���� - - - - 1829 8,5 29,9 - 

#	��� - - - - 2993 14,4 25,4 - 

@���� - - - - 1056 17,0 31,0 - 

'��� 

(�
�����	�) 
3891 7,1 15,0 - 3174 8,9 23,8 - 

+�
��� 3493 8,8 20,8 - 4184 16,0 47,4 - 

 

@ ���0�������� 	��
������	� �� �����	�� “ISAAC” � ����	�� 
�
���� ����� ������	 	����	� �����������7�����	 
�	�������	����	� �����
��	� ����� 	 �

���		 ����	 �������	� 	 
��
���	� �����, ��� ���
� ������
���	� �������� �
� ��
����	� 
����	�� � �����	������ ��
	������ ����� �
� ��
����9��� 
������	������. 

T���
��� ���	��-�������	����	�, �����
��	����� 	 
�����	�	���	����� ����� �� ��
�	
	 �0�0�7��� 
��������	��	� �	�������	����	� �����
��	� ����� 	 �

���		 � 
�����	�����: “+	� - q�����  – ����	�� – ���	��: �����, ��
�”. !
� 
���0�����	� ���	���
���� ���0�������� �����������7�����	 
�	�������	����	� �����
��	� �����, �

���	������� �	�	�� 	 
����	������� ������	�� ��	������ ���	��-�������	������ 
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���������	�����	� � 	���
������	�� ��0
	�������� ������ 	 
���
������ ��0��������� ���
��	������ 	����	� 
"�	���	�
��	����	� �������� ����� 	 �

���		  �����. !
� 
������
��	� ���	������	 ���� �����������7������� 
�

���	����	� ��0�
����	� � ������ ���	���� �	�� ����	 ����� 6-7 	 13-
14 
�� ��	���7� ����� ������ �����
��		. !
� ����7�� "�	� 
��"��	�	����� 	���
�����
	�� ������, ��	���7���� � 
	������� 	 
������, ��
������ �������. 

��	�����, ��� �� ����	������	� �

���	����	� ��0�
����	� 
�
	��� �
	�����������	����	� �
��	�, ��0�������� ������ �� 
����	�� �� �����	��
	 � ����� ������� � ���	 �������	 q�����, 
�
	��� ������� ���0���� �� ��
	������ �� �
	���� ����	��. 

F����������7������ �	�������	����	� �����
��	� ����� ����	 
����� 13-14 
�� �� ������ ������� ��������
��� �� �	�.3.6.3. 

% ����	�� "��� ��������
� ������	
 11,6 �
���� �� 100 
�0�
���������, �������� �� ����� �����������7�����	 � ���	� 
������� ��� 8�
��	�, [����	�, $�����	�, &����	� 	 ��������� 
���	�. O�	0�
�9�� �����������7������ ���������� � 
Q	����������� ���	��� 	 '����		 (&�����
	�, O���� H�
���	�), 
E������� q����� (%�
	��0�	���	�, T�
���	�), {���� (���, 
8���	
	�, @����-F	��) 	 E������� &���	�� (EZ&, @�����), 
��	����9�� – � %�������� &�		 (T������	�, @	���, Q������, @����) 
	 � ���	� ������� ��� $���	�, &
0��	�, $��	�. ��������
	 
�����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� ����� ����	 
����� 6-7 
�� ��������
��� �� �	�.3.6.4. �� ����	�� "��� ��������
� 
����� 10,5% - ��	����� �� ����� ����� ��� � ��
�9� 	 Z���		.  

F����������7������ �	�������	����	� �����
��	� &F ����	 
����� 13-14 
�� �� ������ ������� (57 �����) ��
�0
���� � ����	���: 
9.8-66.6%; (�	�.3.6.5). �� ����	�� "��� ��������
� ����� 18,7%, � 
��
�9� 18,3%. O�	0�
�9�� �����������7������ �	�������	����	� 
�����
��	� &F - � Q	����������� ���	��� 	 '����		 (&�����
	�, 
O���� H�
���	�), E������� q����� (%�
	��0�	���	�, T�
���	�) 	 
E������� &���	�� (��������, &�����	��, 8���	
	�), ��	����9�� – � 
%�������� &�		 ([	
	��	��, +�
���	�, T��	�), 	 ���	� ������� ��� 
$���	�, &
0��	�, $��	�.  
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F	�.3.6.3. F����������7������ �	�������	����	� �����
��	� 

0����	�
���� �����  ����� 13-14 
�� � ������� �	�� 
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F	�.3.6.4. F����������7������ �	�������	����	� �����
��	� 

0����	�
���� �����  ����� 6-7 
�� � ������� �	��. 
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F	�.3.6.5. F����������7������ �	�������	����	� �����
��	� 

�

���	������� �	�	��  ����� ����9�� ���������� ����� � ������� 

�	�� 
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F	�.3.6.6. F����������7������ �	�������	����	� �����
��	� 

�

���	������� �	�	��  ����� �
��9�� ���������� ����� � ������� 

�	�� 
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��������
	 �����������7�����	 �����
��	� �

���	������� 
�	�	�� ����	 ����� 6-7 
�� �� ������ ������� ��
�0
���� � 
����	���: 6.4-40.1% (�	�.3.6.6) ��������
� �� ����	�� �� ����� 
������	� - 16,8% 0
	��� � ���	� ������� ��� 8�
��	�, Z���	�, 
��
�9�. F���	�����	� �����	� ���
��	� ������ ����� (���	����) 
�� ��������
�� �����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� 
�

���	������� �	�	�� 	 ����7� ��"��	�	����� �����
��		 ���� 
�����������7������� �	�������	����	� �����
��	� "���� 
��0�
����	� ����	 ����9	� 	 �
��9	� �����, ������
 ������ 
������� ���	������	 ���� �	�	 (��0
.3.6.2). 

Q�0
	�� 3.6.2 
@����
��	����� ����	�� �����������7�����	 

 �	�������	����	� �����
��	� �

���	����	� ��0�
����	� ����	 
����� ������ ���
��	����� ���� (57 ���	���
���� ������� 

“ISAAC”) 

8����	�
���� 
����� 

&

���	����	� 
�	�	� 

&���	����	� 
������	� 

 
���
��	����� ����� 

���	 
 6-7 
��

���	 
13-14 
��

���	 
6-7 
��

���	 
13-14 
�� 

���	 
 6-7 
�� 

���	 
13-14 
��

6-7 
�� 1           0����	�
���� 
����� 13-14 
�� +0.63 1         

6-7 
�� -* +0.97 1       �

���	����	� 
�	�	� 13-14 
�� +0.38 +0.83 -* 1     

6-7 
�� +0.69 +0.35 -* -* 1   ����	����	� 
������	� 13-14 
�� -* +0.56 +0.50 +0.65 +0.61 1 
��	�����	�: -* -�� 0�
� 	������� ������ 

F����������7������ �	�������	����	� �����
��	� 
����	������� ������	�� ����	 ����� ����9�� ����� �� ������ 
������� (11 �����) ��
�0
���� � ����	���: 1.8-21.8%. % ����	�� 
������ �����������7�����	  ������	
 5,1%, � F���		 - 3,9%, � 
$��		 - 4,6%. O�	0�
�9�� �����������7������ �	�������	����	� 
�����
��	� "���� ��0�
����	� � E������� 	 E�����-��������� 
q����� ([	�
���	�, T�
���	�, Z���	�), ��	����9�� � $��		 	 
F���		. ��������
	 �����������7�����	 �����
��	� ����	������� 
������	�� ����	 ����� �
��9�� ����� �� ������ ������� 



 

 
  

152

��
�0
���� � ����	���: 4.1-12.7% (F	�.3.6.7 	 3.6.8). �� ��9	� 
������ � ����	�� "��� ��������
� ������	
 6,1%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

F	�.3.6.7. F����������7������ �	�������	����	� �����
��	� 
����	������� ������	��  ����� ����9�� ���������� ����� � 
������� �	�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F	�.3.6.8. F����������7������ �	�������	����	� �����
��	� 
����	������� ������	��  ����� �
��9�� ���������� ����� � 
������� �	�� 
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O��	 ��������� �������� ��������
��	� �����	� ���
��	� 

������ ����� 	 ���	���� �� ��������
�� �����������7�����	 

�	�������	����	� �����
��	� �

���	����	� ��0�
����	� 	 

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

�����������7�������  ����9	� 	 �
��9	� �����. @�"��	�	���� 

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

�

���	���		 �
��9	� 	 ����9	� �����. 

��������
	 �����������7�����	 �	�������	����	� 
�����
��	� �

���	����	� ��0�
����	� ����	 ����� -���������� 
�0
���	 (�
��9	�: 8&-10.5%, &F-16.8%, &!-6.1%; ����9	�: 8&-
11.6%, &F-18.7%, &!-5.1%) 	���� ���������������	� ������. 
'����� ��	 ��������		 	��
������	� � �����	�	�	�������� 
���
��	����� ������ ����� ��
���� �0�
��
����� 
���������, ��
�� 	 ������ �	��
����� ��������
	 �

���	���		, 
������� ��	����
������ �0 	�0	����
���� ��������� ��������� 
�	�������	����	� �����
��	� �

���		. ��	����� ����� 0��� 
���	������� �����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� 
����� ����	 ����9	� ����� � �������		 � �
��9	�	, ����	 
��
��	��� � �������		 � ��������	, ����	 �������	� ����� � 
�������		 � �����	, ������� �	�� � ��
����� ��������	. !
� 
���0�����	� ���	�����	�	����	 �������� �

���	���		 � ���
��		 
����� -���������� �0
���	 ������7� �����
��	����� ���
	� 
��������
�� �����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� 
�

���		 ����	 ����� ����9�� 	 �
��9�� ���������� ���� 
(��0
.3.6.3). 

%������ ������� ������ ���	������	 ���� 
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�����������7������� �	�������	����	� �����
��	� �

���		 

(8&=+0.84, &F=+0.67, &!=+0.90) � ������ �
��9	� 	 ����9	� ����� 

-���������� �0
���	 ��	����
������ � ���	�����	�	��� ��������� 

�������� �

���	���		. 

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

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

“ISAAC” 	 �� ������� -���������� �0
���	, ������� ���� 

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

������ �

���	���		 ������� ���
��		.  

Q�0
	�� 3.6.3 

@����
��	����� ����	�� �����������7�����	 �	�������	����	� 

�����
��	� �

���	����	� ��0�
����	� ����	 ����� �
��9�� 	 

����9�� ���������� ���� � -���������� �0
���	 
8����	�
���� 

����� 

&

���	����	� 

�	�	� 

&���	����	� 

������	� 

 

���
��	����� ����� 

���	  

6-7 
��

���	 

13-14 
��

���	  

6-7 
��

���	 

13-14 
�� 

���	  

6-7 
�� 

���	 

13-14 
��

6-7 
�� 1           0����	�
���� 

����� 13-14 
�� +0.84 1         

6-7 
�� +0.91 +0.81 1       �

���	����	� 

�	�	� 13-14 
�� +0.75 +0.70 +0.67 1     

6-7 
�� +0.90 +0.81 +0.90 +0.76 1   ����	����	� 

������	� 13-14 
�� +0.90 +0.82 +0.91 +0.80 +0.90 1 
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Q��	� �0�����, ������7���� ���
	� �����
	
 �0�0�	�� 	 
�����	�� ���
����� ��0��������� 	��
������	� �	�������	����	� 
�����
��	� ����� 	 �

���		 � �	�����	 	 ���������	�	 
�������	��	.  F����������7������ �	�������	����	� �����
��	� 
�����, �

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

���	������� �	�	��  ����9	� ����� �� �������	� � �
��9	�	, 
����	������� ������	�� –  �
��9	� ����� ��� ����9	�	. 
�������
��� 	 ������
	�	������ �����
��	����� ��"��	�	���� 
���	������	 ���� �����������7������� �	�������	����	� 
�����
��	� 0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	�� 	 
����	������� ������	�� ����	 ����� �
��9��� 	 ����9��� �������� 
������ ���	���� �	��, ��� ��	����
������ � 
���	���0�
��
������	 �

��������
��		. ��������
	 
�����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� �

���	����	� 
��0�
����	� ����	 ����� -���������� �0
���	 	���� 
���������������	� ������. '����� ��	 ��������		 	��
������	� 
� �����	�	�	�������� ���
��	����� ������ ����� ��
���� 
�0�
��
����� ���������, ��
�� 	 ������ �	��
����� ��������
	 
�

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

���		. 

%����� � 3 �����
: 
1. ��������� “+����������� 	��
������	� ����� 	 

�

���		  �����”, ����
���� � 156 	��
�������
���	� ������� (57 
�����) �	�� 0��	����� �� �����������-��	������� 
��������	�	�������� ������
��		 �7�� �	�������	����	� 
�����
��	� �

���	����	� ��0�
����	� 	 ��
����� ����������� 
	���������� ���
	���		 "�	���	�
��	������� ������� � 
	����	� ���	���
���� �������� �

���	���		 �������� ����
��	�.  
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2. % ����	�� ������� �� "��� ��������� 	����� 
�����������7������ 	 ������� �	�������	����	� �����
��	� �����, 
�

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	�� � ���
��		 ����� 
-���������� �0
���	.  

3. �������
���, ��� �����������7������ �	�������	����	� 
�����
��	� �

���	����	�  ��0�
����	� ����	 ����� ����	�� � 
��
�� 	���� ���������������	� ������. ��	 "��� 
�����������7������ �� ���
���	� 12 ������� ����	 �������	� ����� 
���������� ��9�, ��� ����	 ��
���	�,  ����� 13-14 
��, ���  6-7 

���	�,  ��
��	���, ���  �������. % �� �� ����� 
�����������7������ �	������� ����	������� ������	�� � ��������� 
����9�����,  ��
��	��� 	 ������� �����	��� �����	����	 �� ����� 
�����,  �������	� ����� ���	���	����� ����, ���  ��
���	�. 
Q���� ������
���, ��� ������ �	������ "���� ��0�
����	�, ����	  
��
��	�� 6-7 
���	� ����� (43,5%) ����	
	�� � �������� �� 2-� 
��. 

4. % ���
����� ������7����� 	��
������	� ����
��� 
���
��	����� �����	�	�	�������� ����� ����� ��	0�
�� ��������� 
� ����9��		 �	������� �

���	����	� ��0�
����	�, 	�	 ��
����� 
�������	� ��
��	�	 6-7 	 13-14 
�� (1-2 �������� �����), �������	� 
������	 6-7 
��  	 ��
���	� ��
��	�	 13-14 
�� (3 �������� �����). 
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��D�� 4. 
����!��G!�-
�
���f��!!� 

����!!���� ���
������!!!���� 
������F���H D������!�� � ��� 

T����	� �����������7�����	 �	�������	����	� �����
��	� 
0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	��, ����	������� 
������	�� �� �����	�� "ISAAC" ������� � ����	�� ������ ���	 � 
1997�. '��0�������� 	��
������	� ��	
��� ��, ��� ��� ������	
��� 
�� ����� ���
��		 �����, �� ������������ �	�	�	�������� 
�����	��, ������������ ��7� ����� �����������7���� 
�

���	����	� ��0�
����	�. @���� "����, � ������ ��9��� 
	��
������	� 0�
� ��������� ���	�	���	� �	�������, ��� �����
	
� 
�����	���� 	��	���� ��������
	 �����������7�����	 "�	� 
��0�
����	� ����	 ����� ������ 	� �����9
����� ���	���� 
����	�� - -����������  �0
���	.  

 

4.1. ���")$���� >)'�'=�(>*@ ��&'['>��'' #'���*�*� " 
#���@ ( �))�&�'=�(>';' ��?*)����'C;' ( "=A�*; (��/��' '� 
�CE�(�'. 

!
� ��������	� ���	�	���		 �	�������, ���	 � 
�	�������	����	�	 �����
��	��	 �

���	����	� ��0�
����	�, 
����
����� ��	 ������ �� ����	�
���� ������� ��������� 
"ISAAC" �� ������ ���� 	��
������	�, ������
�
	�� � 
����	�
	�	�������� �

����
��	������ ����
��	� �0
������ ������� 
�
	�	������ 0�
��	�� R1 (�
����� ���� O.8.H������), � ������� 
������	���	 ������� �����	� 0�
����� -!+� (���. ����. &.T. 
@�������) ��������� ���	�	���	�� �	������� � ��
�� ������
��	� 
	��	���� �����������7�����	 "�	� ��0�
����	� ����	 �������� 
����
��	�. %���� 0�
 ������
�� 461 ��07��� (158- � �����
��	��	 
0����	�
���� �����, 139 - �

���	������� �	�	��, 164 - 
����	������� ������	��. 
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&��
	� ��������	����	� ������ 	 ���
������ �
	�	��-
�����
	�	����	� �0�
������	� 461 ��07���, ��
������ � 
�

����
��	������ ����
��		, �����
	
 �	������	������ 
0����	�
��� ����  139 ����� 	� 158 ������
�����, ��� 
������
��� 87,9%; �

���	����	� �	�	�  122 	� 139 - 87,8%; 
����	����	� ������	�  151 	� 164 - 92,1%. 

@���� �0��� ���	�	���		 �	�������	����	� �����
��	� 
0����	�
���� �����, �

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

E���	 158 ����� � ��
	�	�� �	������� 0����	�
���� ����� 

7���� ������� 	� �����
��	� ��������  129 �����, ������� -  22, 
���7
��  - 7. %��	�	�	�������� �	������ ��	 "��� 0�
	 
�������������� �����: 86,8%, 90,9%, 99,9%. 

E���	 ����� � �	�������	 �

���	������� �	�	�� (139) 
7��� 
������� ������	 	��
 71 ��07���, ������� 42, ���7
� 26. 
!	������ ��������	
	�� ��������������   83,4% �����, 90,4% 	 
96,1%. 

� �����  � ��
	�	�� �	������� ����	������� ������	�� (164) 
�����
��	� 	� � 
7���� ������	 ������	 0�
�  87, ������� -  57, 
���7
�� -  20. !	������ ��������	
	�� ��������������  89,6%, 
92,8%, 99,9% �����. � ����
���� ����� (49) �	����� �

���	������� 
��0�
����	� �� ��������	
��, 	� �	� � �	�������	 0����	�
���� 
�����  19, �

���	������� �	�	��   17 	 ����	������� ������	��  13.  

Q��	� �0�����, �����	��
������ ��������� ������ 
������������ ���	�	����� ��������� "ISAAC" ���	�	� �� 
������	 ������	 ��0�
����	� (�	�.4.1.1.) 	 "�� ���0���	�� �	������ 
��	 ������
��		 	��	����� �������������	� ��0�
����	�, ����� 
"���� � ���
��		 ����� � �

���	����	�	 ��0�
����	��	 ���������� 
�������������� �� ������	 ������	, ��� ����	 0�
���� 
0����	�
���� ������ 
7��� ���� 	���� 85,5% �����, �������-
10,0%, ����
�-4,5%; �

���	����	� �	�	��� - ��������������: 
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52,7%, 31,9%, 15,4%; ����	����	� ������	��� - 61,1%, 28,3%, 10,6%. 
*�	 ���0������	 �	����
	�� ���	 ��	 ����7�� ��������
�� 
	��	���� �����������7�����	 "�	� ��0�
����	� ����	 ����� ���	���. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F	�.4.1.1. ^����	��
������ ��������� ������ ��������� 
"ISAAC" ��	 	����		 �

���	����	� ��0�
����	�  �����. 
 
������7���� �� �����������	���� ��0���� ���	�	���	� 

�	������� 0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	�� 	 
����	������� ������	�� ��
� ��� ����������� ������	�� 
�����	��
������ "��� �����	�	 	 �����	���� ��	0�
�� ����������� 
��������
	 �����������7�����	 	� ����	 �������	� 	 ��
���	� �����. 

 
4.2. ����	�������� ���	�� ���������������� 

�		���������� ��"�	������ ����� ��������� � ��	
���� ���� 
������� �����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	� 

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

���	������� ��0�
����	�, �	������	��������� � 
���0��� 
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#����� �������

8����	�
���� ����� &

���. �	�	� &���	�. ������	�

E������ �������
Q���
�� �������
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�������	��, ���	�	������� ������ ����� �� ����	�
���� 
���������� � ��
�� ����
��	� �	�������	����	� �����
��	� "�	� 
��0�
����	�, �������	�	������ ���	�	���		 �	������� 	 ��. 
(��0
.4.2.1, �	�. 4.2.2.). 

Q�0
	�� 4.2.1. 
F����������7������ �

���	����	� ��0�
����	� ����	 ����� ���	��� 

� ���	�	����	 �� ������ �0��� �����	�
� 
(�� 1000 �����) 

+����� �0��� 	�������		   
O���
��	�����

� ����� 
��	�	�
���

� 
����	��	�� 

#��* 

����� 
���	��
�� � 

��
	�		 
�	������	-
�������� 

��0�
����	�

���	�	���-
��� ����� 
����
��	� 
�	������� 
��0�
����	

� 

������ 
���	�	���	
	 �	������� 

0����	�
���� 
����� 

4,4 46,0�1,82 111,2�2,73 98,2�2,6 

�

���	����	
� �	�	� 

1,58 57,7�2,03 178,8 �3,3 156,2�3,2 

����	����	� 
������	� 

9,38 41,7�1,74 55,5 �2,0 50,5�1,9 

 
  
!����� ��	�	�
���� ����	��	�	 � �����
��� ��� ���	���� �� 
�������	� � ���	�	 �������	. *��, ����	���, ������� � ���, ��� 
����	� 0�
���� �� �0�������� � ���	�	���	� �������	� �� 
������ ��	�	���, 
	0� ����	 �� ������
	���� 	� �	����� 
�

���	������� ��0�
����	�, ���0���� �� ����	� ����	�� 0�
���	 	 � 

7��	� �
����. +���	� 0�
����, ���
� ���� ��� 	� ������
�� 
�	�����, ��0
������� � 
���0��-����	
���	����	� �������	�� �� 
�� ���� �	��
�����, ����� ��
���� ���0���	�� ���	�	���� 
������  �����������	���	� ������ 	
	 � �
��	�� ����	. 
H��	���� ��������
	 �����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	� 
����� �������	� �7��	� ��	���	�� �	������	�	, 0����� 
������	��
�� ��9	�� ��������
	 �����
�����	 #��, �����	���� 
����9��	� ���	��
�� � ������
��	� �	������ ����	������� 
��0�
����	�, ���0���� ��	 
7���� �����		.  
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F1 – ����	����	� ������	� 
F2 – 0����	�
���� ����� 
F3 – �

���	����	� �	�	� 
1 ��
���� – ��	�	�
���� ����	��	�� #�� 
2 ��
���� – ����� ���	��
�� � ��
	�		 �	������	�������� ��0�
����	� 
3 ��
���� – ���	�	������ ����� ����
��	� �	������� ��0�
����	� 
4 ��
���� – ������ ���	�	���		 �	������� 
 

F	�.4.2.1. F����������7������ �

���	����	� ��0�
����	� 
����	 ����� -����������� ���	��� � ���	�	����	 �� ������ �0��� 
�����	�
� (�� 1000 �����) 
 

Q��	� �0�����, ��������
	 �����������7�����	 �

���	����	� 
��0�
����	�, ��
������ �� ������ �0���������	 � ��
�� �� 
���	�� �� � ��
��� ���� ���0������ ������	��
��� 
�����������7������ "�	� ��0�
����	� 	 ��
����� ���	������	 �� 
��7� �����7�� 
7��	� ���� ��0�
����	�, ���0���� ��	 
0����	�
���� �����. % ����	 � "�	� ��	 	����		 "�	���	�
��		 
�

���	����	� 	 ���	� ��0�
����	� ���0���	�� 	���
������� 
���	�	������ ����� � ���
������ ���	�	���	�� �	�������, ��� 

�C#3

�C#1
�C#2

0

50

100
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200

1
2
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4
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4,4

46,0
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1,6

57,7

178,8 156,2
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������������ ������������ ���0����	�� � "�	� 	��
������	��; 
%�������� ���. 
!����� � �����������7�����	 ���	�	�	�������� 

0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	��, ����	������� 
������	�� ��	������ � ��0
	�� 4.2.2. 

Q�0
	�� 4.2.2. 
F����������7������ ���	�	�	�������� 

 �

���	����	� ��0�
����	� ����	 �������	� ����� 
(�� 1000 �����). 

O���
��	����	� ����� ���
��	����� 
����� 0����	�
���� 

����� 
�

���	����	� 

�	�	� 
����	����	� 

������	� 
  

��
��	�	 125,2±6,1 186,2±7,2 60,4�4,4 
������	 98,5±5,1 166,2±6,4 64,4�4,2 
���	 6-7 
�� 108.1±5.7 168.5±6.8 67.4±4.6 

���	 13-14 
�� 113.3±5.5 181.7±6.7 58.1±4.08 

��
��	�	 6-7 
�� 117.8±8.4 177.2±9.9 62.6±6.3 

������	 6-7 
�� 98.7±7.6 160.3±9.4 71.9±6.6 

��
��	�	 13-14 
�� 132.6±8.9 195..3±10.4 58.2±6.1 

������	 13-14 
�� 98.2±6.9 171.0±8.7 58.1±5.4 

��� ���	 � ��
�� 110,8±8,4 175,5±4,8 62,5�3,1 
 

O�
	�����	�� �����. F����������7������ ���	�	�	�������� 
����� � ��
�� ����	 �������	� ����� ������
��� 110,8‰; ����	 
��
��	��� ���������� ��9� -125,2‰, ��� ����	 ������� -98.4‰ 
(p<0,05), ����	 ����� 6-7 
�� -108,1‰ 	 13-14 
�� - 113.3‰, �� 
���
	�	� ���� ��������
��	 ����	��	����	 �� ����������. &��
	� 
�����������7�����	 0����	�
���� ����� �� ���������-��
���� 
��	������ ����	
 �
����	� �������������	:  ��
��	��� 6-7 
�� 
0����	�
���� ����� ���	���	����� ���������� ���� - 117,8‰, ���  
������� "��� ���������� ����� - 98,7‰. Q���� �� �������������� 
�������� ����	 ��
��	��� 	 ������� 13-14 
�� (�������������� 
132,6‰ 	 98,2‰). 
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E���	 �������	� �����, 0�
���� 0����	�
���� ������ ������ 
����� ���	���� 
7���� ����� ��0�
����	� - 85,5%, ������ - ������� 
������	 -10,0%, ������ - ���7
�� ����� -4,5%. 

O	��	� ��������
	 �����������7�����	 0����	�
���� ����� 
(4,4‰), ��
������ ��	�	�
���� ����	��	��� 
���0��-
����	
���	����	� �������	� ��� ��� 	 �0�
��
��� �����7��� 
	����� 
7��	� ���� ��0�
����	�. �������
��	� �	������ 	 
���������� ����� �� �	���������� �7� �������
����� � 
�������	��, �����  ����� �� ����	������ ������� 	
	 ���7
�� 
����� �����.  

+�����������! ��	��. '0��� �����������7������ 
�

���	������� �	�	�� ����	 �������	� ����� ������
��� 175,4‰, 
����	 ��
��	��� ���������� 0�
�9� – 186,2‰, ��� ����	 ������� – 
166,1‰ (F<0,05), ����� 13 –14 
�� – 181,7‰, �����
��� 0�
�9� ��� 6 
– 7 
�� – 168,5‰, �� ���
	�	� � ��������
�� �� ���������� (F>0,05). 
F����������7������ �

���	������� �	�	�� ����	 ��
��	��� 6-7 
�� - 
177,2‰  	 13–14 
�� - 195,3‰ ��9�, ��� ����	 ������� ���
��	���� 
���������� ���� - 160,3‰ 	 171,0‰, �� ���
	�	� ���� 
��������
��	 �� ����������. Q��	� �0�����, ��	 ������ �
��	�� 
�

���	����	� �	�	� ���� �����
����� ����	 ��
��	��� � �������		 
� ��������	 	 ����	 ����� 13-14 
�� � �������		 � �����	 6-7 
�� 
(��0
. 4.2.2.).  

E���	 0�
���� �

���	����	� �	�	��� ����0
���
	 ���	 � 

7���� ������ ��0�
����	� - 47,6%, �� ������� - 33,0%, ���7
�� - 
19,4%. 

+�
�������! ��������. F����������7������ ����	������� 
������	�� ����	 �������	� �����, ���������� �� ���	�	���		 
�	������� ���	�	������ ������, ������
��� 62,5 �� 1000 
�0�
���������, ����	 ������� �����
��� 0�
�9� - 64,4‰, ���  
��
��	��� - 60,4‰, � ���	�	����	 �� �������� ����� ��������	����� 
���	����������� �������������	�� ����	 ����� 6-7 
�� - 67,4‰ 
(��
��	��� - 62,6‰, ������� -71,9‰) �� �������	� � �����	 13-14 
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�� - 58,1‰ (��
��	��� - 58,2‰, ������� -58,1‰), �� ���
	�	� � 
��������
�� �� ���������� (��0
.4.2.2.).  

E������ ���
	���� ���� �����	� ����	������� ������	�� 
��������
��� �
����	� �0�����: 
7���� �����	� 	��
	 58,9% 
�����, ������� ������	 - 32,9%, ���7
�� �����	� - 8,2%. % ��
�� 
�����������7�����	 ����	������� ������	�� ���������� �����
��� 
0�
�9�� ��� �����������7������ ����	 �������, ���0���� � �������� 
6-7 
�� 

Q��	� �0�����, �� �������		 ���
	�� ���	�	�	�������� 
������ ����
��� ����������� ���0������	 �����������7�����	 
0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� 
������	��  � ������ ��������� - ��
���� ������ �������	� ����� 
�����
��� ���
��� �
����	� ������: 

-��������
	 �����������7�����	 0����	�
���� �����, 
�

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	��, ��
������ �� 
������ �0�����	� �������	� ����� �� ���������� � #�� �� � 
��
��� ���� ���0������ ������	��
��� 	� �����������7������ 	 
��
����� ���	������	 �� ��7� �����7�� 
7��	� ���� ��0�
����	�.  

-'0��� �������	� �����������7�����	 ���	�	�	�������� 
����� ��������	����� ���	����������� �������������	�� �7 
����	 ��
��	��� – 125,2‰ �� �������	� � ��������	 – 98,5‰ 
(p<0,05), ����	 ����� 13 – 14 
�� – 113,3‰ ��9�, ��� ����	 6–7 
�� – 
108,1‰, �� ���
	�	� ����	��	����	 �� ����������. %��������-
��
���� ��������
	 �������� �� "� �� ��������������, �.�. ����	 
��
��	��� 6–7 	 13–14 
�� 0����	�
���� ����� ���	���	����
��� 
����, ��� ����	 ������� "�	� ���������� ����. 

-E���	 �������	� �����, 0�
���� 0����	�
���� ������ ������ 
����� ���	���� 
7���� ����� ��0�
����	� - 85,5%, ������ - ������� 
������	 -10,0%, ������ - ���7
�� ����� -4,5%. 

-&

���	����	� �	�	� ���������� ���� ���	���	����� ����	 
��
��	��� – 186,2‰, ��� ������� – 166,1‰, (F<0,05). % ���	�	����	 
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�� �������� (6 – 7, 13 – 14 
��) ����������� ���
	�	� ���� 
��������
��	 �� ����
���.  

-E���	 ��
��	��� 	 ������� 13 – 14 
�� �����������7������ 
���	�	�	��������� �

���	������� �	�	�� 0�
� ��9� – 195,3‰ 	 
171,0‰, ��� ����	 ���
��	���� ���� 6 – 7 
���	� ����� – 177,2‰ 	 
160,3‰, �� ���
	�	� � ��������
�� �� ����������. E���	 0�
���� 
�

���	����	� �	�	��� ����0
���
	 ���	 � 
7���� ������ 
��0�
����	� - 47,6%, �� ������� - 33,0%, ���7
�� - 19,4%. 

