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�
����
� ������� �����
���	
���, ��� ���
� ��	
����� ������	
� 
� ��
-
�����
� �	�������-������������ ������, ��� �	��� �������� � �����	� ��-
���
���� ��������  ������� � ������ ��! #��� $�����. 
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1. ����� +�� $����� ��� 01.12.2009 �. , 808 «��� ��
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���	
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_`abc&'()_'d&aef) 4c_cgch) _c`&()i4)"ag  

d%4 5)&)`&(cj 
 
k lmnmmo pqrstuvnwmxlu yzt{y |}lmp|~ntx�{� l{m�n�o� �n qlq�{lmolmx. �vo�l��wmxlu 

n�ntor v|m|p~o�n�m o zl{�qtqso��{� qlq�t{yqlm|�, u}o r�~qyt��mx �myqp|��u zqlmmpny~n-
m{��qsq lmp|lqyqsq pqrtnv�. 

������� �����: �nvry{�n��n l{m�n�ou, zl{�qtqso��{� yzt{y, |}lmp|~ntx�olmx, vqzq~q-
sn, zqlmmpny~nm{��{� lmp|lqy{� pqrtnv, zl{�qtqso��o qlq�t{yqlmo. 

 
� lmnmx| pnll~nmp{yn|mlu yt{u�{| �}lmp|~ntx��� l{m�n�{� �n t{��qlmx. �l��|lmytu-

|mlu n�nt{r v|m|p~{�n�m { zl{�qtqs{�|l}{� qlq�|��qlm|�, q��ltnyt{yn��{� q�pnrqyn�{| 
zqlmmpny~nm{�|l}qsq lmp|llqyqsq pnllmpq�lmyn. 

�������� �����: �p|ry��n��nu l{m�n�{u, zl{�qtqs{�|l}q| yqrv|�lmy{|, �}lmp|~ntx-
�qlmx, zq~q�x, zqlmmpny~nm{�|l}q| lmp|llqyq| pnllmpq�lmyq, zl{�qtqs{�|l}{| qlq�|��qlm{. 

 
��������.� 	�
����� (��) – ������� �������� ���� -�

� 
� ���-

���	
� ����. � ��’��
� ��� 
���
����, 	������� �������, ��
�	
�� ��, 
	
���.�� �����, ���������, ������
���, ��� �
�
���, ������� ��-�-��, ��-
	
�	����� ��	���� ���-��, �� �������� ��� ��-�
� ������	
� �� ���	�-
��� � ��
�������� �
��
 [1]. $ 	��� ����� �����, ��� ��
������ � �����-
��.� 	�
�����, ����� 	��.���� ��� � 	���. �	�����, 
�� 	���� ����-��-
���� ������� ���������  ��������� 	���� -�

�������	
�. 

�	���
������
��� 
� 	�������-�	��������� �������� ��	
��-����� 
����� ������
�	� � �	
���� ����-���: 

1) ��	
���	
� 
� ����
�������	
� ������. ������. ������ ��� � 
����� ����
����	
� �	���
������ ������ � 
���� �	���� ��������, � ��--
��� � ��
��� �������
�	� �������� �����. 

�����. ����� – ���������.. $ ����� ������ ������� �’�
� �����: 
��������,  ���������� 	�	
��,  ����������� 	�	
�� (	�	
��� ������, � 
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��� �����	������ 	��������
�	� �	���
������
��� ������), ������, ����-
��� ���� ���
�. 

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

��), 	!�� �	����� (	�����

�, ��� ��, ���’�
�, ��	��� 
� �"��), ������� 
���	
�� 	!�� �	����� (��������, �������� 
� ��
� ����� ������	
�, 
	�����, ��
�����). 

3��
�� ����� �	���
������ – 	� ������, �� ���������� �����	� �����, 
�����	� ����� ������
� �� �	���	
�	
� (�������� ��� ����� �� �������� 
���� �� ������� 
� � �����, �"�� �����	� ������ ������), ��
��������
� ��. 

