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�
��� �� ���� ���������-��������� 

��	�����
���  ����  ���
�� 
 

��� �����������	� �
�����, ,� ���
5 �� ������
� ������� ��*��1 ����#����
 � �
�	�5� 
������
 ������'+ * ������������+ ����
���1 5��
��-����	����1 ����5��
 (�!�/), �������+ 

��	��1 - �
������	
 ������� ���	
��  5��
�����  �#�����������+  ��������+.  3  '��5�  ������� 
��
�'
���
5  �������+5  �������  ������
  ������'+  *  11  �7��	
��� ��������'�+, ������+ ����� ��1 
���#�����1 �����7�������1 5��
���1 ����5��
 ��������$, �, ���	��, ��#��������+ �����'������ 

����������+ 	�����
� �������� ������
. ��� �!�/ ����'+��* ��������� �
	���+ �����	���� 	� 
���	���� ���+�� ��	�����1. �� 5��0 ����
�
5
 � �
	���+� ��#��������+ ���#������� ����+ 
������'+ * ���7����	
��� 	� ����������-�������$������ �����
 ,��� ���#, � ��	�
� ��+��� �������� 
��	�����+, � 	���� � ����������'��	��, ��	�� ��	��#�$	� 7��
���1 	� ��'������1 ���#���	�'�1 ��+ 

������0�1 �����'����1 ��	
����	� � ��������	��. 3 '��5� ���	���	� ���� �� �����
	�	�
� 5��'� 
��5�* '������ ������������+ ����	����-�����	���� (�") ���#���	�'����� ��������+, +�� 5�* 
���
��	
�+ �� ������5� �	�'�������5� �	��� � ������� �������
	
 � ����	���� �������$������ 
��������+ (��) �� ���	���
5 �5#���	����-�
��������
5 ���������5. 

�� �������� ��	�� ���+��+* ��#� 	�����'�+ �� �5��0���+ ��������1 �������	� �	�'������
� 

����� 	� �� ��
����+ ����+ ��#���������	� �
5
 ��������� ��������+ ���1�
. ���	+��5 ��	������� 

����, 	��� 	�����'�+ ����	�����*	��+ �� ���5� ���7��+5
 �!�/.   )5��0���+ �#���$	��1 �������	� 
������+���� ��������� 7���� ���#���*	��+ ��������� �� ������� ���������+ ����� ��������-

	������	
����� ���7��$, � 	���� ��+�
� ���'���������
� ����� (��
���	�
��
�, ��7��'��
� 

	�,�).  �������� 5��� �'+	� ���	
�� ��������+ 3���1�
 �����	�����*	��+ � ��������7����� 
�	�'�����
, ,� �����
	� ��� ����'���������	� 	��������1 ������+ 5��
���1 ����5��
, �����	�	��� 

��	����
 ��#�� ����
� �� �����	�����'�$, �
���
 ������ ���	�������+ �	�'��������5���
� 7��5 

��������+ 	� �� ����� �7��	
����	� ���7����	
����� ����������-����������� ���
�� �� �	�� 

������'+ ��������+.    

���������� 	�����'�1 ����	�����$	��+ � ,��� �" �������� 	� ��� ��������� 7����. ���, 
����5 �� 	
5, ���� �������
	
 �� 	�5�, ,� 3���1�� �����
	� �� ������ �� �������� 2����
, �� 
��+��� ���
�� ������
 ��
����
� ���������
� 7��	����, �, �	��, 5��� � 5�* #�	
 ����������� 1� 

�7��	
��� �
���
�	���+ �� #���� �� 	����
 ��������+ 3���1�
, ��� � ��+ ���������+ #$���	� 

������
 �� ������� �
���
�	���+ ����������� ������� ��+ �����������+ ��'�*�	�� ��0
� ���1�. 

-�	���* �����
	� ��� ��+����	� ��������� ��	
5���'�1 	� 5���
���	� ��'��������'�1 � ������� 
5��
���1 ����5��
 ����� 	��� ����#
, +� #���0 ��	���
���   �
���
�	���+   ���������	������   

���������   7���� ���'���������
�   ��������,   ������0�   ������������+   ��+�����	� �	�'�������1   
	�   �5#���	����-������������1   ����#
,   �����'���� �
���
�	���+   ��+�����   ��
�������   

������'���-���#���	�'����� ��	��'����. -	��, ������
5
 	��	
��
5
 �������
5
 � ���#�����5� 

�	��	������5� ����+5�� ��	
5���'�1 ��+�����	� 5��
���1 ����#
 	� � ��*��5� ��*������ �!/� �� 
�" ��#��������+5 �� � �5���� ����	���1� ����+ �����5������   ��#��������+   ��	��#   ��������+   

5��
��-����	����$ ����5���$ �� �������5� �	��� *: 
- �����#�� 	� ��	��������+ �������1 ���5�	
���-�������1 #��
 ���*5���'+��� �!�/ 	� �" 

�������� � �
�	�5� ����5�
� 	� ��������5�
� �" ��	����; 

- ������������+ ���������+ �	�'�������$ ����#�$ ������
 ������'+ 	� �
�	�5�$ �" 

��������, �	������+ ���*5�����������	� � 7���'��������� 	� � �
	���+� ����
���1 � �	��
���1 
���7����	
�
 ������$�����	�; 

- ���
	�	��  ����'+����+  �
	���  7����������  ��#��������+  � �#�������+ ��������1 #��
 

5��
���1 ����5��
 �� ������ �����������+ #���	����������� 7����������+ (�� ������� 

���������� 	� �������� ��������$����+ ��������); 

- ������+ �����
	�	���	� �!�/ 	� ���'���������� �" �
�	�5�5 �����������+ � 

������+����5� ����
	�� ����� 5��
����� �#�����������+; 
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- ���	���	��
��'�+ �
�	�5
 �!�/ � �����	� 	������ ���*5���'+��� �� �" �
�	�5�$ 

�����������+; 

- �
�������+ ���+��� 	� 5������5�� ���*5���'+��� 5�� ����
5
 ����+5
 � 5��
��
5
 

�	���	���5
 	� 5�	��
��5
 �� � �" ��������, �����#�� ���	������ �	������ ��������+, �����#�� 
�7��	
��
� �����#�� ��*�����+ 5�	��
� ��������+ 	� �����������+; 

- ��������+ �� ������5 �����������+ 	� �� ���� �������� �" 5�����, �����#�� 	�  
�����������+  ��������
�  ��������
�  �	���
�  ���5 �����������+ � ��	�� ����������� 
�����
�����
� �
�	�5�� "�	�'�����-����	���-�����������", ��	�� 5�$	� ���������	
 �
5���5 (	� 
9���	���	
�+) �7��	
���5� 7���'��������� �������� �	������1 	� ��5���1 5��
'
�
; 

- ��	
��
 ����
	�� �	�'��������5���
� 7��5 5��
���1 ����5��
 � ���0
����+5 5����� 
����
� � ��5�0��� �	�'������� 	� ��#��������+ ���	�����	� �" ��������+ ��+ ���# ���� ����	� 

��������+; 

- e	�����	� 	� ���	�����	� � ������� 5��
����� �#�����������+ � ���������� ���5�: 
"�	�'����� - ����	��� - ����������� (�
��������
 �#���)"; 

- ��	
5����
   ������������   	�   �7��	
���   7���'�������� �
7����'��'�+  ���������  

7����  ��������  (��������+  ���7�����'�1 ��������� 7���� �� ��������'�*$ �������� �#� ��������� 

��+: ������+ ���	����1 5��
���1 ����5��
; ��������� ��������+ �������
� ����
�; �� 	� 
���#���	�'�1; ���7����	
����� �����������+) �� ���������+5 �
5�� 	� �������� �	������1  
5��
'
�
,   ��5���1  ��������'�1  5��
����� �#�����������+ 	� ��������+ ��������+; 

- �#��'+������	� ������+ 5��
��-��'������1 ����5��
, � 	�5� �
��� �" ��������+ 	� 
#����0	������ ���#���	�'����� ��������+, ���#�5 ���'����	���� ����; 

- ��������+  ��	
5�������  5��
��5��	������  �  5�	��������-	��������� ��#��������+ 

�	�'������� 	� �" �������� ����
� ������ � 	
��� � ���������+5 1� ��	��# � �
5�� 5��
���1 ����
 �� 
�����	�����5� �������$ �����; 

- ���*�	�'�+ ����
	�� 5��
'
�
 �� �5��0���+ ���	�
 ���������� 	� �#���0���+ ���� 
���	����	
��
� ������ 7����������+. 