-E���	 �������	� ����� ���������� «�����	��
���� "�����» 
��0�
��������	 0����	�
���� ������ 	 �

���	����	� �	�	��� - � 
���������� ����� 13-14 
�� ��0�
��������� �����
��� ��9�, ��� � 
�������� 6-7 
��. 

-F����������7������ ����	������� ������	�� ����	 �������	� 
����� ������
��� 62,5 �� 1000 �0�
���������, ����	 ������� 
�����
��� 0�
�9� - 64,4‰, ���  ��
��	��� - 60,4‰. % ������� 
��0�
��������	 ���������� ���	���������� 
7���� �����	� - 58.9% 
�����, ������� ������� ������	  ������	
� 32.9%, ���7
�� - 8.2%. 

!�	
���� ���.  
O�����	��
���� ��
	������ �0
	���	� �� ���0
��� 

�

���	���		 �����, ����	����	� � ��
����� ��������	, 
��	����
������ � ������������� ��������� 	��
������	� "��� 
����
���� ���0
��� ������������	. @�� 	�������, �� 
�

���	����� ��0�
��������� �����, ����	����	� � ��
����� 
��������	 ����� ��������� ����� ��������� �
	��	� ����� 
����������� �
� ��
���	� �	��
��, � �.�. 	 �����, ������� �	���, 
���	� ��� ��
	�	� 0�
�9��� ��
	������ �

������� �	������� 	 
����	��
����� ���	�������	�, �����0������ �0��� �	��	, �0���	, 
����	�		  	 �.�. 

!����� � �����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	� 
����	 ��
���	� ����� ��������
��� � ��0
	�� 4.2.3. 
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Q�0
	�� 4.2.3 
F����������7������ ���	�	�	�������� �

���	����	� ��0�
����	� 

����	 ��
���	� �����  
(�� 1000 �����) 

O���
��	������ �����  ���
��	����� 
����� 0����	�
���� 

����� 
�

���	����	� 

�	�	� 
����	����	� 

������	� 
  

��
��	�	 99,0±5,3 143,5�6,2 38,9�3,4 

������	 76,5±4,3 135,0�5,6 40,3�3,2 

���	 6-7 
�� 79.0±4.8 127.0±5.9 44.6±3.7 

���	 13-14 
�� 93.3±4.7 148.6±5.7 35.6±2.99 

��
��	�	 6-7 
�� 93.9±7.3 126.1±8.3 41.7±5.0 

������	 6-7 
�� 63.5±6.2 128.0±8.5 47.6±5.4 

��
��	�	 13-14 
�� 104.0±7.6 160.7±9.1 36.2±4.6 

������	 13-14 
�� 85.5±5.9 139.8±7.3 35.2±.3.9 

��� ���	 � ��
�� 86,9±3,4 138,9�4,1 39,6�2,3 

 

O�
	�����	�� �����. �������
���, ��� �����������7������ 
���	�	�	�������� ����� ����	 ��
���	� ����� ������
��� – 86,9‰; 
����	 ��
��	��� ���������� 0�
�9� – 99,0‰, ��� ������� – 76,5‰ 
(F<0,01); ����	 ����� 13–14 
�� – 93,3‰, 6–7 
�� – 79,0‰ ���
	�	� � 
��������
�� ���������� (F<0,05). 

&��
	� ���������-��
���� ��������
�� �������� �� 
���������� 0�
�9� �����������7������ 0����	�
���� ����� ����	 
��
��	��� 6-7 
�� – 93,9‰, ��� ����	 ������� "��� ���������� 
����� – 63,5‰ (F<0,01). E���	 ��
��	��� 	 ������� 13-14 
�� 
����0
���
	 ��
��	�	 – 104,0‰,  ������� "��� ��������
� ������
�
 
85,5‰, �� ���
	�	� �� ����������. 

E���	 ����� � 0����	�
���� ������ ������ ����� ���	��
� 

7���� ����� ��0�
����	� - 84,5%, ������ - ������� ������	 -11,8%, 
������ - ���7
�� - 3,6%. 
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Q��	� �0�����, �����������7������ ���	�	�	�������� ����� 
����	 ��
���	� ����� ������
��� 86,9‰, ����	 ��
��	��� ���������� 
����, ��� �������, ����� 13-14 
��, ��� 6-7 
��. *�� �� 
�������������� ����������� 	 � ���������-��
���� ������. �� 
������	 �����	� ������� ��
� ���	���� ���	 � 
7���� ������ - 
84,5%, � ������� -11,8%, � ���7
�� - 3,7%. 

+�����������! ��	��. %��	�	�	�������� �����������7������ 
�

���	������� �	�	�� ����	 ��
���	� ����� ������
��� 138,9 �
���� 
�� 1000. E���	 ��
��	��� �����
��� ��9� – 143,5‰, ��� ����	 
������� – 135,0‰, �� ���
	�	� � ��������
�� �� ���������� 
(��0
.4.3). &

���	����	� �	�	� ���������� ���� ���	���	����� � 
�������� 13-14 
�� – 148,6‰, ��� � 6-7 
�� – 127,0‰ (�<0,05). 
%�������� – ��
���� ��������
	 ����� �������� �� ����0
����	� 
"���� ��0�
����	� � ����9�� ���������� ����� (13-14 
��) �� 
�������	� � �
��9�� (6-7 
��),���0���� ����	 ��
��	��� 13-14 
��. 

E������ ������	 �����	� �

���	������� �	�	�� ����	 
��
���	� ����� ��������	����� �
����	� ��������
��	�� 	� �� 
������ ������	 ��0�
����	�: 
7���� ����� �����	� ������
��� 
58,5%, ������� ������	 �����	� - 30,7%, ���7
�� -10,8%.  

Q��	� �0�����, �����������7������ �

���	������� �	�	�� 
����	 ��
���	� ����� ������
��� 138,9‰. *�� ��0�
����	� 
���������� ���� ���	���	�����  ����� 13-14 
��, ��� 6-7 
��. *�� 
�� �������������� ����������  ��
��	��� 	 ������� 13-14 
�� �� 
�������	� � ��
��	���	 	 ��������	 6-7 
��. �� ������	 �����	� 
��0�
����	� ������ ����� ���	���� 
7���� ����� (58,5%), ������ – 
������� (30,7%), ������ – ���7
�� (10,8%).  

+�
�������! ��������. % ��
�� ���	�	�	�������� 
�����������7������ ����	������� ������	�� � ���
��		 ��
���	� 
����� ������
��� 39,6‰, ����	 ������� �����
��� 0�
�9� - 40,2‰, 
��� ��
��	��� - 35,6‰. % ���	�	����	 �� �������� ����� 
�����������7������ ��������	����� 0�
�� 9	���	� 
�������������	�� ����	 �
��9	� ����� - 44,6‰ (��
��	��� - 41,7‰, 
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������� - 47,6‰) � �������		 �� ����9	�	 - 35,6‰ (��
��	��� - 
36,2‰, ������� -35,2‰). O� ����������� ���
	�	� ���� 
��������
��	 � "�	� ������ �� ����
��� (��0
.4.2.3). 

E������ ������	 �����	� ����	������� ������	�� � ��
�� 
����	 ��
���	� ����� 	���� �
����	� �	�: 
7���� �����	� 0�
�  
64,1% �����, ������� ������	  21,7%, ���7
�� �����	�  14,2%. 

Q��	� �0�����, ���	�	�	�������� �����������7������ 
����	������� ������	�� � ���
��		 ��
���	� ����� ������
��� 
39,6‰, ����	 ������� �����
��� ��9�, ��� ��
��	���, ����� 6-7 
�� 
��9�, ��� 13-14 
��, �� ���
	�	� � ��������
�� �� ����������. E���	 
0�
���� ����	����	� ������	��� 
7���� �����	� 0�
���	 	��
	 
64,1%, ������� - 21,7%, 	 ���7
�� - 14,2%. 

&��
	� ������ ���	�	�	�������� �

���	����	� ��0�
����	� 
����	
 �
����	� �������������	:  

-F����������7������ ���	�	�	�������� ����� ����	 ��
���	� 
����� ������
��� 86,9‰, ����	 ��
��	��� ���������� ���� - 99,0‰, 
��� ������� - 76,5‰, ����� 13-14 
�� - 93,3‰, ��� 6-7 
�� - 79,0‰. 
*�� �� �������������� ����������� 	 � ���������-��
���� ������. 
�� ������	 �����	� ������� ��
� ���	���� ���	 � 
7���� ������ - 
84,5%, �� ������� -11,8%, � ���7
�� - 3,7%. 

- F����������7������ �

���	������� �	�	�� ����	 ��
���	� 
����� ������
��� 138,9‰. !���������� ���
	�	� � 
�����������7�����	  ��
��	��� 	 ������� ��� (143,5‰ 	 135,0‰ 
��������������). *�� ��0�
����	� ���������� ���� ���	���	�����  
����� 13-14 
�� -148,6‰, ��� 6-7 
�� - 127,0‰. *�� �� 
�������������� ����������  ��
��	��� 	 ������� 13-14 
�� �� 
�������	� � ��
��	���	 	 ��������	 6-7 
��. �� ������	 �����	� 
��0�
����	� ������ ����� ���	���� 
7���� ����� (58,5%), ������ – 
������� (30,7%), ������ – ���7
�� (10,8%).  

- F����������7������ ����	������� ������	�� � ���
��		 
��
���	� ����� ������
��� 39,6‰, ����	 ������� �����
��� ��9� - 
40,2‰, ��� ��
��	��� -35,6‰, ����� 6-7 
�� ��9� -44,6‰, ��� 13-14 
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�� - 35,6‰, �� ���
	�	� � ��������
�� �� ����������. E���	 
0�
���� ����	����	� ������	��� 
7���� �����	� 0�
���	 	��
	 
64,1% �����, ������� - 21,7%, 	 ���7
�� - 14,2%. 

&�� �������. 
 w�
�� �����	��
����� ���
	�� "�	���	�
��	����	� �������� 

�

���	����	� ��0�
����	� 0�
� ���0�����	� ���0�������� 
�����������7�����	 	� ����	 ����� �0
���	 � ���	�	����	 �� ��
�, 
��������, ����� �	��
�����, ����
��	������� �	�� �

���		, ����� 	 
�	�� �

���	���		, �����������7�����	 ���������� ���	����� 
�

���	����	� ��0�
����	� ����	 ����� ������ ���
��	����� 
����.  

O�
	�����	�� �����: ������7���� ���	 ���	�	���	� 
�	�������	����	� �����
��	� 0����	�
���� ����� ����	 �������	� 
	 ��
���	� ����� ��
� ��� ����������� ������	�� 	��	���� 
��������
	 �����������7�����	 �7 ����	 "�	� ���
��	����� ���� 
	 ����� ���	��� � ��
�� (��0
.4.2.4, �	�.4.2.3). 

Q�0
	�� 4.2.4. 
F����������7������  

���	�	�	�������� 0����	�
���� �����  ����	 ����� ���	���  
(�� 1000 �����) 

!��	 ���	��� $������	� ���	 E�
���	� ���	 ���
��	����� 
����� ����� F±m� F±m� F±m� 

��
��	�	 111,5�4,0 125,2�6,1 99,0�5,3 
������	 86,9�3,3 98,5�5,1 76,6�4,3 
���	 6-7 
��  93,2�3,7 108,1�5,7 79,0�4,8 
���	 13-14
��  102,5�3,6 113,3�5,5 93,3�4,7 
��
��	�	 6-7 
��  105,4�5,5 117,8�8,4 93,9�7,3 
������	 6-7 
��  81,1�4,9 98,7�7,6 63,5�6,2 
��
��	�	 13-14 
�� 117,5�5,8 132,6�8,9 104,0�7,6 
������	 13-14 
��  91,3�4,5 98,2�6,9 85,5�5,9 
�����  98,2�2,6 110,8�3,9 86,9�3,4 
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1.-��
��	�	 6-7 
��                 3.-��
��	�	 13-14 
�� 
2.-������	  6-7 
��                  4.-������	 13-14 
�� 

 
F	�.4.2.3. F����������7������ �����  ����� � 

�7��� ��������, ��
� 	 ����� �	��
����� 
 

'0��� �����������7������ 0����	�
���� ����� ����	 ����� 
���	��� ������	
� 98,2‰, ����	 ��
��	��� � 1,3 ���� ��9� – 
111,4‰,��� ����	 ������� 86,9‰ (p<0,001). � ����� 13-14 
�� "��� 
��������
� 0�
 ��9� – 102,5‰, ���  6-7 
���	� ����� -93,2‰, �� 
���
	�	� � ��������
�� �� ���������� (t=1,8). E���	 ��
��	��� 6-7 	 
13-14 
�� �����������7������ "���� ��0�
����	� 0�
� ���������� 
��9�, ��� ����	 ������� ���
��	���� ���������� ����. 

F����������7������ 0����	�
���� ����� ����	 �������	� 
����� ���������� ��9� – 110,8 ‰, ��� ����	 ��
���	� – 86,9 ‰ 
(�<0,001). *�� �� �������������� ���������� �� ���� 	������� 
����������  � �����������	 ���
	�	��	 ���� ��������
��	 
(�<0,05) �� 	��
����	�� ������� 13-14 
��. 
E���	 ��
��	���, ��� �������	�, ��� 	 ��
���	� ��0�
��������� 
0����	�
���� ������ ��9�, ��� ����	 �������. *�� ��0�
����	� � 
�0�	� ���
��	����� ������ ���� ���	���	����� � �������� 13-14 

��, ��� � 6-7 
��. %��������-��
���� ��������
	  ��
��	��� 	 
������� 6-7 	 13-14 
��  �������	� ����� 0�
	 ��9�, ���  
��
���	�. 
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E���	 ����� ���	���, 0�
���� 0����	�
���� ������ ���7
�� 
�����	� �7 	��
	 4,1% �����, ������� ������	 - 10,7%, 
7���� - 
85,2% (�	�. 4.2.4). 

F	�.4.2.4. E������ ������	 �����	� �����  ����� 
 
+�����������! ��	��. % ��
�� �����������7������ 

�

���	������� �	�	�� ����	 ����� ���	��� ������
��� 156,2‰,  
���������� (p<0,005) ����0
���� ����	 ��
��	��� � �������		 � 
��������	 (�������������� 163,8‰ 	 149,7‰), ����	 ����� 13-14 
�� 
- 163,9‰ � �������		 � �����	 6-7 
�� - 147,3‰. Q���� �� 
�������������� ����������� 	 � ���������-��
���� ������ 
(��0
.4.2.5). 

Q�0
	�� 4.2.5. 
F����������7������ ���	�	�	��������� �

���	������� �	�	�� 

 ����	 ����� ���	��� (�� 1000 �����) 
!��	 ���	��� $������	� ���	  E�
���	� ���	 ���
��	����� 

����� ����� F±m� F±m� F±m� 
��
��	�	 163,8�4,7 186,2�7,2 143,5�6,2 
������	 149,7�4,2 166,2�6,4 135,0�5,5 
���	 6-7 
��  147,3�4,5 168,5�6,8 127,0�5,9 
���	 13-14
��  163,9�4,4 181,7�6,7 148,6�5,7 
��
��	�	 6-7 
��  150,6�6,5 177,2�9,9 126,1�8,3 
������	 6-7 
��  144,1�6,3 160,3�9,4 128,0�8,5 
��
��	�	 13-14 
�� 177,1�6,9 195,3�10,4 160,7�9,1 
������	 13-14 
��  153,9�5,6 171,0�8,7 139,8�7,3 
����� 156,2�3,2 175,4�4,8 138,9�4,1 

85,2% 
�����

10,7% �������4,1% ����
��
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E����	��
���� ��������	��	�� ��������
�� �0��� 
�����������7�����	 �

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

���	����	� �	�	� 
����������� ���������� ����, ��� � ��
����� ��������	 
(�������������� 175,4‰ 	 138,9‰). ��	 "��� ���������� 
�����	��
���� �������� �

���		, ��� � ���������, ��� 	 � ��
����� 
��������	 �� ���������� ����� 6-7 
�� (����� - 168,5‰, ��
� - 
127,0‰) � 13 -14 ����� (����� - 181,7‰, ��
� - 148,6‰). 
����0
����	� �������	� ��������
�� ��� ��
���	�	 � 
�����������7�����	 �

���	������� �	�	�� ���������� �� ���� 
���������-��
���� ������ (�	�.4.2.5.). 

% ������� ����� ���	���, 0�
���� �

���	����	� �	�	��� 
������ ����� ���	���� 
7���� ����� �����	� - 52,7%, ������ - 
������� ������	 - 31,9%, ������ ���7
�� - 15,4% (�	�.4.2.6). 

1.-��
��	�	 6-7 
��                 3.-��
��	�	 13-14 
�� 
2.-������	 6-7 
��                    4.-������	 13-14 
�� 
 

F	�.4.2.5. F����������7������ �

���	������� �	�	�� ����	 ����� � 
�7��� ��������, ��
� 	 ����� �	��
����� 
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F	�.4.2.6. E������ ������	 �����	� �

���	������� �	�	��   ����� 
 
+�
�������! ��������. % ��
�� �����������7������ 

����	������� ������	�� ����	 ����� ���	��� ������
��� 50,5�
���� 

�� 1000 �������� ����
��	�, ��� �����������7������ ����	 

��
��	��� - 49,1‰ �����	����	 �� ��
	������ �� ���
��	����� 

��������
�  ������� - 51,6‰. �� ��9	� ������ ����	����	� 

������	� ���� ���	���	����� ����	 ����� 6-7 
�� - 55,7‰, ��� � 13-

14 
�� - 46,0‰ (F<0,05), ��� �����
��� ���
��� ����� � ���, ��� 

����	����	� ������	��� ���� 0�
��� ���	 6-7 
��. ^�� �� �������� 

���������-��
���� ��������
��, ��  ������� 6-7 
�� ���������� 

�������	� ����0
����	� �����������7�����	 ����	������� 

������	�� ��� �����������7�������  ��
��	��� (�������������� 

59,7‰ 	 51,7‰), �� � 13-14 ����� "�	 ���
	�	� ��
��	������ 

(������	-45,5‰, ��
��	�	 - 46,6‰) ��0
. 4.2.6. 

 
 
 

52.7% 
�����

31.9% �������

15.4% ����
��
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Q�0
	�� 4.2.6 
F����������7������ ���	�	�	��������� ����	������� ������	�� 

 ����	 ����� ���	��� (�� 1000 �����) 
!���� ���	��� $������	� ���	  E�
���	� ���	 ���
��	����� 

����� ����� F±m� F±m� F±m� 
��
��	�	 49,2�2,7 60,4�4,4 38,9�3,4 
������	 51,6�2,6 64,4�4,2 40,2�3,2 
���	 6-7 
��  55,7�2,9 67,4�4,6 44,6�3,7 
���	 13-14
��  46,0�2,5 58,1�4,1 35,6�2,9 
��
��	�	 6-7 
��  51,7�4,0 62,7�6,3 41,7�5,0 
������	 6-7 
��  59,7�4,3 71,9�6,6 47,6�5,4 
��
��	�	 13-14 
�� 46,6�3,8 58,2�6,2 36,2�4,6 
������	 13-14 
��  45,5�3,3 58,1�5,4 35,2�3,9 
�����  50,5�1,9 62,5�3,1 39,6�2,3 

 

+���� �	��
����� �����, ��
����� ����������� ��������, 
������� �
	��� �� ������ �����������7�����	 ����	������� 
������	��. *��  �������������� 0�
�9�� �������� ��� ������������	 
����	 �������	� ����� (62,5‰), ��� ����	 �����, ����	����	� � 
��
����� ��������	 (39,6‰), �	�.4.2.7. 

  1.-��
��	�	 6-7 
��                 3.-��
��	�	 13-14 
�� 

2.-������	 6-7 
��                    4.-������	 13-14 
�� 
 
F	�.4.2.7. F����������7������ ����	������� ������	��  ����� � 

�7��� ��������, ��
� 	 ����� �	��
����� 
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E���	 ����� ���	���, 0�
���� ����	����	� ������	���, 


7��� ���� �����	� ��0�
����	� 	��
	 - 61,1%, ������� ������	  
- 28,3%, ���7
�� ����	����	� ������	� - 10,7% (�	�.4.2.8). 

 

F	�.4.2.8. E������ ������	 �����	� ����	������� 
������	��  ����� 

Q��	� �0�����, �����������	 ���0��������	 �������������	� 
0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� 
������	�� ����	 ����� ���	��� � ��
��, � ����� �������	� 	 ��
���	� 
����� ��
�����: 

-��� ��
	�����	
! ����: 
1.'0��� �����������7������ 0����	�
���� ����� ����	 

�������� ����
��	� ���	��� ������
��� 98,2‰, ����	 �������	� ����� 
���������� ��9� - 110,8‰, ��� ��
���	� - 86,9‰. 

2.'��������� ���������� 0�
�9�� �����������7������ 
0����	�
���� �����  ��
��	��� - 115,5‰ �� �������	� � 
��������	 - 86,9‰ ���  �������	� (125,2‰ 	 98,5‰) ��� 	  ��
���	� 
(99,0‰ 	 76,6‰); 

3.E ��������� ���������� "�����
��	�" (��
	���	�) 0�
���� 
� 0����	�
���� ������, ���  �������	�, ��� 	 ��
���	� �����, �� 
����������� ��
	���	� ���������� ��
���  ��
���	� �����. Q��, 
��
	 ����	 6-7 
���	� ����� ���	��� ���	���	����
��� 93,2 �
��� 
��0�
����	� �� 1000 �����, �� � ���������� ����� 13-14 
�� -102,5‰ 

61.0% 
�����

28.3% �������

10.7% ����
��
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(t=1,8). E���	 �������	� ����� "�	 ��������
	 �������������� �����: 
108,1‰ 	 113,3‰,  ��
���	� ����� - 79,0‰ 	 93,3‰. 

4. % ������� ����� ���	���, 0�
���� 0����	�
���� ������, 
��
� 	� � 
7��	� �����	�� 0�
���	 ������
��� 85,1%. '�����	� 

���0��-����	
���	������ �����	 "�	� ����� ��	���	��� 
��
������ �� ������ ����	����� ����� (��������� ���	�����, 
�������� ������) � ����	�
	�	�������� �����	 �������� - 10,7% 
(������� ������� �����	�) 	 4,1% ����� - � �������	�
	�	�������� 
�����	.  

-��� �����������
�
 ��	��� 
1.%��	�	�	�������� �����������7������ �

���	������� 

�	�	�� ����	 �������� ����
��	� ���	��� ������
��� 156,2‰, ����	 
��
��	��� ���������� ��9� - 163,8‰, ���  ������� - 149,7‰, ����	 
����� 13-14 
�� ��9�, ��� � 6-7 
�� - 163,8‰ 	 147,3‰. 

2.+���� �	��
����� ����� ��
����� ����������� ��������, 
������� ���������� �
	��� �� ������ �����������7�����	 
�

���	������� �	�	��. Q��, ����	 �������	� ����� ������ ��� 
�����������7�����	 - 175,4‰ 0�
 ���������� ��9�, ��� ����	 
��
���	� -138,9‰ �� ���� 	������� ����������: ����	 �������	� 
��
��	��� 	 �������, ����� 6-7 	 13-14 
��, � ����� �� ���������-
��
���� ��������
��. 

3.H������������� 0�
�9�� �����������7�����	 
�

���	������� �	�	�� � ���������� ����� 13-14 
�� ����������� 
�����	�	�� �� ����� �	��
�����. Q��, ����	 �������	� ����� 13-14 

�� "��� ��������
� ����� 181,7‰, � ����� 6-7 
�� - 168,5‰, ����	 
��
���	� ����� �������������� - 148,6‰ 	 127,0‰.  

4.% ������� ������	 �����	� �

���	������� �	�	��  ����� 
���	���  
7��	� ����� ��� ������
��� 52,7%, ������� ������	 -
31,9% 	 ���7
�� - 15,4%. E���������� ���
	�	� � ��������
�� 
������� �

���	������� �	�	��  ����� ���	��� � ���
	���� 
��
����������� ����� ���	 �� ����
���; 
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- ��� ��
������
�
 ���������: 
1.% ��
�� �����������7������ ����	������� ������	�� ����	 

����� ���	��� ������
��� 50,5 �
���� �� 1000 �����, ����	 
��
��	��� -49,1‰ �����	����	 �� ����� ����� � ��������	 - 
51,6‰, ����	 ����� 6-7 
�� ���������� ��9� - 55,7‰, ��� � 13-14 
�� 
- 46,0‰. 

2.F����������������� ����	������� ������	�� ���������� 
(p<0.05) ���
	������ ���� �������	�	 	 ��
���	�	 �����	, ��	 
"��� ����0
���� ����	 �������	� ����� (62,5‰) � �������		 � 
��
���	�	 (39,6‰),  ���0���� ����	��� ��
	�	� ���� �
��9	�	 
�������	�	 	 ��
���	�	  ��������	. % ������� 0�
���� 
����	����	� ������	��� ����0
����� ���	 � 
7���� ������ �����	� 
��0�
��������	 - 61,1%, ������� ������	 - 28,3%, ���7
�� -10,7%. 

3.E���	 �������	� ����� ��
���� ��� 	� � 
7���� (36,8%) 	 
������� (20,5%) ������	 �����	� ��0�
����	� 0�
 ��9�, ��� ����	 
��
���	� - 25,4% 	 8,6% ��������������. Q��7
�� ����� ��0�
����	� 
������	
�: 5,1 	 5,6%. 

 
4.3.����	�������� ������ ��������� �������� 

����#����������� �		���������� ��"�	������ ����� ��������� � 
��	
���� ���� 

&

���	����	� ��0�
����	� ����	 �������� ����
��	� ����� 
��������� � ���������� ������, ��� ����	��
��� ��������� 
�	������	�, 
����	� 	 ����	
���	� "�	� ��0�
����	�. !����� 
�������	� ��	0�
�� �7��� ���
� �����
����� � ���	�� �0��	���		, 
��� ��	���	� � ��
	�

���		. @ ����
��	�, � �������� 
	������� 
��������� ������ � ���������� ������ �

���		, � ����	, � ��� 
���	 0�
� ������
��� ������, 	��	�� �����������7������ �� ��
��� 
	��
	��������, �� 	 ���������� ���� �

���		 (0����	�
���� 
�����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	��). 

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

���		 ���	 ����
����� ������� 	� 
�

���	���		 	� ��������
	�� �� 3 �	��. ������ �	� (&) 
�

���	���		 ��������	����� 	��
	�������� �����	�� 
0����	�
���� �����, �

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

���	���		 ��
����� � ��0� �������	� 
��� ���
	���� ����
��	����	� ����: 0����	�
���� ����� 	 
�

���	����	� �	�	�; 0����	�
���� ����� 	 ����	����	� ������	�; 
�

���	����	� �	�	� 	 ����	����	� ������	�. Q���	� �	� (E) 
�

���	���		 - �������	� ��7� ����
��	����	� ���� (0����	�
���� 
�����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	��) 	 ��
����� 
�� �
	�	������ �����	� ��	0�
�� ��0
�����	����� 
��������	����	� ��	������. 

@���� "����, �
� ��
���	� ���
��	����� �����	 
�����������7�����	 ���������� ���	����� �

���	����	� 
��0�
����	�, ���	 	���
������ 	����� ��������	������ 
�

���	���		 (TO&) 	 ������� ��
	������ ��0�
����	� 
�

���	������ ��	����, ��	�����	� �� 1 ��07���, � ������� 
������� 	 ���� �0�0�7���� ���
��	����� ������ ���������� 
���	����� �

���	����	� ��0�
����	� ����	 �����. T����� 
��������	������ �

���	���		 - TO& – ������9��	� ���� �����	, 
	����	�	 ���������� ���	���� �

���	����	� ��0�
����	� � ����� 
� "	��
	��������	" ������	 �

���	����	� ��0�
����	�. 

?
�
����� ����. �� ��9	� ������ �����������7������ 
���������� ���� ���	�	�	�������� �

���	����	� ��0�
����	� 
����	 �����, ����	����	� � ��������� ��������	 ������
�
�: 
0����	�
���� ����� 	 �

���	������� �	�	�� - 51,7‰, 0����	�
���� 
����� 	 ����	������� ������	�� - 6,7‰, ����	������� ������	�� 	 
�

���	������� �	�	�� - 18,2‰, 0����	�
���� �����, �

���	������� 
�	�	�� 	 ����	������� ������	�� - 12,7‰ (��0
.4.3.1). 

% ��
�� ����	 ����� 0�
���� �

�������	 �	� & 	���� - 
63,8%, �	� % 	 E �������������� 31,1% 	 5,2%. E���	 0�
���� 
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0����	�
���� ������ ��
���� ��� �	� & ������
�
 ��
��� 35,8%, 
����
���� - 64,2% 	��
	 ���������� �����	� 0�
���	: �	� % - 52,7%, 
�	� E - 11,5%, ��	 "��� ���������� ���	��� 0����	�
���� ����� 	 
�

���	������� �	�	�� ������	
 46,7%. E���	 ����� � ����	����	� 
������	��� - 39,9% 	��
	 �	� �

���	���		 & 	 60,1% ����������: 
�	� % -39,7%, �	� E -20,4%, � ����	 ����� � �

���	����	� �	�	��� 
0�
�9�� ����� 	��
� 	��
	�������� �����	� 0�
���	 -52,9% 	 47,1% 
����������: - �	� % - 39,8%, �	� E -7,3%. 

T������ ��������	������ �

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

���		 �� ������ 
���
��	����� ������ ��	������ � ��0
	�� 4.3.2 	 ��
�0
���� � 
����	��� 0.82-2.51.  

E���	 ����
��	����	� ���� ��	0�
�� �����	� ��������
	 
��������	������ �

���	���		 ����������  ����� � 0����	�
���� 
������ (�� 100 0�
���� � “	��
	��������” ������ ��	���	��� 180 
����� � ����������	 �
	�	����	�	 ���	�����	 �

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

���	����	� �	�	��� -0,89. T� ��	���7���� � "��� ��0
	�� 
������ �	���, ��� ����� �����	� 	������ ��������	������  
�

���	���		 �� ���� 	������� ���������� ��	���	���� �� ����� � 
0����	�
���� ������ (	� ������	� ��������� � �����
�� 1,57-2,51) 	 
����	����	� ������	��� (1,2-2,0), �  ����� � �

���	����	� 
�	�	��� "�	 ��������
	 ��
�0�
	�� �� 0,78 �� 1,09. 

� ����� 6-7 
��, 0�
���� 0����	�
���� ������, 	����� 
��������	������ �

���	���		 0�
 ��9� - 1,94, ��� � 13-14 
�� - 
1,68; ��	 �

���	������ �	�	�� � "�	� ���������� ������ 
��������
	 0�
	 �������������� ����� 0,95 	 0,85; ��	 ����	������ 
������	��  - 1,40 	 1,62.  
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Q�0
	�� 4.3.2 

T������ ��������	������ �

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

O���
��	����	� �����: ���
��	����� 
����� �������	� 

����� 
����� �

���	����	� 

�	�	� 
����	����	� 

������	� 
��
��	�	 1.62 0.88 1.84 

������	 2.02 0.90 1.28 

���	 6-7 
�� 1.94 0.95 1.40 

���	 13-14 
�� 1.68 0.85 1.62 

��
��	�	 6-7 
�� 1.57 0.82 1.71 

������	 6-7 
�� 2.51 1.09 1.20 

��
��	�	 13-14 
�� 1.67 0.93 2.00 

������	 13-14 
�� 1.70 0.78 1.38 

��� ���	 � ��
�� 1.80 0.89 1.50 

 

!�����	 � 0����	�
���� ������ 	���� TO& 0�
�9�, ��� 
��
��	�	 (�������������� 2,02 	  1,62), � ����	 ����� � 
����	����	� ������	��� 	�����  ��
��	��� 0�
 ��9�, ���  
������� (�������������� 1,84 	 1,28). � ��
��	��� 	 ������� � 
�

���	����	� �	�	��� TO& �����	
�� ��	0
	�	��
��� �� 
����� �����  (�������������� 0,88 	 0,90).  

