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�� � ������ ��	��� 
���
�������� ������ �������� 
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,/0 159.98:167 

 
1234562 789: ;., PhD, <=>?@A>=, <=>?@A>= BCDCEAFG>H> IEJD@=AKL@LI, <=@MK-
N@EL O>DC=KALDC <AKP>Q>HJD RISK; 
T3U6V45W2 X.Y., G. <AKP>Q. E., N>Z@EL, <=>DJNEK[ ECIG>DK[ A<JD=>SJLEKG ECI-
G>D>-N>AQJNE>\ QCS>=CL>=J\ @GAL=@]CQFE>\ LC G=KM>D>\ <AKP>Q>HJ\ ^CZJ>ECQF-
E>H> IEJD@=AKL@LI ZKDJQFE>H> MCPKALI _G=C\EK 

 
`a`bcde`afg ehijk`/gl madn`c`oge pghqdn afp,0f,p mg/ 
ria `poiqghisgl t0afptq`l madn`c`ogrq`l /`m`k`od  

e ,k`ein qi/hedriuq`l adf,isgl 
 

v wxyxxz {y|}~}{� y{y�z� ���y{z�y�z� xy {y~y{{� }�wx�}{�� �w������z�{�� ~������� ��-
wx�y�~y��� �z~ �yw {y~�|��y�{�� w�x�y�z� �z�{��� ����~�}{{�, ������|y�x�w� �����}�� 
|�y���~z� �w������z�{�� w���� �z�{�� wx���x�� �z~ �yw ���y{z�y�z� �z�� ~�������. 

������� �����: }�wx�}{y �w������z�{y ~������y, {y~�|��y�{y w�x�y�z�, �z�|z~���y 
|�y���~z�. 

 
� wxyx�} ���|}~}{ y{y��� ���y{��y��� � ��}~�wxy|�}{�� ��wx�}{{�� �w��������}w��� 

������ ��wx�y~y| �� |� |�}�� ��}�|¡�y�{¡� w�x�y��� �y�{��� ����w���~}{��, �yw��¡-
|y�xw� �����}�¡ |�y���~}�wx|�� �w��������}w��� w���� �y�{¡� wx���x�� |� |�}�� ���y-
{��y��� �x�� ������.  

����¢�£¢ �����: ��wx�}{{y� �w��������}w�y� ������, ��}�|¡�y�{y� w�x�y���, �}�-
|}~��wx|}{{�} |�y���~}�wx|�}. 

 
m¤¥¦§¨¤©ª§ «¬¤®¯°±. ²� ������
� 	��
���" 
� ��
�����" ��	���, ��-

	
���� 
� ���	
������ �	���
������
���� 
� ������-�	���������� ������-
�� ��
����³
� �� 40–50 % ��	
��������, �� ������� � 	�������
���� �������-
��� 	����, ��� ���"	³³
� ��
������ 
� �#� ����
� � ��� �������"�� 
	�
��!�". �� �������� �
��� ���� 30% ��	
�������� � 50% �� ������� ��-
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�����
� ��	
���� �	�������!�� ��������. 
����������� �	�������!�� �������� 
� 	�������� ����
� ��
������-


� �� 60 % ��	
�������� 
� �� ����!�� � ��	
��
�	
����� ������. 
�	� "� 	���!�
� ��� 
�, )� �	�������!� �������� 
���� ��!�
� �����-


� ������� 	������, ��� ��� !�	 ��������	�
���� �����!���� 	�
��"�� 
�� 
����� ���� �	�������!�� ����
� ����!��
�	� �����"�-�	������� ����-
���
�� 	
���
�� 
� �����	
�. 4����!�� "� �����"� � ���
� ��	���� ����
� � 
"������� �	�����. 5�, )� ���
� 
���� ��	���, � ���
� ��	���� ����
� � 
���	����� ���	������ ��������, ���"������� ����"�� 
�)�. 