%������  �����5����  �#�	��
�
  �#5���$	�  7����������+  �
�	�5
 ������
 ������'+, � 
�
��� ����	��� �����
+	�
�
� �
��
��� ����	
��� ���
��$	� �� ������ 5��
���1 ����5��
, 

�����0�$	� ���	�����	�, �	���$$	� 	�����,� � ������������ �������
� 	�������� �������	
�
 � 
��������+. %���'+����+ '
� ����� � ������� ��	��#�* �
������+ �	�#����
� ��
�������, ��� � 

�5���� ��+���1 �����5����1 ������������	�, ��	�� �
�� ����	�����*	��+ � 3���1��, 7����������+ 

�������
� 5��
��
� ������5, ���'+���
� �� ��#��������+5 �7��	
���1 ��+�����	� ����
���1 ����
 

������
 ������'+ � �� 	����
 11, �����* �����	���� ��7�'
	�. 

�
��, �� ����, 7��	
��� �	������ �����������	� ����������+ ������'+, ��	�� #��������� �� 
#����0	����5� �� ���# ���'����	���� ���� � �
�	�5� "�	�'����� [�����	����
 ������ ��������+] - 

����	��� [�	�'������� ����	����� ���#���	�'��� ������������+] - ����������� [�5#���	����-

�
��������� ��������-����	�������+ 	�, � ���� ���#������	�, - �����
��'�+ ������0�1 5��
���1 
����5��
]". �� ��	��#�* ��������+ 7��	, ,� +���	� 5��
���1 ����5��
, ,� ����*	��+ ��������$, 

�����
 ��+5� ��������, � �
�� �����
	�, ��� +���	� 	� �����	
 ���5����	������	� 7����'+5
 

���������� � �5#���	��� �����
��
5
 �����+5
, ��� 1� ���7�����1 �����	���
, ��� ��+����	�,   
��������	�   	�   ��*���	���	�   ����������-�������	
����� �#�������+, ����#�� ��+ �������	
��
� � 
��#���	���
� ����������, � 	���� +���	� ���������+ ��������'���-5�	��
���1 ��#�	
. ���� 

������
	
, ,� ��������	��
 ������
 ������'+ #���	��� ���1� ���	� ������
 ���
0�$ �5#���	����-

������������ �
�	�5� %��+������� ��$�� ����*$ �� ���,
�, � ����� �� �	�
5���+ �5#���	���
� 

�������� �
	����*	��+ #�
���� �'+	�1 ���	
�
 ��
������� (� 	�5� �
��� �� �!�/ - �
0� #�
���� 

����*1 ����'+	�1 ���	
�
), � 	� ��� +� �� �	�'������� - ��	
�
 �'+	
� ���� ��0	��. ���, �� ����, 
	�����'�+ �� ����
0����1 ���'������'�1, ,� �������+ ���� ����'+	� ����� 	�5�, ��
����� �� 	���, 

,� 7����
 ������ �����
����� 	������	� �������� �����	�	�� ��+ ��#��������+ ����������-

�������	
���1 ����5��
 �� ��5���� ���'�������	�. � ������	�	�, �����0
 ��������+ � �����
����� 

�����+, �������$	� ��� �� '��5� ����� �
0� ����	� ����
�, � �� 	�
 ����	�, +� '� ��
�+	� � 

����5� ���	�.  )����� ����#�� �� ��	���� ���
 ���7����	
��� ���+5������	� � ����
��� ���'�: 
�����
��
 	������	 ��
���+* ���7����	
��� ��#�	� �
0� 5%, � �����
��
 �����	� - �� #���0� 
10% ��#����� ����. 

� �����
��'�1 ������0��� ����
	�� 5��
����� �#�����������+ ���� �����
	
 ���#����
 

�	��	�����
 �
#��.  �
#�� �	��	���1 9���	�*	��+ �� �������� ��	��#� ������
 � �� �
��
��* 
��������	�, ����+� 5�	� ��������'��
� ������� 	� #����
 ������	�	 ��+�����	� ����
���: 
���
������ �����,���+ ��������� �	����
,� ,��� �	��� ������'+ ��������+. 
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�
#�� 	��	
�
 � ������	�
� �5���� 	� � ������	�
 ������ �����$*	��+ �� ������ 
5�5��	�����1 ��5#���'�1 �������
�, ��	�� �
�����$	� �������� �	��	���$. 

/�#�� ��	�
� �	��	������ ���*�	����
� 	��	
��
� ������� 9���	�*	��+ �� �����	�� �'��'� 
�������
� ��5�����	��, ��	�� ���
�
�+$	� +� ���*�	�$�
 (�	������$�
 5�	� 	� ���
	
��
 

����+5�� ���������� ����
	��, ��'����� ����#
 	� ��*�� �����
), 	�� � �����	
��
 ���
�
 - 

�5�,�$�� ����+5�� ���	��� ����, �, ���	�� — �5��$$�
 	��*�	���$ ����
	�� ������. 
� '��5� �����0���� ����
5 �#���*	��+ �	������+ ��*�	�� ��$�
� 	��	
��
� �������
� 1� 

�
�������+5 	�����'���1 ���+5������	� 7��	���� ���
�� 	� �
�������+5 1� �����5����-

7��������1 "�
	�5�1 ���
". ��+����	� 	���1 "���	����1 #���	��
5����1 ����	�����1 ���	
" 

������
	� �����
	
 ���������� ������0��� ����
	�� �
	��'�1. (��� "	����������" �����	�����+ 

������+*  �����$��	
  ����������  	�  �
�����	
  ���#�����  ����	���� ��
�������+ ������, 
�
����
	
 ��
��
	�	�� 	��	
��� �������� (���	��� 	� �
��5���� �	���$$�
 1� ����
���	� 

������� ��� ��
�� ����).  �
������� � 	��
 �����# ������� 7����������+ #���	� �
+��+	
 �#�+�
 

���#����
� #������������ 	� ����	���
� ����������. (��
 ������ ������
	� �������	
 �� 	����
 

��+5�, ��� � �������������� �
��	�
 ������, ������
	� �
�����	
 11 ��
������ ������
 	� ��	��#
, 

������ ��������+��+$�
 ���	��
 ��'������	�, ���*�	�$�
 1� � 	�����'��� #����� ����+5�
-

������	
, �#��'+����� �#�����$�
 ������0
 ���
	
��
 ���
� �� �	���	��� 	� ����
	�� �
�	�5
. 

3 '��5� ���	���	� �
�	�5� �" �������� 3���1�
 ���� �����+��	
 +� �������� ��������� 

7���'����$��1 �	���	��
, ��	�� 5�* ��#��������	
 �����������+ 	� �� ��������+ ���1�
. 

%������'�+ ���������1 ��+�����	� 5�* �	��$��	
 ��������+ "���	
	�'�1 3���1�
, ������ 3���1�
 

"��� �����	
" 	� ������� 3���1�
 ,��� ��#��������+ ���	����1 �����7�������1 5��
���1 ����5��
 

���5��+��5 ������
 	� 5�* ��#��������	
 �7��	
��� �
���
�	���+ ��+��
� ��������
� ��
����
� 

��������, �����	�$�
 ��������� � �����#�� 	� �����������+ ���
� �7��	
��
� 5������5�� 

7����������+ 	� ���������+ � �7��� ��+�����	� �����	�1 ������. 
 

!����	���	�� ������
 ������'+ 3���1�
:  

�������1����� ���'��'�+ �����	������ 	� 7����	������	�� 

 

/�	� ���	������+: 18.01.2007 �. 
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	��������� ���������� �
������ ����
�� � �
������ ���� 

	�������� >����� � ����� ��  �������� (�;/6* /��'&"�.&)) 

 

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

��
���-������������ ����������	 � ������� �����
����� �����. ����
��� 

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

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


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

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

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

* * *  

����	�	
��� ������� �
�	�5� �������* ����
�� 7����������� ���� � �������5�: ���	�
5�* 
��5���	��, ��#������* 7����������� 	� ��
����� ��+�����	�, �����$* �������-��5�	
��� ���*5���1 	� 
7���'�$ ������
���1 �
�	�5
 [1,4,2]. "��	���� ��	���5��1 �������1 �
�	�5
 ��� �
�����
5
 

0�+��5
 �� ����+��* ��5����, �����, �� ����, ��	���� ���	�	��� �� �
����
 [5,26,28,16,27]. 