+���	��
���� ��
	������ ��0�
����	� 0����	�
���� 
�����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	��, 
��	�����	� � ������� �� ������ 0�
����� ��07���, ����������  
����� � ����	����	� ������	��� 	 0����	�
���� ������ 
(�������������� 1,8 	 1.76 �
���), ����9�  ����� � 
�

���	����	� �	�	��� (1,54). Q�0
. 4.3.3. 

Q��	� �0�����, ���
	� �����������7�����	 ���������� 
���� �

���	����	� ��0�
����	�  �������	� ����� ����	
 
�
����	� �������������	: 
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Q�0
	�� 4.3.3. 
E������ ��
	������ �

���	����	� ��0�
����	� ��	�����	� �� 

������ 0�
����� ��07���  
O���
��	����	� �����: ���
��	����� 

����� �������	� 
����� 

����� �

���	����	� 
�	�	� 

����	����	� 
������	� 

��
��	�	 1.73 1.54 1.88 

������	 1.79 1.55 1.75 

���	 6-7 
�� 1.78 1.56 1.77 

���	 13-14 
�� 1.74 1.53 1.84 

��
��	�	 6-7 
�� 1.73 1.53 1.85 

������	 6-7 
�� 1.83 1.60 1.71 

��
��	�	 13-14 
�� 1.73 1.55 1.90 

������	 13-14 
�� 1.75 1.51 1.79 

��� ���	 � ��
�� 1.76 1.54 1.80 

 

1.F����������������� ���������� ���� 0����	�
���� 
����� 	 ����	������� ������	�� ��9�, ��� 	��
	�������� 
����, � �

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

2.O�	0�
�9�� ��
	������ ���������� ���	����� �

���		 
����������  ����� 0�
���� ������ (�� 100 "	��
	��������" 
��0�
����	� ��	���	��� 180 ���������� ���� �

���		) 	 
����	����	� ������	��� (100 � 150), ����� ��� ��	 
�

���	������ �	�	�� - 100 � 89; 

3.O� ������ ��
	�

���		  ����� � 0����	�
���� ������ 
	 �

���	����	� �	�	��� �
	��� ������� (	����� ��������	-
������ �

���	���		  ����� 6-7 
�� 0�
 ��9�, ��� � 13-14 
�� 
(�������������� ����� - 1,94 	 1,68, �

���	����	� �	�	� 0,95 	 
0,85),  ����� � ����	����	� ������	��� "�	 ��������
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������	
	  ����� 13-14 
�� ��9� (1,62), ��� � 6-7 
�� (1,40); 
4.!�����	 � 0����	�
���� ������ 	���� 	����� 

��������	������ �

���	���		 ��9�, ��� ��
��	�	 
(�������������� 2,02 	  1,62), ����	 ����� � ����	����	� 
������	��� 	�����  ��
��	��� 0�
 ��9�, ���  ������� 
(�������������� 1,84 	 1,28). � ��
��	��� 	 ������� � 
�

���	����	� �	�	��� TO& �����	
�� ��	0
	�	��
��� �� 
����� �����  (�������������� 0,88 	 0,90).  

5.E������ ��
	������ �

���	����	� ��0�
����	� 
(0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� 
������	��), ��	�����	��� �� ������ 0�
����� ��07��� 0�
� 
0�
�9	�  ����� � ����	����	� ������	��� 	 0����	�
���� 
������ (�������������� 1,8 	 1.76 �
���) 	 �����
��� ����9�  
����� � �

���	����	� �	�	��� (1,54).  

6.T����� ��������	������ �

���	���		 ����� �0J���	��� 
���0������ �������� �

���	���		 � ���
��	����� ������ 	 
����� 0��� 	���
������ �
� ���
��	����� "������� �����	 	 
�
� ���	���	��� ���0�������� �������� ����� ���	��� 

E������� ����: O��	 	����� ����� �����������7������ 
���������� ���� �

���	����	� ��0�
����	� (0����	�
���� 
�����, �

���	������� �	�	��, ����	������� ������	��)  
��
���	� �����. ��	 "��� 0�
	 	���
������� �� �� ��	���		 
�

���	���		 �����, ��� 	 �
� �������	�. !����� � 
�����������7�����	 ���������� 	 	��
	�������� ���� 
��0�
����	� ��	������ � ��0
	�� 4.3.4. 

�� ��9	� ������ �����������7������ ���������� ���� 
��0�
����	� �
������: ��	0�
�� ����� 0����	�
���� ����� 
���������� � �

���	����	� �	�	��� – 34,8 �
���� �� 1000 
�����, �������	� �7 � ����	����	� ������	��� ���� -  6,6‰, 
0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� 
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������	�� –  6,7‰, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� 
������	�� -9,9‰. T��
	�������� �����	� 0����	�
���� ����� 
������	
� 38,6‰, �

���	������� �	�	�� -87,5‰, ����	������� 
������	�� -16,4‰.  

% ������� ��
���	� �����, 0�
���� �

�������	, I-� �	� 
�

���	���		 ������
��� 0�
�9� ��
� - 71,0%, ��� II-� 	 III-� 
�	��, �������������� 25,6% 	 3,4%, �� ��7� ����, ��� 
�

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

E���	 0�
���� 0����	�
���� ������ ������ �	� (&) 
�

���	���		 	��
	 44,5% �����,  ����
���� 55,5% 0�
	 
���������� ���	���� �����	� 0�
���	 (�	� % - 47,7%, �	� E -
7,8%), ��	 "��� ���������� ���	��� 0����	�
���� ����� 	 
�

���	������� �	�	�� ������	
 40,2%. 
 � ��
���	� ����� � ����	����	� ������	��� �	�� 
�

���	���		 ��������
	
	�� �
����	� �0�����: �	� & 	��
	 
41,3% �����, �	� % - 41,7%, �	� E - 17,0%, � ����������	 
���������� ����� ������	
	 58,7%.  
� ����� � �

���	����	� �	�	��� ��0�
����	� �������
� ���� � 
	��
	�������� �	�� (��������������: 63,0%, 32,2% 	 4,9%). 

T������ ��������	������ �

���	���		 (TO&) ��
���	� 
����� ��������
��� � ��0
	�� 4.3.5. 

�� ��9	� ������ ����� ������� ������	� TO& 	��
	 
���	 � ����	����	� ������	��� – 1,42, ����� ���	 � 
0����	�
���� ������ – 1,25 	 �

���	����	� �	�	��� – 0,59. 

� 0�
���� � �

���	����	� �	�	��� ����	��
���� 
������	� "�	� 	������� ��������  ��
��	��� – 0,66; � �������� 
6-7 
�� – 0,7, � 13-14 
�� – 0,63. � ������� "�	 ��������
	 0�
	 
�	��: 0,53; 0,45; 0,58. 
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Q�0
	�� 4.3.5. 

T������  

��������	������ �

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

O���
��	����	� �����:   
���
��	����� 

����� ��
���	� ����� 
����� �

���	����	� 

�	�	� 
����	����	� 

������	� 
+�
��	�	 1.14 0.66 1.58 
!�����	 1.38 0.53 1.32 
���	 6-7 
�� 1.12 0.57 1.06 
���	 13-14 
�� 1.35 0.60 1.96 
��
��	�	 6-7 
�� 1.01 0.70 1.28 
������	 6-7 
�� 1.31 0.45 0.92 
��
��	�	 13-14 
�� 1.27 0.63 2.05 
������	 13-14 
�� 1.42 0.58 1.89 
��� ���	 � ��
�� 1.25 0.59 1.42 

 

� ����� � ����	����	� ������	��� 0�
�� �����	� TO&  
����� 13-14 
��  - 1,96; ���  ��
��	��� – 2,05; ��� 	 ������� – 
1,89 �� �������	� � �����	 6-7 
�� – 1,06;  ��
��	��� – 1,28; 
������� – 0,92. 

Q��	� �0�����, ���������� ���	���� �

���	����	� 
��0�
����	� ����	 ��
���	� ����� ��������	����� ����	��
���� 
�����������7�������, ������� ���
	������ � ���	�	����	 �� 
�������� 	 ��
� ���
��	����� �����, 	 ��������� 
���0�������� 	������� ��������	������ �

���	���		 (TO&). 

F����	������ ���	 ������� ��
	������ ��0�
����	� 
0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	��, ����	������� 
������	��, ��	�����	��� �� ������ ��07��� ��������
��� � 
��0
	�� 4.3.6. 

% ��
�� ����	 0�
���� ����	����	� ������	��� ��� 
������
��� 1,76 ��0�
����	�, 0����	�
���� ������ – 1,63; 
����	����	� ������	��� – 1,42. 
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Q�0
	�� 4.3.6. 

E������ ��
	������ �

���	����	� ��0�
����	� ��	�����	� �� 

������ 0�
����� ��07��� ����	 ��
���	� ����� 
O���
��	����	� �����:  ���
��	����� ����� 

�����  0����	�
���� 
����� 

�

���	����	� 
�	�	� 

����	����	� 
������	� 

��
��	�	 1.61 1.45 1.81 

������	 1.66 1.39 1.72 

���	 6-7 
�� 1.63 1.42 1.69 

���	 13-14 
�� 1.64 1.42 1.83 

��
��	�	 6-7 
�� 1.60 1.49 1.79 

������	 6-7 
�� 1.66 1.36 1.60 

��
��	�	 13-14 
�� 1.61 1.42 1.83 

������	 13-14 
�� 1.66 1.41 1.83 

����� 1.63 1.42 1.76 

 

+���	��
���� ��
	������ ��0�
����	� 0����	�
���� 
�����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	��, 
��	�����	� � ������� �� ������ 0�
����� ��07��� ����������  
����� � ����	����	� ������	��� 	 0����	�
���� ������ 
(�������������� 1,76 	 1.63 �
���), ����9�  ����� � 
�

���	����	� �	�	��� (1,52). 

T����� 	� ��	���7���� ������ �0 �

���	���		 ��
���	� 
����� ����� ���
��� �
����	� ������: 

1.O�	0�
�9�� ��
	������ ���������� ���	����� 
�

���	����	� ��0�
����	� ����	 ��
���	� ����� �����
	���� 
����	����	� ������	� - 	����� ��������	������ �

���	���		 - 
1,42, ����� ���	 � 0����	�
���� ������ - 1,25 	 �	�	��
���� 
	����� 	��
	 ���	 � �

���	����	� �	�	��� - 0,59. 

2.% ������� ��
���	� �����, 0�
���� �

�������	, 
������ �	� (&) �

���	���		 ������
��� 0�
�9� ��
� - 71,0%, 
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��� �	� % 	 �	� E -�������������� 25,6% 	 3,4%, �� ��7� ����, ��� 
�

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

3.+���	��
���� ��
	������ ��0�
����	� 0����	�
���� 
�����, �

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	��, 
��	�����	� � ������� �� ������ 0�
����� ����������  ����� � 
����	����	� ������	��� 	 0����	�
���� ������: �������������� 
1,76 	 1.63 �
���, ����9�  ����� � �

���	����	� �	�	��� - 
1,52.  

'��� ����
	�: &��
	� �����������7�����	 ���������� 
���	����� ��0�
����	� ����������, ��� �
� ���0�����	� 
���0�������� �

���	���		 ������ ���
��	����� ���� 
���0���	�� ��
��������� �� ��
��� �0�0�7����	 ��������
��	 
�����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	�, �� 	 
	���
������� ����
������ ���	 �
���	�	���	� �	��� 
���������� �

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

���	���		 ����� (TO&) 	 ������� ��
	������ ��0�
����	�, 
��	�����	��� �� ������ 0�
����� E����	��
���� ���
	� 
���������� ���	����� �

���	����	� ��0�
����	� ������7� ���	  
� ����
�����	 �� ���
��	����� ������ 	 ����
��	����	� 
������ � ������� ��9������	�
�����  ��������
��. 

=�� + 	
�
���������
! ������������ - �����������7������ 
	��
	�������� ���� ��0�
����	� ����	 ����� ���	��� 
��������	����� �
����	�	 ���������������	 (Q�0
.4.3.7.):  

-�������	�� ���
	�	� � �����������7�����	 
0����	�
���� ����� ����	 ����� �����	������ ���� �� ���� 
�	��
����� (39,6‰ - �����, 38,6‰ - ��
�) 	 �� ������� ����� 
(37,0‰ - ���	 6-7 
��, 40,9‰ - ���	 13-14 
��) ��	 ���������� 
0�
�9�� �������������		 ����	 ��
��	��� - 46,9‰ �� 
�������	� � ��������	 - 32,4‰ (�<0,001);  
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Q�0
	��  4.3.7. 

F����������7������ ���������� �
	�	����	� 
 ���	����� �

���	����	� ��0�
����	� ����	 ����� ���	��� (�� 1000 �����) 

 
 F����������7������ 	��
	�������� ��0�
����	� 

���
��	����� ����� 
����� ���	��� 

&���� 
&

���	������� 

�	�	�� 
&���	����	� 

������	� 

+�
��	�	: 46,93±2,70 92,54±3,71 17,99±1,70 
��
� 46,16±3,71 86,71±4,97 14,97±2,14 

����� 47,77±3,95 98,97±5,54 21,31±2,68 
!�����	: 32,38±2,10 87,89±3,35 22,43±1,75 

��
� 32,16±2,88 88,25±4,62 17,28±2,12 
����� 32,62±3,06 87,49±4,87 28,17±2,85 

!��	 6-7 
��: 36,98±2,41 83,77±3,54 24,87±1,99 
��
� 37,14±3,38 81,01±4,88 21,77±2,61 

����� 36,80±3,44 86,65±5,15 28,10±3,02 
!��	 13-14 
��: 40,91±2,34 95,40±3,48 16,67±1,52 

��
� 39,79±3,15 92,85±4,68 11,96±1,75 
����� 42,21±3,50 98,39±5,19 22,17±2,57 

+�
��	�	 6-7 
��: 46,17±3,80 85,13±5,05 20,63±2,57 
��
� 46,51±5,28 74,17±6,57 18,23±3,35 

����� 45,80±5,47 97,06±7,74 23,24±3,94 
!�����	 6-7 
��: 27,80±2,97 82,41±4,97 28,78±3,02 

��
� 27,42±4,17 88,12±7,24 24,80±3,97 
����� 28,18±4,24 76,67±6,81 32,77±4,56 

+�
��	�	 13-14 
��: 47,68±3,85 99,93±5,42 15,35±2,22 
��
� 45,82±5,20 99,07±7,43 11,76±2,68 

����� 49,76±5,72 100,9±7,92 19,35±3,62 
!�����	 13-14 
��: 35,82±2,91 92,00±4,53 17,66±2,06 

��
� 35,43±3,91 88,34±6,01 12,11±2,32 
����� 36,29±4,35 96,42±6,87 24,38±3,59 

!��	 ���	���: 39,09±1,68 90,04±2,49 20,45±1,23 
��
� 38,61±2,31 87,54±3,39 16,36±1,52 

����� 39,64±2,46 92,80±3,66 24,99±1,97 
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�����
���	� ��0
	��  4.3.7. 

 
F����������7������ ���������� ���	����� �

���	����	� 

��0�
����	� 

���
��	����� 
����� ����� 

���	��� 

&����  + 
�

���	����	� 

�	�	� 

&���� + 
����	����	� 

������	� 

&

���	����	� 
�	�	� + 

����	����	� 
������	� 

&���� + 
�

���	����	� 

�	�	�+ 
����	����	� 

������	� 
+�
��	�	: 47,09±2,71 6,87±1,06 13,73±1,49 10,46±1,30 

��
� 39,30±3,43 5,93±1,36 10,29±1,78 7,49±1,52 
����� 55,67±4,25 7,90±1,64 17,53±2,43 13,75±2,16 

!�����	: 39,25±2,30 6,45±0,95 13,88±1,39 8,83±1,11 
��
� 31,10±2,83 7,18±1,38 9,57±1,59 6,11±1,27 

����� 48,34±3,69 5,63±1,29 18,68±2,33 11,86±1,86 
!��	 6-7 
��: 39,27±2,48 6,71±1,04 14,23±1,52 10,14±1,28 

��
� 28,50±2,98 5,44±1,32 9,93±1,77 7,68±1,56 
����� 50,52±4,01 8,03±1,63 18,74±2,48 12,71±2,05 

!��	 13-14 

��: 45,95±2,48 6,58±0,96 13,45±1,36 9,11±1,12 

��
� 40,05±3,16 7,54±1,40 9,88±1,60 5,98±1,24 
����� 52,84±3,90 5,47±1,28 17,61±2,29 12,75±1,96 

+�
��	�	 6-7 

��: 40,93±3,59 6,55±1,46 13,10±2,06 11,46±1,93 

��
� 33,31±4,50 4,40±1,66 9,43±2,42 9,43±2,42 
����� 49,21±5,66 8,89±2,45 17,09±3,39 13,67±3,04 

!�����	 6-7 

��: 37,61±3,44 6,87±1,49 15,37±2,22 8,83±1,69 

��
� 23,50±3,87 6,53±2,06 10,44±2,60 5,87±1,95 
����� 51,77±5,67 7,21±2,17 20,31±3,61 11,80±2,76 

+�
��	�	 13-
14 
��: 53,23±4,06 7,18±1,53 14,37±2,15 9,47±1,75 

��
� 45,20±5,17 7,43±2,14 11,15±2,60 5,57±1,85 
����� 62,20±6,35 6,91±2,18 17,97±3,49 13,82±3,07 

!�����	 13-
14 
��: 40,48±3,09 6,13±1,22 12,76±1,76 8,83±1,47 

��
� 36,32±3,96 7,62±1,84 8,97±2,00 6,28±1,67 
����� 45,50±4,85 4,33±1,53 17,33±3,04 11,92±2,53 

!��	 ���	���: 42,87±1,76 6,64±0,71 13,81±1,01 9,58±0,85 
��
� 34,87±2,20 6,60±0,97 9,90±1,19 6,75±0,98 

����� 51,74±2,79 6,69±1,03 18,15±1,68 12,73±1,41 
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-�������	�� ���
	�	� � �����������7�����	 
�

���	������� �	�	�� ����	 �����, ����	����	� � ��������� 	 
��
����� ��������	 (92,8‰ - �����, 87,5‰ - ��
�)  	 ��	 
��������		 ����������� �������		 � �����������7�����	 
�

���	������� �	�	�� ����	 ��
��	��� 13-14 
�� - 99,9‰ �� 
�������	� � ��
��	���	 6-7 
�� - 85,1‰, ��� ��	����
������ � 
�����	��
���� ��������� �����������7�����	 �

���	������� 
�	�	�� ����	 �����,  ��� � ������, ��� 	 �� ��
�; 

-���	�������� �����������7�����	 ����	������� 
������	�� ����	 �������	� ����� - 25,0‰  � �������		 � 
��
���	�	 - 16,4‰ �� ���� ���
��	����� ������, ����	 ����� 
6-7 
�� ���������� ���� -24,9‰, ��� � 13-14 
�� - 16,7‰. 

=�� : 	
�
���������
! ������������ - �������	� ��� 
����
��	����	� ���� ��0�
����	�. O�	0�
�� ����� 0����	�
���� 
����� ������
��� � �

���	����	� �	�	��� (8&+&F), 
�����������7������ "���� �������	� ����	 ����� ���	��� 
������
��� 42,8‰, ���������� ��
	����� ����	 �������	� 
(51,7‰) 	 ��
���	� (34,8‰) �����. *�� �������������� �7��� 
����
��	������ ����	 ����� 6-7 
��: �������	� ���	 - 50,5‰; 
��
���	� - 28,5‰ 	 13-14 
�� - �������������� 52,8‰ 	 40,5‰. 
'��������� �����
��� 0�
�9�� �����������7������ �������	� 
0����	�
���� ����� � �

���	����	� �	�	��� ����	 ��
��	��� -
47,1‰, ��� ����	 ������� - 39,5‰, �� ���
	�	� � ��������
�� �� 
����������. 

F����������7������ �������	� ����	������� ������	�� � 
�

���	����	� �	�	��� (&!+&F) ������
��� 13,8‰  	 
��������	����� ����������� ���	�������� �� ���� 
���
��	����� ������ �������	� ����� �� �������	� � 
��
���	�	. '0�	� ��������
� �������������� ����� 18,1‰ 	 
9,9‰. % ���� ����� �����������7������ "���� �������	�  
��
��	��� 	 ������� ���	��� �����	��� �� ����� ����� - 13,7‰ 
	 13,9‰. O� ������
��� ����� ���
	�	� � �����������7�����	 
���� �����	 6-7 
�� (14,2‰) 	 13-14 
�� (13,4‰). Q��	� 
�0�����, ���	��� ���������� ����
��		 �

���		 (&!+&F) 0�
�� 
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���������� �
� �������	� ����� 	 ����������� ����	 � 2 ���� 
����, ��� ����	 ��
���	�. 

F����������7������ 0����	�
���� ����� � �������		 � 
����	����	� ������	��� (8&+&!) ����	 ����� ���	��� 
������
��� 6,6‰ 	 ��	����� � ��	������� �������� ����������� 
����	 ���
��	����� ����.  

*�� ���� E 	
�
���������
! ������������ ���������� ��	 
����
��	����	� ����� �

���	����	� ��0�
����	�. '�	  	���� 
�0�� �����������7������ 9,6‰, ��	 "��� ���������� 
��
	����� ����	 �������	� (12,7‰) 	 ��
���	� (6,7‰) �����. 
�����
	�����	� "���� �������	� ����	 �������	� ����� 
���������� �� ���� ���
��	����� ������, ����� ��
��	��� 6-
7 
�� (����� - 13,6‰, ��
� - 9,4‰). Q��	� �0�����, 
�����������7������ �

���	����	� ��0�
����	� ����	 ����� �	�� 
E ��������	����� ���������� ���0	
����	 ��������
��	, 
������� �� ���	��� �� �������� 	 ��
�, �� ����0
����� ����	 
�������	� ����� � �������		 � ��
���	�	. % �� �� ����� 
�������	� ����������� �������	 ���� �������	�	 	 ��
���	�	 
��
��	���	 6-7 
�� ��	����
������ � ���������
��� 
��	������� �
��	�� ����	�����	� �������� "�	� �����, ������ 
� ��������� ���������� (p<0.005) ���� ����	����� ���������� 
���	���� ����	 �������	� ��
��	��� 13-14 
��, ������ �����  �� 
��7�  �����
��	� ���������� ���	����� �

���		 �	�� E (����� - 
13,8‰, ��
� - 5,5‰). 

E������ �

���	������ ��0�
��������	 ����� ���	��� � 
�7��� �	�� �

���	���		 ��������	����� ��	0�
�9	� 
��������	��
������ 	��
	�������� ���� �

���	������� �	�	�� 
(40,5% - 1 �������� �����), ����� � �������		 � �

���	����	� 
�	�	��� (19,3% - 2 �������� �����), 	��
	�������� ���� ����� 
(17,6% - 3 ����) 	 ����	��
��� ����9	� ��
���� ����� 
	��
	�������� ���� ����	������� ������	�� (9,2%), 
����	������� ������	�� � �������		 � �

���	����	� �	�	��� 
(6,2%), �������	� ��7� �

���	����	� ��0�
����	� (4,3%) 	 
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��	����9�� ��
�� ���������� ���	����� ����� � ����	����	� 
������	��� (3,0%). 

% ������� 0�
���� 0����	�
���� ������ 	 ����	����	� 
������	��� 0�
�9�� ����� 	� 	���� ��������� ����
��	� 
(�������������� 60,9% 	 59,5%) � �������		  	��
	��������	  
������	 (39,1% 	 40,5% �
����). &

���	����	� �	�	� ���� 
��������� � 	��
	�������� �	�� (57,6%), ��� � ���������� 
���	���� (42,4%). 

T����� ��������	������ �

���	���		 (������9��	� 
���� �����	 � ����������	 ���	�����	 �

���		 	 �����	,  
������� 	������ ���� ����
��	������ �����) ����	 ����� 
���	��� (��0
.4.3.8) ������
��� 1,24,  ����	 �������	� ����� ��9� 
1,40 � �������		 � ��
���	�	 (1,09). '0�0�7���� 	����� 
�

���	���		 �����, 0�
���� 0����	�
���� ������ ����� 1,53, 
�.�. �� ������ 100 0�
���� � 	��
	�������� ������ "���� 
��0�
����	�, ��	���	���� 153 0�
���� � ����������	 �7 
���	�����	. ������� �

���	���		 �������	� ����� � ������ 
����� �����	� ����	 ���	� ����
��	����	� ���� - 1,8,  
��
���	� ����� �� ������
��� 1,25. T����� �

���	���		 ����� � 
�

���	����	� �	�	��� ����	 �������	� ����� ����� - 0,89, 
����	 ��
���	� - 0,59, ����	����	� ������	��� �������������� 
1,5 	 1,42. Q��	� �0�����, ��	0�
�9	� ������ �

���	���		 
��0
������� ����	 �������	� ����� � �������		 � ��
���	�	.  
 %��������-��
����  ���
	� 	������ ��������	������ 
�

���	���		 ����������, ��� ����	�����	� ��������
�� 
�����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	� ����	 ����� 6-7 

�� �������
����� �� ��7� ����9�� ��
	 ���������� ���	�����, 
��� ����	 ����� 13-14 
�� (�������������� 1,17 	 1,34) ��	 "���  
�������	� ����� 	����� 0�
�9�, ���  ��
���	�. ��
���� 
��
	�	� � ������� �����
��	� �

���	����	� ��0�
����	� 
��������	����� ��	0
	�	��
��� ��	������� �����
��	��  
��
��	��� 	 ������� (1.29 	 1.24), �� 0�
���� 0����	�
���� 
������ 	���� ������ �

���	���		 ��9�  �������, ���  
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��
��	��� (������	 1,7, ��
��	�	 1,38), �  0�
���� ����	����	� 
������	���, ���0����,  ��
��	��� 	����� ��9�, ���  �������  

Q�0
	�� 4.3.8. 
T������ ��������	������ �

���	���		  ��������  

����
��	� ���	���  
 O���
��	����	� ����� ���
��	����� ����� 

����� 0����	�
�-
��� ����� 

�

���	���-
�	� �	�	� 

����	����	� 
������	� 

%���� 

��
��	�	: 1.38 0.77 1.71 1.29 
����� 1.62 0.88 1.84 1.45 

��
� 1.14 0.66 1.58 1.13 
������	: 1.70 0.72 1.30 1.24 

����� 2.02 0.9 1.28 1.40 
��
� 1.38 0.53 1.32 1.08 

���	 6-7 
��: 1.53 0.76 1.23 1.17 
����� 1.94 0.95 1.4 1.43 

��
� 1.12 0.57 1.06 0.92 
���	 13-14 
��: 1.52 0.73 1.79 1.34 

����� 1.68 0.85 1.62 1.38 
��
� 1.35 0.6 1.96 1.30 

��
��	�	 6-7 
��: 1.29 0.76 1.50 1.18 
����� 1.57 0.82 1.71 1.37 

��
� 1.01 0.7 1.28 1.00 
������	 6-7 
�� 1.91 0.77 1.06 1.25 

����� 2.51 1.09 1.2 1.60 
��
� 1.31 0.45 0.92 0.89 

��
��	�	 13-14 
��: 1.47 0.78 2.03 1.43 
����� 1.67 0.93 2 1.53 

��
� 1.27 0.63 2.05 1.32 
������	 13-14 
��: 1.56 0.68 1.64 1.29 

����� 1.7 0.78 1.38 1.29 
��
� 1.42 0.58 1.89 1.30 

!��	  � ��
�� 1.53 0.74 1.46 1.24 
����� 1.8 0.89 1.5 1.40 

��
� 1.25 0.59 1.42 1.09 
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(�������������� 1,71 	 1,30), ������ �

���	���		 ����� � 
�

���	����	� �	�	���   ��
��	��� 	 ������� �����	��� �� 
����� �����: 0,77 	 0,72 - ��������������. 

Q�� �����, ��������-
��	����	� ���
	� ���
��	����� 
�

���	���		 �����  �����
���  ���
��� �0�0�7���� ������, 
���
���� ������� ������� ���������� �

���	������ ����
��	 
������� � ��
�����������	 ���	���
����	 ���0��������	 
�������� ����
��	�, 	����� �

���	���		 ��	����
������ �0 
��
	���		 ���������� ���� �

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

E������ ��
	������ ��0�
����	� 0����	�
���� �����, 
�

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	��, ��	�����	� �� 
1 0�
����� �

���	����	� ��0�
����	�� ����
�	��
��� 
��������	��� ��
	�

���	� ����	 �������� ����
��	�. (Q�0
. 
4.3.9.). 

�� ��9	� ������ ������� ��
	������ ��0�
����	� 
�

���	��, ��	�����	��� �� ������ 0�
����� ������
��� 1,33 
�
���, ��	 "��� ����	 ��
���	� ����� 0�
�9�, ��� ����	 
�������	� (�������������� 1,77 	 1,25).  

� ��
���	� ����� � ����	����	� ������	��� "�� �	�
� 
0�
� 0�
�� ��� � 2 ���� ��9� - 3,52, ��� ����	 �������	� - 1,5 
�
����. � 0�
���� 0����	�
���� ������, ���0����,  �������	� 
����� ������� �	�
� ��9�, ���  ��
���	� (�������������� 1,8 	 
1,2 �
���),  0�
���� �

���	����	� �	�	��� "�� ����	�� 
������	��
��� (0,44 	 0,59�
���). 

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

���	����	� 
��0�
����	�  ����� (�	�.4.9). 

O� �	������� ���
���� �������� �����������7������ 
���������� 	 	��
	�������� ���� �

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

'0�0��� �����	��
���� ���
	� �����������7�����	 
���������� ���	����� �

���	����	� ��0�
����	� ����	 ����� 
���	��� ����� ���
��� �
����	� ������: 
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Q�0
	�� 4.3.9. 
E������ ��
	������ ��0�
����	� �

���	������ ��	����, 

��	�����	��� �� ������ 0�
����� �

���	�� 
 

O���
��	����	� ����� �

���		 ���
��	����� 
 ����� ����� �

���	����	

� �	�	� 
����	����	
� ������	� 

%���� 
 

��
��	�	: 1.37 0.58 2.35 1.43 
$���� 1.62 0.5 1.84 1.32 
E�
� 1.1 0.66 4 1.92 

������	: 1.68 0.46 1.7 1.28 
$���� 2.02 0.39 1.28 1.23 
E�
� 1.4 0.53 3.19 1.71 

���	 6-7 
��: 1.52 0.51 1.88 1.30 
$���� 1.94 0.45 1.4 1.26 
E�
� 1.1 0.57 4.24 1.97 

���	 13-14 
��: 1.51 0.53 2.04 1.36 
$���� 1.68 0.44 1.62 1.25 
E�
� 1.3 0.6 3.1 1.67 

��
��	�	 6-7 
��: 1.28 0.61 2.32 1.40 
$���� 1.57 0.53 1.71 1.27 
E�
� 1 0.71 5.29 2.33 

������	 6-7 
��: 1.92 0.43 1.58 1.31 
$���� 2.57 0.41 1.2 1.39 
E�
� 1.3 0.45 3.5 1.75 

��
��	�	 13-14 
��: 1.52 0.58 2.38 1.49 
$���� 1.67 0.53 2 1.40 
E�
� 1.3 0.63 3.25 1.73 

������	 13-14 
��: 1.55 0.5 1.82 1.29 
$���� 1.7 0.4 1.38 1.16 
E�
� 1.4 0.58 3 1.66 

���	 � ��
�� 1.51 0.51 1.96 1.33 
$���� 1.8 0.44 1.5 1.25 
E�
� 1.2 0.59 3.52 1.77 
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F	�.4.3.9. F����������7������ ���������� ���	����� 
�

���	����	� ��0�
����	�  ����� 

-!
� �0�0�7���� ��������	��	�	 ������� ���������� 
���	����� �

���	����	� ��0�
����	� ������ � ����	�	�����	 
��������
��	 	� �����������7�����	, ���	 ����
�����, ��	���� 
	 	���
������� �
���	�	���	� �	��� �

���	���		 �������� 
����
��	�, ���� 	� �����������7������ ����	 �����, �����	���� 
	������ ��������	������ �

���	���		, ������� ��
	������ 
��0�
����	�, ��	�����	� �� ������ 0�
�����. 