�������� ������  � 
���, )� "� �����"� � ���
� ���������� ���, �-
��!��, ����, ��� ������� ��� �������"�� 
� ���� ��	
���� �	�������!�� 
�������� 
��, �
� �� ��
���� , � ������ �����!���� 	�
��"��, 
��
� � ���-
���, ��� ������
� �� ���� ���!����� ��	���� �����. �	� "� ���� ��!� 
�	�����  ����
� "�� �����"�� � �	������ �����!���� 	�
��"��, )� ���� 
!�	
� ��������
� �� ���
������� ����
� – ����� ���
���� 	
��	-���
���� 
� ��	
��������� � ����� 
�	�, � ������, ������� 
�	�. 

#$%&' ���� 	
�

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

(*+,-. &/0&10&2& 3-%$67-,8. 9���
��� ���������� «	������ 	
���
��» 
���� !�	
� ����� 
�	�, )� �	������� ����
� ��	
��� �	�������!� ������-
�� �	��, �
� ��������  � �	������ �����!���� 	�
��"��. :�� "� � ���	�� 
��. 
;�	
��� �	�������!� �������� ��� 
�	� 
����� 
��, �
� �� ��
���� . 5���� 
�	�� ����!�  	�� �	������, 	�����!�	� � 	��� ��� 
� ��	���. 5����, � ��-
��� !����, 
��� �������� ��� 
�	� ����� ��
������, ��	
��������. 

<� ��� �����, �	�, �
� ������
�	� � �	������ �����!���� 	�
��"��, 
���
� ��
� �������� ��	
�������� � ��
������, � ��
�� �����)�� ����-

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

=� �	��, ��� ��
�����
� 	��"���������� �������� ��� ��
�
�� 
� ��-
���!���� 	�
��"���, ����	�
�	�: 

• �	���, ��� �����	������ ��	
������� ��� ��
�
�� 
� �����!���� 
	�
��"���, � 
��� !�	�� ������ � �����; 

• ���� 
� ������� ��	
�������� � �	����, )� ������
�	� �����	����-
�� � ��� �����!���� 	�
��"�� ��� ������� ��� ��; 

• 	�������
��� ���������� 	����, ��� ����	��
� � ��� �����!���� 
	�
��"�� ������� - ��
������ 
� ��� ��������� ����
� (����!� ���"���-
��, 	�������
��� 	�"������ � �	�������!�� 	����, ��
��������, ���"��-
��� ������������ ������); 

• �	���, ��� � ���������� � ��� �����!���� 	�
��"�� � � ����
� � �-
��� �������� ��	
��������, ��� � ���� ��������	� 
� !� ��� �������� 
� 	
�� �	���!��� ������'� � ������"� � ��'���� � ������� 	
��	���� ���
�-
���, ���������� ������"� � ��� 	�
��"��, ��� ����	
����	� ����� �	��-
!� �	���!� �������. 

>������ ������'� ��	
�������� ��� �����!���� 	�
��"�� (<?) ������-
�
� 	��"������ �������� � �������, )� ����!� 
�	� 	
����� �� �������� 
��� ��

�, ������'� 
� 	�"������� ���"������. 
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4�� ��
������ ��	
�������� � �	������ �� ��� �������	
� �� � 
�����!�
� �"��
���	
� ����
� �� �	������� ��� ����	
� �	���� � ������ 
�� 
� ��	�� ��, 
��
� � ��	
��
�	
��"�� ������. 

3� ������
� ��	��� ���� ��	
�������� �	������� �� �������� � 
�	������ ����� ���� 	�
��#��, �	�������, ��� � ��$
� 
����� ��	����  � 
	��#������ �����
����, � ����
� ���#$��
� � ������, ��� ���� �������-
$
�	� ��� 
��, �� ���� ��� ������. 5���� 
���� ���� �
�, )� ��� �	�����-
�� ��� ����	
� �	���� ���  �	 ����� ���� 	�
��#�� "�����#�-�	������ 
����� ��
� ��
���� ���#$��
� #���������, ��
� 	��#������ ����, ����-
���
� 
��� ���� ����
, � ���� �� ����� � 	���� ����
�#� � 	
����	�. 

5��� �� ��������, )� ���� � ��#����� ���������
� � ���	����� 
�	������� �� 	���� ���	
��	
� 
� �����	
�, ��� ���� �$
�	� �� �������#�� 
�	������ �������
�� ����� ���� 	�
��#��, 	��#����� ���

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

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

�	
��"�� ������. 

% &�	�����#� (���, ��������, �	�� 	��#������ ����, ���� �������-

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

�». 