��	���5�� ����
 � #���0��	� ����'�� �����$$	� +� ����	�
�'�$, 	�� � �������'�$ ��������
� 

5’+��� �
�����
� 0�+���. -�
����, ,� ���	���� ���'��� �
����+ � #��� �������1 �
�	�5
 

���#���*	��+ �� ����	$ 	���� ����
�	�5: ������������1-�
5��	
���1, ������������1-�����
5-

��	
���1 	� ��������������-��������������1 (NANC–�
�	�5
) [30,24]. 

4����������� �����
5��	
��� ����
 �#���0�$	� ����	�
�'�$ ������	� #������������ ������ 
� ���5� [25,16] +� ��7���	���� ��������� �� ��
����+ ����	�+ [21]. ��������������� ������� � 
�	��#��� 5���� ������$	� �
����
 ������5 �����
5��	
��
� ������1�, ���	�0����
� � �	��'� 
#������ [9]. �
����
 �����
5��	
��
� ������1� �#���0�$	� 	���� ��������
� 5’+���, �#���0�$	� 

�����'�$ #���������
� ����� 	� ���5�	� ���������
� ���
� [26]. "��5 	���, ������������ ������� 
������� �����$$	� �5���� 	� �������� ��������� � �
�����
� 0�+��� [23,25]. "��'��
5
 	����5
 

���
�� �����
5��	
���1 �������1 �
�	�5
 �� �����
 �
����+ * 5�����
���� ��'��	��
, +�� � 

�$�
�
 ���	�0����� �� ��������
� 5’+��� �
�����
� 0�+��� ��������� ��� ����+ � �������
5 

����������+5 � ���
�
� #������, � 	���� �� ���	
��� ���	���$, �����
���
� �������. !�����
���� 
��'��	��
, +�� ��#������$	� #���������	�
�'�$ � �$�
�
 	� 	���
�, ������	� �� !3-���	
��, 	��� 
+� �����'�+ ��
�� �����$*	��+ !1- 	� !3 ���	
��5
. (�5� �	
5��+'�+ �����
5��	
���1 ����
 

�
��
��* ����
,���+ ������'�1 ��
�� [5]. !1 ���	
� ��'��	���� ���	�0����
 ��������� � 

�����
5��	
��
� ������+�. ����$	� !2 ��	���'��	��
, ���	�0����� � �����������
� ������, +�� * 
5������5�5 �����	���� ��’+��� 	� �#5���$	� ������� #���������	�
�'�$ [8,16].  

/�� ��0� ����
�	�5
 - ������������ �
5��	
��� 	� �������������� �����
5��	
��� ����
 - 

���������$	� �� �������'�$ ������	� �
�����
� 0�+���. �
5��	
��� ������������ �������'�+ 
#������������ ��������
� 5’+��� �$�
�
 * ��������$ 	� �� �������* ���� � �����+'�1 ����#�� 

�
�����
� 0�+���. ����0 ����5� �������+ 5�* �
5��	
��� �������'�+ ��0
� �	���	��. 

������������ �	
5��+'�+ �5��0�* #���������	�
�'�$, �
��
���� #����$�
5 �����5 0�+��5 

����
���	
����� ����5�����+ �
��������+ �'�	
������� [5]. "��'��
5
 	����5
 ���
�� 

������������1 �
5��	
���1 �������1 �
�	�5
 * 	�
 	
�
 ��������'��	����, +�� � �
������ �
�	�5� 
������+	��+ ��������� �� :2 ���	
�� 	� ���	�0����� � ���	
��� ��������
� 5’+��� #������, ���	���1, 
��������
� 5’+��� ���
�, �����
���
� ������� [11,8,17].  ��
��5� ,������	� :2-��������'��	���� 

�� ���	
��� ��������
� 5’+��� #������ �� �5��$*	��+ ������� ��� ����+ �
�����
� 0�+��� � * 
���
	� �	�#�����$ [8]. :1-��������'��	��
 � �����+� ���	�0����� � ������� 	� ���������, 	�5� 1� 

��	
����	� �� ���
��* �� ��������� 5’+�
 [11], � �����'�+ ��
�� � ������	 ����
,�*	��+ [5]. 

�
5��	
��� ������� �
�	�5� 	���� ��
5�* ����	� � �����+'�1 	����� ���
���1 ��	�
 	����1 	� 
#������, �
��
��* ��������	�
�'�$ 	� �5��0���+ ��������������+ �������. 

��������������-�������������� ����� ����	�	
���1 �������1 �
�	�5
 �������* +� �
������ 
��������� 5’+�
, ��#������$�
 ��5����	�
 ���	���� ����#�� �
�����
� 0�+���, 	�� � �����
 	� 
���
�
 �
�������� 	���	� [5,30,24], ����� 	���� ���� '�*1 ����
 ��	���� �� ��	�������� [22]. 

�����*	��+, ,� ����
,��
 	���� ��������
� 5’+��� ����	������
� 0�+��� ���’+���
, ��������5, 
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� ���
��5 �� 5����	��� �����
5��	
���1 ����
 �'�	
�������, � ��0
� �
�����
� #�����-

����	�
�	���
� �����
�, +�� � * 5����	���5
 ��������������-��������������1 ����
 ����	�	
���1 
�������1 �
�	�5
. ;+ ����� ���
��*	��+ ,� ����������
���$, �#� ���	
��������$ �������$ 

�
�	�5�$, �������
 5����	���5
 11 �
�	���$	� #��������� ��	
��� �������	
�
 [5]. 

��������������-�������������� ����� ����	�	
���1 �������1 �
�	�5
 �����$* +� ��	
����'�$, 	�� � 
��
����������� ��$. <5������, '+ �
�	�5� �#5���* +� ������������ �������'�$, 	�� � ������������ 

����	�
�'�$ ��� ���5���. ���	������������ �������������� �����
5��	
��� ����
 ���	�5���� 	� 
7����������� ����+	��+ ��� �����������
� �����
5��	
��
� �������, ���
 5�$	� �������$�� ��$ �� 
�
������ ��������� 5’+�
 [13], 	
5 ��5
5 �#5���$	� ��+�����	� ������������1 ����
. !����	���5
 

�������������
� �	
5��$�����
� ������� �
�	���$	� �������	
� ��#�	��'�+ %, ����'
	����, 

	��������
, ���
� ���	�. �������������� �	���	��
 �#5���$	� �
5��	
��� �������'�$, �� 1� 

5����	���� ������+	��+ ������	
��
 ��	��	
�����
 �������	
�, ���	
� ���	
�
�, 5�	����� [30].  

<5������, ,� ���������	
����	� #������ ���’+���� ��5� � ����0���+5 ���	���$ ��	���5��1 
�������1 �
�	�5
 [28] - „�
���	���5�+” �� M. Kaliner et al. [6], ,� ���$��* ������ #���������� 

�������	�
���	� �� �����������
� 	� ��������������-�������������
� #���������	�
�	���� 	� 
�5��0��� ��	�
���	� �� �����������
� 	� ��������������-�������������
� #������
�+	�	���� [14]. 