-% ������� 0�
���� 0����	�
���� ������ 	 ����	����	� 
������	��� 0�
�9�� ����� ����� 	���� ��������� ����
��	� 
(�������������� 60,9% 	 59,5%) � �������		  	��
	��������	  
������	 (39,1% 	 40,5% �
����). &

���	����	� �	�	� ���� 
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��������� � 	��
	�������� �	�� (57,6%), ��� � ���������� 
(42,4%). 

-�� ��9	� ������ 	����� ��������	������ �

���	���		 
�������	� ����� ��9� - 1,4, ��� ��
���	� - 1,09;  ��
��	��� ��9� - 
1,43, ���  ������� - 1,28;  ����� 13-14 
�� ��9� - 1,34, ���  ����� 6-
7 
�� - 1,17, ��� ��������  �� �����
��	� �

���		 � ���������. 

-E������ ��
	������ �
���� �

���	����	� ��0�
����	� 
(0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	��, ����	������� 
������	��) ��	�����	� �� ������ 0�
����� ��07��� ������
��� 1,33 
�
���, ��	 "��� ��	0�
�9�� ��
	������ 	� 	���� ���	 � 
����	����	�  ������	��� - 1,96 	 0����	�
���� ������ 1,51 	 
����	��
��� ����9� ���	 � �

���	����	� �	�	��� - 0,51 �
���.  

-E���	 �����������7�����	 ���������� ���	����� 
�

���	����	� ��0�
����	� ������ ����� ���	���� 0����	�
���� 
����� � �������		 � �

���	����	� �	�	��� - 42,9 �
���� �� 1000 
�����, ������ - �

���	����	� �	�	� � ����	����	� ������	��� - 
13,8‰, �� ������� - 0����	�
���� ����� � ����	����	� 
������	��� - 6,6‰. 

 
4.4. '������	
��� �������#�������� � �	����� 

����(�)*�� ����� �� �		���������) ��"�	�������
 
������� ����	����. 

%������	� � �����	� ���������	�����	� 	������� ��7 �� 
����7� ������ ���	�����-����	��	����	� ��	���	� �������� 
����
��	� ���0���� ��0�
��������	 � ���	�	����	 �� 
�
	�����������	������� �������. @��������	����	� ����� �
� 
���0�����	� �����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	� 
����	 �������� ����
��	� � �7��� ������ �

���	���		 ����� 
	���
������ ���	 �������. @��������	�����	� ��������� �� 
������ ������ � �����������7�����	 0����	�
���� �����, 
�

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	�� ����	 
�����������	���� �����  ����� -���������� �0
���	. 

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

���	���		 ����� ������ ������� 	����� �� ������ 
������
��	�  ����	 ���� �"��"��
��	����	�	 (&"*[), 
����"��
��	����	�	 (&�*[) 	 �	���"��
��	����	�	 ($*[) 
��������	, ����	���� 	�������	� � ������� ��
���� 	� 
��	�	�
���� 	�����	���. *�	� 	�����	��� ���
�	
�, ������ 
����� "*��
��	������ ����� -���������� �0
���	" [420]. 
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4.4.1. '������	
��� �������#�� �		���������� 

��"�	������ ������� ����	���� �"	��� 
E������	� ��������� ����� � ����
���� ����
7���� 

������, ���	�	�����	���� ������� ��������� �
	��	� �� 
���
	�	� � ��������
��  �����������7�����	 �

���	����	� 
��0�
����	�. '�����, 	����	�, ���
	� 	 ���	���	�� 
"��
��	����	 ������ �������, ������������ � ��������
��	 
�����������7�����	 �

���		 ��
����� ��	���� ���
���� ���� 
�
� �����0���	 ������	��	� ����	�������	� �

���		, 
����9��	� ��0�
��������	, 	���
	�����	  	 ���������	 
�������� ����
��	�. H����� ���	���
����� ���������	�����	� 
�

���	����	� ��0�
����	� ���
������� � 	����		 
��������������� �����������7�����	 �

���	����	� 
��0�
����	� �� ����	���		 ������
7����� ���	��� 	  
������
��	� ����	 � ���������	�� ��������� �����. 
'�	�����	� �� �
���	�	���	� ���	�	�����	���� ����	���	� �� 
������ �����������7�����	 �

���		 �������� � ��
����9�� 
���0���	������ �������	� ����������� �����
��	� 
���	���	������� ��0
����	�  � �	���� �����	���		 
���	�	����� �����	 ������� ����
��	�. 

!
� �
���	�	���		 ������� � ���	�	����	 �� ����� 
�����������7�����	 0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	�� 
	 ����	������� ������	��  ����� ���	 	���
������ �
�������� 
����� [143]. 

@
�������� ���
	� �����
	
 ��
�	�� ���������� 
��
	��������� ����� ���������	� �0J����� �
���	�	���		 
(���	�	�����	���� �������) � �0�0�7���� ��������
�� 
�����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	�  �����. !����� 
�
� ��������	� �
��������� ���
	�� ��	������ � ��0
	�� 4.4.1.1. 

% ���
����� ������7���� ����	����	 ��������	�������� 
��	������, ������� ��������	��� �����������7������ 
	������� �

���	����	� ��0�
����	� ����	 ����� "�	� ������� 
	 ���	�
��	� �0�0�7����� ��������
� �

���	���		 �� 
�0�� 
	� ������� � ����������		 � ������� �
�����	���		 ��
���� 
��
	���������� ����	�� ���	���� “��������	�” ���� 
��������
��	 �

���	���		 �������� ����
��	� ���
	���� 
������� (��0
.4.4.1.2, ��0
. 4.4.1.3.). 
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Q�0
.4.4.1.1. 
F����������7������ �

���	����	� 

 ��0�
����	� ����	 �������� ����
��	� -���������� �0
���	 
(�� 1000 �����) 

F����������7������ ����
���� 
�

���	����	� ��0�
����	� R 

�\� 
&��	�	����- 

�	���� ������ ���� �

���	����	� 
�	�	� 

����	����	� 
������	� 

1 2 3 4 5 
��)$(>'� &�@*�� 

1. 8�
��
�����	� 112,5 149,5 46,4 
2. 8����������	� 91,0 153,3 48,5 
3. 8
	��������	� 107,2 167,1 55,3 
4. 8���������	� 80,4 135,4 36,3 
5. 8�������� 73,7 124,4 29,2 
6. %.8�
���	� 81,2 126,0 23,3 
7. %�
�����	� 93,1 127,7 36,0 
8. %�
�����	� 57,2 122,9 27,2 
9. !���������	� 72,2 113,1 27,6 
10. !���������	� 88,10 156,6 47,4 
11. H����	
����	� 79,2 131,7 36,3 
12. H�	������ 109,5 168,2 54,9 
13. H�
������	� 76,6 125,0 26,3 
14. T�����	� 87,4 150,2 46,9 
15. @��	�����	� 64,9 125,5 29,3 
16. @�
������	� 68,0 128,9 28,1 
17. @�����������	� 81,0 132,5 36,8 
18. @���������	� 75,5 138,0 25,9 
19. @�����	� 80,5 138,8 40,8 
20. #�������� 108,8 168,5 53,1 
21. O�������
����	� 64,6 123,2 26,0 
22. ����������	� 109,0 138,0 51,9 
23. ���������	� 76,9 130,4 31,7 
24. E����������	� 75,5 125,5 29,7 
25. -��������	� 110,1 166,6 54,8,7 
26. ^�����	� 114,8 167,2 54,4 
27. Z����������	� 82,1 134,0 42,3 

�*&*#(>'� &�@*�� 
1. !����	���	� 111,0 166,4 56,0 
2. @	����	� 102,7 167,7 55,7 
3. @��	���������	� 111,3 183,5 67,4 
4. ^��������������� 118,8 183,5 54,9 
5. #��	���	� 114,7 178,8 63,9 
6. +�������	� 104,3 166,8 55,6 
7. '���0����	� 116,6 180,8 68,5 
8. '�����	�	������	� 119,5 183,6 66,6 
9. [�������	� 115,7 178,7 69,3 

% ��
�� �� ���	�� 98,2 156,2 50,5 
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Q�0
	�� 4.4.1.2 
+���	�� ��������	�  ���� ��������
��	 

�����������7�����	 �

���		 ����	 ����� �������	� ������� 
O���� 	 ������	� 

������ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 !����	���	� -        
2 @	����	� 10.6 -       
3 @��	���������	� 35.8 36.3 -      
4 ^��������������� 35.3 36.0 22.2 -     
5 #��	���	� 30.1 30.3 12.9 16.3 -    
6 +�������	� 8.1 12.0 36.0 32.6 28.5 -   
7 '���0����	� 38.4 38.4 14.9 21.2 9.5 36.3 -  
8 '�����	�	������	� 45.5 48.7 20.1 23.6 21.4 45.5 20.2 - 
9 [�������	� 36.7 36.2 13.6 22.8 11.8 34.8 11.6 24.7

 

 

Q�0
	�� 4.4.1.3. 

+���	�� ��������	� ���� ��������
��	 
�����������7�����	 �

���		 ����	 ����� ��
���	� ������� 

O����� ������� � ����������		 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 O�����	� ������ 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8�
��
�����	� -         
2 8����������	� 35.1 -        
3 8
	��������	� 33.7 33.3 -       
4 8���������	� 59.3 40.2 70.5 -      
5 8�������� 78.7 65.6 88.2 40.4 -     
6 %.8�
���	� 81.1 70.7 92.2 44.1 13.8 -    
7 %�
�����	� 49.4 47.4 69.7 31.1 37.0 41.5 -   
8 %�
�����	� 103.0 81.7 109.0 48.8 35.2 37.6 62.7 -  
9 !��������	� 89.8 80.7 103.0 48.2 34.0 24.7 51.6 40.4  
10 !���������	� 44.9 14.7 40.9 43.6 66.5 73.6 51.2 80.6 86.2 
11 H����	
����	� 62.4 45.8 72.8 15.7 27.3 31.2 28.3 41.0 38.2 
 49.0 -        
12 H�	������ 36.8 41.9 31.1 77.9 99.8 104.0 77.0 118.0 114.0 
 45.3 81.9 -       
13 H�
������	� 74.4 61.3 88.4 27.3 22.0 21.8 32.7 34.0 29.9 
 63.4 19.3 96.0 -      
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�����
���	� ��0
	�� 4.4.1.3 

14 T�����	� 37.9 8.96 37.5 35.7 58.4 63.3 43.4 74.7 74.1 
 16.8 39.1 46.0 54.8 -     
15 @��	�����	� 88.2 68.7 97.0 33.6 32.0 32.3 50.8 18.3 32.8 
 69.6 27.0 105.0 21.4 61.8 -    
16 @�
������	� 82.9 64.4 91.1 32.9 24.1 24.0 46.4 22.1 31.1 
 65.6 23.0 99.9 17.6 56.9 10.8 -   
17 @�����������	� 58.9 42.6 69.3 14.3 28.6 32.7 25.6 44.8 40.3 
 46.5 5.18 79.5 21.6 36.3 31.2 26.9 -  
18 @���������	� 93.4 87.1 99.0 71.8 72.0 61.3 81.2 78.1 52.5 
 97.0 66.6 112.0 66.8 81.7 67.3 63.3 67.0 - 
19 @�����	� 64.9 55.4 71.4 43.1 55.7 50.5 55.3 64.7 46.4 
 65.4 38.9 81.6 48.2 49.5 49.6 46.0 39.4 38.6 
20 #�������� 34.0 40.2 24.7 75.9 100.0 102 77.4 119.0 111.0 
 48.8 81.2 22.6 95.4 45.7 104.0 99.5 78.0 102.0 
 75.5 -        
21 O�������
����	� 93.1 75.3 104.0 38.5 35.2 34.3 53.7 18.3 31.8 
 76.3 32.6 111.0 23.3 68.6 8.11 16.8 36.7 69.8 
 54.2 111.0 -       
22 ����������	� 60.9 63.5 77.2 71 84.2 93.6 56.2 104.0 105.0
 59.4 74.3 73.6 82.8 65.2 95.1 93.0 72.1 134.0
 101.0 83.3 98.1 -      
23 ���������	� 71.3 55.7 80.9 23.0 28.8 28.4 36.6 38.6 27.9 
 60.8 16.1 93.3 20.4 49.8 25.2 22.6 16.5 57.9 
 37.3 89.4 29.8 86.4 -     
24 E����������	� 77.6 64.0 86.9 38.4 4.93 13.1 37.2 33.5 32.2 
 65.2 24.5 98.0 20.3 56.5 28.9 20.6 26.4 69.3 
 51.8 98.5 32.6 84.8 26.6 -    
25 -��������	� 34.4 37.4 26.9 75.2 97.4 103.0 73.0 117.0 114.0
 39.5 80.3 17.2 94.6 43.7 104.0 99.5 77.1 116.0
 85.4 24.8 111.0 64.8 91.2 96.2 -   
26 ^�����	� 31.9 42.5 26.8 79.4 102.0 106.0 75.8 123.0 116.0
 47.3 84.5 19.5 98.4 48.8 109.0 104.0 81.1 115.0
 86.5 19.8 115.0 69.9 94.4 101.0 10.6 -  
27 Z����������	� 55.9 38.1 65.6 13.8 38.0 43.2 28.7 50.4 48.1 
 42.1 12.8 74.5 30.9 32.5 36.7 34.7 11.7 72.9 
 40.6 73.9 42.1 67.0 24.2 35.6 72.2 76.6 - 
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!
� �0�������	� �������� �
���	�	���		 	���
������ 
����������� ��������
� �������� ����	�
��������� ��������	�, 
� ��9�� 	��
������		 �� ����� 18,7, ��� �����
	
� 
�����	������ ���� �
������� – ���� ������� ������������� 
	
	 0
	��	� �� ����� �����������7�����	 �

���		  �����, 
�.�. ��� 36 ������� -���������� �0
���	 	 �. -������� 0�
	 
��������
��� �� 5 �
������� (��0
.4.4.1.4.). !
� ���
������ 
���0�����	� ������ �

���	���		 ����� � �7��� 
��������
��	� �� ������  �
�������� ����� �����
	
 
������	�� �
��������� 	 ���������������� ������������ 
��������
��	� ������� ����
��� �� ����� �

���	���		 
���������� (�	�.4.4.1.1., �	�.4.4.1.2.) 	 ��
������ (�	�. 4.4.1.3, 
�	�. 4.4.1.4.) �������� ����
��	�. 

 
Q�0
	�� 4.4.1.4 

F�������
��	� ���	�	�����	����  
������� -����������� ���	��� �� �
������� �� ��������
�� 

��������	������ �

���	���		 ����� 

O����� ���	�	�����	���� �������������� 
��������	������ 

�

���	���		 
����� 

O���� 
�
���	�	���	��

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

������ 
��(*>'@ 5 3, 12, 20, 25, 26* 3, 4, 5, 7, 8, 

9 
����	��
���� 4 1*, 22 1, 2, 6 

(&�#�'@ 3 2*, 10, 14 - 
�������� 2 4, 7, 11, 17*, 19, 23, 

27 
- 

�	��	� 1 5, 6, 8, 9, 13, 15, 
16*, 18, 21, 24 

- 

* - �0�������� ��������
	 �������, ������� ���0���� ������
����	 
������	��	 �
������� 
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��
��

�

�

	�
� 

��!
	 

F	�.4.4.1.1. �
��������� ������������ ��������
��	� ������� �. -������� 

�� ����� �

���	���		 �������� ����
��	� 

��
��

�

�

	�
� 

��!
	 

F	�.4.4.1.2. �
��������� ������������ ��������
��	� ��
���	� 
������� -���������� �0
���	  �� ����� �

���	���		 �������� 

����
��	� 
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F	�.4.4.1.3. ���������������� ������������ ��������
��	� 
������� �. -�������  �� ����� �

���	���		 �������� ����
��	� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F	�.4.4.1.4. ���������������� ������������ ��������
��	� 
��
���	� ������� -���������� �0
���	  �� ����� �

���	���		 

�������� ����
��	� 
 
��
������ ��������
��	� ��7� �������	� ������	 � 

������ ����� (�
�����) 10 ������� -���������� �0
���	 � 
��	����9	� ��������
�� �

���	���		 �������� ����
��	� 
(8��������, %.8�
���	�, %�
�����	�, !��������	�, 
H�
������	�, @��	�����	�, @�
������	�, @���������	�,  
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F	�.4.4.1.5. @���������� �

���	���		  

�������� ����
��	� -���������� �0
���	 
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F	�.4.4.1.6. @����������  
�����������7�����	 0����	�
���� ����� 
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����	 ����� -���������� �0
���	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F	�.4.4.1.7. @����������  
�����������7�����	 �

���	������� �	�	�� 
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����	 ����� -���������� �0
���	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F	�.4.4.1.8. @���������� �����������7�����	  
����	������� ������	�� ����	 ����� -���������� �0
���	 
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O�������
����	�, E����������	�), �� ������ ����� 
(�������� ������) - 7 ������� (8���������	�, %�
�����	�, 
H����	
����	�, @�����������	�, @�����	�, ���������	�, 
Z����������	�), � ������� (�����	� ������) - 3 ������ 
(8����������	�, !���������	�, T�����	�), � 4 ����� 
(����	��
���� ������) �������� 2 ��
���	� (8�
��
�����	�, 
����������	�) 	 3 �������	� ������ (!����	���	�, @	����	�, 
+�������	�), � � ���� ���� (�����	� ������) ��
����� - 5 
��
���	� (8
	��������	�, H�	������, #��������, -��������	�, 
^�����	�) 	 6 �������	� (@��	���������	�, ^���������������, 
#��	���	�, '���0����	�, '�����	�	������	�, [�������	�).  
 ���
� "���� ����� ������� � �7��� �
�����	���		 0�
	 
�������� �� ���� �0
���	 (�	�.4.4.1.5.). +��	�	����� 
���������	� �����������7�����	 ����
���� ����
��	����	� 
���� �

���	����	� ��0�
����	� (0����	�
���� �����, 
�

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	��) ����	 �������� 
����
��	� -���������� �0
���	 0�
� ��������� �� ������ 
������ �����������7�����	 "�	� ��0�
����	� (�	�. 4.4.1.6, 
�	�.4.4.1.7., �	�.4.4.1.8.). 

:�
�:  
1.��	�����	� ������ �
�������� �
���	�	���		 ������� 

�����9	
� ���0���	�� ���
	�	� � ������ ��������	������ 
�

���	���		 ������� ���
��		 ���	��� 	 ��
�	�� 
�������������� �����������7������� �����, �

���	������� 
�	�	�� 	 ����	������� ������	�� �0�0�7���� �����	 ����� 
�

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

2.@
�����	���	� ������� -���������� �0
���	 	 �. 
-������� �� ����� ��������	������ �

���	���		 �������� 
����
��	� �����
	
� ����	�� ������ � �����	� �7 ������: 6 	� 
9 �������	� ������� (@��	���������	�, ^���������������, 
#��	���	�, '���0����	�, '�����	�	������	�, [�������	�) 	 5 	� 
27 ��
���	� ������� (8
	��������	�, H�	������, #��������, 
-��������	�, ^�����	�); � ����	��� ����� �

���	���		 
����� - 3 �������	� (!����	���	�, @	����	�, +�������	�) 	 2 
��
���	� ������ (8�
��
�����	�, ����������	�). 

3.��
������ ������ ��
��� 0��� ������	��
��	 
�������	� �������������	� ������� � �����	� 	 ����	��� 
������ �

���	���		 ����� ��	 �
��	�����		 ������	��	� �� 
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0���0� � "�	�	 ��0�
����	��	, � ����� ���������	 	 
��������	 ������	, ������	 ��	� ����	�
������� ��	 ������		 
���	�	����� �����	 ����� � �

���	����	�	 ��0�
����	��	 �� 
����. 

4.H���	��
���� ����������	 ���7� �
�������� ���
	� �
� 
����	�	� ���	���	������ �	���� �� ��0�
���������� �������� 
����
��	�. *�	 ����������	 �������, � ��������	, � ���
	��� 
�����������7�����	 	 ������ �	������	�	 ��0�
����	�, ������� 
�����
�����	 
���0��-����	
���	����	� �������	�, ��0����-
�	� � "��
��	�����-������������� �
��	��. !	���	����	� 
“��������” ������ 	� ������ �
������ � ����� - ��	����
����� 
"�����	����� ����	�������	� �

���		, "��
��	������ 
�	���		, 	
	 ���0����. 

 
4.4.2.+���(�)*�� ����� � ������� #����������� 

������� �		��������� ���� ������� 
O������������� ��������
�� �����������7�����	 

�

���	����	� ��0�
����	�, � ����� �������7������ ��������� 
����� (��
	�	� ���7
�� ����

��, ����
7������ ������, 
	�����	�����	 �0���� �������7���� ������������-0������ 
������� ���, ��
	�	� ��
	����� �
� ������	� ��7���� 0������, 
�����9
����� 	 �����	�	����	� ������� 	 ��.) ���0�� 
����������	� ��
���	� 	 �������	� ������� ��� 
�������������� "�����	�	���	� �	����� 	 ����	�����. '���� 
	� ���	� �	���� ��
����� �������������� �	����� ����	�����	� 
�

���	������ ��0�
��������	, ������
��	� ������� ������	� � 
������� �������� ���	���������� ��� �
	��	�� ����
���� 
���9�	� ��������. *��
��	������ ������ ����	�����	� 
�

���		 � ���
����� ����� �����	��� 
	�	����� ��
�. *��� 
������ ��������� ����	��
���� ��
	������ ��0
	�������� 
��0��. 

% ������� �������� ��	0�
�� ���	���	 ��
����� 
����	�������� 	 	������ �	�����, �� ������� ����������� 
�
	��	� ��������� ��0
�����	����� ��������� �����, 
��	������� ����� � �

���	����	� ��0�
����	��  
7��	�, ���	 	 
�
	�	���� �0�
����. 
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Q�0
	�� 4.4.2.1. 
�������� ��������	��	�  

��������� �����, 	� 
��	������ ������	� 	 ��������
��	� 
F��	���
���� 

-�������	��	�	 ��������� ����� 
	 	� �0�������	� 

#��	������ 
������	� ������	� 

��������	��	� ������� 
1 2 3 
1 -1. T�����	������ ����� ���� � 

���	�	�����	���� ������ 
                         (&�*[) 

1-    <3  ���/ ������/ ��� 
2-    3-5 ���/ ������/ ��� 
3-    5-7 ���/ ������/ ��� 
4-   7-10 ���/ ������/ ��� 
5- 10-12 ���/ ������/ ��� 
6-    >12 ���/ ������/ ��� 

2 -2. Q��7
�� ����

� � ����� � 
�����9��	�� �������� ��������
� 

                        (&�*[) 

1- �����9��	� ��������� 
2- ���� �����9��	� 

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

3 -3. -�������	��	�� "���	�����	 ���� 
                         (&�*[) 

1- ����9����� "���	������ 
2- �����
���� 	
	 �	���� 

4 -4. Q���	���	� � ����9����� ��
���� 
��������     (&"*[) 

2- ����9����� ��
���� 
������� 

1- ����� 
5 -5. -�������	��	�� ���� 

                           (&�*[) 
1- ������7� �0���������� 
2- ���	� �	�� ���� 

6 -6. �����9��	� �������� ����� 
��������	� ��	���, �����, ���	, 
�	��
�, �	��� � ��	������ �
�� 
���������      (&�*[) 

1- �����9��	� � 1-3 ���� 
2- �����9��	� � 3-4 ���� 
3- �����9��	� 0�
�� 4 ��� 

7 -7. T�����	������: ��
���� ��� 
������ ��7����� ����� – ���������	� 
������ �0J����� 	� �	������ 
	�����	���           ($*[) 

1-  <0.6    ��� / ������ / ��� 
2- 0.6-1.0 ��� / ������ / ��� 
3- 1.0-1.4 ��� / ������ / ��� 
4- 1.4-2.0 ��� / ������ / ��� 
5-  >2.0    ��� / ������ / ��� 

8 -8. T�����	������ �0���� �������7���� 
�����9
����� ������� ��� 

                      ($*[) 

1- ������	���� 
2- <10         �	�.  �3 / ��� 
3-   10- 100 �	�.  �3 / ��� 
4- 100-1000 �	�. �3 / ��� 
5-      >1000 �	�. �3 / ��� 

9 -9. T�����	������ �0���� �������7���� 
������������-0������ ������� ���

                  ($*[) 

1- ������	���� 
2-     <10      �	�. �3 / ��� 
3-   10-  100 �	�. �3 / ��� 
4- 100-1000 �	�. �3 / ��� 
5-      >1000 �	�. �3 / ��� 
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�����
���	� ��0
	�� 4.4.2.1. 

1 2 3 
10 -10. T�����	������ �0���� 

�������7���� ��������� ������� 
���  ($*[) 

1- ������	���� 
2-     <10      �	�. �3 / ��� 
3-   10- 100 �	�. �3 / ��� 
4- 100-1000 �	�. �3 / ��� 
5-      >1000 �	�. �3 / ��� 

11 -11. O�
	�	� ��
	����� �
� ������	�: 
��7���� 0������, �����9
�����, 
�����	�	����	� �������  (&�*[) 

1- �������	� ����	
	� 
2- ��
	�	� ����	
	� 

12 -12. +	����
	���	� ����������� 
���	�����     (&�*[) 

1- < 1�/
 
2- >1 �/
 

13 -13. H����
��	�, ������� �0�
��
����� 
������������� �����
������� 

                          (&�*[) 

1- ��
	�	� �����
��	�, 
2- �������	� �����
��	� 

��������	 
&"*[ – ����� �"��"��
��	����	� �������� ��������� ����� (-4, -6) 
&�*[ – ����� ����"��
��	����	� �������� ��������� ����� 

(-1,-2,-3,-5,-11,-12, -13) 
$*[ - ����� �	���"��
��	����	� �������� ��������� ����� (-7, -8, 

-9, -10) 
 

!
� ����	��	������ �0��0���	 ��
������ ������ 
��	������ ������ ��	����
���� ����	��	�	, �����
��	������ 
���
	�� (������ �������� �����
��	�) 	 ������������� 

	������ �������		 ��	 	���
������		 ������ ��	�
����� 
�������� (“STADIA” 6,0), � ����� �������� � ����� “q��l”. 

E����	��
���� ���
	� ���	���
���� ���0�������� 
��0�
��������	 �����, ����������, ��� ����	�����	� 
��������
��, ������������	� ������	��
���� �����������7�-
����	 ��0�
����	� �	 
��	����	, �	 ������
��	����	 ��
��� 
��������� � ���	�-�� ���	� "��
��	����	� �������� 	
	 
��������	��	��� ��������� �����.  

*�� ��0����� ����	�
	���� � ��	�� �0�0����	� 
���	��-"��
��	����	� ��������	��	�, �����0��� �0J���	��� 
���0������ �
	��	�  
��������� ����� �� ������ �

���	���		 ����� (��0
.4.4.2.2). 

E���� ����
���� "��
��	����	� ��������	��	� � 
�

���	������ ��0�
���������� ������
�
��� � ������� 
��"��	�	���� ������ �����
��		.  

% ���
����� ����	��	������ �0��0���	 �����	�
� 
��������� �����
��	����� ����	�� (��0
.4.4.2.3.), ������� 
���0������ ������������� ����� ���� �����������7������� 
�

���		 	 ��������� ������ (�	�.4.4.2.1.). 
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Q�0
	�� 4.4.2.2. 
E�������	�	�������� �
	�	��-"��
��	������ 
��������	��	�� �������� ����
��	� ���	��� 

(�� 1000 �����) 
 

/����� 
#������ 

����(�)*�� ����� 

�����	 
�����������7�����	  

�

���	����	� 
��0�
����	� ����� &��	�	�����	�-

��� ������ 
'0
���	 

-1 , -2 , -3, ... , -13 

"���. 
���

� 

�		����-
������� 
�	�	�� 

����-
������� 
�����

�� 

F�������
���7����

�� 
(P�m; ‰) 
&H ����	 

����� 
1 8�
��
�����	� 4-2-2-1-1-2-2-6-6-1-3-1-2 112,5 149,5 46,4 308,4�42,5
2 8����������	� 2-1-1-1-1-3-2-1-5-1-2-1-1 91,0 153,3 48,5 292,8�27,1
3 8
	��������	� 1-1-1-2-2-3-2-1-1-1-3-1-2 107,2 167,1 55,3 329,7�40,9
4 8���������	� 4-1-2-1-2-3-2-3-1-1-2-1-2 80,4 135,4 36,3 252,1�32,7
5 8�������� 2-1-2-1-1-2-2-1-1-5-1-2-1 73,7 124,4 29,2 227,4�33,5
6 %.8�
���	� 3-1-2-1-2-1-4-1-1-1-2-1-1 81,2 126,0 23,3 230,6�30,1
7 %�
�����	� 3-1-2-1-1-1-4-1-2-1-2-1-2 93,1 127,7 36,0 256,9�50,1
8 %�
�����	� 3-1-2-1-1-1-2-2-2-2-2-2-1 57,2 122,9 27,2 207,4�28,6
9 !��������	� 3-1-2-1-2-2-2-1-1-1-2-1-1 72,2 113,1 27,6 213,0�19,7

10 !���������	� 3-1-2-1-1-2-4-5-5-5-3-1-1 88,10 156,6 47,4 292,1�29,9
11 H����	
����	� 3-1-2-1-2-2-2-1-2-1-2-1-2 79,2 131,7 36,3 247,2�30,4
12 H�	������ 4-2-2-1-2-3-4-6-4-1-3-1-1 109,5 168,2 54,9 332,6�27,2
13 H�
������	� 4-1-2-1-2-2-3-1-3-1-2-1-2 76,6 125,0 26,3 228,0�21,5
14 T�����	� 3-1-2-1-2-3-2-6-6-1-2-2-2 87,4 150,0 46,9 284,3�28,3
15 @��	�����	� 2-1-1-1-2-1-2-1-1-1-2-1-1 64,9 125,5 29,3 219,7�28,0
16 @�
������	� 3-1-2-1-2-1-2-2-1-1-2-1-2 68,0 128,9 28,1 225,1�36,6
17 @�����������	� 2-1-1-1-1-2-3-1-2-1-3-2-2 81,0 132,5 36,8 250,3�26,2
18 @���������	� 3-1-2-1-1-1-3-1-1-1-1-1-2 75,5 138,0 25,9 239,4�29,4
19 @�����	� 4-1-2-1-2-2-2-2-3-1-2-2-2 80,5 138,8 40,8 260,1�17,8
20 #�������� 2-1-1-2-2-3-3-5-1-1-3-1-2 108,8 168,5 53,1 330,4�26,7
21 O�������
����	� 4-1-2-1-1-1-2-1-2-1-2-1-2 64,6 123,2 26,0 213,9�23,1
22 ����������	� 2-2-1-2-1-3-2-1-1-1-2-1-2 109,0 138,0 51,9 298,9�31,5
23 ���������	� 3-1-2-1-2-2-3-1-1-5-1-2-1 76,9 130,4 31,7 239,1�39,8
24 E����������	� 1-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-2 75,5 125,5 29,7 230,7�26,8
25 -��������	� 3-1-2-2-2-3-3-6-6-1-4-1-2 110,1 166,6 54,8 331,5�18,0
26 ^�����	� 3-2-2-1-1-2-2-2-2-1-4-1-2 114,8 167,2 54,4 336,5�28,0
27 Z����������	� 3-1-2-1-2-2-2-1-1-1-2-1-2 82,1 134,0 42,3 258,5�28,4

%���� !��	 ���	��� � ��
�� 98,2�2,5 156,2�3,1 50,5�1,9 268,2�5,3
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Q�0
	�� 4.4.2.3. 