#� �	���� ��� ���� ���� 
������
���� �������� 
���$ ����-
	�
� �	
���: 

1) 4
���	
� �	���
������
���� ������� ����%
�	� � �����
����� ��-
�����, 
��
� �3 �������
�	� � 
�� �
��� (	���
���-����
�����, ���������-
���������� 
� ���!����
���-������������). 

2) )������	�	
� – ��� � ������� ��� ����, �� ���
�	� � ����� �� ��-
����	
�� �"��, ���� �	���
������, ���������� ��
���� (!������-, !����-, 
��!���	�-, ������
������, ���������� ����	
���), 
�� � �������� �	���
���-
���
���� ������� � 
���� ��� ����� ������� (�����	� �� ��	������, 
����$�� ��� ������ �
��� 	�	
���). 5�� ��� �� �������� ���	������ �-

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

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

���� &' 
���) 
� �	���	
�	��� �������� ������ � ��. 

4) (��	������ ������������ �� �	���
������
����� ������ (����� ��-
�� �������, 
���� 
� �� 	�������) �������
�	�, ���" �� �	�, �����
���� 
�	�����
�������� �������, �	������	
��� �	���	
�	
� �������, ����	
�, 
	
����� ��$��	
� �������� (� 
��� ��	�� 	���
����) ��
������. 

5) ������
�	
� ���������� �������� ��������� 	��	
���$�� 
�� ������, ����� �������� ���
��������� �������, 
� ���	� �	���
���-
��� ��� ���
���� ��	��
����� ��� � ������
���. 

��� ����� 	���� �	���
������
����� ������ ����� ��
� �	
��-
��: 

�	
������ ������
����� ��
��
� � ��	
��$�����; �����
������ �� 
��	
��� ����
���� 	���
���
���; 	���
���
��� �	���
������; 	� �����-
�	��������� ����� ��; ��������� �	������!����
���� ������; 	����� 
�	���
������ [2]. 

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

3��
�� �
�� �	���
������ 	��������� � �	��� �� ����
���� 	��-
�
����, 
�� � 	���
���� 	���
�-������������ ����	
��. �������
�	� �-
���� �������� �������, ���1�����
�	� 	
���� ������ 	��������� 
� 
�����
�� �	���!������ ����	
���. ��������
�	�, ��������, �	���
�����-
�
��� ������� ��� 	���	
���� ���!����
��� ����
�
���� �����	�����, 
��%�� ��
���������	
�, ������� ��� ���� 	
���. 

��
���
�� �
�� ����� 	���� ��������� 	� �����-�	���������� ����-
���
� ��. �������
�	� ���’�	������ �	���
������, ��
�� ���� � �����1�-
� 	� ������ ��
���	
� ��	
��%������, ��%�� ���%��� ���� �� � 
	��� �������. 7�����
�	� 
������ �	
�����. 

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

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

8�	
�� �
�� – ��������. �������
�	� ����
� � ������ 
� ��������� 
�������� ��	
��%������. 9��’�	��
�	� �	������	
� ���������� 
� ����-
�
��������� ����, ��� ��%�
� �	
�
�. #��
�	� �������� �� 1��� �������-
��� ��� �, ��������� 
� ����
�, 	�� �!��� 	�������� � ��	
��%����� [3]. 

&�
�  ���� �
��� (�� �������� 	
����) – ��������� ��!���
�� 	�
�-
� ��� � ����� 
� ���	������ �������� ������ ��% �� ��
�� 
� ����� 
������ �����. 

'��	� �	���
������, �	������ � ����
�� ���	� �������, ��%�� ���-
����
� � ���	
�	������ ���  ���� �����1��. )����
 ��� ���������
� ����-
��������
�� ������� (��
����, ��������� ��, ����
��, ���	�� � 
. �.). 

"������� ������	��%���� ��
����� �	���������� �������� � �	���-
������ ����� ��, �����	
��� �	���
������ � 	����� �	���
������. "���� 
����� �������� � 	� ����� �����
��	
��. �	������� ���������
� �����-
�%���
� ��������� ��% ��	
��%������ � 	� �������, ���%����� 
� �����-
��� �	
������. '� ����� �����
��	
�� � ���� � �!��
���� 	��	���� ��-
������ ������
�� 	� ������ ��
���	
� ��
�������. &���� �� – ��� ���-
���	
�, 1� ������� � ��
����� �� �� ��������� 
��
��� 	
���� 	���� ��
��-
�� ������	
�. 