(�#	�, ��5���
�� �����	
 �� ���� ������	�� ����0���+ 7���'�1 ����	�	
���1 �������1 �
�	�5
 � 

��	������� #������#�	���	
����� �
����5�. /��� ����
�� �������+ ������
	��+ ������ 
�����
5��	
���5� (�������5�) ��5�����	� ��	���5��1 �������1 �
�	�5
 [24], �������
 

�����
5��	
��� ����
�	�5� �#���0�* �� 	����
 	���� ��������
� 5’+���, ��� � �����'�$ 

#���������
� ����� 	� ���5�	� ���������
� ���
� [26], ,�, ������, � ���
	� � ������ #���������5� 

	� #���������	�
�'�1 	� ��#������* �����	�
 ���	���� ��� 	�����5 [23]. 3 ����
� �� #���������� 

��	5� 	� �������� �#�	���	
��� �����#
 ������ �
+��+*	��+ ����
0���� �����
5��	
��� 
#���������	�
�'�+, +�� ��5���$* ���������	
����	� �� ��������� ����	�+, ��
0�
�0����� 

�
����+, 7��
����� �����	�����+, ��
����+ ��+�
� �������
��� [24]. �����
5��	
��� ��	
��'�+ 

5��� �����$��	
�� 0�+��5 �#���0���+ �
��������+ �'�	
������� � ������
� ��������� �#� 

����
,���+ ��	
����	� ���	�����������
� 5�����
���
� ��'��	���� [24], ,� � �	����
	� 5������5 

��1 ��������	
��
� �������	�� [7], +�� ���$���� �� ���������
����
� ���5 ��������+ #����������1 
��	5
 [20].  "��5 	���, �
������+'�+ �������1 �������1 �
�	�5
 ��
���
	� �� ����
,���+ 

��	�
���	� ��0������� ��7�����, ��������� ���� ��0��� �	�* ��������	
��
5 	� ���5���
5 

[12,29,15]. ����
�� �������+ � ����
	�� #���������	
����� �
����5� 5�$	� �5���� 	� �������� 
��������� � �
�����
� 0�+���, +�� 	���� �����$$	��+ �����������
5
 ������
5
 �������5
 

[23,25]. "��5 	���, ������������ �������'�+ ��5���$* ���� 	���
 ��’+��� ��	��������1 
���������	
����	� #������ � ���'���$ ���������	
����	$ [28,24], ����� ������	�� 5������5
 	����� 

��’+��� �
5���$	� ������0��� �
�����+. %�����������+ ��	5������ ���#���*	��+ ���'���������
5
 

�5���
5
 ���	
��5
, �����
	�
5
 ���	
��5
 	� 5����7���5
 �
�����
� 0�+���, ,� ��
���
	� �� 

�
��������+ ����������
� 5������+��
� �
������, +�� ������$	��+ �� 	����
 � 5���� �5����1 
�
�	�5
, ��� � ��	
��$	� ��	�
�� �������� 0�+�
 �������� ��7��5�'�1 � '��	������ ������� 

�
�	�5� - ������
��*	��+ �����	�
 0�+� �� �������1 �
�	�5
 �� ����	$ �����
5��	
���1 ����
 

[23]. ��5� �7����	�� ������� ������� �����$	��+ �5���-5�����
5 ��	�7����������
5 0�+��5 [25], 

	�5� ���5���� ��	
��'�+ 1� ����������
5
 5������+��
5
 �
�����5
 �5����1 �
�	�5
 5��� 
���
�$��	
 #���������	
�'�$ [10]. 

3 ����
� � #������#�	���	
��
5 �
����5�5 �
+��+*	��+ �5��0���+ ��	�
���	� �� 

�����������
� �
�+	�	���� [14]. ��
��5� � �
5��	
��� ���'� �������1 �
�	�5
 	��
� ��'�*�	�� 

	���� �
+����� ����� �
�������'�$: � ����
� �� #���������� ��	5� ��7�������� ���������	
����	� 

=-��������'��	���� ���	
����
 �	�� - ��������	
����	� - :-�����������
� ��'��	���� [6]. (��� 
��	
��'�+ =-��������'��	���� 5��� 	����  ��5���$��	
 ������������� �7��	
 ����	�	
���1 
�������1 �
�	�5
, �����5�, 	��������$, ��
 ���	�������+ �������	
5��+	����.  

 )������+ �
�7���'�1 ��������������-��������������1 ����
 �������1 �
�	�5
 ��+ ��	������� 

#����������1 ��	5
 	� �������
� #������#�	���	
��
� �����# ������� ��	�	���� ,� �� 
��	�������� [30]. <5������, 5�$	� 5��'� +� �5��0���+  ��
����������
�, 	�� � �#���0���+ 

��	
��'��
� 5������5��.   

-	��, ����,���$ ������$ 5������5� ����
	�� ���������	
����	� #������������ ������ 
5���� #��� #
 �����	
 ��	
��'�$ �����
5��	
���1 �������1 �
�	�5
 �� 7��� ��
�������+ 

�
5��	
���1 �������'�1.  
-���� ���� ��	���	��
 �� 	�� ����������, ��+�� �������� ����������+ �
+�
�
 ������
 - 

�5��0���+ �����
5��	
���1 ��	
����	� 	� ���� ����	�	
���1 �����+'�1 � #�� �
5��	
���1 
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��	
����	� [3,19], ,�, 5���
��, ����#����* �
�#����� ��#�	
 ��������'��	���� 	� �
5���* 
������0��� �
�����+.  

�
�����+ 5������5�� �������'�1 �
�����
� 0�+��� �����
��* ���� �������	
�
 ��+ ��������+ 
#������#�	���	
��
� �����# � ���
��5 �� ����� 	���
 ���	���$ ���'��� �
����+ � #��� 

��	���5��1 �������1 �
�	�5
 [22,17,27]. "���� �� �
������ ������������1, ������������1 	� 
��������������-��������������1 ����
�	�5 * ��	��'��
5 5��'�5 ��+ 5���
�
� 	������	
��
� 

�	������, � 	�5� �
��� #������	������	
��
�. (��� ��	��'��� 5�0��� ���$��$	� ����1��� 
��'��	��
,  ���-������
 	� ����	����������
 ���	���� � '��	�����
� �������, #������ 

	��������� 	� ��$	�5�	-��'��	���� [26,22]. /
������ ����5����	��
 - �������	
�
 	��������, 

����'
	����-���-�����$�����
 ���	
�, ����	��7��
 �#� ����1�
, ������	
��
 ��	���	
�����
 

�������	
� - * 5���
�
5
 ����#�5
 ��������+ �����# ������� �
����+ � 5�#�	���5� [18].   

 

O.M. RADCHENKO  

 

AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM ACTIVITY IN REGULATION OF RESPIRATORY 

TRACT TONUS IN NORM AND PATHOLOGY (review of literature) 

 

Autonomic nervous system keeps homeostasis, regulates nervous-somatic interactions and 

endocrine glands function. Autonomic nervous system control of the respiratory tract is well known, but 

mechanisms of it are not well described. The mechanisms of bronchoconstriction and bronchodilation 

under sympathetic, parasympathetic and noncholinergic-nonadrenergic parts of vegetative nervous system 

are shown in this article.    
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�.�. ���'��, �.�. ����� 

� ���  ����	��� �� >����� ��	������	�� �� ���� �	����’� 

�9	��� (�;/6*) 

!�"������ ���	� �������� ���"� ����"����� � ����� 
�
����� �� 

#������ 
��"�����"�"� �� ���� ���
��’	 ������. $����	���� ������ 


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

%� �����" �����������	 �������& �"��
���
� 
� ���� 
��"�����"�"� �� 

������ ��
�������� ������" #�	�� 
��#�
���	 �"��������� 
�����
 � 

����
������	� ������ 
�����"�, 	�" �"��	�� "��� ���"� " ����� 


��"�������"��� � �"�����" 20-400 '�/�, �� �
������� 
��"�����"��� 
40� " 

�������� �"� �������
��"& "��"� ���"�. 

* * * 

?� ������� ��� * �������	
��
5? ����	
��� ���, ,� ��� �	���*, 	�  ��5� �$�
�� 
�
���5��$* ���	
��
 ��� ������� �	�5�
� +���, +�� * ������
��5
 ���*1 �
��1 	� ���
��1 5�	���1. 
%������	
����	� � ����� 5��� * ��
����
5 �������
,�5, � +��5� �
�� �$�
��, +�,� '+ 

�������	
����	� �� �������+*	��+ ��� ��
����
� ������. �� �����	� * ���+��
 �� ������ ����
,��
5 

�����5 �����'����� 7���, � ��0�5� ����5����, ����� ����
� ��		*�
� ����
���� � �	��� ������’+ 
��������+ �� ����	�����*	��+, �������
 ��+ �
� '� ��
����� �
		*�� �������
,�. (���$ ���+���$ 

�� ������ ����
,��
5 �����5 �����'����� 7���, ����
����, * 0	�	 "����� � ����1. /�+ 

����
������ ����5���+, � ,� #���0� ����
��, ��+ ����
����1 �'���
 ���
�
� ������ 

�������	
����	�, +�� ����� �+��+$	��+ � ��������
� �
����+�, ���#����� �������+	
: ��
����� 

�������	
����	� 	� 	���������, 	�#	� �5��� �������	
����	� �
		*���� �������
,�  ��������� 

������������1 ��+�����	� �$�
�
 (��#�����+ ���
��
� �����
�, �
�
�
 	� ������
 ���5
����
� 