+���	�� �����
��	����� ���	�������� ���� ��������	 ��������� 

����� 	 ������	 �

���	���		 �������� ����
��	� ���	��� 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 

H2 0.48 -            

H3 0.83 0.52 -           

H4 0.14 0.66 0.30 -          

H5 0.36 0.30 0.44 0.52 -         

H6 0.01 0.52 0.11 0.68 0.34 -        

H7 0.30 0.41 0.44 0.46 0.29 0.22 -       

H8 0.51 0.59 0.52 0.49 0.36 0.44 0.31 -      

H9 0.34 0.38 0.38 0.30 -0.03 0.12 0.19 0.48 -     

H10 0.32 0.55 0.63 0.55 0.30 0.30 0.63 0.35 0.35 -    

H11 0.23 0.63 0.23 0.63 0.27 0.47 0.38 0.65 0.41 0.26 -   

H12 0.27 0.45 0.51 0.45 0.33 0.22 0.31 0.38 0.40 0.68 0.16 -  

H13 0.31 0.51 0.34 0.62 0.29 0.30 0.16 0.34 0.39 0.27 0.39 0.29 - 

Yh 0.07 0.65 0.09 0.60 0.07 0.70 0.23 0.59 0.47 0.37 0.64 0.24 0.32
Yh – ��������
� �0��� �����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	�, 

-1 , -2 , ... -13 – ������� ��������� �����; ��� ��������
	 r-�Y>0. 

 

Q�� � ��	0�
�� ����	��� �������� ��������� ����� 
��������: �����9��	� ��������	� ���7
�� ����

�� � 
��	������ �
�� ��������� - -6 (r�6=+0.70; 1-� ����), 
�����9��	� ��������	� ���7
�� ����

�� ��������������� � 
����� - -2 (rx2y=+0.65; 2-� ����), � ����� ��
	�	� �� ����	���		 
������ ��
	����� �
� ������	� ��7���� 0������, 
�����9
����� 	
	 �����	�	����	� ������� - -11 (rx11y=+0.64; 3-
� ����).  

'0������ �� ��0� ��	���	� ��
	�	� ������ ������� �	
� 
�����
��	����� ����	 (rx4y=+0.60) ���� ������ �

���	���		 
�������� ����
��	� 	 ����9����� ��
���� �������� ��������	 
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- -4. %����� � �������������	 ���� 	 �"��"��
��	����	�	 
��������	 ��������� �����, �� ������ �

���	���		 
����	��
���� �
	��	� ��������� �	���"��
��	����	� �������, 
������� � ����� ������� �0�
��
��� �
	��	�� 	�����	�����	 
�0���� �������7���� �����9
����� - -8 (rx8y=+0.59), 
������������-0������ - -9 (rx9y=+0.47) 	 ��������� (rx10y=+0.37) 
������� ��� - -10. % ����
�����	 �
���� �����	��, ��� ��
	�	� 
�����
��	�, ��������� � ������������� �����
������� - -13, 
��������	����� ��
��	��
���� �
�0�� ������ (rx13y=+0.32). 

F�� �������� ��������� �����, �� ���
������ ��9��� 
��0
����	�, �� ��������� ������������ �
	��	� �� ������ 
�

���	���		 �����. E
���� �����	��, ��� ��������� 	� "�	� 
�������� �����	
	 �	
��� ����� �� ����	���	 ��������	 
��������� �����. Q��, 	�����	������ �0���� �������7���� 
�����9
����� ��� - -8 ���	��������� � 	�����	������� ����� 
����� - -1 (rx8x1=+0.51), � 	�����	������ �0���� �������7���� 
��������� ������� ��� - -10 - � "���	������� ����� - -3 
(rx10x3=+0.63) 	 � 	�����	������� ������ ��7����� ����� - -7 
(rx10x7=+0.63) 	 �	����
	���	�� ����������� ���	����� - -12 
(rx10x12=+0.68). 

rHjY=1 
 

 
      -6                                                          -2 

  
  -4                                                                 -11 

                             -8 
                                                                            -9 

 
    -10                                                                 -13         

 
 
 

 
rHjY=0 

 
 

F	�.4.4.2.1. @��	������� �����������7�����	 �

���	����	� 
��0�
����	� (Y) � ��������	 ��������� ����� (Xi) 
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T� ��9� ��	���7����� �
����, ��� �
	��	� ��������� 
����� �� ������� �

���	���		 ����� ���	� �������������� 
��������. %��	��������� ���� ��0�� ������� ��������� 
����� �����0�� �0���������� “���9�	� ��������
�	” 
�
	�	������ ���	������		 �

���	����	� ��0�
����	�. ��
���� 
����� ������
	�� ��	0�
�� �0�	� ��������� ����
����: 
�"��"��
��	����	� �������� (&"*[ - -4,-6), �	���"��
��	����	� 
�������� ($*[ - -7,-8,-9,-10), ����"��
��	����	� �������� 
(&�*[ - -1,-2,-3,-5,-11,-12,-13).  

@�
	���������� ������ �
	��	� ����
����� �������� 
��������� ����� ��������� � 	���
������	�� ������������� 

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

���		, (��0
.4.21), ������� � ��
�� 
	���� �
����	� �	�: 

Y = &0+a1&"*[+a2$*[+a3&�*[             
Y - ��������	����	� ������ �

���	���		 �������� 

����
��	�,  
a1&"*[ - �

���	���	� �� ��7� �"��"��
��	����	� ��������,  
a2$*[ - �

���	���	� �� ��7� �	���"��
��	����	� ��������, 
a3&�*[ - �

���	���	� �� ��7� ����"��
��	����	� ��������, 
   &0 – ���0����� �
�� ������	�. 

 
T����� 	� 
��	�	 ��	�����	� ������������� 
	������ 

�������		, ���0���	�� ������, ��� ������������� 13 �������� 
��������� ����� �����	��
��� ����� �

���	���		 
���0������ 56,5-70,7% �0���� �
	��	�, ��
�0
��� � 
���	�	����	 �� �
	�	������� ���	���� �

���	������� 
��0�
����	�.  

% ������� (�-��"��	�	��� �������	����� ����
	) 
������������� �
	��	� ������������� �������� ��������� 
����� �� �0�	� ������ �����������7�����	 �

���	����	� 
��0�
����	� ��
� �������� �"��"��
��	������ ����� 
������
��� 51,4%, ����� ��� �
	��	� �������� 
�	���"��
��	������ ����� - � ���� ��� (11,9%), � 
����"��
��	����	� �������� – � ���������� ��� (3.8%) ����9	�.  

=���� 
����
�: 
1. %
	��	� ��������� ����� �� ������ �

���	���		 

	����� � ������� �����
��	����-�������	������ ���
	�� 	 
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�����������	������ ����������� �����
�������� 	 
�����
��	����� ����	��� ���	�������� ���� ��������
��	 
��������� ����� 	 ������ �

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

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

 
Q�0
	�� 4.4.2.4. 

@��������� ����
� ����	���
���� ���	�	����	 ����� 
�����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	� ����	 ����� 

�0
���	 �� �������� ��������� ����� 
 

H�����	� 
@�"��	�	����� 

 F������		 

 
��������
	 

�����������7�����	  
�

���	����	� 
��0�
����	� 

��
���� ���  �
	��	�, 
�0J�������� 

���
	�	�����	 
��������	 

(R2; %)   &0 a1E1 a2E2 a3E3 

1 8����	�
���� ����� 56,5 0,148 0,532 0,168 0,165 

2 &

���	����	� �	�	� 61,4 0,126 0,510 0,373 0,094 

3 &���	����	� ������	� 70,7 0,067 0,727 0,264 0,109 

4 '0��� ��0�
��������� 67,2 -0,002 0,637 0,246 0,220 
 

3. E�������-������������ ����� �����	�
����� ���� 
�������� ��������� ����� ��
	������ ��� �� ����, ��� 
�0J�������� ��� 	� ������	�	����	� �
	��	��, ��� 	 
��
���	���� ���	�������� ����
���� �������� 	
	 	� 
����
����� � ������
7���� �������.  

4. ������� �

���	���		 �������� ����
��	� ���	��� 
���0�������� ������������� 
	������ �������	�� 	 ��  
67,2±20,1% ����� 0��� �0J���7� ���
	�	�����	 ��������	. 
E���	 0�
���� 0����	�
���� ������ - �� 56,5%, �

���	����	� 
�	�	��� - �� 61,4%, ����	����	� ������	��� - �� 70,7%. 

:�
� � 4 �������. 
1. &

���	����	� ��0�
����	� ��
����� 9	���� 

�����������7���� ����
��	�� ����	 �������� ����
��	�. Q�� 
�0��� �����������7������ 0����	�
���� ����� ����	 ����� 
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���	��� ������
��� 98,2‰, �

���	������� �	�	�� - 156,2‰, 
����	������� ������	�� - 50,5‰. O� ��������
� 
�����������7�����	 0����	�
���� ����� ����������� �
	��	� 
(p<0,05) ��������� ��
 (��
��	�	 - 111,5‰, ������	 - 86,9‰) 	 
����� �	��
����� ����� (�������	� - 110,8‰, ��
���	� - 86,9‰). 
F����������7������ �

���	������� �	�	�� ����� ���	�	� �� 
��
� (��
��	�	 - 163,8‰, ������	 - 149,7‰), �������� (6-7 
�� - 
147,3‰, 13-14 
�� - 163,9‰) 	 ����� ����	���	� (�������	� - 
175,4‰, ��
���	� - 138,9‰), � �� ������ �����������7�����	 
����	������� ������	�� �
	��� ������� (� ��������� ��������
� 
����9�����, � 6-7 
�� - 55,7‰, � 13-14 
�� - 46,0‰) 	 ����� 
�	��
����� (�������	� - 62,5‰, ��
���	� - 39,6‰). 

2. E ���������  ����� ���	��� �����������7������ 
������� ( 6-7 
��- 13,1‰,  13-14 
�� - 8,6‰) 	 ���7
�� ����� 
����� (�������������� 4,1‰ 	 3,9‰) ����9����� ��	 
����

�
���� ��
	���		 ������� ������������	 
7����� 
�����	� ����� (76,0‰ 	 90,0‰), ��� �����
��� ���
��� ����� � 
���, ��� �����
��	� 0����	�
���� �����  ����� � ��������� 
���	����	� �� ��7� 
7��	� ���� �7 �����	�. ����0��� �������	� 
���������� 	  0�
���� ����� � �

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

3. % ������� ����� ���	���, 0�
���� �

���	����	�	 
��0�
����	��	, ��
� ����� � 
7��	� �����	�� 0�
���	 ������
��� 
�� 52,7% �� 85,1% � ���	�	����	 �� ����
��	������ ����� 
0�
���	, ��� 	 ������
��� ������� ������ ������ ����	����� 
����� 
���0��-����	
���	������ �����	 (��������� 
���	�����, �������� ������) � ������		 ���	�	����� �����	 
����� � 0����	�
���� ������, � ���� ����� ������� �����	� 
0�
���	 ���	���� �� 10,7%  �� 31,9% (����	�
	�	�������� 
������) 	 ���7
�� �����	� - �� 4,1%  �� 15,4 
(�������	�
	�	�������� ������),  

4. !
� �0�0�7���� ��������	��	�	 ������� ���������� 
���	����� �

���	����	� ��0�
����	� ������ � ����	�	�����	 
��������
��	 	� �����������7�����	, ���	 ����
�����, ��	���� 
	 	���
������� �
���	�	���	� �	��� �

���	���		 �������� 
����
��	� (1-� �	� �

���	���		 ��������	����� 	��
	�������� 
�����	�� 0����	�
���� �����, �

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

���	���		 ��
����� � ��0� 
�������	� ��� ���
	���� ����
��	����	� ����: 0����	�
���� 
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����� 	 �

���	����	� �	�	�; 0����	�
���� ����� 	 ����	����	� 
������	�; �

���	����	� �	�	� 	 ����	����	� ������	�. 3-� �	� 
�

���	���		 �������� ����
��	� �����	� 	� �������	� ��7� 
����
��	����	� ���� (0����	�
���� �����, �

���	������� 
�	�	�� 	 ����	������� ������	��) 	 ��
����� �� �
	�	������ 
�����	� ��	0�
�� ��0
�����	����� ��������	����	� 
��	������. �� ���
������ 	����	� �����������7�����	 
���������� �
	�	����	� ���	����� �

���		 ��������� 
��
	���������-���
	�	������ ����
� �

���	���		 �������� 
����
��	�. 

5. % ������� 0�
���� ����� 0����	�
���� ������ 	 
����	����	� ������	��� 0�
�9�� ����� 	���� ��������� 
����
��	� (�������������� 60,9% 	 59,5%) � �������		  
	��
	��������	  ������	 (39,1% 	 40,5% �
����). 
&

���	����	� �	�	� ���� ��������� � 	��
	�������� �	�� 
(57,6%), ��� � ���������� (42,4%). E�����9��	� ���� 
��
	������� 0�
���� �����, 	����	� ���������� �����	� 
�

���	����	� ��0�
����	� 	 	��
	�������� �����	� �

���		 
(	����� �

���	���		 �����)  ����9	� ����� ��9� � �������		 � 
�
��9	�	, ��� ������������ �����
��	� �

���		  ����9	� ����� 
�� ��7� ���������� ���� �

���	����	� 0�
����� (�������������� 
1,17 	 1,34). 

6. E���	 �����������7�����	 ���������� ���	����� 
�

���	����	� ��0�
����	� ������ ����� ���	���� 0����	�
���� 
����� � �������		 � �

���	����	� �	�	��� - 42,9 �
���� �� 1000 
�����, ������ - �

���	����	� �	�	� � ����	����	� ������	��� - 
13,8‰, �� ������� - 0����	�
���� ����� � ����	����	� 
������	��� - 6,6‰. E������ ��
	������ �
���� �

���	����	� 
��0�
����	� (0����	�
���� �����, �

���	������� �	�	��, 
����	������� ������	��) ��	�����	� �� ������ 0�
����� ��07��� 
������
��� 1,33 �
���, ��	 "��� ��	0�
�9�� ��
	������ �
���� 
	���� ���	 � ����	����	�  ������	��� - 1,96 	 0����	�
���� 
������ 1,51 �
��� 	 ����	��
��� ����9� ���	 � �

���	����	� 
�	�	��� 0,51 �
���.  

7. O� ������ ������������ �
��������� ���
	�� ��������� 
�
���	�	���	� ���	�	�����	���� ������� (27 ��
���	� 	 9 
�������	�), ��� �����
	
� �������	 ���������	�����	� 
�

���	����	� ��0�
����	�  ����� � -���������� �0
���	. @ 
����� ������� � �����	� ������ ��������	������ 
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�

���	���		 �������� ����
��	� �������� 6 (@��	���������	�, 
^���������������, #��	���	�, '���0����	�, '�����	�	������	�, 
[�������	�) 	� 9 �������	� 	 5 ( 8
	��������	�, H�	������, 
#��������, -��������	�, ^�����	�) 	� 27 ��
���	� �������; � 
����	��� ����� �

���	���		 ����� - 3 �������	� 
(!����	���	�, @	����	�, +�������	�) 	 2 ��
���	� 
(8�
��
�����	�, ����������	�) ������. ��
������ ������ 
��	����
������ � ���0���	����	 �7�� �
	����-
�������	������� �������, ���������	� ��������� ����� ��	 
�������		 �����
��	� ����	���� 	 ����	���� ���	��-
���	������ �����	 ������� ����
��	� ���	���. 

8. %
	��	� ��������� ����� �� ������ �

���	���		 
	����� � ������� �����
��	����-�������	������ ���
	�� 	 
�����������	������ � ������� ����������� �����
������� 	 
�����
��	����� ����	�� ���	�������� ���� ��������
��	 
��������� ����� 	 ������ �

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

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

9. H���	��
���� ����������	 ���7� �
�������� ���
	� �
� 
����	�	� ���	���	������ �	���� �� ��0�
���������� �������� 
����
��	�. *�	 ����������	 �������, � ��������	, � ���
	��� 
�����������7�����	 	 ������ �	������	�	 ��0�
����	�, ������� 
�����
�����	 
���0��-����	
���	����	� �������	� (������� 
��0����� � "��
��	�����-������������� �
��	��), ��	�7� 
�	���	����	� “��������” ������ 	� ������ �
������ � ����� - 
��	����
����� "�����	����� ����	�������	� �

���		, 
"��
��	������ �	���		, 	
	 ���0����. 
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D���YF!� 
 O� �������		 ���
������ ������7����� 	��
������	�, 
�����0����� 	 ����
����� �
� �������	� �� ������������, 
�������������� 	 ���	���
���� ������ �
����	� 
�����	����	� ����������		: 

-���
����� "�	���	�
��	������� 	����	� �	������� 
�

���	����	� ��0�
����	� (0����	�
���� �����, 
�

���	������� �	�	�� 	 ����	������� ������	��) 0�
�9��� 
�����9
������ ���	��� ����	�� ��
����� � ������������ 
0��� ������ +����������� ���	�	����� ��������� "ISAAC" 
	 	���
������� ��	 �	����� ���������	�����		 	� 
�����������7�����	. 

-�����	�
� ���	�	������� 	����	� �����������7�����	 
�	�������	����	� �����
��	� �

���	����	� ��0�
����	�  
	���
������� ��	 �����0���� ��	���� +H ����	�� R 127 �� 
02.04.2002 ���� "��� ������������� �����	 �� ������������ 
�����	� �����
���� ��������	�	 �� 
������� �
������	� 
�����������"; 

-�����0������� ���	 ��������	�������� ������ 	����	� 
�����������7�����	 	 ������	 �

���	����	� ��0�
����	� � 
����������		 � �������
�� 	 ��	���	��	 +����������� 
���	�	����� ��������� “ISAAC” 	 +������������ 
��������� �� 0����	�
���� ����� ���� 0��� ��	������ �
� 
���
��	���� 	��
������	� � ���	� ���	���� ����	��. !����� 
�����	�	 
��
	 � ����� 3-� �������� ����	��, �����	����	� 
����������	� +H ����	��, 3-� -����������	� ����	��. 

-������
����� ����������� �����������7�����	 
�

���	����	� ��0�
����	� ����	 �������� ����
��	� �����
	� 
������� ������� �
���	 	 �������������	� �	������ 
���	���
���� ���0������	 	� �������������	� 	 �����
	� 
������	�� ��
�������
����� ������	��	� �� �������
��	� 
��������� ����� 	 
�9��		 �������� �����; 

- �����0������� �����	�� 	 ����� ��������	� 
�������
����� ������	�	��������� ���	��-���	�
����� 
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	��
������	� �

���	����	� ��0�
����	�  ����� ����� 0��� 
	���
������� ��	 	����		 ���	� ����� ���������	��� 
��0�
����	�; 

- �����	�
� 	 ���
����� ��0��� ���� 0��� 9	���� 
	���
������� �� �������� ���	�
���� ���	�	��, �����	���		 	 
"�����	�	 �������������	�, �����	� 0�
�����, �

����
��	� 	 
	����
��		 ���	�	���	� %���, ������	� 	 ���
������ 
���
��	�
����� ���������	 ������ ��	 ����		 
���	� 	 
��������		 �����	����	� �����	�. 
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������ 
1.+��	��-���	�
���� 	��
������	� �

���	����	� 

��0�
����	�  ����� �����9
������ ���	��� ����	�� 
����
���� � ����������		 � �������
�� +����������� 
���	�	����� ��������� ISAAC (+����������� 	����	� 
����� 	 �

���		  �����), ������� 0�
� ������� �� 	�	�	��	�� 
%'H � ��
�� ����	��
���� �	�	���		 	 ��������	���		 
�����	�	 	����	� "�	� ��0�
����	� 	 ���
	������ � 57 ������� 
�	��, ��� �����
	
� ������� ������� �	����� 0��� 
�	�������	����	� �����
��	� �

���	����	� ��0�
����	�  
�����, �������	 �
�0�
���� �	����� ��������	�������� 
�������	� 	� �����������7�����	 	 ������	�� ���������� 
�

���	���		 �������� ����
��	� �	��;. 

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

���	����	� ��0�
����	�  ����� � ����	�� 
��������
��� �� �����9	� �����������-��	������� 
��������	�	�������� ��	���	�� 	 �������� � ������
��	� 	� 
�����������7�����	 	 ������	 � ���
������ ���	�	���	�� 
�	�������, ��� ��
� ����������� ������
	�� 	��	���� ������ 
�����������7�����	 "�	� ��0�
����	� � �7��� ��
�, �������� 	 
����� ����	���	�. ��
������ ������ � �����������7�����	 
�	�������	����	� �����
��	� �

���	����	� ��0�
����	� ����	 
����� -����������� ���	��� 	���� ���������������	� ������ 
(0����	�
���� ����� - 111,2‰, �

���	����	� �	�	� - 178,8‰, 
����	����	� ������	� - 55,5‰). %��	�	�	�������� 
�����������7������ "�	� ��0�
����	� �������������� �����: 
98,2‰, 156,2‰, 50,5‰. &������	� �����	�
� 	����	� 
�����������7�����	 �

���	����	� ��0�
����	�  ����� 
	���
������� ��	 �����0���� ��	���� +H ����	�� R 127 �� 
02.04.2002 ���� "��� ������������� �����	 �� ������������ 
�����	� �����
���� ��������	�	 �� 
������� �
������	� 
�����������" (2002), � ����� 3-�������� ����	�� �� 
	��0�����	�. 

3.% ���
����� ������7����� 	��
������	� ������
���, ��� 
�

���	����	� ��0�
����	� 	���� �������	� � �����
��	� � 
���������, ��������	����� 0�
�9	� �������������	�� 	� ����	 
��
��	��� 	 ����� ��������� ��������	, � ����� ���������� 
�����	��. !
� 0�
�� ����
���� ��������	��	�	 �����������7�����	 
�

���	����	� ��0�
����	�, ���	 ����
�����, ��	���� 	 
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	���
������� �
���	�	���	� �	��� �

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

���	���		 (TO&) 	 ������� 
��
	������ ��0�
����	�, ��	�����	��� �� ������� 0�
�����. 
Q	� & - ��������	����� 	��
	�������� �����	�� 0����	�
���� 
�����, �

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

���	���		 �������������� �����: 0����	�
���� 
����� - 39,1‰, �

���	������� �	�	�� - 90,0‰, ����	������� ������	�� - 
20,4‰. Q	� % - �������	� ��� ���
	���� ����
��	����	� ����: 
0����	�
���� ����� 	 �

���	����	� �	�	� - 42,9‰; 
0����	�
���� ����� 	 ����	����	� ������	� - 6,6‰, 
�

���	����	� �	�	� 	 ����	����	� ������	� - 13,8‰. Q	� E - 
�������	� ��7� ����
��	����	� ���� - 9,6‰. �� �
	�	������ 
�����	� "�� ��	0�
�� ��0
�����	����� ��������	����	� 
��	����.  

4.O� �������		 ���
������, ��
������ �������, 
��������� ���	���
���� ���������	�����	� �����������7�����	 
�

���	����	� ��0�
����	� (0����	�
���� �����, 
�

���	������� �	�	��, ����	������� ������	��) ����	 �����, 
����	����	� � ��������� 	 ��
����� ��������	 � �7��� 
"��
��	������ �	���		 ������� �����9
������ ���	���. 
%
	��	� ��������� ����� �� ������ �

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

���	������ ��0�
���������� �����. ��������
� 
�

���	���		 �������� ����
��	� ���	��� �� 67,2% ����� 0��� 
�0J���7� �
	��	�� �������� ��������� �����, ����	 ������� 
��	0�
�9� ����� (51,4%) ���	���� �"��"��
��	����	�. 
'��0������	 ��������� ����� ����
���� ����
7���� 
������, ���	�	�����	���� ������� 	 �0
���	 � ��
�� 
��0����������
��� ���� ��������	������ � �������� 
"�	�
��	������� 	
	 �������� �����	��� ����	�����	� 
�

���	����	� ��0�
����	�. 
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����!�����F���� ������G 
 

�?(*)<���@ &'(>. ^������ ����	������	� ������-
	0� 
��0
�����	������ ��0��	� � ���������� ���
��		 � �����	� 
����������� ��������� ������	.  
���)'� &'(>� #)C �#*&*�$C. ������� �0���, ���
	�� 	 �������	� 
�������	����� ���������� �������	� �������� ����
����� 
	�� 
� ����������	 ����������� ���������� �����, ��� �����
��� 
����������� ����������� ����, ���  "���� 
	�� ����� 
�������������� ����	���� �����-
	0� ���0
��� �� ���������, 
��������� � �����	� ������ ��0�
��������	 	 ���������	 � 
�����. 
���)'� &'(>�. T��
������	�, ��������� 	� ��7� �����������: 
�����	 �	���, ����
��	� �	���� 	 �������������	� 	�������		 
� �	��� 	 ������������ � ��
�� ������
��	� ��	���� 
����
���
����, �����	���� ���
�����	� �
� �	��	 ��
�����, ��� 
��������, ��0���������	 	
	 ��������� �����; 
���)'�'=�(>�C ,/'#�;'*)*�'C. T��
������	� � ��	�����	�� 
������� ����������	����� 	 ��������	����� ���
	�� �	�����, 
�����
	�������� �
� �0J�����	� ���
������ ������7���� 
��0
����	�. 
���)'�'=�(>'� '(()�#*���'C. T��
������	� ���	�	������ 
���� ��	������	, ���� ��������	 �	��� ("�����	�	��) 	 
��0�
����������. '�
	������ ���, ��� � ���
	�	������ 
	��
������		 ����������� ������� �����
	�������� �	������. @ 
���
	�	����	� 	��
������	�� ��������� ����������, ���������, 
	��
������	� �	�� �������	� � ������
�� 	 "�����	�����
����. 
'�	����
���� 	 ��	������ 	��
������	�. 
��>��� * (*(�*C�'' �#*&*�$C. 8
��� ������, ����
������ 
���	����� ����������
���, ������ 	� �������� �����
��� 
����	�� �������� ��� �	��	, ����9��	� � ����� �������� 	 
�������	 ����� �������� �� ������	�
����� ����������. 
�(�;�. &��
��� 
�������	��: ����� – ����	������ �����
��	� 
������
���� ����, � ������� 	����� ��
� ����	� �
���	, � 
	�����, ����� �
���	, "��	���	
�, Q-
	����	��. � 0�
����� 
"�� �����
��	� �����
����� ���������	 ��	�����	 ��	������� 
	 ������7����� �����	�, �������� � ������ �
����, 
�������������� ��9
��, �0���� � ������ 	
	 ����	� �����	� 
����. *�	 �	������, ��� ����	
�, ������� �����������7����, �� 
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�0���	��� (��������� 	
	 � ������� 
�������) �0�����	��. 
%����
��	� ����� �������� �����	������ ������
���� ���� �� 
���
	���� ��	�
�.  
[������
�
������
� 
�������	��: ����� – � ������	��� ����� 
����������� ������
��	�, �0��������	� ��
��� �	������. 
O���	���, �
����	�: “��	������ 	
	 ������7���� �����	� 
�����-�	0��” – ����	� 	���
������ �
� ����, ���0� ����� 
0�
� ������	��, ��� �� �����
� 	 ����� ����	�
� ��
��	�, 
“�	������	�������� 	
	 ������
����� �����” – ����	� ����� 
������, ��� ��� ����� ���	��	������ � ���	�	����� 
���������		. “#�������� �����” – �	������ ��������� � 
�����	� ���
������ ����, ��
��� ����
����� �	������	������ 
0������ � ������� ��������	����� ������ � �	����	���, 
������
	���, �	�	������ ��������. +���� 0���, "��� ����	� 
��
����� ��	0�
�� ������ � "�	���	�
��	������ ������
��		, 
��� ��� ����
��� 
���� � �
	�	����	 �� �����
����� ������. 
+���� ��
��� “������
!���
”, ��� “�
���	�”. +���	� ������� 
�����0����� 0����	�
���� �0�����		 ��	 �����, ������ 	� 
������� ���7� � �����
	��
���� �������: ������� ���� 0��� 
�
	9��� ���
	����	  ������ 
����. *�� ��	���	� � ���
	���� 
�
	�	����	� �����
��	�� �����. 
��*/'C. E����0����� (���� ���
��������� �0�
��
�����) � 
����0���� 	�����
�0
	��� �
���� q �� ���������	� ���
	���� 
�

�������. 
��&'?"�'���@ &'(>. ��������
�, ��������	� ��
� � ������� 
����� �
���� (��0�
����	�, 	
	 �����	, 	
	 	���
	�	���		), 
������� ����	��	����	 ������� � ������ �������� �	���. &F 
	��	�
����� �� �
����	� ����
��: &F = (Ie_Iu)/Ie 	
	 &F = 
(RR_I)/RR, ���:  Ie - ������� ����� �
���� � ���
��		, 
������������ ������� �	���, 	�������;  Iu - ������� ����� 
�
���� � ���
��		, �� ��
���� � ������ �	���, 	������� RR - 
�����	��
���� �	��, ������
7���� ��� RR = Ie/Iu. 
��)��( �#*&*�$C. %��������� �������	� ��������	� ���� 
������	�
�� �������� 	 ��������	�	 �� ���� ��������	. 
�'*(���'(�'>�. E���������� ����	��	����	� ������� 	 
��	7���, 	���
������ � 0	�
��		 	 ���	�	��. 
�'*,�'>�. O��� � �������, ��	��	��� 	 ����	
�� ���
	�����	� 
�������	���
���� �����
�����	 ��	 ��9��		 ���0
��, ��������� 
� ������� ��������, ���	�	��� 	 ���	�	����� �����. 
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�*)���$. '0��� 	
	 ����	���� �����	���	� �	��������
�����	 
�����	���, �0�
��
����� ������ ������������ �����	���� ��� 
���������	�� "��������� 	 "��������� �������� 	 
��������	������� �������	�� ���0��� �����
�����	. 
�*)$�'��, (/*(*?(��"<`'� ">&�/)��'< �#*&*�$C. 8�
��	��, 
�����0�����	� ����
��	� ��������, – "�� ���	� �������	�, 
������� �� ��
��� ��������� ����������������� 	 
������������ �����0�� 	 �����	���� ������, �� 	 ��������� 
� �����0���� 	 �0�����	� ���0��� “��������	�����” ��	
�, 
�����
������ �����	�� ��
	 �������	�� ��
�
���, � ����	�	� 
�����	���	����� ������� 	 �
����, �����0�����	� 
����
��	� ��������, ��
���� ���	���� ����	� ���	� ���	����� 
	 ���� ������	��� � "��� ��������; � ����� � ������	� 
0
�����	����� �
� �������� ����� ��	 ���	���� ���	��������		 
� ����	
! 
�@�	
!. 
��)'#��'C. �����������	� �� ������ ��������
��	� 
�0J���	���� ��	����
���� ����, ��� ���0����	�, ��������������� 
�
� ����������� 	���
������	� 	
	 ��	�����	�, ����
����. 
��)'#�*(�$ ;��*#*�. E������, � ������� 	�0������ ����� 
�����
��� ���� 	��	��� ����� ����������, ������� 
����
������� 	����	��. 
��&'�?�)$�*(�$. E������ ���
	�	� ���� ���������	 
	������	��	 ��	�����  ������ �0J���� (����		��	�	��
���� 
���	�0�
������) 	
	  ������ 
	� (���	��	�	��
���� 
���	�0�
������). q�
	 ��������
����� ���
����� ����
���� 
	��
������	�, �� 0�
�9	� ���
	�	� �������� ��������������� 
���
������. 
��#��'� �(�;� ')' "/&��)��'� �(�;*@. Q���	� ������
��� 
������� � ����	���	� 	 ��������	� ������
� ��� �	�������	 
�����. *�� �����	� ����� ��
����� 	 �0�������	�, 0�
����, 
������� �����0����� ����	�	� �����7����� � �������
��		 
����
��	� 	 ������
� �� ������, ���������� �����	 ������	 
�������	�, �����	���	� 	
	 ��
��� 	��
����	� ��	������, 
������
��	� �
��� 
����	�, ������	� � ���	�� �0������	�, 
�������
��� ���
���� 	 ��������� ������. 
��&'['>��'C. �����������	� �� ������ ��������
��	� 
�0J���	���� ��	����
���� ����, ��� ������
����� ���0����	� 
0�
	 ����
����. 
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�;�_'��<`'@(C ('(>�E�<`'@) [�>�*&. [����� (�
��	�), 
������� ����� ��������� �
	��	� �� ���
���� 	��
������	� 
���	�� �������� 	������� ��������. E������ 	��
������	�, 
�����0� ����	�����	� ���� 	 �����0 ���
	�� ������ 
	�0	������ ���	� �0�����, ���0� 	��
��	�� �
	��	� 
���9	��������� ������� 	
	 ����� ��� � ���� ���
	�� ������. 
�*�;*E��� >)'�'=�(>'� '(�*#�. #�0�� 	������	� �������	� 
�������� � ������
7���� �����, ������� ���	�-
	0� �0����� 
���� 0��� ������� � ������� 	
	 ��
����� ���������	�� 
	0� 
���	�	���	� ���9���
������, ��
���� 	������	� 
�����
�	��
�����	 	 �������� �	��	 � ����	 � 
����	�� ���� 	
	 
	���� ��0�
����	� ��	 ��� ��
	�		 
	0� � ��� �������	�, 
������� �� ��������	� 
����	� ��
�����	� ����	
����� 	
	 
�9	0������ ���
����	� �0 �������		 ��0�
����	�. 
�&�=�?��C *_'?>�. '0J���	��� ������	
����, ����������	��� 
������	� (0��������	�) ����� ��	 ����
���		 
���0��-
�	������	������� ��������, ������� �����0������
� 	
	 ���
� 
�����0�������� ���9��	� ����
���	� ���	�	���	� 
�����
��	�, ��
	���	� 	
	 �� ��	���	� �	��� 
��������	�����	� 	���������  ���	���� ��0�
����	�, �	��� 
����	������	� ������ ����
��	������� ��������, 
�����	��
���� 	���
������	� ������� �������������	� 	 
�����
�����7�����	 �����0	��
�� ���	�	����� �����	. 
��?*&>� (��?*&*=��C (*�*>"/�*(�$). F����������	���� ����� 
������
���� ����������	, ���0������ ����	�
���� 
����	��	����	� ������� 	 ��������������� �
� ��������	��	�	 
���� ������
���� ����������	. 
��?*&>� /* /&'��'/" "(��E�*�* >*;�". w�
���� ��0����, 
������� ����	����� �
� �����������	����� ��������
��	� 
����� ������ ��������	��	�, ��
���� �	�	����; ���	�	���� 
�
��	; �����	� �
��	; �
��	, ��������	� ������ ���	�
���-
��
	�	����	� �������; �
��	, ���	����������� � ���	�	 
�	���	��	 	
	 �������	��	. 
��?*&*=�*� *?()�#*���'� ��(�)��'C (��!). '0��� ������	� 
���
	���� �	��� ����	��	������� 	��
������	�, ������
����� �� 
	����	� ������� ����
��	� 	 ������	��� � 	���
������	�� 
��0���	. E���	 ������� 	������� ���� 0���, ����	���, 
���
�����7������ ���	�	���	� �0�
�	���	��, ������ 
����	���		 ����
��	� �� ����
���� �	��� ��0�
����	�, 
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���������� ��������. % �������� �	���	�� %'O 	����� 
	���
���� ���
��	����� �0�
������	�. 