�	�������� ��� ����
� 
���% ����� ��
� ���� 	
���
��� 
� �����-
����
� ������������ �	������	
�� �	���	
�	
�, � ��� ��� 	��������. �	-
��
� 
�� ����’������ �
��� ��������� �	�������� ����� ��� �	�, � 	���: 
�����
����� �
��, �����	������ �	�������� �� 
� �
�� ��!���	�� ����
���� 
��� 
� �	�������� ���� ����
� �  �����[4]. 
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5����� �����
������ �
��� .: 
�	
������ ���������� ����	� ��� �	�������� 
� ���.
��;  
��	����.� ���.
�. 
:����	������ �
�� �	����������� ������. � 	��� 
�� �����: 
 ) !" #$%&'()$(* +,%-: 1) �����	
��� �	������	
�� �	���	
�	
�; 2) ���� 

/��
���� ������; 3) /������� �������� �������� �	�����������;  
+) $ &' $%0%)$(* +,%-:1) /������� ��
������ ����
� ���.
� �� 	�-

���; 
2) ��

� 
������	
�; 3) �����1�� ������	
� ���.
� � 	���;  
0) -%23-4"*$(* +,%-, ��
�� ����� . ����������� 
� ��
�������� �����
�� 

�	���	
�	
� ���.
�: 1) /������� ������ 	������������; 2) 	�������� �� 
��������� �	������� 
� �	��������	
���� ��	����; 3) �����
�� 	���	����-
��	
�: �	�������� �	���	
�	
� ���	�� �	���������� ������� 
� �� �	�-
���������� ��	���/��
�; 4) �������� �����
���������� ��	 �	���	
�	
�, ��� 
������ ��	
���
����� ������ ��	����� ���������� 	�
�����, 
� 	
���
��� 
�	���	
�	
� � ������; 5) �������� ��	����� ���.����� � ��
��6�� 
� ���-
�6�� 	��
�� �	���	
�	
�;  

#) $  7 -,8)$%9; 3' <" �	������������� ����
� �������.
�	�: 1) ��/��-
�	�� ����
���� ��� �	���	
�	
�; 2) ��������� �
������ �	���������� 
������; 3) �����
�� �
���������� 	�������	
� �	���	
�	
� (�����	
��-
�� �����	
��) � �	��� ��	
���
���� ������� ��

.���� ��	���� [5]. 

=�� �/��
����� ���� �	���������� �������� �����, ��	
�����-
��� ��� ������ ���� ��
�	
��/, ���� ������	
�����
� ���� �	��������� 
� 
�	���
������
��� ��
���: 

��
���� 
������ (�����
�� �����	������ �����	
�� 
� �	�������-
������� ��������� �	���	
�	
�);  

���������� �	���
������, �	���� ��
�� ���� . ���������� ���� 
���� ��� ����� �	���	
�	
�, 
��
� /������� ���� ����
���� ������-
�� ��� ������� ��������, ��� 	
��� �����
����. >������� ������ ��-
��������� �	����������� .: /������� ���� 	�������� ����, �������� 
�	����������� ��	����� 	������������ 
� ������� 6�������� ������, 
��

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

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

���
���� ��� � 	���	������� ����� � ������ �����6�� 
��’.�
���	
� 
� �����	
���	
� �� 	��
�	������� � ������. ?�����
�	
� 
	�	
��� ������� 
� ����
��� ������� ��

.���� ��	���� �	���	
�	
� . /��-

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

���
��� 
� ��
�������� �� /���������;  

��6
���
-
������ – ���������� �������� ����
� ��
������ 	���	-
������	
�, �����6�� ��6
���
�� 6����� ������� �	���������� ������ 
� 
�� �������, /������� ��
��6���� ����	� ��
����;  