�����
*5�	� 	� #���	� ��0���). �� ����
�� ���#�	
�+ ��� ���5��	�� ��
�����1 �������	
����	� 
����	
��� ��5���
��. �� 5���� ���#�	
�+ ��� 

40", 
226

Ra, 
232

Th, +�� ����$�
 ������+	��+ � ��5�� 

���� � * ��
��	��5
 ����	
��� � ����5�, ,� ��� �	���*, 	�  ���0	�$ � ��5
� �$�+�? � �5��0
	
 

���
� '
� 7��	���� �� �$�
�� * '����5 ������
5 ��+ �
������+ �������+5. �����
5 ��
�����5 

��1 �����'��
� 7��	���� �� �$�
�� 5���	� ����
	
 ���� ������ ����
� 7��	���� � ��5���� ����� 

���� �$�
�
 (	�#�.1), ��
������ �� [1]  

(�#�
'+ 1. ����� ����
� 7��	���� � ��5���� ����� ���� �$�
�
 

6 .��	�� @��	��, % 

1 -���5�����+ ��������+ ������	�5
 ������� ������ 	� 	����� 42 

2 �
���
�	���+ ������$�
� �
���5��$���� � 5��
'
�� 34 

3 ��
����
 7�� 23 

4 ������	
 +����
� �
���#����� 1 

5 �
���
�	���+ ������$5����'��	�
� 	������ 0,1 

6 "��
�	�����+ ��	�	�������	�5 0,1 

7 �	�5�� ������	
�� 0,03 

) ���� ��
����
� ������������� ��#���0� ��#������ ��+ ������’+ �$�
�
 5�$	� ������	
 

������� ��
������� ����� (
238

U), 	�#	� ���� (
226

Ra) 	� �������	
��
 ��� ����� (
222

Rn). -�����
5
 

�������5
 
226

Ra � ������
0�* ��
����� �������
,� * �����
*5�	��, +�� ��5�$	��+ ��#�����+5  

������#��$ ����
� 5�	�������: ��#�����+ 	� ������#�� ������
� ���; ��#�����+ ��7	
 	� ����; 

�������� ���5
������	�; ���5
������	� #��������
� 5�	�������; �����
*5�	�� ������	
���1 ������ 
	� ��0�. 226

Ra  ��#�� �����*	�+ �
����������$ � 5��������, ,� 5��	+	� ����, � '�*$ ��� ����	
���	$ 

��+��$*	��+ ��+����	� �����
� �������	� ����$ � ��+�
� �����5�
� ����� � 	�5� �
��� �
	�
� � 
5��������
� (����
����, �������� ����
 ���	�����$	��+ � 5��
��� ����	
'�), � 0��	�
� �����. 

/������� �5��	� 
226

Ra � �����5�
� ����� ���
��*	��+ ��� ��
�
'� �� ���+	��� 	
�+� ��/�. �
	�5� 
��	
����	� ����
���-��	��*�
� �������� ��5������  40" ������* 1-500 ��/�, � ��������	� ��� �5��	� 

����$ � '
� ��������.  �5��	 ����$ � ���������
� ��
����
� ����� ������ �
��
 � 5��� 
������	
 ��� 0,001 �� 1-2 ��/�. ��		*��$ ��������$ ��
�����1 �������	
����	� * ������	 ������� 
226

Ra - 
222

Rn (&"*�#). %���� – '� ����	�
, �������	
��
 ��� (������ ���������� 3,82 ���), ��#���0 

������
���
  ���	�� �5���'�1, =-�
���5��$���. ��� � 7,5 ���� ����
 �� ����	�+, 	�5� ��������� 
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�����5����*	��+ � ��������, '������
� �������� ������, � 0��	�� 	�,�. �����*	��+, ,� �� 70% 

0����
��1 ��1 �� ��������+ ��5������ ������5 � �
	���
� �������� (	�#�.1). -�����
5
 

�������5
 ���	������+ ������ � �
	���� ��
5�,���+ * (� 5��� ����	���+ ����
5��	�): 
������������ ���� 	� ��#�	��
 ���; #��������� 5�	�����
 (,�#���, ��
��, 0���
, ����0���
 	� 
��0�); ����	 ��� �������5
. %������$���*	��+ ����� � ������ )�5�� ���� �������5����. 

4����	���
5 * ��� �����5������+ � 	��	�����
� ����0���+�, ���
 ��� ���	���* �� �
�	�5�� 

	��,
� � ��� 	� 5����	��,
� �����. � ���
 	� 	��,
�
 ����� ���	���* �� ������� ���'��� 

�	������+ � �����
�� ������
� ����� ��
 �������	
���5� ������� 226
Ra. %������
������+ ����	� 

�
�����*	��+ �������	
����	$ ������
� �����, 1� �5�������+5 	� �����	���
5
 ����	
���	+5
. 

(��, ������+�� ���#���������	
��� �����
, +�� ����+	� �� ������ 7����5��	�� ������ 	� #��
����, 

5���	� 5�	
 #���0� ��#������, ��� #���0 �������	
���, +�,� ���
 �����	��
��$	��+ ���
��$ 

0�
����	$ �������, �#� ��������� 	��	�����
5
 ����0��+5
, � +�
� �����5����*	��+ �����. ��
 

���*�����5� "�
�����" )�5�� ����� ���	���* � ������
� ����� � �	5��7���, ��
��5� � ��#���0
� 

�������	+� – � ���+���, �� +�
� ������+	��+ �����	��
 ������ (����
, 	��,
�
, �����5
 	� ��0�), 
	�#	� ���������� ����0���+. ����	�������+ �� �����'��
5 �	���5 � �������
� 0��	�� /��#��� 

�������
, ,� � 	
� �� �
�, +�� �����	��
��$	��+ ������
5
 ����
��-���������
5
 �5���5
 

(��+����	� �
�����
� �����5�� 	� 	��,
� � ������5���
� �������, �
���� ����������	� 	� ��0�), +� 

����
��, ���'��	��'�+ ������ � ����	�� 0��	 ������ �����
,�* ��	�������� ���5�	
�
. 

����������+ �
	���
� 	� ���5������-�����������
� #������� #������������ ��� �����5�5
 	� 
	��,
��5
 ������
� �����, #�� ������������ �
�������+ �������
������+ � ����	�, ��
���
	� �� 

	���, ,� � �
� � ���� )�5�� ���	���* ����	��� ����	�+, +�� 5��	
	� �
���� ���'��	��'�1 ������, 

+�
 �����5����*	��+ � ����	�� ��
5�,��� � �	���$* �����'��� ��#������. 3 ��’+��� � '
5 	� 
�������$�
 ����5����'�1 !"%) (!��������� ��5���+ �����'������ ���
�	�) � 3���1�� ��	��������:  
����
��
 �5��	 ������������� � #��������
� 5�	������� (������ 8.5.1. �%�3); �5��	 ������ � 

�
	���
� ��
5�,���+� (������ 8.5.3. �%�3); �5��	 ������ � ���� (������ 8.6.4. �%�3). 

(�#�
'+ 2. %���� ���
�� �� �$�
�� ����
� 	��������
� 7��	���� 

6 .��	�� @��	��, % 

1 !�	�����
 �	�� #������ 	� ����	 ��� #������$ 78 

2 ����	�+ 13 

3 ���� 5 

4 ��
����
 ��� 4 

 

(��������� �������	
����	� �
�
��* � ������	�	� ��+�����	� �$�
�
, � ���'��� +��1 
���#���*	��+ ������������ 	� ���'��	������+ �������������. /� 	���������1 �������	
����	� 
������
	��+ ��#�����+ 	� ������#�� ���
��
� �����
�, ����$����+ ��5’+����  ������+ 	� 
�����������, �����5������+ ���5
����
� �������� 	� #���	� ��0���. %���� ���
�� �� �$�
�� 

����
� 	��������
� 7��	���� ��$�	��* 	�#�. 2 [1]. 