3� ������, ���  �	 �������#�� �	������ ��, � �	������ #��� ����� ���� 
	�
��#�� ������
��
�	� ������ ��’���� � ������ ������������, �������� � 
�������-��
������� ����
��. +��  �	
�
� �������’���� ������������ ��-
����, 	�� ����
���, ���	������ "������� � ������. '������� ��'����, � 
����  �	
� 	������$
�	�, � ��� �� ����  �	
� ��� � ���#$� ���	��, ��� 
���#$� ���� �	
������. 

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

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

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

��������$ ����� 	
���
�� ���  �	 ����	
� �	����, � 
���  �	�� � 
�	������� ��� ����	
�, ���� �������	
����
� 
����  ��� (���. 
��. 1). 

4 #��� 
����#� ����, )� � 	����� ���
����� �	��� ��� ������’� �	�-
��� ������ "����#� �������
�� 	
���
��. � �	������� �� ����	
 �	�-
��� ���� ��
� ����	��� 
����� � ������  �
��� ��������� #�� 	
���
��. 

��	����. 4 ��
�$ �����)�� �"��
���	
� �	������� ��� ����	
� 
�	���� � ������ ����� ���� 	�
��#�� 
���� ����!�
� �������� ��
��. 

5���� ����  �
�� ���� �
� "��#�� � �	���� �������#�� 
� ���� ��	-

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

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

5������ 1 
 "#$%' ($)*+,+-./ 0.12)* $%034%30 3 ($)*+,+-."2+63 1#*)$%. 2#$7,7228 

9:;<=> ?@< AB<C<=>@D 
EFGHIHJKHLLM IFNOPQRS TURQFIVO WX QU YZ 
GFJU[\]F^F OG[POS LU GF_QIUKJU[PZ. 

`UZVOaV GIUOFFZFIFLLPZ FI^ULVO QU 
TUZVOaV bHIKUOLFY _[SKcP dRIUYLP N 
LUJNOPeUfLPZ _PQSUaVf (bXWX). 

WUJULLM ]OPJRFY gHJPeLFY JFGFgF^P O 
F_HIHJRS WX QU ^F_GVQU[VNUaVM. E_PZVUQIP-
eLU JFGFgF^U GVJ eU_ IFNOPQRS ^F_QIF^F 
G_PZFNS. 

hVRUIV gHJPaPLP RUQU_QIFT, ]OPJRFY 
gHJPeLFY JFGFgF^P, G_PZVUQIP, gHJP-
eLV G_PZF[F^P. 

WUJULLM _GHaVU[VNFOULFY HR_QIHLFY G_PZF-
[F^VeLFY JFGFgF^P QU ULQP_QIH_FOU QHIUGVM. 

E_PZF[F^P bXWX, [VRUIV G_PZFQHIU-
GHOQP, gHJPeLV G_PZF[F^P. 

WUJULLM _GHaVU[VNFOULFY  GIF[FL^FOULFY 
G_PZF[F^VeLFY JFGFgF^P. 

hVRUIV G_PZFQHIUGHOQP, gHJPeLV G_P-
ZF[F^P. 

WUJULLM _GHaVU[VNFOULFY  GIF[FL^FOULFY 
G_PZF[F^VeLFY JFGFgF^P GVJ eU_ F_FcP_QV-
_LPZ IFN[UJVO. 

E_PZF[F^P gSLVaPGU[\LPZ NUR[UJVO, 
TUZVOaV «QH[HTFLS JFOVIP». 

WUJULLM GIF[FL^FOULFY _FaVU[\LFY JFGF-
gF^P QU IHUcV[VQUaVY. 

E_PZF[F^P QHIPQFIVU[\LPZ NUR[UJVO, 
]RV[\LV G_PZF[F^P. 