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

	���	
��� 
������ – /������� ���� �����-��/���
���� ��’�����, 
������
�� ����� 
������ �	
���, �����-���������;  

���������	
��� ����������� – ������ 
��	����� 	
�� �� 	���-
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�� ����	�������� «�������» 	������� �	
�����, ��	���� ����
��-
��� 	
��;  

�����-
������ – ����� ��
���� ������
��� �������� � ������ ��

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

.���� ��	����, �����
�� ������������ 
«������ 6», 
������ �����	
�  
� �������� ����� �� ��	��	�� �����;  

��

������. 5����� ��

������ ��	
����
� ������� ������ ��������� 
�����, 	��������� ����	���	
� 
� �!�� ���
���� ����

��, �����
�� 

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

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

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

� ������������	
� �� 	��. ��

� � ��-
��!�� ��������� 	�
���� ;  

���	�-�������	�-����.
���� 
������ – �	����������� 	��
�	�����-
����, �������� (���������� 	�	
��� ���	
� , �������� ����"��� ��-
������ 	��
�	��������, ���� ����� ������
� �� ���� ���	�� �	���	
�	-

�, "� 	
�����., � �������. 	��� ��	
��� ���	
�� � ������).  

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

� ���	�� 
�����������	
� 
� 	������	
� ��	����
�	� ���� �	���	���
����� 	
��, 
����� 
������	
� �	���	
�	
�;  

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

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

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

� ��

.��� ��	
���, ��� ����� � ���
� 
����
� [6]. 

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

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

��� �������
�	� � ������’ � � ������ – � 
����� ��������, ��� � �	����-
���. )��� ����� � 
���� 	�
������ �����. ��-������. ��������� ���� 
�	���������� �������� � ��	
�������� 	�
������ ��. 	��� 	��������. $	� 
������
� ��� ��
� �	����������� ������: � ����� ������� 
���� ���
����-

�, �������
�; � �!��� – 	��� ������
�, ��������, ��
��, �����; � 
��-

���� – �����	
� ����������. 

$ ��
�������� � ������� �  	�
����� ����
� �'����
�	� �������, �����-
��� 
������ – ����� �� !����, "� ����
�	� � ������� �	������ 	
���: 
	
���; ���
��; 	
����; ������ �������; ����	��; ������ 
���
��; ����; �	-

�����; �����. 3��� �	�������� ������� ������
� 
���� ����  � �����
� 
�� ���	� �	��������� ��������, ��� � � �� ��
���� ����� � ���������
� �� 
������!� ������� ���������� � 	�	����	
��. 

4�	
��������� ������
�	� 	�
�����, ��� �������� ��� ��

�, ���-
���’� � ������������ ����� ���� �	����, ��������� 	
��� ��� ����-
��, ��
�	
������, ��������, ��� ��	
�	����� 	����
������ � ������� 
�� � ����� ����� �����, � ��������
� ������� �������� � �	���	
�	
�, ��� 
������
�	� � ���� ��
�������� ����!��. 
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 �
����� ���� � ��
�	
���� – ��	
������� 	�
�����, 1� ������
� ��-
������ �������, ��� ���� 	
���� 
�	� ������� � 
����� ��������� �	�-
��� � �!����’�, ��� � 	����� '�

� ����� ������	
� ��!�� [8]. 

,	������	
� �	�����
�������� �����!�� � ��	
�������� 	�
������: 
��	��!�� ��'��	
� ���
��� !����� �	���
��������� ���
���� � 

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

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

"����'���� � �����
�� �	������� �����!�� � '�

 �� �������� 	�-

�����, ��� ���!��'� 
�	�, ��	
��'!���� ����#��� ���!��'���
� ��
��� 
����
��� � �	��!���� 	
������� ���� (��
�	
����) ����!� ��'���� � ���-
��'�� '�

� �������� � �	�� �
�������. 

"� ������!�	
� �����
�� �����	���!�� � ��!!����� ���
���� �	��!-
��� ��	
�������� 	�
����� ������  ��! ������: 

1. ,	������	
� 	�
����� (���
���	
�, 
������	
�, ��
���� ������	
�, 
�	������ – �����	���!� ������!�	
� 	���
�). 