���������� ���� ������������� �����
 �
���	
 5��� ������� ����+ �����
		+ 

�������	
����	�, �����5�, �����������
 ��$ �������	
����� �
���5��$����+ �� ����
�
. ��� � 

1901 �. � ���0
� �������� �������+ #��
 �	�
5��� ���� ��� ��	�
5�� ����
	�� ����
� � �������� 

��1 �
���5��$����+ ����$. �����0� (1904 �.) Koernike M.  �
+�
�, ,� �����	�� ���� �	
5��$*, � � 

������0�5� ����5�* ����
	�� �����	��� [2]. Hoffman J.  �75�� [3] �������, ,� ���� � 

���'��	��'�1 10
-3

-10
-4 

% � �
�
����5� �������
,� 5�* 	���
��� ��$ �� ��������� ���	
�
, 

��
�����$�
 1� ���5������+, � � ���'��	��'�1  10
-5 

% - �	
5��$* 1� ���	. ��,� 5�������
, +�� 
�������5���� � ����5
 �
���5��$����+ �������	
����� 7���, 5�$	� ���
+	�
�� ��$  �� ����
�
, 

	� 5��� ���
 (��� ���	�� �� ���+	��� ���	����) ��-�����5� ���
��$	� �� �
�. ��	�������� 	����, 

,� ��+ A-���5���� �� ���	
�
 * 	
5 �
����0�$, �
5 �
,�$ * ���	���	� ���	
� �� ���5������+ � 
�
5 5����0�$ * ���	
��. B����
�� ��+ �������	
��
� ���5��	��, +�� ������$	� � �������5 � 
����	�+5, +�� ��
��*	��+, ���������� �� ������ �������� ����� 0��	����, +�� ���'$$	� � �5����, �� 
+�
� �5��	 =-���	
��� � ����	�� ������� 3 �"�/�. ���� �
+����� ����0���+ 7���'�1 �����	������+ 

[4]. ��
�����5 ����������+ ���
�� ��������1 ��1 �����'�1  � �����, +�� 5���� ������	
 �� �5���� 

��0����
�
�, 5��� #�	
 ����	�������+ �� #��
5
 ,���5
, �������� /��*'��$ 2.�. 	� �*#*����$ 

!.�. [5]. ��	��
 ��	����
�
, ,� ��
 	�
���� ���������� ��1 ���	+��5 9 5��+'�� 5��
� ��� A-
���5���� (0,05 % �� ��#�) � #��
� ,���� ����	��������+ ����
,���+ �������	� ��	�5��� �, +�� 
�
���
���+ � ����$, ��
 ���������5� �5��0���� �5��	� '���� ��	�5��� � �����. 
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����
�� �������
	
, ,� �������	
����	�, ��5������ 
40" ��
��+���� '��� 5������7�+ [6]. 

�����*	��+, ,� ���� - '� ���5��	, 0
���� �������$����
 � ��
����, ����
����, � ��5�� ���� 
�5��	 ����$ ������* #��+ 2,6 %, ����+�
 ��5� �������	
����	� ���	��� 

40" �����
	� ������ ���� �� 
)�5��. ������*5�, ,� ���5��	 ���� ������*	��+ � ���� �	�#����
� ���	���� 

39" (93,08%) 	� 41" 

(6,91%), � 	���� ������ �������	
����� - 
40" (0,0119 %). � ������	�	� :-������� (88 %) ���	�� 

40" 

����	���$*	��+ � �	�#����
 ���	�� 
40��, � 0�+��5 "-���������+ (12 %) – � 

40
Ar. ��
 

�������	
���5� ������� 40", +�
 5��	
	��+ � ��5�� ����, �
���+*	��+ 13,7 % ��� ���������� 

������������ 	����, +�� �	���$*	��+ ��
 ������� ���	���� 
238

U, 
235

U, 
232

Th. ;����
5 * �������� � 
���	������+ ����$ � �������5 �$�
�
 	� ��� ����, +�� ����	�� ����������� � ��#�	� [6]. /�#��� 
����
����+ �$�
��$ ����$ � 1��$ ������* 3-4 �. ��#���0� ����$ � ������	�� ����
����� 

���������+ (�����, 7���	
, ���#, 5�����). � 0�������-�
0����5� 	���	� ���� ������	$ 

��5��	�*	��+ � ����� ���	����� �
�	�5� ���	���* � ������� (�� 90 %). @��	
�� ����$ ��	�
5�*	��+ 

� �����'�, � ���	
�� �����	�*	��+ � �
0����
� � ����$. ����0��	� ����$ 5��	
	��+ � �����	���
� 

���
��� ��+ 	�������+. �� ���	
���5� ����� ���� ��������� ������
	��+ � ���	
��� 	���
�, � 
��	�� � 5�����	
��� ���
��. �
���
�	���+ 5�	��� 5����
� �	�5�� (0	���
 ���	�� 

42") � 

����������+� ����
��
���	� �� ���	
���5� ����� ��������, ,� ���� � ��	�� ����� �������+	� � 
����5
 ����� � ��
	��'
	
 [7].  -���� ���'��	��'�+ ����$ � ��
	��'
	�� * � 30 ��� #���0�$, ��� � 

����5� �����, � ��	��$ � 10 ��� �
,�$ ��� � ��
	��'
	��. ����
��, ,� � 5+���
� � ������
� 

���	
��� ���#�	�
� 	���
� ���'��	��'�+ ����$ * ������ �
,�$, ��� � 5�����	
��� ���
��, ,� 

�����	���� 	����
 ��+ ��������� �������5�, � ��
 ��	�����1 	��
 �������� ����$ ����0�*	��+. ��
 

�#������� � ���������� 5’+��� ���#���$	��+ ��� ���'��
 –  �
������+ � ���	
� ����� ����$ � 1� 

��5��� �� ���
 ��	��$ [6]. 

>�����
5��	����� ����������+ [8,9] �������
, ,� ���������� ���'� ��#
 �����	�* 
7���'������	
, +�,� � �
�
������ �������
,� �
���
	
 ���� ����$, ����� ��5��� ����$ � 

�����������	
��
� �������	+� ��0
5
 ������������5
 (�����5, 	���*5, ����*5, ���	���5, '���*5) 

�������$* �
	5���� ���������+ ���'+. -���� � ��#�	�� [10,11], +�� ��
��+���� �
�����$ ��+�����	� 
5’+�� ������������ ���'+ ��#
 � ����
�� %������, ,� 5��	
� ��
���
 ���� 	� ����, ,� #�� 

�#������
5 ���	���5
 
39" 	� 40", �� #��� �
+����� ���'
7������ ���
�� �� '� ����� 

�������	
����	� ����$. -���
���, ,� '� �
	���+ * ����
�
5 � �
5���* ����	���
� 

������
5��	����
� ����������.      
��5
 [12] ���������� �������	
����	� ��+�
� ��� (�������'����� �����
,� � ��������, ,�, 

� �������5�, ���� ��5������ �5��	�5 
40". � '� ��#�	� �#����	����� ���#������	� ���5�����+ 

����$ � 5��������
� �����, ���#�
�� 	
�, +�� ��
��$	��+ ���	��0���. -���
���, ,� �5��	 ����$ � 

�
����5������������
� ����� (��������) ��5�����
 #�
�����	$ �� (������'+ �����
,� �����
� 

��� � 5. �	�#�
��. ����5�, ,� ��+ ��������+ ����
� �����# ����5����$	� �������� ����
, +��, 
5���
��, 5���� ��5��
	
 �����5
 � ����
5 �5��	�5 ����$, +�� 5�$	� �
	
�5� �������	
����	� 20-

400 ��/�, ��
 ���'��	��'�1 ����$ 1-18 �/� (����
����, ��������
�
 38-% / 	� 28-% /). 

� 5������7�1  [13] ��
���� ��$ 5��
� ��� �������	
����� ����5�����+ �� �������5 �$�
�
, � 
	���� �����+��	� �7��	
����	� ���	�������+ ��
����
� 	� ���������-�����	�
� 7��	���� �� 
����
�, +�� ������
 �����'����� ���
��, �����5�, ��������� ��	��	��7
 �� @����#
������ �>�. 

>�����	
��� ����	��5�	��+ �������	
����� �
���5��$����+ ����
�, +�� ������
 ��1 5��
� ��� 
�
���5��$����+ ���	+��5 	�
������ ���� ����+ �����1 �� @����#
������ �>�, ��������, ,� ����� 
6-8 ����� 0	���
� ������������� � �������5� ��� ��5�*. %�����	�	
 ����������+ ���
�� 

�������	
����	� �� ������� �
�	�5� 	� ���	�������+ ������- 	� 5������
�����1 ����������1 	�����1 
� ��5�������5� ��������� �������� � �������	���� ��������� �����1 �� @����#
������ �>� ��
���� 
� ��#�	� [14]. ���#��5
 �������1 �������	
�
 	� �
#��� ��	
5������� 5�	��� ��������+ ���+����
� 

�����	������ ,
	��
���1 �����
 � 3���1�� ���
0�$	��+ ��	�����
5
 � �
���	���� � ��#�	� [15]. 