��?��_'� "=�(��'>'. ������	�	 	��
������	�, ��7 �������	� 
�� ������ �����9��	� ��0
����	� ��	�������. 
��'�&�_ #)C �#*&*�$C; ")"=_��'� �#*&*�$C. �����	� 
��	���9� (���	�������) �
� �������� �
�	� �
� �������	� 

�9��	� ���������
� �����

���	�����	� ���. '�� ����� 
	���
��������� �
� �������	� �����	��
����� ���	������� 
������ �	�� 	
	 ����� ���	��-���	������� ���9���
����� ��� 
���	� (�����) � ���� �	
	�, ������
����� �� ��
���	� 
����	��
��� ���������� ��	���9� � �
��� ��������. 
����&�)$��C (*�*>"/�*(�$. 8�
�9�� ����� �����	��
��� 
���������� "
�������, ������	�, ���������, ����
��	�, ������� 
��
����� � ��0� ��� ��	�	�� ��0
����	� ������� ���0���	�� 
�
� ��9��	� ��
	 	��
������	�. 
�*#� E'��', /&*E'��� ( '���)'#�*(�$<. @�������� DALY, 
	�������	� ��
	������ ���������� 
�� �������� �	��	 �� 
��	�	�� �	��	 � �������		, �� ��������	� ��	���	�� ��
���� 
��������. 
�)*?�)$�*� ?&�;C ?*)���'. ������ %'H, 0��	���	��� �� 
����� ������ 	�����	��� ������ � ��
�� ��
	����������� 
�������	� �
�0�
���� 	 ���	���
���� ���
�����	� 0�
�����, 
����� 	 �������� �	��� �
� �������� ����
��	�. 
�&"//� ��(*>*�* &'(>�. $���� 
	� � �����	��
��� ������� 
������������ ����	�	�  �	� ���
����	� � �������		 �������� 
��
�����	� ������	� ������� ������� �	���. 
�&"//� &'(>�. ^���� ����
��	� � ��
	�	�� ���
	���� ��������, 
����9���	� ����������� ����	������	� ��0�
����	� 	 ���	� 
���0
��, ��������� �� ���������. 
�&"//� (*�'�)$��C. '����	��
��� �����	��� ����������� 

����, �0J��	�7���� �0������� 	��������, � ����� �
���, 
��������� 	 ���� �������	�, �������	��� � 0�
�� 	
	 ����� 
�	������	������ ���	��������		. 
�&"//� �#*&*�$C. ^���� ����
��	�, ����
����� � ����
���, 
�����	��
��� ���������, ���� � ���	�	����	 �� �������	� 
��������, ��
	�	� 	
	 �������	� ��0�
����	� 	
	 ������	 
������	, �	�	����	� �������� 	 �.�.. 
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��*@�*@ ()�/*@ ;��*#.  H��
������� � ���, ��� �� ��
��� 
	��������, �� 	 "�����	��������� �������� � �������		 � 
������ ����
�� "�����	����� �� ��� �������	�. !������ �
���� 
����� 	��
����� ������������ �
	��	� "�����	��������� �� 
	���������, � ����� �0J���	�	�� ��	 ������ 
"�����	���������� ���
������ "�����	�����. 
��@(�����*(�$ �;�_���)$(���. C������, � ������� 
���9���
����� ����9��� ����������� 	
	 ������������ 
��0
�����	����� 	������ �� �������	� � ���	� 
���9���
������ (�����9���
������). '���	������ � 
������
	����� �
��	�� �
	�	����	� 	������	�. 
����&;'����� �#*&*�$C. 8	�
��	����	�, ��	�	����	�, 
���	�
����, "�����	����	� 	 "��
��	����	� �������, 
������
���	� �������	� �������� ��� ����
���� 
����, � ����� 
�
��� ������� � ������	������ 	��	�	��
����� ��������, 	
	 
���� ����
��	�. % ���
����� �
��� ������� � ������	������ 
���
��	������ ��������. 
��[�>� *>����'C ;�#'�'�(>*@ /*;*`'. *�� ����������	���, 
�0J���	��� ������	
���� ������	� (0��������	�) ����� ��	 
����
���		 
���0��-�	������	������� ��������, ������� 
�����0������
� 	
	 ���
� �����0�������� ���9��	� 
����
���	� ���	�	���	� �����
��	�, ��
	���	� 	
	 �� 
��	���	� �	��� ��������	�����	� 	���������  ���	���� 
��0�
����	� 	 �	��� ����	������	� ������ ����
��	������� 
��������, �����	��
���� 	���
������	� ������� 
�������������	� 	 �����
�����7�����	 �����0	��
�� 
���	�	����� �����	. 
�'���*�. �������
��	� ��
	�	� ��0�
����	� 	
	 �������	� �� 
��� �	�������, �	�������, ��	������, ���
������ 

�0��������� 	��
������	� 	
	 ���	� ������ � ����������		 � 
��	����� �
���	�	���	�� 0�
�����. 
�'��;'>�. ������� 	������	�, ���� � ���, ��� ���	������ 
	������	� �� ������	, ��
���� �������, �����
�	��
������ 	 
�������� ��������	� �	
. 
�'�*�*;'=�(>'� #�����. ��	����	, ������� ���� 	���� ��
��� 
��� ������	� (������-0�
��, ��-���, ���	��-����	��). E ����	 
����	� ����	��	������� ���
	�� ���	� ������ 
���� 
������
	�	������ 	 ��������	�� � �	�� ���	� ��������
��, ��� 
�����	��
���� �	��, ����9��	� 9�����, ^8O#, ������ �
� 
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0�
�9	����� ������ (��
	����������) ���������� ��0���� 
���� �����
��	� �� ��� �������		. 

�*?��*=��C #*)C /*/")C�'*��*�* &'(>�. !�
� ��0�
��������	, 
���������	 	
	 	���
	�����	 � ���
��		, ��������� � 
���������	�� ������� ������� �	���, �����	�������� ��7� 
��
��	� ��0�������� ���
��	������ �	��� �� ��������
	 
�������� � 	��
������ ���
��		 
�*?&*�*)$�*� (*�)�('� '�[*&;'&*����*�* /��'����. 
'����
����� � �������, ������
����� +H ����	��, 
���0���	��� �������	��
���� �
��	� ���	�	������ 
���9���
����� �� ������� ���	����, �������
������ � ��
�� 
���	�	������ ���9���
����� 	 ��� ���������	 ���
������	. 
�*��&'��)$��@ '���&��). !	������ (	������
 ��
	�	�), � 
�����
�� �������� ����� 
����� 	��	���� ������	� ��������
� � 
���
��		, 	� ������� �����	������ ��0���� 	��
������	�.  
�*�� – *����. @����
��	� ���� ��
	���������� ������� 
"�����	�		 (�����) 	 �������	�� (��
��) ���
��		, 
�����
����� ����	�	����	� "����� (�����). '���� ����� 0��� 
������� 	
	 ��� ������� (������������) ���������	�, 	
	 ��� 
�����	��
���� �	�
� �����7���� "�����	�������� �0J�����. 
'����� ���	�	����	 "���� - "�����" ��
����� ���	� 	� �����7� 
"����� �����	 �	���. 
�*>�����)$��C ;�#'�'��. ����������, ������� 	 
���
�������
���� ��	�����	� ����� ����������� ������ 
	�������		 � �������� ��	���	� �
	�	����	� ��9��	�  
���������� 0�
����.  
�*>";���� ;�#'�'�(>'�. E���	�
���� �����, ������7���� 
+H ����	�� 	 	���
������ � �	����� �������������	�, � 
������� ���
�����	����� ������	�, ��������� � ������	�� 
���	�	���	� �
�. 
�*(�'E';*(�$. '������� ����������� �
� ����
��	� � �
��� 
���0���	����	 ��
���� 	 ���
����	� �0����� 	���
������� 
������������ ���	�	���	� �����
��		. 
�*(�*��&�*(�$. -�������	��	��, ������������, � ����� ���� 
������ �����-
	0� ��
	�	�� ������������ �7 ������	��
���� 
������	�. 
�*(�"/ > ;�#'�'�(>*;" *?()"E'���'<. E������ ��	0
	���	� 
� ����
��	� ���0���	��� �
�0 �������������	� 	 �����������	 
���
�������	� ���	�����, � �7��� 	� ��������	����	� 
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��������	��	� 	 �������, ���	�	����� ������� (�� ������	, 
�0J7� 	 �������). 

D�?*)����;*(�$ *?`�C. ��������
�, ������������	� 
����9��	� ���� ��0�
����	�, �����	���	�������� ������� 	 
�����
����� � �������	� ����, � ������� �	�
������	 
����
��	� � "��� ���	��. 
D�?*)����;*(�$ /�&�'=��C. ��������
�, ������������	� 
����9��	� �	�
� �
���� ��0�
����	�, �����	���	�������� 
������� �� ������ ���	��, � ������� �	�
������	 ����
��	� � 
"��� ���	��. 
D�?*)����'C (*�'�)$�* ���=';��. H�0�
����	�, �0�
��
����� 
���	���������� ���	�
���-"�����	����	�	 �
��	��	, 
��	�����	� ���0 �0����� 	 ���0��	� ���	�
���� ���	�� 
��
�����. 
D#*&*��C �*("#�&(������C (*?`�(������C) /*)'�'>�. H������� 
�0���������� (��������������) ��
	�	�� ��������	����� ��7��� 
���������� ��	���	����������� �� �0�������	� ��
�
��� 	 
�������
	����	, ���������	� �� ���� �0
����� ��
	�	�	 	 
�������		, � ����� ���7������� 	 ���������������� �� 
���������	� �� ��������. '������� ��
� �������� 
�������������� (�0����������) ��
	�	�	 ���
������� � 
������		 �
��������#@�!, ����
���������#@�! ����, 
�����
����� ����
��	� ����	 ������� �	���. 
D#*&*��� �*&*#�. “H������� �����” (����� ��������) – "�� ����� 
�����, � ������� ��������� 	 ���
���� ��	
������� �	
	� �
� 
������	� 	 �����9���������	� ����� �	�	������ 	 ���	�
���� 
����� 	 ���9	���	� ���	� �0���������� 	
	 ������
���-
�0�	���� �������, ������� 0� �����
�
	 ����
��	� ��������� 
��� ��� ���	��� �������� � ����
���		 ������������ 
�	������� ����	� 	 �
� ����	��
��� ��������� ���
	���		 
	� ������	�
���� �����0������. 
D#*&*��� #�'. ��������
�, ��������	���	� �������� 
����
��	�. '�����
����� ��� ������� �	�
� ���� �� ���9��9	� 
�����, �� ����� �������� ����9	������ ��������
 ��0� ����9�. 
H������� ��	 �����	�������� �� ������ ���
������ 
���
��	������ �0�
������	� %RFSS, ������� ������	��� 
�������� � EZ&. ^��0� ���
��� ������ ����9	������ 
��������	���	, �������
 ������ %RFSS ��7� ������ ��
�����	� 
�������	� "��������
 ��0� ����9�". 
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D#*&*��� *(�&*��. “H������� ������” – "�� ������, � ������� 
��	���� ������������	� �0�����
����� 	 ������� ������� � 
�������� ����	���	� 0�
�� 
�9��� �������� 	 �������� ���	� 
�
� ����� ����	������� �� ��� ����
��	�, � ����� 0�
�� 
�������� �	�	������ 	 ���	�
���� ����� � �
��� ���
!���
�
, 
�������	
�
 ��������. 
D#*&*��@ *?&�� E'��'.  @������	� �0���� �����	� «�0��� �	��	», 
��
������� 0
�����	����� �
��	� �	��������
�����	 ��
�����, 
������ ��� �
���� 	 �	�	��	����	� �������, ������� �����
��� 
��������� 	 ����
��� ��������, ������������ ����	�	� ��� 
���9��	� 	 �������	���� ���	��
���� �������� �	��	. 
D#*&*�$�. E��
���� ����� %'H, �������� – "�� �������	� 
��
���� �	�	�������, ��	�	������� 	 ���	�
����� 0
�����
�	�, 
� �� ��
��� �������	� 0�
����� 	
	 �	�	����	� �������� (����� 
%'H, 1948).  
D#*&*�$� ��(�)��'C. +��	��-��������	������ 	 ���	�
���� 
�������	�, ���������� �	�	������, �9�����, ���	�
���� 
0
�����
�	� 
����, �������
���	� ���� �	��������
������ � 
������ ������
7���� ���	�
���� �0�������. 
D#*&*�$� *?`�(�����*�. T�����	�������� ������ 
�0����������� ���������, ��������	���	� �0������ � ��
�� � 
���	�	� �������� ����
��	�, ���	�
�����, �
������� 	 
"�����	������� 0
�����
�	�. 
D#*&*�$� *?`'��. E������	� ���	��-��������	������� 
0
�����
�	� ����� ����
��	�, �0J��	�7���� ������ 
����	���	�, ���	�
���� 	������������, 	����� �
������	 
	 "��	����	�	 ���0��������	. 
D#*&*�$� /('�'=�(>*�. E������	�, ��������	������� 
�	���	����	� ��������� ��	�	������ �����
�����	, ������� 
����������� ������	�	���������� ��	�	����	� ��
��	�, 
������	������ ���	������� ���� �������	�� �0������
���� 
������	��
�����	 	 ����9��	�� 	��	�	�� � ���, ������������ 
�����	� �����	��� �� ���	�
����, ��	��
��	����	� 	 �	�	����	� 
(��
���� 0	�
��	����	�) �
��	� �	��������
�����	 0
������� 
�����0����	 
	�����	 ������
	������ ���7 �������	�, 
�
��	������ 	 �������
��� ���� �	������� ��� � �	���- 	 
��������	�
���� �����. 
D#*&*�$� ['�'=�(>*�. E������	�, ��������	������� ������ 
�	�	������� ����	�	�, �	�	����	� ������������ 	 
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�������	����� �����0������ ����
���� 	��	�	���, ���� 
���� 
	 �0������ � ��
��, �0�����	������ ����	���	� �������� �	��	, 
0
�����
�	� �0������ 	 ��������	� 	 ����
��	� 
�0����������� ��������. 
D#&��**�&����'�. E	����� ��������������, �0���������� 	 
���	�	���	� ������	��	�, ������
����� �� ��������	� 	 
����
��	� �������� 
����, ����	
���	� 	 
����	� 
��0�
����	�. 
D#&��**�&����'� (� "�>*;, ��#*;(�����*; ���=��''). 
E���������� ���� �����
���� ������� 	 ����	���	� 
���	�	����� ���	 � �	�� �
	�	����	� 	 �����	���	����� 
�����
��	�, ������
����� �� ����	
���	� 	 ���������
��	� 
�������� 	 ���������0����	. 
D#&��**�&����'� (>�> ('(��;� ;�&*/&'C�'@ /* (*�&����'<, 
">&�/)��'< ' �*((���*�)��'< �#*&*�$C ��(�)��'C). E	����� 
���	�
���-"�����	����	� 	 ���	�	���	� ������	��	�, ��
� 
������� ������	�� 	 �����	�� ������ �������� ������� 
����
����� ��
����� 	 ����
��	� � ��
�� 	 �����	 
��
��	��
���� ��
�� � ����	�	� �0����������� ���	�������� 	 
������	� ���	���
����� ������ ������. 
D*��)$��C ('(��;�. E	����� �����	� 0�
���� ������, 
���������� �� ��
	�		 ������
7���� �	������� 	 ��������
�� 
PEF. *�� �������� 0�
���� ������������ ������ ��	����	 
�0������	� �����, ������	�	���� ���0���	��� ���� �� 
0������ ��	�����	� �	������� 	 ���������
��	� 
�����
����� ���������	�. �
�� �����	� ����� 0��	����� �� 
����
���� �	�����, ������� �������� 0�
���� ����� 
���0���	��� �
� ���� 
������������ ���������, ������	��	� �� 
������
� �� ��������	 ��������� �����, �������
��� 
�������� � ������. 
��;�&'��)$ /*�&�?�*(�' � �*(/'��)'���''. ������� 
����	��
	���		 (� %, ‰) �� ����9��	� � ����
��	�. 
����(�'�'' �� ��)' *�&��� �#*&*�$C. @ 	�����	�	�� �� ��
	 
������ �������� ��������� ������, ������� ����	�
��� 	 
��
�������
���� ��	���	������ �� �0�������	� ��
�
��� 	 
�
���	�� ��
� � ������@���� � 
�	
%�	�� ��
�
���. 
T�����	�		 ���� �������
����� ��������������	 
(�0����������	) 	 �������	 �����	���	��	 	 �������	��	, � 
����� ����
��	�� �� 	��	�	��
���� 	
	 �������� ������. 
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E������	� 	�����	�����	� �� ��
	 �������������	� ������������ 
�� ����		 �������	�	� ��
�
��� (
�������#@�� ��
�
��� 
����
�
�) 	 ��������	����� �����
��	�� ����	���� 
��
	�	����	�	 �0�����
������	 � ����9��		 ��
�
�
! 

�@�����		
! (�����

���	�����	
!) �
������. 
��#�>( �#*&*�$C. ���
���� ��� 
	�, ������� �� 0�
�
	 � 
�����	� ������
7����� ��
��������� ����� ����	 ����
��	� 
������� ��������. 
��#�>( "&*��C E'��'. E�����9��	� �������9����� ������ 	 
����	������� �	�	���, ���������� � ���������. 
��#'>��*&� #�C��)$�*(�'. ��������
	, �����
���	� ����	�� 
�����	���	� 	 �0�������	� ���	�	������ �0�
�	���	�, � ����� 
���
����	������ 	 "�����	������ ���	�	����� �����	 
(�	�������� ���0	
������ �������	�, 	���
������	� 
���
	�	��������� �������
�, ���
�����7������ ���	����� 	 
��.). 
��#'>��*&� >�=�(��� ;�#'�'�(>*@ /*;*`'. ��������
	, 
������� ��	�������� �
� ��������	��	�	 ��
��	��
���� 	 
���	����
���� ������ ���	�	����� �����
�����	, ����
���� �7 
"�����, �����
�� 	 ������
��	�. 
��#'>��*&� >�=�(��� /&*[')�>�'=�(>*@ ;�#'�'�(>*@ 
/*;*`'. -�������	��	�	, ������� ���� ��	�������� �
� �����	 
�������� ����	
���	������ ���	�	����� �����	, �� ������ 
������� ���� 0��� �����0����� ��������
	 	 ��	���		 �����	. 
-�������	��	���	 �������� ��
�����: I������ � �
����	
��� 
(availability): �������� 	 ��
���� ����	
���	����	� ���	�	���	� 
�
�, ��	�������� � �����
�����	 ���	�	������ �������	� 
(��������
��	�, ����	�
	��� 	 ��.), ����������	 	� ��
���	� 
���	����� � ���
��������	� ��� �
��	�� (���������, 
����	���	�
����, "�����	����	� 	 ��.). 
�����&�)$��� /*>�����)' �#*&*�$C ��(�)��'C. 
@�
	���������� ��������
	, ��������������� �
� 	������	� 
�������� ����
��	� � �7��� ������	� 0�
����� 	 	� ���
�����	� 
�� 	������� ����
��	�. 
�����&��'C. ������� �0J��	���	� �	
	� ���
	���� ����	���� 
(��������
��	�) �
� ����	���	� ��
�� �����	���		. 
����&�$<. +���� �0��� ���	�
���� ������ �� 	��	�	��
���� 
�����. 
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��[*&;��'��*(�$. Q���� �������� ���� 	
	 	���� ��	����� 
(��������
�, 	������), � ������� �������� ����� ����
	�� ��	� 
�0J��� �� ������, �.�. �������	 �
���	�	���	� �0J�����. 
��[*&;'&*����*� (*�)�('�. E��
��	� ������	�
����� 
�����	�� 	��
������	� �� ��������	� 	������� ���9���
����, 
��
������ ���
� ����, ��� �� 0��� ��
������ 	�����	����� 
�0� ���� �������� 	��
������	�. 
��[*&;'&*����*(�$ /* �*/&*(�; �#*&*�$C ' ��* *�&���. 
T�����	���������� (�������
7������, ��������������) �� 
�������� �������� 	 ��� ������ �������� ���������
���� 	 
���	�
���� ���	� 	 �����	, ������
���	� ���	���	� 	 
�����0����� ����
���� 
���� ��
���� ����� � 	�������		, 
���	���� 	 	���
������� �7 ���, ���0� "�� �����0������
� 
����
��	� 	 ���������	� �
�
%��
 ��
�
���. 
��[&�(�&">�"&� #)C ">&�/)��'C �#*&*�$C. #����	� 	 
�����	�
���� ������, �����	���	����� 	 ���	�	�����	���� 
�������, ��
	�	��, ���
�����	���	� ����	
�, ��
����	�, � 
����� ��	�
�, �����0�����	� �0�������	� �����	��������� � 
�
��� ����
��	� �������� ���
	��, ����	�����	� �� ������� 	 
���0
��� 
�@�����		
�
 �����

���	�	��. 
�(()�#*���'� #* – /*()�. O�������
	����� �
	�	������ 
	��
������	�, ������� ��	������ �����	� ��0�
����	� � ����� 
����� ���	����� �� ������
7����� ���9���
����� 	 ���
� ����. 
Q���� ������ ������� �� ������
����		, ��� 
�0�� 
�9��	�, 
��0
������� ���
� ���9���
�����, �0�
��
��� 	����� "�	� 
���9���
������. Q���� ������
����	� ����� ��������� 
�����, 
��� ��
��� �������� ����� ������ ���	���. 
�(()�#*���'� ')' '(/����'� ( /*)*E'��)$��; &��")$���*;. 
T��
������	�, � ������� 0�
	 ��
���� ������, 
��	����
������	� � ������ "�����	�����	 	�������� 	 
������
����� ���9���
����� �����	��
���� �	�� ����	�	�.  
�(()�#*���'� (�&'' ()"=���. '�	����
���� 	��
������	�, 
��������
����� ��0�� ��
	���������� ���
	� ��0�
�9�� 
����� 0�
����. 
�(()�#*���'� ()�/�; ;��*#*;. *�	���	�
��	������ 
	��
������	�, � ������� 	��
�������
� 	 	�������� 
��������� 	�������	� � ���, � ����� ����� - 
"�����	�����
���� 	
	 ������
���� - �����7� ������ 
	��������. ��	 ������� �
���� ������ "�� 	�������	� 
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��������� ��
���  ���	����. !������ �
���� ����� 
���������	����, ��� "�� 	�������	� ��������� ���  ���	����, 
��� 	  	��
�������
�. ��	� ������� �
���� ������ ��� 
��������� ���	���, 	��
�������
�, � ����� 
	���, ������� 
�������� ����	��	����� �0��0��� ���
������ 	��
������	�. 
T��
������	� �
���� ������� ��	�������� �
� ����9��	� 
��������� �	������	������ �9	0�	. 
�(()�#*���'� ()"=�@ – >*��&*)$. T��
������	�, 
�����	�������� �
� ����
��	� ����	 ���� ���	�-
	0� �������� 
�	��� 	 �
	�	����	� 	������. % ����� 	��
������		 �����	���� 
��
� �����	���, 	������9	� ������� ���������	�, � ��� 
������, � ����� 	� ������� ����	
��, � � ����� �� ������
�� 
	������� �
	�	����	� 	����.  
�(�*&'=�(>*� >*�*&��*� '(()�#*���'�. *�	���	�
��	������ 
	��
������	�, � ������� ������� ����
��� �� ���	���� 
��������� 	 ����
����� �� ����9��� �����. T����	������ 
��������� 	��
������	�  �����	��� � �������		 ��� ���������� 
"����������	���� 	��
������	�". 
�(�*#. C�0��	�, �� ������� ���� � ����	������		 	
	 
��������	�����		 0�
���	, �7 	�
����		 	
	 ���	� ���������. 
F��
	���� �
	�	����	 ������ (��������) 	����� – 
���
������, 
�
	��
������ ���	��		, �������� �	��	; 	 ��������� 
(����������) – �����	�
���� ���
��	�, �
������� ������� ����	. 
�(�*#��C >*�*&��. $���� 
	�, ��0
����	� �� �������	 
����
��� � ���� 	 �� �� �����, ���� ���
� ����	�	�  �	� ���� 
	
	 	���� ��0�
����	� (���������	 �	������) 
	0� ���
� ������� 
���������	� ������
�������� ������� �	���. 
��&�� ����*)*�'=�(>�C. !������, �����0������� 
����	�
	����	 
���0��� �����	���		, � ������� ���0���7� 
������ 
���0��-�	������	������� �������� �
� �����	� 0�
����� 
� ������
����� �	�������, ��������� � ������ �����	���		 � 
�7��� �7 ����	����	� 	 �������� ������� (
���0��-����	������ 
�	���		), ������7���� ���	�	�����	�� 	 �
���	� 
�����	����	� ����0	�� 
����	� ������. 
��&�� ��#��'C ?*)$���. '�	� 	� �����	���� ��	�����	� � 
������	� �������
�. @���� �����	� 0�
���� ������
��� 
���
�������� �� ������� ����� ���������	
��� �����	�, 
��������� �� ����������� 	 ����	����	� ������ (� �
��� 	� 
��
	�	�) �
� ���������� ����� ���	�����. '�	 ������
��� 
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��
������ 	
	 ����	��� 	����	� 0�
���	, � �	� ��������
��� 
�	��	����� ������7���� 
����	�, ��	 �0
������ ����� 
���
������ � ��
�� 
�9��	� ��������. 
��=�(��* E'��'. E0J���	���� �����	�, ��������	����� 
������� �����������	 ��
����� ��� «����	 ��0�» ��� 	 � ������ 
���0������.  
��=�(��* ;�#'�'�(>*@ /*;*`'. E���������� ��������	��	�, 
������������	� ����������	� ��������� ���	�	����� �����	 
	����	��� �����0������ ���	���� (����
��	�), ��� ��	���	��, 
����������� ����� ���	�	����� ���	 	 �����
��		.  
��=�(��* ;�#'�'�(>*@ /*;*`'. E������ ����������	� �	����� 
�������������	� ����	����	� 	 ����	������ ���������� 
������������������ ���	�	����� �����	. 
��=�(��*. E���������� ������� 	 ��������	��	� �
�	, 
������� ������
��� �7 �����0����� ���
�������� 
������
����� ���0����	�. 
�)'�'=�(>�C ,/'#�;'*)*�'C. O���, ������� �����0������� 
������ �
	�	����	� 	��
������	�, ��� �����
��� ����	�
	���� 
���
��� �0���������� ������ �����	��
��� �
	�	����	� 
���9���
����. 
�)'�'=�(>'� '(/����'C. E	������� 	����	� 
������������� 
��������� ����������� ��	�����	� ���  ��
����� (���	���� 	
	 
��������� ��0����
���) � ��
�� �����	 ��� 0����������	 	/	
	 
"�����	�����	, � ����� ����
��	� 	/	
	 �����������	� ��� 
�
	�	����	�, �������
��	����	�, ��������	���	����	� �������, 
�������"�����	����	� ��������	��	�, ��0����� "�������, 
��������	�, ��������
��	�, ����0�
	���, �������	� 	/	
	 
���	��������	� � ���	�	 
������������	 ���������	. 
�)'�'=�(>'@ /"�$. �������
 	
	 ������
7���� ����������� 
��0�� �������, ������� ��
��� ��0
������� ��	 �	������	�� 
	
	 
����		 ������
7���� �	������� 	
	 ��0�
����	�. 
�)'�'=�(>*� '(()�#*���'�. @�������� 	��
������	� �
� �����	 
�
	�	����	� ���9���
����. 
�)'�'=�(>*� &">*�*#(��*. E	������	����	 �����0��������� 
�����	�
�, ��������������� �
� ������	� ��������	� ���� 	 
���	��� � ��	���		 ��9��	� �����	��
��� ���
������ 
���	�	����� �����	 � ���������� �
	�	����	� �
��	��. 
@
	�	������ ���������� �
�	� 	���������� ��������	 ��	 
��	���		 �
	�	����	� ��9��	� 	 ���������� ��������� 
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�
	�	����� ���0
��. 
�*�*&��. $���� 
	�, �0J��	�7���� ���	�-
	0� �0�	� 
��	������ 	 ��0
������� � �����	� ������
7����� ���	��� 
������	 � ��
�� 	����	� ���	������	� � �	�	 	������	�. 
�*�*&��*� '(()�#*���'�. +���� "�	���	�
��	������� 
	��
������	�, � ������� ������
7���� ������� 
���� 
����
��	������ � �����	� ���������� ���	��� ������	. 
@�������� 	��
������	� �������� ����� �����
����	 	
	 