2. ���� �	���	
�	� ������: 
�) �!�
�������� 	��� � '��
���; 
�) 	��!���� ��
�'��	
� �	������� ������������; 
�) ��!��1�� �	����� �����	
� (������ 
����) – �� ������� �	
��-

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

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

�) ��'��� �	����� ��
������ (����	
� �������, �	�����
���� 
��	 �����
���); 

!) ����	
� �	������ 
���� � �������, �	������ – �!��� (�	������ 
���
���� �	
����� ����) �	���
��������� ��!�� � �	���	
��� '�

�; 

�) �
����� �	������ 
����� � !�
����� ��� �����!��� (	
��#� 50–
60 �����) ����. 

2. "��������	
� ��!!����� �	��!���. 
3. "�!�	
�
� 	������� �!��
���� (�� � ����
 ��	
�������� 	�
�����, 


�� � � ��!!������ �����!�). 
4. ���  ������� ��� ���� ��!	�
�	
�. 
$ 1980 �. !�� ������� ��!	
������ � ��� ��
�'�� ���
���� �	-

��!��� 	
��	���� 	�
����� ��� ������������ 
���� «��	

�����
��-
�� 	
��	���� �����!« �%�& (��st traumatic stress disorder – PTSD). �%�& ��-
����� 
�	� � 20–-25% ��!��, 1� ��!!���	� 	
��	���� !��, ��� 1� �������� 	��  
������ �!����’�; 	���! ������� ��#����	
� ��� ����#�� – ������� 
40%. � ������ ������ �%�& 	��	
������
�	� � 1–3% �	���� �	���� (� '�-
�� �������� � 1,5 ���� ��	
�#�), � ������ ������
� ����� �����!� – � 5–
15% �	���� [7]. 

�%�& (F 43.1) – �����!, 1� �����  �� ��!	
����� � /��� ��
�'-
� ������� � 	
��	��� ��!�� ��� 	�
����� (����
����	� ��� ��
�'�) �����-
������� ��� ��
�	
�������� �����
���, 1� ��'� �������
� �������� !�	-

��	 ���'� � ��!�-���� ��!��. 
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,	���� ����� ���� (F43.1 �� %)�-10): 
1) ��	
��� ������� ����� �� ���� ����, ���’����� �� �	���
��-

��!�"�� ����#�, 1� �	��� ����������� ��� ��
�	
��$�"�� �����
��, ���-

���� 6 ��	�&�� ��	�� �� ��� 
�����
�"�� �����: 

– ��’������ 	������, $�
����, !����� ��� ���� �
� (�����	&�&��), 
1� ��	
��� ���
����
�	� � ��������
� ����#�� ���&��� ���� ����; 

– 	� � �"� ��'����, ���’���� � �	���
����!�"�� ����#�, 1� ��	
��-
� ���
����
�	�; 

– 
�� ����� «$��'���»-�$��
; 
– 	������ ���
���� ���&���� 	
���, 	����������� �����-��!�� 

�������, 1� �	�&���
�	� � ��	
������ «�����». 
2) �
���� ������ ����� !���
� �	����, 1� ��"� � ���	��������� 

�� � ����!��
� �� ��� 
����!: 
– ������ !���
� �!��-���� �!��� ��� 	�
!�&��, ��� ����!� !�
� 

	������ ��� 
����!; 
– ����
�	
� ���
����
� � ���’�
� �	���, �� ���� �����
� 
����!�-

"�� 	�
!�&��; 
– ����
� �
��
� ����'�� �
���	�� � ��������; 
– ���"!