/��	������ ��������, ,� ��#���0 ����
5
5 5��
��
5 ��������5 �����1 �� @����#
������ �>� � 

1986 ��'� �	�� �����
 ���	 �����+����� ���� ,
	��
��� �����
 ����� ��������+ �������� 

3���1�
, ��#������
� ������������5
.  

(��
5 �
��5, ��������
 ���+� ���
� �������1 ��	���	��
 �� ���
� ������������� �� 
�$�
�� ������� 5���
���	� ���0
����+ ���������
� ���'���� � �
���
�	���+5 ����
� ����
���, 

+�� 5��	+	� ���
 ����$ � 5�$	� �������	
����	� � ��������� 20-400 ��/�, ,� ���
�
���� 

������������5 
40" � �����
	� ��� ���'��	��'�1 ����� ����$. 
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$ ��������	����8� ������� ,
	��
��� �����8 - 

http://www.health-ua.com/articles/1240.html 

 

��#���	���+ ���������1 � ��5���-#��	����������� ��#���	���+   %>�, )�( “(�������'������	” 

 

/�	� ���	������+: 03.03.2007 �. 
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�������� �����
����������� 

 

	� 616.62-003.7-085.838 

 

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

�.�.  ��
���, �.�. �������� 

 

�	������� �
������� ?���
����� � �
������� 
�
��� ����������� 
��	� ������ �� ��?������� ��  ����������� 

 

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

�� ������������ � ���
��. (
� ���� � 50,0% ������� ���
������	 ������� 

���
� � ������
����	 �������������; � 18,5% ���
��������� ������ 

��
���������	 
��#�
����� �������� ���
	; � 16,7% 
��#�
���� 

�������� ���
	 ���������	 � ����������� ���
���, � ��� � 14,8% ������� 

��������
����� ��������������������-�������
��������� ������. 

)������ ����
����������� ������� �������, ��� � ��������	��� 9 

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

������, � *�� �������� ���
	, � ����� �
����� � ����� ��������, 

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

��#� 77,8%.  

* * * 

 

���   

����
 ���������� �+�����+, ���	
�������� � �����5�
� #����	��, ,� �	�
#�	
��
5
 

����	
���	+5
 #����	
���1 ���
 ��7	��+ * 11 ���������� � ��������� ���	���	�, ��������	� �� 
���	����
 ����������. @
������ ������
5��	����� � �������� ����������+, ������	�	
 +�
� 

����������� � 5������7�+� [1,3,4], ������	�, ,� 	��� "����
���" �7��	
 5�$	� 5��'� �
0� � 2/3 

����
�, 	��� +� � ��0	
 ���
 �����	�� �
 ����	� 7���'�������� �����	�����. ��������5 ��������
� 

���������� * ���������� �
�����+ ���������
� � ��������
� �7��	��, 	��� +� � ���+�� �� ��������+ 

7���'�������
� ��'+���� 5�� ������5
 	�������+ � �����
������+ [1,8] 	��� �7��	
 ���� ��*�	����	
 

�
�������, ,�  �	��� ����5�	�5 ��0��� ����������+.  

 

���
���� �� �
��	� 	����	?
��� 

 

�7':,� *�!/�*-'##6: ����� �� ������	�
 �����	���, ��*����
 � �������
5 ���	�
	�5 � 7��� 
��5���1 �� �#�������$ �
 ��
����$ �����	����$ 7���'�*$.  

 &'*�'� *�!/�*-'##6: �#'*5 ��������� 5�����, ������, ������� � �'
�����, 0������� �����'�+ � 
����	����	
 ����5
 � #�������5� ������� 	� 1� �5��
 ����+ ��
����+ ���
 ��7	��+.  

	)("1# *�!/�*-'##6. � #�������5� ������� �������� 1 ��� �#
���
 ���� 	� ���������
 �����5 

0������
 ���, �
5��$���
 �#'*5 ��������� 5�����, � 	���� #���
 ���#� �������1 �����. ����+ 

'���� �#�	������
 ��
��� ���� ��7	��+ (3 5�/��, to
 37-40

�
 �), ���
0�� +��1, �5�0��
 �� ����5, 

����5��	����
 ����� 30 ��, � ��	�5 �������� ���
�
 �����$���
 ��*�	��'�$ ��������	
�
 � �#�� 

������������ 0��������� ���� 	� ����, �����0�$�
 ����������+ ���	���
5 ��#���5 �����.  
�'��*) *�!/�*-'##6. -#'*5 ��������� 5����� �
������
 5�	���5 ���	���������7�1 [4]; �� ���� 

� ���� �
5��$���
 ���+�
5 ����	����5, ���'*����
5 �� ��	��'��5�	��. ���������� �
������
 

���'��	��'�$ � ���� ����'�$ (�� ����'�*$ ��� � �������� ���), 5����$ (�� ����'�*$ � �����5�	�), 
����������
� 7��7�	�� (7��7�	-5���#��	�
 5�	��), ����
�� (�	�	��-��������
 5�	��), ����$ � 
��	��$ (5�	�� ����5'+��1 7�	�5�	��1) [2] � 11 	
	��'��� �
���	���	� (5�	���5 ��	��'��5�	�
����� 

	
	������+ N�-� �� �� 8,3) [5]. ���������� ����	����	
 �
������
 	���� � ����5�  �����.. � 

0�������5� ��'� �
������
 ���'��	��'�$ 	
	������1 �
���	
 � ����
�� (5�	���5 (��������� �.�. 

� ��
����� ���	���� �. . [6]), � �#�
�����+5 1� ��#
	��. %�����������
 �#'*5
 ����*	������� (P) 

	� ������*	������� (NP) ��5�����	�� 0��������� ���� [5].  

�2"&"�.&". >����5��� 7��5
 "��$�� � "'*�", �������	�� "Pointe-180" 7��5
 "Scientific" (USA),  

��	�
��+�
 7�	�5�	� (�.!3 4.2) 	� ��	��'��5�	� "��-5�	� 5�������	5�	� ��-121". 
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>7��	 ��7	��� �� ������������ ������
�
 �
�����
 � �
��+�� ����
'� (��+ �� ���� 	� ����) �#� 

���������0���+ ���+	������ �����
75� ���������
� (����	
��
�) � ����	���
� (#������
�) 

���
�
� (lg R/B). 

 

�
������� 	����	?
��� �� �� �������
��� 

 

"���
��
 	��5����
 ����'
�	�����	
���-�����	
��
 �7��	 ����*�	������ �
0� � 50,0% 

�#�	����
� ���# ( �
�. 1). 

��
 '��5� �#'*5 ��������� 5����� �	��5�� �5��0�*	��+ ��� #������
� 31,1±2,1 5� �� 21,9±2,4 

5�  �� 30- �� ����+ ��
����+ ��7	��� � ���	���
5 �������
5 ������#����+5, ,� ��*���*	��+ �� 
��
�������+5 �����
������+ ��� 41±5 5�/��� �� 73±7 5�/���. ��	�5��	� � 14,8% ��'�*�	�� 

����'
�	�����	
��� #����������'�+ ����������*	��+ �����������+5 ������� ��� 95±13 5� �� 46±6 

5�, ��
 '��5� ��
�� ���������+ ��������� 5����� �������+*	��+ ������ 5��0�$ ���	
���$ 

�������� ���0
� 10 �� � 5��0�$ ��������$ 5���$ 5���
5������� ���������+ (��� 31,6±5,7 5� �� 

27,5±2,0 5�), ���	� ����+ 30-1 �� ����'
�	����$5����5� �
���
	� �� ���	�. � '���5�, 

����'
�	�����	
��
 �7��	 ��*�	��*	��+ � 2/3 (64,8%) ���#, 	��� +� � 1/3 ��'�*�	�� �#'*5 ��������� 

5����� ��������, ��� ����
���� �#���0�*	��+ �������� ���
���1 ��*�	��'�1, 	�#	� 5�* 5��'� 
��	
����'
�	�������
 �7��	. ;� �������*	��+, � ��
�'
��, � ���
5
 ���������� �������
��� [4]. 