���	��	��
����	, �� ���� ����
��	������	 �� ������	, 
��������	����	 (	������ � �	�, ��� ����� �����	������ � 
��������� ����� 	 0��� ����
����� � 0����). T��
������	� 
������
��� �� ������
������� ��	�	� � ��0�
����	�. 
��
������ ������ - ��������
	 ���������	, ��0�
��������	 	
	 
���	� ���
����	� �������	� �������� ��
����� - ��������
����� 
� ������������	�	 ������	 � ������
���� �����, �� 
���������9���� "�����	�		 	
	 �� ���������9���� ����	��
��� 
����9�� ����� ���������	�. 
�*>&��*�(>*� (*�&"#�'=�(��*. +����������� �����	���	�, 
�0J��	������ ����	�
	���� 	 �����0	��
��, �����0�������	� 
�	������	����	� �0���� �� "�����	�����	 ���	�	���	� 
���9���
����. ��������
����� �	������	����	� �0���� 
�0J��	���� � "
�������� 0��, 	����� ������	� 
"@����������� 0	0
	�����". 
�*��&*)'&"�;*� '(/����'�. Q���	� 	���
������ ��� �	���	� 
�����	��
����� 	��
������	�, 	������� ������
��� ���� 
	
	 	��
������	�, ������	��� � ����������		 � �������
��. 
�*��&*)$��C �&"//�. $����, � ������� �����	�	 �� ��
���� 
	�������� ���9���
����� 
	0� ��
���� ����������� 	
	 ����� 
"�����	���� �� 	����	��� ������ 
����	�. 
�*&&�)C�'C. E���	��	������ �����	�, ��������	����� ������� 
����	 ���� ���� 	�������	 ����������	.  
�&'��C ��E'���'C. @�	���, ������������ ���0 
	�, 
�����9	��� � �	��� � ����� ����
��	�, ������� 	������� �� 
���
�������
���� ���������� ������	. 
�&'��&'' *?`�(�����*�* �#*&*�$C. ��	�	�	�������� 
��
	���������� 	����	��
	, ��	�������� �
� �����	 ����� 
�0����������� �������� 	 	������	� ��� �� ������	 (���	��-
��������	����	� ��������
	, ��������
	 ��0�
��������	, 
�	�	������� ����	�	� 	 	���
	�����	). 
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��#'�'�� – �	����� ������ ����	� 	 �����	������ 
�����
�����	, ������
����� �� �����������	� ��0�
����	�, 

����	� 0�
����, ��������	� 	 ����
��	� �������� 
����, 
����
��	� �	��	. 
��#'�'�(>'@ &�?*��'>. E���	�
	��, �0�����	����	� 
��0
����	� 	 ���������	� ���	�	���� ������ 0�
����. @ 
�	� ��������� ����	 	 ���	�	���	� ������. 
��E#"��&*#��C >)�(('['>��'C ?*)����@. C	����� 
����	����	 0�
����� 	 ����
��	����	� �������	�, ���������� 
����������� "��� ����	�	� ���	�	����� ���	 	 ��
������� 
�������� ������	���� ��������� ��	 	����		 �������	� 
�������� ����
��	� � �������-�
���� %���	���� �����	���		 
�������������	�. 
����-���)'�. @�
	���������� ���
	� �0J��	�7���� ���
������ 
"�	���	�
��	����	� 	��
������	� �� ������ ���������	� ������ 
	 ���� �� 	��������  �������. 
��*�*[�>�*&��@ ���)'�. +���� ����	��	������� ���
	��, 
����	����	� �
	��	� ����	� �������� � ����9��		 ������-
	0� 
��0��	� (� ��	�����		 � ������ ������ �0
���	 - ��������
� 
��������). 
�*#�. E����������� ������	� 	�������� ��
	����������� 
��	�����, ������� ���� ���	� ������	� ����������� � 
���	��	����� ��� 	
	 � ��
�� � ����	��	������ ����������	. 
�*�'�*&'��. w�
�������
����� �����
������, ��
������� 
������������ ��0
����	�, ���
	�, ����� 	 ������� �������	� 
�0J���� (��������, ��
��	�, �	�����). 
!�>*��&*)'&"�;*� '(()�#*���'�. *�	���	�
��	������ 
	��
������	�, ��	 �������, � ��
	�	� �� "�����	�����
������
	��
������	�, �� ���	����	� ���9���
����� � ����	�	� ��0��	� � 
���
��		, ������� ��0
������� �� ������� 	��
�������
�. 
!�&��#*;'�'&*����*� '(/����'�. T��
������	�, � ������� 
��������
��	� �����	��� � ����� ���	����	� �� ��
� 
	��
�������
� 	
	 ������� ���������� �
��, � �� � �
������ 
(������	�	��������) �������. 
!*&;�)$�*� (��"((*�*) &�(/&�#�)��'�. E	�����	����, 
��
���
��0������ ��������
��	� ��	�����,  �������� �������, 
���� 	 ���	��� ���������.  
�?�(/�=��'� ��(*>*�* >�=�(��� ;�#'�'�(>*@ /*;*`'. %�� 
��������, ������ 	
	 �������		, 	���
������ ��	 �0���, 
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�0��0���� 	 ���
	�� ������ � ��
�� ���������	� 	
	 
����9��	� �������� ���	�	����� �����	. 

�?�(/�=��'� >�=�(���. E	����� ������	��	�, ������
����� �� 
��
���	� ��
��	��
����� ���
�����. 
�?�*&. '0�	� ����	�, ������� �0�������� ��	�� 	 �	���� 
���
������ ��� 	 0�
�� 	��
������	� �� ����� ����. 
�?*(�&��'�. ���9��	� �����	� �����. '0������	� ����� 0��� 
������ 	 ����	������ 	
	 �����
������ �����
��� ����. O� 
������ ����
��	������ �����
��	� ���� �	�������	 	 
��������
��	 �	����� �������	 ������. '0������	� ���
������ � 
�����	�� ��	��� 	 ��	��� �9��. 
�?*(�&C�$. Q� ����, �������� 	
	 �0������� �����	� 
0����	�
���� �����. Q���	� ���
������ � �����	��	 ��������, 
�	
	����, ���0�����. 
�?&��*���'� ?*)$���. w�
�� �0�������	� 0�
���� ��
����� 
“���������	� �� ������� ������
����� �
��”. +��	�	���	� 
��0���	�	 �0�����	���� 0�
����� 	 �
���� ��� ����	 
���0���	���	 ����	��	 � 0�
���	 	 ��� ���, ��� ��������� 
����9�� ���������	� 	 ��	�	���� ��������� ���
���� 
�����0������� ������ �
��. *�����	���� �0���	� 0�
���� 
����	���� �����7����� ���� ������ 	 ���	����� ��7� 
����������� ��0
����	�, ��������� ���0���	�� �������� 
0�
����. '0���	� ��
����� �0���	� ����	�
���� ������� 
���������	�, � 	����� ��� ����	
��� ��	�	���� ���������, ��� 
����� ��	����	 �0������	� �����, ���	� ���� �
���� ��	���� 
�
� 0������� ��	�����	� �0������	�. 
�?(�&���'*��*� '(()�#*���'�. T��
������	�, � ������� 
��0
����� �� ������������ ����	�	�� ��0��	� (0�� 
���9���
����� 	��
�������
�). @ �0������	����� 	��
������	�� 
��������� ���������, ���������� 	��
������	� 	 	�c
������	� 
�	�� �
���-������
�. 
�?`�(�����*� �#*&*�$�. +��	��-���	�
���� ����� 	 
������	�
 �0������, �����0�����	� �0�������	� 
���	���
���� 0����������	.  
�?`�(�����*� �#&��**�&����'�. E��	�
���� 	 ��
	�	������ 
�����	�, ������
����� �� 
�9��	� ��������, ����
��	� �	��	 
	 
�9��	� �������� �	��	 ����� ����
��	� ����������� 
�����	���	� ��������� �0���� �	��	, ����	
���	�	 ��0�
����	� 
	 ���	� ���� ���	�	����� �����	. 
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�?`'��, ;�(��*� ��(�)��'�, (**?`�(��*. '�����
7���� ����� 

����, ����� ����	����	� � ������
7���� �������	������ 
��������	, �����
���	� �0�	� �������	, ����� 	 �
������ 
���0������	.  
�#�*;*;����*� '(()�#*���'�. '0�
������	� ����� 
	� � 
������
7���� ������ ������	 	
	 � �����	� ������
7����� 
���	��� ������	. %
	��	� 	�������� ������� 	 �
	�	����	� 
	���� ������
����� ������������. 
�E'#��;�C /&*#*)E'��)$�*(�$ �#*&*�*@ E'��'. '�	������, 
	
	 ������
�������, �����
�	��
������ �������� �	��	 – "�� 
���	�� ����������	��� �� ������ � ����������
��		, ���� 
�������	���
���� ��
	 ��	������ �����
�	��
�����	 �	��	 
(�	�������� �	�
�), ��	�������� �������� 	 ��	������� 
���
�������	�, �������
	���	� 	
	 ��
������� ���0����� �� 
0�
�����, ������ 	 	���
	�����	 ���
���� ���	�
���� ������, 
��������
��	�� 	 �������	���
���� ���������� 	 ������	���. 
�/'(��'� ()"=���. %	� 	��
������	�, �����	������ ������	 �0 
����
���� 0�
����. 
�/'(���)$��@ *?�*&. '0���, � ���� �������� ����	������ 	 
��������� ��������	������ ��� �������� ���7�� (��� 
��0
	��������, ��� 	 ����0
	��������) �0 ��	�	��
���� 
	��
������	��, ������7���� ������
7���� ����. 
�/&*(. %	� 	��
������	�, � ������� ��� �����	�	 �������� �� 
������
����� ������� 	��
�������
��, � ����������		 � 
���������� 	��
������	�. 
�&���'�*�����C (�;*/*;*`$. !�����	� 	 ����, 
������	�	������ � ��������� �������	�� ��
�
��� 
���������	���
����	 ��0���	���	 	
	 
	���	 (	������ � �	� 
���������	���
� � ����9��		 �������������	�) � ��
�� 
	������	�, ��0	
	���		 ���0���	��� ������� �
� ����
��	�, 
���������	� 	
	 ���������
��	� �������� 
���� 	
	 
����	������� ����
��	�. 
�&'�'��)$��� (/�&�'=���) '(()�#*���'C. T��
������	�, � 
������� ��
���� ����	���� ������, � ��
	�	� �� 
�	������	����	� �0�����, ������	�	������ �
� ����������� 
����������	� ���
������ �����
��	� ��	�	��
���� 
	��
������	�. 



 

 244

�()�/)��'� (;�(>'&*���'�). %��	��� 	��
������	�, � ������� 
��� �����	�	 (�
����) 	
	 �����	�	 	 	��
�������
	 (������� 
�
����) �� �������
���, � ����� ����� ��	���
��	� �0J���, 
������ ���
����� ������7���� �	������	����	� ������, 
��������
�� 
	 �� "�����	�		. ��	�������� � 	��
������	�� 
������ ������� �
� ����9��	� �
	��	� �	������	����	� 
�9	0��. 

&�#��&'��)$��� ;�#'�'�(>'� *(;*�&�. �������	��
���� 
���	�	���	� ������� ���������� � ��
�� �����������	� 
��9��	� 	
	 ���9��	� �������	� �������� ��	 ������ 
����
��	� �� ��0���, �� �0���	�, ��	 ���������� ������ � 
��0��� ����
���� �������	� (���	��
��, �	
����, 9���7��� 	 
�.�.). 
�(;*�&� ;�#'�'�(>'�, /�&'*#'=�(>'�. &��	���� �0�
������	� 
�������	� �������� ����
��	�, ������	��� � ��
�� ��0
����	� 
�� �������	�� ��������, ����
��	� ����	� ��	������ 
��0�
����	�, � ��� �	�
� �������	���
����. 
�(;*�&� ;�#'�'�(>'�, ��)����. '������ � ��
�� ������� 
����
��	� ������
7���� ��0�
����	� (�0���
7��, 
�
������������� �����0�������	�, 0�
����� �	����� 
������0�����	�, ������� �����	�, �	����
��	����	� 
��0�
����	� 	 ��.) ��7� ������������� �������� � 
�����	�������� ��

���	��� 
	0� ��7� ������� ���� 
	�, 
�0������	��� �� ���	�	����� ������� � 
���0��-
����	
���	����	� �������	�. 
��>�� *� ;�#'�'�(>*�* �;�_���)$(���. ����� ���	���� �� 
����� �� ���	�	������ ���9���
����� 	
	 �� ��� ���������	�, �� 
	��
����	�� �
����, ��������	� ������	� ���	�	����� 
�����	 (���	�	����� ���	����
��������	�, ����	��
	���	�, 
��0
����	� 	 	��
��	�) 0�� ���
��	� ������� 	
	 	� �������� 
��������	��
�� � ����9��		 
	�, ��������	� ��0�
����	��	, 
��������
���	�	 ��������� �
� �������	�, 
	�, ��������	� 
���7
��	 ��	�	����	�	 �������������	, 	
	 
	�, �����9	�9	� 
�0��������� ������� ����	�, �� �������	�� 	 � �������, 
������
����� ����������
������. 
��>)'>. !�
� 0�
���� 	
	 �
���� 	��� ���
��		, 
���
��	�9���� �� ����	� � 	��
������		, ����	���, �����9	� 
����
������ ������	�	. O	��	� ���
	� ����� �������� 
����9���� ����������� �	������	����	� �9	0�� � ����	 � 
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��
����	�� � 	��
������	� ��
��� ��0�
�9�� ����	 
����, 
���0������ ���	�� ��
	 	��
�������
�. 

���*('��)$��@ &'(>. '���9��	� �0��
������ �	��� � ����� 

	�, ���������9	��� �	��, � �0��
����� �	�� � ����� 
	�, 
�� ���������9	��� �	��.  
���*_��'� /&��#*/*#*?'C. ��	���	��
��� � ���
������ 
���	�	������� 	
	 �	������	������� ����� (��
���� �	������ 	 
���	� �
	�	����	� �����
��	� ��0�
����	�) ��������
��� ��0�� 
����9��	� ����������	 ��
���	� ������
7����� ���
����� 
�����  0�
���� � 	������� ��0�
����	�� � ����������	 
��
���	� ������ �� ���
�����  
	� 0�� ������� ��0�
����	�. 
E	���	�: �����
�
�
���. 
���*_��'� &'(>*�. '����	��
���� �	��, �����	������ �� 
������
7���� ���	�� ������	, ����	���, ��	 ��������		 
���
	�� ���	�������	. ��������
��� ��0�� ����9����� 
��������
� �����	��
����� �	��� �� ���� ���	�� ��0
����	� 
���*_��'� _��(*�. '���9��	� 9����� ������
����� ��� 
����9��	� 9����� ��0��	� � ����� ����� � 9����� ��0��	� � 
�����, 	
	 ��� ����9��	� 9����� ����, ��� ��0��	� ���	����7�, 
� 9����� ����, ��� ��0��	� �� ���	����7�. % 	��
������	�� 
"�
��� - ������
�" ����9��	� 9����� 	���
������ �
� �����	 
�����	��
����� �	���. 
��&��� �#*&*�$C. E���������� ��� ��
	�	�������, 
"�����	�������, ���������, ���	�
�����, �
�������, �������, 
���	�	������, ���	�����-�	�	��	������� 	 
����	��"�	���	������� ���������, ������
����� �� ��������	� 	 
����
��	� �	�	������� 	 ��	�	������� �������� ������� 
��
�����, ���������	� ��� ��
��
����� ���	���� �	��	, 
���������
��	� �� ���	�	����� �����	 � �
��� ����� 
��������. 
��&��� �#*&*�$C ��(�)��'C. E	����� ��
	�	����	�, 
"�����	����	�, ��������, ���	�
����, �
������, ������, 
"��
��	����	�, ���	�	���	�, ���	�����-�	�	��	����	� 	 
����	��"�	���	����	� ���, ������
����� �� ��������	� 	 
����
��	� �������� ���������� 	 0��	� ����
��	� 
����. 
����>�. ������� ������
��	� ���
����� �������	� �0J���� 
(��������, ��
��	�) �� ����9��	� � ��
����� 
(���
��	��������) �������	� 	
	 ����� �0J��� (�������, 
��
��	� 	 �.�.). 
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����>� >�=�(��� ;�#'�'�(>*@ #�C��)$�*(�' (/*;*`'). 
E	����� �����	 �������� ����
���	� ���	�	���	� 	 ���	� 
�
� �� �������		 ������7���� ��	���	��. 
����>� >�=�(���. '�����
��	� ����������	� ��������� 
���	�	����� �����	 ������
����� �� ������ ���	�� 
����������, ��	���	�� 	 �����0������ ����
���� ���	����� 	 
���� ����
��	�. 
����>� ;���'@ "=�(��'>*� '(()�#*���'C. '0�����	� 
�������	��
���� ���
������ 	��
������	� � ��� �����	���	 
�
� ����, ���0� ������	��, �����
��� ����� 0�
� ��������
��� 
	� ����	�, �� ����	�
� 
	 ����	��
����� 	������	� ������, 
��	������ 
	 ��������� � �����
	�������� ������� �����	�	 
� ���
	���� ���������. 
�_'?>� �&�=�?��C. 1. !�����	� 	
	 0��������	� �����, 
�����9����� ��� �
	��	�� ��0������������ ��0
����	�, 
���������� �������9������� ����������� ���	�	����� ���	 	 
�7 ������� 	��
������	�, ���0�� �����	�� ��0�
����	�  
������
7����� 0�
�����, 	��	�	��
���� ����������� ����	� 	 
��
�� ������ ����� 	
	 	���	 �0J���	����	 ���������	 � 
��0��� (����	�����	�� ������	�� 
%����). 2. !�����	� 	
	 
0��������	� �����, ���
7�9�� ��	�	���	� ����� 0�
���� �� 
�������������	 (��
�����	� 
�������
	� 	
	 ��0�������	), 
�
����� ��	�	����� ��������������� (	�����	�����	�� 
������	�� 
%����). 

�&��A&(��* � ��)C� ">&�/)��'C �#*&*�$C. �����7����� � 
��
�� ����
��	� �������� – "�� ��0����
���� ���
�9��	� 	
	 
�������7������ ���� ���� 	
	 0�
�� �����7���	 �
� 
������	������ � ��
�� ����	���	� ���� �0�	� 	 �����
����� 
"�	�	 �����7���	 ���������
� � 
�	
%�	�� ��
�
���. 

�&�'=��C ;�#'>*-(��'��&��C /*;*`$. ����	���� ���	��-
���	������ ������ ��
����� �������� �	��� ���	�� - 
���	������ �����	, ������� ������� �
� ������ 	 �7 ����
��	� 
	 ������ ��	 ���� �����
	�� ��0�, �	����� �7 ���	����� 	 
��
����� �����	����	�	 	 ����� �0����������	, � ����� 
���	�
��� ��	��
����	 �������	. 

�&�'=��C /&*[')�>�'>�. %��9���
�����, ������
����� �� 
�����������	� ����	������	� ��0�
����	�, �0����, �� ��7� 
�������	� �������� �	���, ����	���, ����	���	�, ������ �� 
���������	� ����	� 	 �.�. @�� ����	
�, ������	��	� �� 
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����	���� ����	
���	�� �������
����� �� �������������� 
�����, 	�����, ���� ��� �	����� �������������	�. 


'>*��C (>*&*(�$//*�*> ��#*�� (PEF) #*;�_�'@ ;*�'�*&'��. 
F��
����� 	������	� PEF � ������� ������	����� �	�
������ 
� ����9�	� �
��	��. @�����
	�����	� ��������
�� PEF 
������������ 0�
���� �� ������� 	 ���7
�� ��������	 �����	� 
0����	�
���� ����� ����9� 5 
��. 

)��'&*���'� �#&��**�&����'C. E	����� ��� �� 
���	���
���� 	���
������	� ������� � �������������		 	 
��
�������
����� �����
������ ������� ����
��	� 
�������������	�, �����	���	� �������������	� �� �����0���� 
��������	� ����	�	� �����
	. 

)���?* (';'���'C �;�_���)$(���). %��9���
�����, �� 
����������� 0	�
��	������ ������	� (�0���� ��	7� ��0
���� 
	
	 ����
 0�� 0	�
��	����	 ���	���� 	�����	�����). 

)���?*-,[[�>�. T������	� �������	� ���	����, ������� 
���������� ���	� ���	����� 	
	 
����	� ������, 	 ������� � 
������ 
����	�, � �� � 
���0��� ���������	�� ���������. 

*#?*& /�&. +����, 	���
������ �
� ����	���	� �����������	 
�������� 	 ������
���� ���� �� �
	��	� ��������, ������� 
���	 �� ��0� �� ��
����� �0J����� 	����	�, ��, ��� �� �����, 
���� ���
	��� �� ����� ��
������ ���
������ 
(���9	����	��� �������). O���	���, � 	��
������	�� �
���—
������
� ���0�� ��� ����� �������
����� �� ���	� 
��������
��, ��� �������, ��
 	
	 ���	� ��������	��	�	 
�����	���. 

*'(>*��� '(()�#*���'C. %	� 	��
������	�, � ������� �� 
�������� ����������� �	������, � ��������	������ ��������� 
��	������ �
� ����
��	� ��������� ������. 

*/�&�=�*� '(()�#*���'�. *�	���	�
��	������ 	��
������	�, 
������� ��������	���� ���	������� ���� ��0�
����	��	 (	
	 
	���	 ��������	��	���	 �������	� ��������) 	 ���	�	 
����������	, 	������� � ������
7���� ���
��		 � 
���������� �����. ���������� 	��
������	� ����� ������	��� � 
��
�� �����	 �����������7�����	 ��0�
����	�. �����	� 
������������� 	��
������	� ��
����� �	���	��� ����������� 
	��
������	�.  
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*/")C�'*��*� '(()�#*���'�. '0������	����� 	
	 
��	����
���� 	��
������	� 0�� ��������������� ���9���
�����, 
� ���� �������� �����	��� �	������	����	 �0�
���� �
� 
������	� �������	� 	
	 ��
	�	� (
	0� �����������	) 
	�������� ��	�����. 

*/")C�'C. E���������� 
	�, 	� ������� ����	����� ��0����, 
	 �� ������ ���� 0��� �������������� ����	��	����	� ������, 
��
������ �
� "��� ��0���	. �����	� ���
��	� ����� 
	���
���� 	 � 0�
�� 9	����� ����
�, 	��� � �	� ����������� 
�0J����� 
�0�� ��	����, � ������� �������
����� ��0����. % 
"��� �
��� �	���	��� �����	� ���
��	� ��
����� ������
���� 
�����������. 

*&�EA��*(�$ /��*)*�'=�(>�C. ��������
�, ��������	���	� 
����9��	� �	�
� ����
����� ��0�
����	� �� ������ ������� � 
��
	����� �����������. 

*����'�) �#*&*�$C. O�	
�9�� �������	� ��������, ������� 
���������� ��
���� ����� ����	���� �����	�	�� �� 	����	��� 
 ���� ���9��	� ��������. 

*�&�?�*(�$ ��(�)��'C � ;�#'�'�(>*@ /*;*`'. '0J���	��� 
���������� ���0���	����� � ������		 ���	�	���	� �
�. 

&��� /��'����. H���������
��� ������
7���� ����� � �	����� 
���	������9��	� ���	���� � ���	�	���	�	 ��0���	���	 	 
�	������ �������������	�. 

&��;(�����*(�$ ' ��/&�&���*(�$. F��
	���	� 
����	
���	������ �����
�����	, �0�����	������ 
���	��������	� 	 �����	���	� � ��0��� ���	�	���	� 	 	��� 
�������	�, ����
���� ����	�
	���� (�
���	��� 
����	
���	������ �����
�����	). 

&'��=>' �&�#���. '��	����
���� �������	�� �������	� 
��
����� (�
����
	��, ��0�������	�, ��������	� 	 ��.). 

&'*&'���� �#*&*�$C. O���� �0���������� �0
���� 
���0
����� �	���	� � ��������, ��	�����	� � ��	0�
�� 
���	��� ������� �0������. ^���� 	� "�	� ������ ����� 0��� 
�������������. 

&'='���� [�>�*&� �(�;�. [������ �	���, ������� 
����	0	
	�	��� ������
���� ��	 	 �������� ����. O�	0�
�� 
������ 	� �	� – �

������ 	 �	�	����	� ����	���	�. 

&*��*(�'=�(>*� '(()�#*���'�. T��
������	�, � ������� 
��0
����	� �� �����	���	 ���	������ ������������ 	 
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������	��� � ��
�� ������
��	� ������� 	 ������ ����	�	� 
������
7���� �
	�	����	� 	������. 


&*#*)E'��)$�*(�$ E'��' ( /*/&��>*@ �� �A >�=�(��*. ^	�
� 

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

&*#*)E'��)$�*(�$ E'��'. T������
 ���� ������	�� 	 
�������, ������ ������� �����	.  

&*#*)$�*� '(()�#*���'�. %	� 	��
������	�, � ������� 
�����	�	 ������������ ��������� �0�
������	��. % ���
����� 
��7��� ������	�� 	��	���� ��������� ����9��	�. +��� 0��� 
����
���� �� ��
��� ��������	���, �� 	 ����������	���. 

&*(�'���'� #����� (/&*��#��'� ;�*E�(������� (&�����'@). 
��	�� ���
	�	� �� ������� ����	�	� �
	�	����	� 	������ ���� 
������	 	
	 ���������	 0�
���� 0�� �������	��
���� 
����
	����	 �	������. 

&*(/�>�'��*� '(()�#*���'�. %	� �����
���� 	��
������	�, � 
������� �����	�	 �
�������� ��
������� � 	��
������	�, 	 �� 
�	�	 ��0
�����, ����
�� 	������	� � �������		 �������� 	 
���	� ��	������. 

&*�*>*) ��#��'C ?*)$���. O�����	���� ������� �	����� 
��������	���		 � �������������		, ������
���	� ���0����	� � 
������	� ���	�	����� �����	 0�
���� ��	 ������
7���� 
��0�
����		, � ������
7���� �	������� 	
	 ��	 ������
7���� 
�
	�	������ �	���		. 

&*�*>*) >)'�'=�(>'@. Q���	����	� ������	���� �������� 
���, ������
���	� ���0����	� � ������	� ���	�	����� �����	 
0�
���� ��	 ������
7���� ��0�
����		. 

&*[')�>�'>�. E	����� ��� ���	�	������ 	 �����	�	������ 
���������, ������
����� �� �����������	�, ��	���	� �	��� 
����	�	� ���
����	� � �������		 �������� 	 ��0�
����	�, �� 
������������	� 	
	 �����
��	� 	� ��������	�����	�, 
����9��	� 	� ��0
�����	����� ���
�����	�. 

&*[')�>�'>� ?*)����@. ����	
���	�� 0�
����� ���������� 
������	��	�, ��������������� �� ��
��� �
� �����������	� 
0�
����� – ���	�, ��� ����9��	� �������� �	��� – �� ����� 	 
������	��	�, ������
����� �� ��, ���0� �������	�� ����	�	� 
��0�
����	� 	 ����9	�� 	� ���
�����	� � �
��� 	� 
����	������	�. 
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&*[')�>�'>� /�&�'=��C. @���
��� ��������������, 
�0���������� ���	�	���	� 	 �����	�	���	� ������	��	�, 
������
����� �� �����������	� ����	�	� ���
����	� � 
�������		 �������� 	 ��0�
����	�, �0�	� �
� ����� ����
��	� 
����
���� ���	���
����, ���	�
����, ����������, 
�������	���
���� 	 	��� ���� 	 	��	�	����  

&*[')�>�'>� ��*&'=��C. @���
��� ���	�	���	�, ���	�
����, 
���	�����-�	�	��	����	� 	 ��	��
��	����	� 	 	��� 
������	��	�, ������
����� �� ������ ����
��	� 	 
�����������	� �0������	�, ��
�����	� 	 ����	���		 
��0�
����	�, �����	���	� �	��������
�����	, ��������	� 
����������	� 0�
���� � �0������, ��	���	� ���������0����	, 
� ��� �	�
� 	���
	�	���		 	 ��������������� ���������	.  

&*[')�>�'>� �&��'=��C. *�� ����������� ������	��	�, 
������
����� �� �����������	� �������� ������� ��0�
����	� 
(	
	 ������) � ����	������ 	
	 � 0�
�� ���7
� ����	�, 
�0������	� � �����	� 0�
���	, �����������0����	 	 
	���
	�����	, � ����� ���������������. 

&*[')�>�'=�(>�C /&*�&�;;�. E	������	�	�������� 
	�
����	� �������� ��
��, �����, ������
��	� �����
�����	 �� 
����	
���	�� ��0�
��������	, ��������	� 	 ����
��	� 
��������. ����	
���	����	� ��������� ���� 0��� �0�	�	 	
	 
��
����	, ��
����� � ��0� �0�������	� 	 �������� ������	��	� 
�� ���
	���		 ������
����� �����, ����	 	 �
��	� ���
	���		, 
	���
�	��
��, ������� �����0�����, ��	������ ���
����, � 
����� �	����� ����
��	�, ������
� 	 �����	. ������� 
����	�����	� 	 ���
	���		 �������� ��
����� � ��0� ��
��� 
����������� �	�
. 