 
����!�
� i����� �!�	���� ���������� 
� ���� �	�������!�� ��-

������ ��	
�������� � ��	
��
�	
��i�� ������. 
j��������
� � i�������� �	�������!�� 	���� «	������ ���	
��	
�» 

	�������� ���

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

l� 	������ �	�� ������ ��
���� � ��������� � ��������!��� ��-
�� ����!�� �� �	�������!��� ����	
� �	���� �	��������, ��� � �����
� 
�� i������� 	����� �	�������!��� �������!�� m������� 	����� n����� 
� �����!���� 	�
�����. 
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XY+Z[\] \^_+Y \Y`a^Z^b [_Z\[c[ _Z\d__[a[c[  

\Y__Z\[e_ZaY (f[ gYZd\^YhYg ^__hd*[aYi^b _\d*^ 
jd\Za iYa[*idi^b)  

 
k lmnmmo pqrslmnturvw qrxyuzmnm{ p|qotv}uzv|~| s|luos�rvv} tpu{ty qoxv{� �{vv{�ot 

(mn�{� }� to�, �����, l|��|-r�|v|�o�v�� lmnmyl) vn mr�o� o pq|~v|x ���. k s|luos�rvvo tx}-
u{ y�nlmz 62 w�w��, �| lmnu{ �rqmtn�{ p|trvo. �u} |�ov�{ lmnvy �yt t{�|q{lmnv{� �mrv-
�|qslz�{� �p{mytnuzv{� �|lmq|~| �mqrl|t|~| �|xunsy. �yu| tlmnv|turv| tpu�� ����� 
��������, �� ��� �� l|�onuzv{� lmnmyl  

�� ¡¢£¤ ¥�¢£¦: p|tovz, ~|lmq{� lmqrl|t{� q|xuns, �unl{�o�n�o}, �{vv{�{ q{§{�¨. 
 
© lmnmzr pqrslmnturvª qrxyuzmnmª lqntv{mruzv|~| {llurs|tnv{} tu{}v{} qnxu{�vª� 

�n�m|q|t (mn�{� �n� t|xqnlm, p|u, l|�{|-«�|v|�{�rl�{� lmnmyl) vn mr�rv{r { pq|~v|x ���. 
© {llurs|tnv{{ pq{v}u{ y�nlm{r 62 �ru|tr�n, lmnt¬{� �rqmtn�{ vnt|svrv{}. �u} |�rv�{ 
l|lm|}v{} �ªu {lp|uzx|tnv �m«v�|qsl�{� �pq|lv{� �lmq|~| �mqrll|t|~| �nllmq|�lmtn. 
�ªu| ylmnv|turv| tu{}v{r mn�{� �n�m|q|t, �n� t|xqnlm { l|�{nuzvª� lmnmyl 

�� ¡£® ¥�¢£¦: vnt|svrv{r, |lmq|r lmqrll|t|r qnllmq|�lmt|, �unll{�{�n�{}, �n�m|-
qª q{l�n. 

 
� 1994-� ���� � DSM-IV �"� ����� ������ «̄ 	
��� �
��		���� %�		
-

���	
��», ��
��"� �	
��������
	� � �����°�
�� ������ �
 ���� ��� �� 1 
��	�±� ��	�� ����°����� �	�����	��� 
����". � 	�����, ����� ��
�������-
	��� 	�	
���� ���
	� ����� 30 ���, ������ ����
	� � �²�% [1]. ³�� 
�	
������� ������� ¯	
���� �
��		����� %�		
���	
�� (¯�%) ������ ��-
��°����� �	���
�����
���	���� 	��"
�� (���
���� ´), ��������� ���-
��� 
��� � ����� 	���
���� µBJNGJHWAHGN¶BM@ES CNMMEFNHFNN (���
���� B). 
· 	���
���� ����
�����
���	��� ��		�±��±�� �
�	�
 ���	
�� �
��°���-
	
�, 1��±������¸ ���
�����	
�, ���������±�¸, �����	������±�¸, ��	-
	�±��
���¸ �����¸, ��������¸ ����±�¸ � ������°�
��� [2; 3]. ²��°�, 
��������� ���	�
	
��� 
���� 	���
���� �²�%, ���, ���
���� ����°���-
�� 
����" (���
���� C), �������� 	
������, ������¸!�� � 
����� (���-

���� D), ���"���� ���������	
� (���
���� E), ������� (��±�����-
���� (���
���� F) [1].  

8��¸
	� ������	��"� ��"�  � 
��, �
� ���������� 	���
���� 
����
�����
���	��� ��		�±��±�� � ¯�% �����
	� ���°"� ������
���� 