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

���� ���	
����� ��� ������'���� �������� 	��
!; ��&����� ��"!
-

�� � !���� 	
��!���, 1� ����� �� �������
� 	������ ��� 
����!; 

– ����
� �� �� ����
���� ���&���� ���� ����; 
– �������	
� ! ����!
���!. 
3) ������ �����1��� ��!�����	
�, ���	!
� �� 
�����: 
– 
�!��1� �� ��	���� ��� 	��; 
– �����1�� ���
������	
� ��� 	������ ���!, 	
���!, ����� ��� ����	��, 

1� ������!�
�	� 	
��!����, ��� ��������
� �	�������� 	����� ��� 
���-
�! ��� ��� ��"�
���! ����&�� � ��; 

– !
�!��� ��� �������	
� 	��&�
�!��
� !���!; 
– �����
��$���� �����	
� � ����� ����&�� � ���
��� ���������; 
– 	���
�-����
�
��� ������� � 	�
!�&���, 1� ����!�
� �	���
����!�"!. 
���� ��	
� 	���
���� ������#
�	�, ��� ��	���#
�	� ��� "�	 	
��	���� 

	�
!�&��. 
�����
����� ������ �!��# ���: 
– '������ ����� � �������! �	!��� 	���
����; 
– ������! $���"��! � �	���"��! 	
�� �� ������ ����; 
– ���	!
�	
� �'�� �	���"�� � 	���
�"�� ����������; 
– 	
�����! 	�&������! ���� ��; 
– ��&� 20–40 �����; 
– ����	
� 	�&������ ���
����� � ���! 	!	����	
�� � �	������ ��!�� 

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

� %)�-10 ��	

�����
�"�� 	
��	���� ������ (����) ����	
����� ! 
������� «*����
�"�, ���’���� �� 	
��	��, � 	���
�"� �������» F40– F48 � ��-
�!�
�	� ���� � ��� ��������� 	�����!. 
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CDEFGHDIJ K.L., MNOPQRST OUQSNOUVWOXT YPZOS[P\RST ]OS^P_\SYPY  

 
`a�bcde`fag h�di�eed` B��g�����ba�ibb  

b e�cd����ba�ibb ` A�f���gjde�b h��hdA�`����f  
��kjbl�eBdmd �jb`��eb���� 

 
n opqppr stuvwxyqzp{ox |}~q�ru| ��w{p�sqwruq�r� r �tvt u�q���rop{ ywx �st�}o� oq|t-

s}qwruq�r� tot��optopr � �q��t�t-p}~�r��r� yrxw{�topr. �tu�s��q�p{ox �o�~twtvr���� u|rop r 
~qsq�p}s |}~q�ru|� ��w{p�sqwruq�r� � �q��t�t-p}~�r��r� yrxw{�topr. ����qzp{ox �tvt ��w�� 
�q �st�}o oq|ts}qwruq�r� �q~r��x � �q��t�t-p}~�r��r� yrxw{�topr, ���ts� ��| p�~ q�t r���~ 
o�tot�r� �uqz|tyr� � �st�}or��t|� o}s}yt���r, x�r �q��rw{�t� |rst�, �q �tvt y�|��, uq-
�}u�}���p{ stu��pt� r s}qwruq�r� �wqo�tvt �tp}��rqw�. �stq�qwrut�q�r s}u�w{pqp� }|�rs��-
�tvt ytowry�}��x, x�} ��wt �q�sq�w}�t �q ����}��x |rs� uqyt�tw}�topr �}t�~ry��|� ��w{-
p�s��|� ~qsq�p}s�op��q|� �st�}or��tvt o}s}yt���q � �q~r��r� p}~�r��tvt ��u�. ��ts|�-
w{t�q�r to�t��r ��|tv� yt �st�}o� ��w{p�sqwruq�r� � �q��t�t-p}~�r��r� yrxw{�topr.  

 ������� �����: oq|ts}qwruq�rx, ��w{p�sq, ��w{p�sqwruq�rx, |}~q�ru| ��w{p�sqwruq�r�.  
 
� opqp{} sqoo|qps��q}pox |}~q��u| ��w{p�sqw�uq��� � }vt u�q��|top{ ywx �st�}ooq 

oq|ts}qw�uq��� w���top� � �q���t-p}~���}o�t� y}xp}w{�top�. �qo�s��q�pox �o�~twtv��}-
o�t} oty}s�q��} � ~qsq�p}s |}~q��u|q ��w{p�sqw�uq��� � �q���t-p}~���}o�t� y}xp}w{�to-
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