('�*)*�'=�(>*� �#*&*�$�. E����0����� 	��	�	��� ���0����, 
0�� �����	���	� ���
	�������� ���	 ��	��
��	����	� 
�����0����	, �����	�������� � ����� �
��	��. 
���;�& ��?*&>'. +	�	��
���� ��
	������ ��	�	� ��0
����	�, 
������� ���0���	�� ��
��	�� � 	��
������	�, �
� ����, ���0� 
��
�	�� ����	��
��� ����������� ���
�����.  
����'�� &'(>*�. F���	�� �0��
����� �	���� �0�
��������� � 
��� �����	��
���� ������. %����� �����	� ����	�� �	���� 
����� 	���
������ �����	� ��	��	 �0��
������ �	���. 
���#*;'���'C. ��������, �0�����	������ �
������ 
��������
��	� ��	�	� ��0
����	� � "�����	�����
��� 	 
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������
���� �����. E
������ ��������
��	�� ����	������ 
�������	� ���
	�	� ���� ���� ������	 	, ���	� �0�����, 
��	���	� ����������	 �	������	������ �9	0�	 � 	��
������	�� 
���
	�	� ���� �� ���	�-
	0� ��	������. 
��(/&*(�&��A��*(�$. ����9��	� �	�
� 
	�,  ������� �� 
������ �0�
������	� ��0
������� 	������� �������	� (0�
���� 
	
	 	����), � �	�
 ���� 
	� � 	��
������ �����. 
���")$���. % "�	���	�
��	������ 	��
������		 - 	������	� � 
�������		 ��������, ������� ���	��9
	 � ���
����� ������	� 
��������, ������� 	�������. % �������� �������� ���� 
��������, ����	���, ������� �	��� 	
	 ��������	����	� 
������	�.  
���")$���'��*(�$. !���	���	� 	������	� � �������		 �������� 
	 �������		 ��	 ��	�����		 �����-�0���������� 
����	
���	����	� ������	��	� � ���
���� �����	����	� 
�
��	��. 
���")$���'��*(�$ ;�#'�'�(>�C. E������ ����	���	� ��
�� 
���	�	����� �����
�����	 ��	 ������
7���� (�������, ������� 
	
	 �	����) �7 ��������. 
��("&(� �#*&*�$C. +��������	���
���� 	 ��	��
��	����	� 
����������	 �����	��� 	������� 0�
��� �������� � 
��
��	��
��� ������. 
���&*(/�>�'��*� ,/'#�;'*)*�'=�(>*� '(()�#*���'�. +���� 
"�	���	�
��	������� 	��
������	�, � ������� ���
	�	����� 
��������
	 �������	� �������� ���
	���� ���� ����
��	� � 
����9��������9	� ����. 
�'(> #)C �#*&*�$C. %���������� ����	������	� ������� 
"������� �
� �������� ������� ��
����� 	
	 ����� 
���� ��	 
��
	�		 �����-
	0� ��������	. 
��;*��#��'� /* ��&���� "(���*�)���*;" /)��". '0�������	� 
0�
����� 	 �
���� ��� ����	 ���0���	��� 	�������	�� � 
��0�
����		, � ����� �0���	� 0�
�����, ��� ����	
��� 
�0�����	�� ����
���	� 
���0��-����	
���	����	� ������	��	�, 
������
	������ ���7 �������	� �������� ���
���� �
�� 
���0��-
�������	��
���� ������	��	�, ������
������ 
����	� ������. 
���'��&��C &��*)<�'C. @�����	� XIX ���� �� ��	���� 
��������� ����� 	 	������	� 
	����� �������	� � 
����������		 � %	����	������ ������:  «�	����� 0
	��� � 
0
�������	�». 
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���'��&�*� /&*(��`��'�. E��	������ ���������	� 
���������	���� �������
��� ����
	����� ����������	 �
� 
��	�0�����	� ����	�, ��
���� � 	
	 	�� ���� 
�����	���		, ������
���� �� 
�9��	� 	�����	���������	 
�� �������� �������� 	 ��� ������, ��
���� 
�9��	� ����	�, 	 
�����0��� �	������� ���	� 	 �������, �����0�����	� 
�0�������	� �������� ��� ����
���� 
����, ��� 	 ����
��	�, 
(��)�0������ � ��
��. 
�'(��;��'=�(>�C *_'?>�, (;�`��'�. O��
������, 
����������
����� ���
����	� ���
������ �� 	��	���� ������	�. 
E	������	������ �9	0�� ����� ����	���� ��
�����	� ��0��� ��	 
������		 ��0���	, ��
�����	� 	������	�, ��	 ���������		 
����7���� �������� 	 �� ����	� ���	� �
����. 
�'(��;��'=�(>'@ *?�*&. T��
������	�, � ���� �������� 
������	��� ��	�	����	� ���
	� 	 ������ ���
������ ���	� 
	��
������	� �
� ����, ���0� �����	�� �� ������� 
�����
	�������� ����� �
	�	����	� ������ ��	 �����	 
�������, �����
���	� �����	 � �	�	�� ����������� 
����
��	� �	������	������ �9	0�	. 
�>&'�'�� +���� ����	
���	������ ���	�	��, ���
�����	��� 
� ��������		 �������� ���	�	���	� �0�
������	�, 
������
����� �� ����
��	� ������ ���������	� ��0�
����	� 
	
	 ���	� �������	� (�������� �	��� 0��	� ��0�
����	�), 
�0���� ��������	��� � 	���
������	�� �������	�, �� 
	����	���� �	������	����	� �������, 	����	� ���������� 
������ �����	��
������. 
�)"=�@. % "�	���	�
��	������ 	��
������		 ��� �
���� 
���	���� ������ �� �7� ���� ����	������	� ��
��	� 	
	 
�
�����	� 	�������� ��������. @ �	�
 ���	� ��
��	� ���� 
0��� �������� ������	�, ��0�
����	�, ������, ������� �	���, 
���
���� 
����	�, �	������	�	 	 �.�.. 
�)"=�@��C ��?*&>�. %�0����, ��	 ����	�����		 ������� 
����������� ��
����	� ��	�	� ��0
����	� � 	��
������	� �� 
���	�	� �� ��
��	� 	��
�������
� 	 ���	����, ��	 "��� ������ 
��	�	�� ��0
����	� 	� ������
���� ����������	 	���� ������ 
9���� 0��� ��
��7���� � ��0������ �����������. Q���� 
�������� ����� 0���  �0�������� �  ������� ��0
	�� 
�
������ �	��
. 
�)"=�@��C *_'?>�. E
������ (������������) ���
����	� 
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���
������ 	��
������	� �� 	��	���� ������	�. Q���� 
���
����	� ����	���� � 
�0��, ���� ������������ 
	��
������	��, ������ 
	9� � ���, �����
��� ��
	�� "�� �9	0��. 
!
� ����	��	������ �����	 ��
	�	�� �
������ �9	0�	 
	���
������ ����� �������	 �	����� 	
	 �����	��
���� 
	������
��. 
�*�)�('� �� ;�#'�'�(>*� �;�_���)$(��*. �	�������� 
	�����	�������� ��0����
���� ���
��	� �������	�� �� 
���	�	����� ���9���
�����. 
�*�'�)$��C ��#*(���*=�*(�$. E��	�
���� ���
�����	� 
���9��	� ��������, ��	�����	� � �����	���	� 
�	��������
�����	, ������������	 (��
������ 	
	 ����	���) 
����
���� �0���� �
� ��
����� ��
� � ���	�
���� �	��	 	 
�0�
��
	����	� ���0���	����� ���	�
���� ���	��. 
�*�'�)$��C *����(�����*(�$ �� �#*&*�$�. E��	�
����, 
�0���������� ��������������� � ����9��		 �������� �����	� 
���7 �������	� � ������	�� 	 ������	��	�� 
	�, ��	�	����	� 
������������� ��9��	�, ��� � �������������� (�0����������), 
��� 	 ������� ��������, ������
����� �� ��������	� � �	��� 
����� ��
	�	�	 (�������		) 	 �����	�	, ������� �����0����� 
����
��	� 	 ������ ��
�
���. 
�*�'�)$��C /*##�&E>�. ������, ����������� ����
��	� � 
��
�� 	
	 ����
���� ������ �	
��	 
�@�	, (�
)
�@����� 	 
������� ����� ������� ������ � ������
��		 ��0
�����	�����, 
�����	���� �	������� ��0��	� 	 ���
��! ���	� 	 ��	���� 
���	�	���� 	�����	��� 	
	 ������� �
� ����9��	� �������� 
���	�. 
�*�'�)$��� (���#�&�� � �#&��**�&����''. �������
	������ 
�������	 �������������� �
���	 ������	��, ���
�����	���	� 
������
7���� ������ ���
�������	� �����0������ ������� � 
���	�	����� 	 
������������ �����	. 
�*<�, �)$C�(, *?l�#'���'�, [�#�&��'C. '0J��	���	� �	
	� 
(�
����) � ��
�� ����
��	� �������� – "�� �����7����� ���� 
���� 	
	 0�
�� ��������	, ����
����	�	 ��� ���
��������� 
��
�� � �0
���	 ����
��	� ��������. 
�/&���#)'�*(�$ � �#&��**�&����''. F����������� 
��������
��	� ������� 	 ������������ 0
�����
�	�, 
��	���	�������� �� ���� ����
��	�. 
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����#�&�'���'C. E���	��	����	� ������ �������	� �
	��	� 
��������, ���������	� �������	� 	� ��������
�� �
� ������ 
����. 
����#�&���C *_'?>�. E���������� ���
����	� �����	, 
��
������ � 	��
������		, �� 	��	����� ������	� � ���
��		 
(�.�., ����������� �9	0�� �������, ��
������ � 	��
������		, 
��������
��� ��0�� ����������� ���
����	� �����	������� 
�������� ������	� ��������
� �� �������� � ���
��		). 
����'(�'>� �#&��**�&����'C. F����
 ���	�	����� ����	��	�	, 
	�����	� ������ � ���	 
���0��-����	
���	����	� 	 
���	�����-����	��"�	���	����	� �����	���	�, 	� �����
�����	 	 
������ � ��
�� �����	 �������� ��0��� 	 �
��	�����	� 
���0��-
�	������	����	�, ����	
���	����	� 	 ���0	
	���	����� 
������	��	�. 
����'(�'>� ;�#'�'�(>�C. F����
 0	�����	��	�	, 	�����	� 
�������, ��������� � ���	�	��� 	 �������������	��. 
����'(�'>� *?`�(�����*�* �#*&*�$C. F����
 ���	�	����� 
����	��	�	, �����0�������	� ������, ����� 	 ��	7�� �0���, 
�0��0���	 	 ���
	�� ������, ��������	���	� ������ 	 
	������	� � �������		 �������� ����
��	�. 
����'(�'>�. E���������
���� �0���������� ����, 	������� 
��
	��������� ������ �������� �0���������� ��
��	� � 
����������� ����	 � 	� ������������ �������� �� ������ �0���, 
�
���	�	���		, ���
	�� 	 	���
������	� �	������ ������. 
���/��$ #*(�"/�*(�' ;�#'�'�(>*@ "()"�'. '���9��	� �	�
� 
�������, ������� ���� ��
�	�� ������������ ��������� 
���	�	���� �
� � �7��� ���	�
����, "�����	����	� 	 
���	� ���0�������� ����	���		 ����	���	�, � �	�
 �������, 
�� 	����	� ����� ����������	. 
��')$ E'��'. �����������	� �������	�, �0�
��
����� 
��	��
��	����	�	 ���0��������	 	��	�	���. 
��&����'=�(>*� /)��'&*���'� �#&��**�&����'C. '�����
��	� 
��
��, �����, ��	��	�����, �������, �0J7���, �
��	� 
�����
�����	 �������������	� �� ��������	�. 
��&����'C � *?)�(�' �#*&*�$C ' �#&��**�&����'C. 
@������	�	�������� ��
	�	��, ���
	����� � �	�� 
9	�������9��0��� �������� � 	�������� ������ ��������  	 
����	�	� �������������	�. 
��&����'C /&*[')�>�'>'. '������� ������
��	� ������	�, 
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������	�	������ �
� ����	���	� ��
�� ����	
���	����	� 
�������� 	 ������
����� �� ��� ����
��	� 	
	 �� ����
���� 
��
���� ����� (���
��	�����, �������� �	���). 
�&'���&�. [������ �	���, ��������	� �0������	� �����; 
��	�
�, ��������	� �	
��	� �	������� ����� 	 
0������0�����		. 
�&"#*(/*(*?�*(�$. E������	� �����	���, ��	 ������� 
����������� �	�	����	� 	 ������� ������������ �����
��� 
����
���� ��0�� ������
7����� �0J7�� 	 ��������. 
�>&�/)��'� �#*&*�$C (
&*;*�'C �#*&*�$C) �������, 
�����
���	� ������ ��
���� 	 ���� �0�	�� �	
	�� ������
� 
�� ��������	, ������
���	�	 ��������, 	 ���	� �0����� 

�9	�� ��������. 
�/&��)��'� >�=�(��*; ;�#'�'�(>*@ /*;*`'. '����	���	� 	 
������
� �����
�����	 �	����� �������������	� �
� �0�������	� 
	����	��� 	 ������
������� �����0������ ����
��	� � 
���	�	����� �����	 	 ���
�������	� �����0	��
��. 
�/&��)��'� &'(>�;'. %���
��	�, ���
	� 	 ������ �	����, 
������
� ��0��	�, ��������� � �	����	, �
��	�����	� 	 
��������	� ������	��	�, ������
����� �� ����9��	� 
����
���
���� ���
�����	�, � ������� ���� ��	����	 
��������� ������� ��0��	�. 
�/&��)��'� ('(��;*@ �#&��**�&����'C. E������ 	 ��������, 
����������� ������� ������
����� 	 "�����	���� �0����� 
�������
����� ���0���	��� �
� ����� �0������ 
����0�������	� � ��
�� ����	
���	�	, 
����	�, ���0	
	���		 	 
����
��	� �������� ����
��	�. 
�()*�'C E'��'. ��
��	� �	��	 ��������
��� ��0�� 
����������� ���� �0	���	� ����
��	�. *�	 �
��	� �	��	 
��
����� �������� ���	�
���-"�����	����	� �0������
���� 	 
�	�	������ ����� �0	���	�, ������� ���� �������������� �� 
��
�
���, 	 ������� �� �����
� 	 ����	 ����, ��� �����7��� 
���������������� ������
� ��
�����. 
�(�*@='�*� &���'�'�. ������	���, ���0	
���� ����	�	� 
������
����� ��� ����	�	�, �����
����� ���
�������� 
�����0����	 ����9���� ����
��	�, �� ����� ��� ���� 
������	�
���� ����������	 �� ���
�������	� �����0������ 
�����	� ����
��	�. ������	��� ����	�	� ��
����� � ��0� 
��������� "
������� 	 ��� �������, ��
���� ������ 
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�����

���	�	��, ������� ��
��� �����0�������� ����	���	� 
�����	���� ����	�	�. 

K�>�*&� &'(>�. ������	�
��� ������� �
� �������� ������� 
��������������, 0	�
��	�������, �����	�������, "��
��	�������, 
���	�
����� ���������, ��������� 	 ���	������������ �����, 
����9���	� ����������� ����	�	� ��0�
����	�, 	� 
��������	�����	� 	 ��0
�����	������ 	�����. 
K*>"(-�&"//�. +���� ������������� ���	�
��	������� 
	��
������	�, ��
�� �������� ��
����� ������
��	� ���
����� 
����9��	� 	 ���
���� ����
��	� �� ��� 	
	 	��� ������.  
m��(�. '���9��	� ����������	 ����, ��� ��0��	� ���	����7�, � 
����������	 ����, ��� ��0��	� �� ���	����7�. q�
	 ����������� 
����, ��� ��0��	� ���	����7�, �0�����	�� ����� F, �� 9���� "���� 
��0��	� 0�� ����� F/(1_F).  
m>*)� *?`�(�����*�* �#&��**�&����'C. '����	���	����� 
����� ���������	 ���	�	���	� 	 �����	�	���	� ����	�
	���� 
(���������, ���	�
���� ��0���	���, ���	�	���������, 
����
	���� 	 ��.) �� ���0
���� �0����������� �������� 
(�������������	�), ���	���������� �� ���
��	�
����� �����. 
Q���	� “Z��
� �0����������� �������������	�” � ��������� 
����� �� ��
����� �����9	��� 	 ���	�	� �� �������� ����	��. 
%���������� “9��
� �0����������� �������� 	 
�������������	�”, “9��
� �0����������� ��������”. *�� 
������
��	� �����
�����	 ������
����� ��
	�	� �	����� 
���������	 �����������
�� 	 �0����	� �����	���	�, ��
	�	� 
�	�	�	�������� ��
���� �������� ���������	 ����	�
	����, � 
�7��� ����	������ �0������, ��0��-�����	������ 
	������� 
	 	���� 	�������	������ �0�������	�. 
m>*)� (>)"?�) #)C /��'���*� ' )'� ( [�>�*&�;' &'(>�, 
_>*)� �#*&*�$C. '����	���	����� ����� �0���	� ��
���� 
���� ����
��	� �� ��	��	������ �
� ������ ����� ���0
���� 
����
��	� 	 ��������	� ��������. Z��
� �������� �
� 
���
	���� ��
���� ���� (0�
���� 	 �
��� 	� �����, 
	�� � 
��������	 �	���, 	 ��.) �����	����� � ����� ��������� 
����������� 	�������	����� �0���	�, ����	���: - “���������� 
�
0�”, “9��
� 0�
���� � �������� �	�0����”, “9��
� 0�
���� 
������”, “9��
� �	������	���” 	 Z��
� ���	����� (��������) 
������
����� ��
	�	� �	�	�	�������� �������� ���������	 
�����������
�� 	 �0������, ��
	�	� ��������������� 
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	�������	������ �0�������	�. 
m>*)�, (*#�@(��"<`'� ">&�/)��'< �#*&*�$C. Z��
�, 
����������	� (�����0�����	�) ����
��	� ��������, ���� 
0��� ���������	������ ��� 9��
�, ��������� �������	��� 
����	�� 	 ����	�� ���� ������	�
 ��� �������	�, 
�0�����	����	� �������� �
��	� �
� �	��	, ����	���	�, �70� 
	 ����. 
	>(/�&';����)$��C �&"//�. ���
��	����� �����, ������� 
������������ ���������	� �������, ������� 	�������. 
	>(/�&';����)$�*� '(()�#*���'�. % "�	���	�
��		 - 
����	��	������ 	��
������	�, 	������ ��
�� ����	�� 
���
����� �
	��	� �������, �� 	������� ��
��	�. % 
"�����	�����
���� 	��
������		 �
	��	� ������� 
������
	������ ����������� ����	�����	� "�����	�����
���� 
	 ������
���� ���� � ���
����	� �������	�� ���
�����	�, 
������� ��0
���
	�� � "�	� ������. 
	)�(�'=�*(�$. E������ �����	��
�����	 ����� ��
	�	�� � 
	������	� ����� ��
	�	��, ������� 	������	� ����� 
���������� ��	 	������		 ����� ���������� �� ��	� �������. 
	/'#�;'*)*�'=�(>*� *?()�#*���'�. '0�
������	� �
� 
�������	� ������	 �����������7�����	 ��0�
����	�, ��
	�	� 
�������� �	��� 	 �
��	� ����	�	� 	�������� ��0�
����	� � 
����� �
� �0�������	� ����
���� ������	��	� �� 0���0� � �	�	. 
	/'#�;'*)*�'C. *�� 	����	� ��������
��	� 	 ������
���	� 
�������� (������	������) � �������		 �������� 	
	 ��������� �� 
��������� ��0��	� 	 ��������������� ����	 ���������� 
����	������� ����
��	� 	 ��	�����	� ������ 	����	� �
� 
��9��	� ���0
�� �������������	�. *�	���	�
��	������ 
	�������	�, � ��������	, ������
����� ������� �	��� �� 
	��	�	��
���� �����, �� ����� ����
��	� 	/	
	 �	�	������ 
��������� �����, ������ 	���
� ������
��� ��
� � 

�@�����		
� �����

���	�	�� 	 �
�	
� 	������� ������� �
� 
�����
�����	 �� ��
��������� �
���	�!.  
	/'#�;'*)*�'C '�[�>�'*���� ��?*)����'@. O���, 
	������� �������������	 "�	���	������� ��������, ��	�	�� 
����	������	� 	 �������������	� 	�����	����� ��0�
����	� � 
��
�� �����0���	 ����
���� ������	��	� �
� 0���0�, 
�����������	� 	 
	��	���		 "�	� 0�
�����. 
	/'#�;'*)*�'C >)'�'=�(>�C. O���, �����0��������� ������ 
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�
	�	����	� 	��
������	�, ������� ���� ����������� ���
��� 
����������� ���
����	�, ������
	�� �
	��	� �	������	����	� 	 
�
������ �9	0��. 
	/'#�;'*)*�'C *?`�(�����*�* �#*&*�$C ((*�'�)$��C 
,/'#�;'*)*�'C). F����
 �	��	�
	�� «�0���������� �������� 	 
�������������	�», 	�����	� �������������	 �������� �� 
������	, � ������������, ����	 ���
	���� ���� ����
��	� � 
����	 � ���������	�� �
��	� 	 �0���� �	��	, �������� ���9��� 
����� � ��
�� �����0���	 ������	��	� ���	��-���	�
����� 	 
�����	���	������ ���������, ������
����� �� 
�9��	� 
��������
�� �0����������� ��������. 
	/'#�;'*)*�'=�(>�C >&'��C. $	��������� ��������
��	� ��� 
����	
� �	�������� ��	������  � �	���	��. 
	/'#�;'C. ��
��	�, ��������	������� ����	������	�� 	 
	������	�� �� ������	 ������ ��
	������ ��0�
����	� (��� 
"�	���	����	� ��� 	 ��"�	���	����	�), ������� �����9��� 
��	������, ��� ���������� ������� ������ �
� ����
��	�, 
����	������� �� ������ ����	���		. ���	�� ������	, � �����	� 
�������� ��
	������ �
���� ��0�
����	�, ���	���	����� 
�����9��� ������� ������, ���������� ���	���� "�	���		. % 
	���������� 
	������� ����� ����������� �������	� ����	��� 
"�	���	� �����, "�	���	� ��������� �	�0���, "�	���	� 
	�����	����� ��0�
����	� 	 �.�. 
	�'>� ;�#'�'�(>�C. F�����	������ �������	���
���� "�	�	, 
�������	�	����� �0��"�	����	� ��	��	�� 	 ����� 
��	���	��
��� � ����	�	�� ���	�	����� �����
�����	. 
	[[�>�'��*(�$. '���9��	� "�����	����	� 	 	��� �������� 
������ � ��
������ ���
����. 
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����� ����� 0��� %�� 	������� ��	�����
��� �� 
����	� � ������	��� 	��
������		. '������ �� �������, ����	� %��, 
��	����
��� ����	��� ������ 	� �	�, �����	�� (����� � �������) %�9 
���	��� ������. 

��	������� ����������� ������ "��� ����	
����
�� �	
�� � �"�"*����� 
����. 
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0��9���	
���  ���� �9(�������; �������; ��������  
“International Studyes of Asthma and Allergies in Childhood” 

 

                                                                  ��������� ���	!                                         ���.  2-2 
+����������� ��������� “ISAAC” �� 	����	� �������� ����� 	 

����������, � ������� ������ ��	���� ����	� 	 %�, ����
�	� 
�������� �����, ������	��� � 0�
�9	����� ����� q����� 	 
������
��� �� �����0��� ��� ������ �	������	�	 	 ����	
���	�	 
��������� ����	����	� ��0�
����	�, ����	���	��� �� � ������� 
��������. T��
�������
����� ����� 0��� %�� 	������� ��	�����
��� �� 
����	� � ������	��� 	��
������		. '������ �� �������, ����	� %��, 
��	����
��� ����	��� ������ 	� �	�, �����	�� (����� � �������) %�9 
���	��� ������. 

��	������� ����������� ������ "��� ����	
����
�� �	
�� � �"�"*����� 
����. 
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 330

��	
����	� 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 331

��	
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�?&���� '�[*&;��'*��*�* /'($;� #)C #'&�>�*&*� _>*) 

!	������ ��0��-����	����
����� �������	�  
R___�. -������� (-���������� �0
���	) 

$
0�����������_________________________ 
����	���	� ���	���
���� ����� +����������� ���	�	����� 

��������� "ISAAC" �� ���0
���� �����	�, ���� 	 ���	  ����� 
��	�
�9��� ����� %�9�� 9��
� ��	���� ����	� � ������ 
�0�
������		 �������� ����� � ���0���	� 	� ���	��
��. +���	� 
9��
� q����� ��	�	���� ����	� � "��� �0�
������		, %�9� 9��
� 
0�
� ��0���� ������� �
������ �	��
. +� ����
	 0� �0�
������� 
����� � �������� 6-7 	 13-14 
��. *��� ����� ������	��� � �
����� 
��0������ 9��
�� -���������� �0
���	, � ����� �� �� ����	� 
���0����� �������, ��
���� &�����
	�, @����, EZ&, 8�	���	� 	 
$�����	�. T��
������	� ������	��� �� �0���������� ����
�� 	 
���0�� ������������ ��������	. w�
� �0�
������	� ��� ����� 
0�
�9� ������ ����������� ���0
�� ������
���� �	�������  
����� "�	� ����. 

!
� %�9�� 9��
� "�� �0��������: 
1. '�����
	�� �
����, � ������� ����� 6-7 	 13-14 
���	� 

9��
��	�	 	 ���������	�� ��� ��	��� ���	���, ��
	 �����, � �����	 
	� ������	�. 

2. % �����	� "���� ����� 	��
�������
����� ����� ��	���7� 
	�������	����� 
	���	 �
� ���	��
�� ("�����
�� ��	
�������) � 
9��
, ���0� 	� �����������	
	 ����	 ���� ��0������ ����� �� 
����
� �� ����, ��� 	��
�������
����� ����� ��	�7� � %�� � 9��
. 

3. +� ����7��� � 9��
 �� �
������ ����
�, ���0� "�	 ���	 
����
�	
	 �	������� ������ ("�����
�� ��	
�������).. %���� ��� 
�����0���� ���
� 20 �	��. 

4. q�7 ����� ����
� �� �������� ��	�7�, ���0� �����	�� ����� 
�����������9	� ��	 �����	�����		. 

q�
	 %�� �����0���� 
�0�� 	�������	� � ���������, 
����
����, 0�� ��
�0��	� �0��������� � ��� �� ��
. 40-54-06, 40-26-
50. 

*�� �0�
������	� ��
�	
� ���0���	� � '0
������ ����
��		 
�0�������	� 	 ���	 (�����9��	� ��	
�������) 

@����	����� ���������                         '���� %.&.   

____________!��� 
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�?&���� '�[*&;��'*��*�* /'($;� #)C &*#'��)�@ 

 

!����	� F��	��
	 (������) 
+� ��	�
�9��� %�9��� ��07��� ��	���� ����	� � ������ 

�0�
������		 ��� ��������. E��
��	� �	������� 9��
� ��
����. +���	� 
9��
� � -���������� �0
���	 ��	�	���� ����	� � �0�
������		. 
%�9��� ��07��� �������� ����
�	�� �����. O� "�� �����0���� ���
� 20 
�	�� �
������� ������	. 

*�� �0�
������	� ������	��� � �
����� ��0������ 9��
�� 
-���������� �0
���	, � ����� �� ����	� ���0����� �������, ��
���� 
&�����
	�, @����, EZ&, 8�	���	� 	 $�����	�. T��
������	� 
������	��� �� �0���������� ����
��, 	 �� ����	� %�� ��	���� ����	� � 
"��� ���������. 

+� ����	� %�9��� ���
��	� �� ����	� ��07��� � 	��
������		, 	 
��
	 %� ���
���� ���0�	�� �0 "��� �
������ ������	��
�. &����� 
%�9��� ��07��� 0��� ����������� ����	����	�
���; � ��������� 0��� 
����7� ��
��� ������� �����. 

*�� �0�
������	� ��
�	
� ���0���	� � '0
������ ����
��		 
�0�������	�, � ����� � 9��
�. 

q�
	 %�� �����0���� ��
����9�� 	�������	� �0 �0�
������		, 
����
����, �������	���� � ���	 �� ��
����: 40-54-06, 40-26-50.. 
 
 
 @����	����� ���������                                   '���� %.&. 
 
 !���___________ 
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!�f��!��G!�� f!�� �%��!����!�� ���f�!���� 
�������� «ISAAC» 
 


�������   
@#TOT@'-#&8'F&Q'FO'-TOEQF�+qOQ&#¨O'£  

���K���f�� ����!�D�  
 
[.T.'. ��07���…………………………………………………………….O���� 9��
�…………. 
!���9�	� �����……………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………Q�
…..………………$�� ������	�………………. 
Q���	���	�
����  ��
	�
	�	��……………………………F����…………………………………. 
%������…………��
……….F���………….%��…………'$@…………..&!……..�
��………. 
 

������� K�D� 1 «ISAAC» (…………………) 
%������ � ��������� �����	� 1,     2,    3 (1 .2. 3. 4.)    4 (1. 2. 3.),    5,    6,    7,     8.  
%������ � ��������� 
�������� �����	� 

1,     2,    3,   4 (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.),  5 (1.2.3.4.),   6.   
  

 

%������ � ���0
���� ���	 K*&;�  1-2    1,   2,   3,   4 (1.2.3.),    5,    6(1.2.3.),   7. 
K*&;�  2-2    1,   2,   3,   4,                 5 (1.2.3.),    6. 

 

��������	� ������� 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 0. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 0. 

 

��	�	��   
�))�&�*)*�'=�(>'@ ���;���:……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
�?l�>�'���� #�����: 
1. *���	�������� ���9��  6. #��	��	�, ���  
2. -�	�� ��	����	�, �����	�  7. @��J����	�	� (0
����	�)  
3. @�9�
� ������	����, ����  8. F	���	��	�   
4. ��	����	 ����	������� ������	��, 

���������	�� 
 9. F��	��	�  

5. @���	��	��  10. !�.  
      
���")$���� �))�&�*)*�'=�(>*�* ��(�'&*���'C: 
O� 0������ �

������   O� �	�����  
O� "�	�����
����  O� ��
������  
    
��?*&��*&�*-'�(�&";����)$��� ;��*#� '(()�#*���'C: 
1. @
	�	����	� ���
	� ����	 

("��	���	
�) 
 4. ������� Ig q � ��������� ����	 

(����9�����-1,  O����
����-2.  
 

2. &��
	� �
	�	 	� ���� 	 ���� �� 
"��	���	
� ( +      -  ) 

 5. E�	������	� (����	
��	����� 
�����0����� 
7��	�–O��9���-1,   
O����9���-2. 

 

3. F�����������	�  ��	�������� 
��
����� ����  

    

 
 

     

�*;/$<��&��C  (/'&*�&�['C p …………… 
(MicroLab 3300 V 4.08) 

 �* /&';����'C /&�/�&��� 
*()� /&';����'C /&�/�&��� 
��(� p 1 2 3 4 1 2 3 4 

FEV1 ([���. �0J�� ������ 
�� 1 �����, 
	����) 

        

FVC ([���. �	������� 
7������ 
7��	�, 
	����) 

        

PEF (+���. �������� 
������, 
	���� � �	��) 

        

VAR         
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*>�����)' 
�* 

/&�/�&. 
% *� 

�*&;� 

*()� 

/&�/�&. 
% *� 

�*&;� 
% '�;����'C 
/*()� /&�/�&. 

VC (U	��. ¬������ 
7��	� 
(����
�0
�����), 
	����) 

     

FEV 1 ([���. �0J�� ������ 
�� 1 �����, 
	����) 

     

FVC ([���. �	������� 
7������ 
7��	�, 
	����) 

     

PEF (+���. �������� 
������, 
	���� � �	��) 

     

FEV 1% ([���. �0J7� 
������ �� 1 �����, ��� % 
� ����. �0J7� ������) 

     

 
 


*>�����)' 
�* 

/&�/�&. 
% *� 

�*&;� 

*()� 

/&�/�&. 
% *� 

�*&;� 
% '�;����'C 
/*()� /&�/�&. 

F50 (E������� ������ ��	 
50% ����������� �0J7�� 
������, 
	���� � �����) 

     

F25 (E������� ������ ��	 
25% ����������� �0J7�� 
������, 
	���� � �����) 

     

MEF (E������ �������� 
������, 
	���� � �����) 

     

I50 (E������� ����� ��	 
50% ����������� �0J7�� 
�����,  
	���� � �����) 

     

R50 (E����. �������	 ����� 
� �������	 ������ ��	 50 % 
����������� �0J7�� 
�����/������) 

     

PIF (+���. �������� �����, 

	���� � �����) 

     

MVV (O������� 	������	� 
�	����� ����	
��		 

7��	�, 
	����) 

     

FET ([���	�������� ����� 
������, �����) 

     

 

&�#(>��"�;�@ �*�&�(� )A�>'� ………………………………………….. 
 

&�#��&'��)$��@ #'���*�………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
�>*�=���)$��@ #'���*�…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
�*/"�(��"<`'� ��?*)����'C:……………………………………………………………………….. 
�*(/'��)'���'C: �____________       �� _________________ O� 0�
� 
 
D�>)<=��'�: …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 �&�=, /&*�*#'�_'@ ��&'['>��'< #'���*��                                   (_________________) 
                            (/*#/'($, )'=��C /�=��$)  
                           ����__________________ 
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�*�*�&�['C 

 
 

'���� %	���� &������	�, ����. ���. ���, ��������� 
 

 
 

	/'#�;'*)*�'C �(�;� ' �))�&�'' " #���@ 
(�� �����	�
�� ������������ ��������� �� 	����	� 
����� 	 �

���		  ����� - International Study of Asthma 

and Allergies in Childhood  (ISAAC)) 
 
 

 
 

'������������ �� �����:                              '���� %.&. 
 
 

%	����	���� Q'% «/���� ���	0� �
��»  
E�������� �0’���� �	����	��� �����	:  

����� !@ R 4666 ��� 18.12.2013�. 
�������, �. -�����, �
. ����
������,11. 

 
 

 
 
 

����	���� �� ��� 19.11.2015. [����� 60x84 1/16. ����� ������	�. 
��.���.���. 14,08 ����. ���. ���. 20,28 H��. R  19/112015 

Q	��� 200 ���. w��� ��������� 
 

!�� ['� Q������ {. � 
�. -�����, �
. F�����, 4 
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