��
 '��5� � 18,5% ����
� ���0
����+ 5����� ��� 21,6±2,4 5� �� 23,6±2,5 5� ����������*	��+ 

�����	
��
5 �7��	�5 (0�
����	� �����
������+ ����	�*  ��� 28±7 5�/��� �� 64±12 5�/���), 	��� +� 

� 16,7%  5�* 5��'� ��*�����+ ��	
����'
�	�����	
����� (�#���0���+ �#'*5� 5����� ��� 24,6±2,7 5� 

�� 27,2±2,8 5�) � ��	
�����	
����� (�����������+ �����
������+ ��� 68±14 5�/ ��� �� 39±7 5�/���) 

�7��	��. � '���5� �����	
��
 �7��	 ��*�	��*	��+ � 2/3 (68,5%) ����
� 	��� +� � 31,5% - 

��	
�����	
��
, ,� 	�� �������*	��+ � ���
5
 ��	���	��
 [1].  

�
+����� ������	
 	��5����
� ����������-��������
� �7��	�� ��7	��� ������������� �� �
�. 2, 

�� +��5� ��
������ ��	������ ���
�
�
, 	� �� �
�. 3, �� +��5� �7��	
 �
������ � �
��+�� 
�����
75�� �����0��� ����	
��
� (���������
�) ���
�
� ������� � �#'*5� 5����� �� #������
� 

(����	���
�).  

 

 

%
�. 1. /
��5���� ����'
�	����$5����5
 �� ����
� ������	�� ����������-����������� �7��	�� 
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�)!. 3. �"&�"#�) �'&��#�$)4 '3',��$ $�*) �"3�.!6 #" �7':� -�$0'$�;� ��4.&" �" *�.&'( 
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������ ����	��� �5�� ��0
� ����5�	��� ���� (	�#�. 1) ��������*, ,� ����'
�	�����	
���-

�����	
��
 �7��	 ��7	��� ����������*	��+ ��		*�
5 ��
�������+5 ������'�1 ��	��$, ����
��, 

����'�$, 5����$, 7��7�	��, � 	���� 	
	������1 �
���	
, ��� �� ����$, 	�#	� ������	
��
5 � �'
�-

���	
��
5 �7��	�5
. ��
 '��5� ������'�+ ����'�$ ����	�* � #���0� 5���, ��� 5����$, ,� � 

��*������ �� 	�����'�*$ �� ��
����+ �� ���������
	� �� ����
,���+ 11 ��	�������	�. 
��	
����'
�	�����	
���-�����	
��
 �7��	 ��7	��� ���'�$*	��+ �� ��
�������+5 ������'�1 �
0� 
	
	������1 �
���	
, 7��7�	��, ����'�$ � 5����$ #�� �5��
 Ca/Mg-���7�'�*�	� � ��*������ �� 
	�����'�*$ �� ����������'�1 ����. 3����������+ �����
������+ ����������*	��+ ��		*�
5 

�5��0���+5 �
0� �'
����1, ��������
5 ��� �����	��� ����'�1 ��������� 5�����, �� �����	���	� 
�����,
� �5�� ��0	
 ����5�	��� ����. 

(�#�
'+ 1. ����	�� �5��
 ����5�	��� ���� �� ����
� 	
��� ����������-��������
� �7��	�� ���
 

��7	��+  

 
"���	��  C+D+ C-D+ C-D- C+D- ����5�	� 

 ������ (n) (27) (10) (9) (8) 

�� ���� �������
 

���������
 

�-� 

5,64±0,13 

5,52±0,15 

-0,12±0,11 

5,68±0,23 

6,10±0,30 

+0,42±0,22 

5,64±0,25 

5,63±0,23 

-0,01±0,23 

6,10±0,17 

5,94±0,34 

-0,16±0,26 

�'
����+,  

5!/��� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

1,26±0,19 

1,68±0,33 

+0,12±0,07 

0,98±0,22 

2,02±0,37 

+0,38±0,14# 

3,04±0,86 

1,05±0,18 

-0,40±0,11# 

4,61±1,12 

1,27±0,19 

-0,50±0,09# 

.��7�	���+,  

5!/��� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

1,29±0,15 

1,54±0,17 

+0,11±0,04# 

1,00±0,23 

1,94±0,45 

+0,31±0,07# 

1,22±0,24 

1,67±0,47 

+0,14±0,08 

1,36±0,31 

1,76±0,52 

+0,10±0,08 

4���
����+,  
5!/��� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

6,00±0,38 

8,07±0,62 

+0,12±0,04# 

5,89±0,35 

7,79±1,42 

+0,07±0,08 

5,35±0,48 

6,21±1,40 

+0,02±0,07 

5,98±0,96 

7,79±1,51 

+0,10±0,07 

��	�����+, 

5!/��� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

4,88±0,41 

7,12±0,67 

+0,15±0,05# 

4,77±0,38 

6,81±1,53 

+0,07±0,11 

4,19±0,52 

5,11±1,51 

+0,02±0,10 

4,86±1,04 

6,82±1,63 

+0,14±0,10 

"������+,  

5!/��� 

 

�������
 

���������
 

lg�/� 

2,30±0,03 

2,46±0,05 

+0,03±0,01# 

2,29±0,03 

2,44±0,11 

+0,02±0,02 

2,25±0,04 

2,32±0,11 

+0,01±0,02 

2,30±0,08 

2,44±0,12 

+0,03±0,02 

"���'����+, 

5�!/��� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

138±18 

209±20 

+0,20±0,06# 

111±32 

179±42 

+0,25±0,10# 

129±22 

163±43 

+0,09±0,13 

163±33 

226±42 

+0,16±0,12 

!�������+, 

5�!/��� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

49±5 

59±4 

+0,11±0,04# 

37±8 

57±11 

+0,23±0,08# 

42±7 

51±12 

+0,07±0,09 

49±9 

56±13 

+0,04±0,09 

 

(
���
 	��5����
 �7��	 ��7	��� ��*���*	��+ �� ��	
��'�*$ �
���	�������'�1 0�����5 

(	�#�. 2) � ����
,���+5 �
���	���	� ���� (��
����+5 ��)	� ���'��	��'�1 � ���5� ����
�� 

��������� ��'
�����
� �5�� ��#
	�� �
���	���� � ������� ��5�����	�� 0��������� ����. 

��	�5��	� ��	
����'
�	�����	
���-�����	
��
 �7��	 ����������*	��+ ����5�����+ ������'�1 
�
���	
 � ����
�� #�� �5�� �
���	���	� ���� � ��� ���	����	
���1 ��	
����	� ��������� 

�������5������ �5��0���+ ��#
	�� �#
���� ��� ��5�����	��. ;� �������*	��+ � ��������+5 ��� 

����'
�	�����	
��� ��	
����	� ���	�
�� 	� �
���	������	���� � ����
������	���� ��$ 

����'
�	������� [4,5,7]. ����+� ����'
�	������ ���
��* �� �����'�$ ����
�� #���0�$ 5���$, ��� 

�� �����'�$ �
���	
, '����5 ��������
5 * �����,� ����
,���+ ���'��	��'�1 � 0�������5� ��'� 
�
0� ����
��, ��� �� �
���	���	� � �
������ ����'
�	�����	
���-��	
�����	
��
� �7��	��, � 
������ #���, 	� �����,� ��
����+ ���	����	
���1 ��	
����	� #�� ������5������ ����
,���+ �� 

���� � �
������ ��	
����'
�	�����	
���-��	
�����	
��
� �7��	�� - � ��0��� #���.     
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(�#�
'+ 2. ����	�� �5��
 ����5�	��� 0�������1 �����'�1 �� ����
� 	
��� ����������-

��������
� �7��	�� ���
 ��7	��+    

 
"���	��  C+D+ C-D+ C-D- C+D- ����5�	� 

 ������ (n) (27) (10) (9) (8) 

/�#
	 �
���	���� 

(����*	�������) 

��5�����	�, 5�/��� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

21,5±1,9 

25,9±3,4 

+0,05±0,03 

42,5±9,2 

25,9±3,9 

-0,16±0,06# 

23,4±3,1 

21,2±2,1 

-0,03±0,04 

28,4±3,7 

26,3±4,5 

-0,04±0,05 

/�#
	 ������� 

(������*	�������) 

��5�����	�, 5�/��� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

46,1±4,3 

42,7±6,3 

-0,07±0,04 

64,1±10,4 

39,8±4,6 

-0,18±0,06# 

44,1±5,3 

44,6±2,3 

+0,02±0,05 

49,9±7,2 

40,1±5,6 

-0,09±0,05 

�� 0��������� ���� �������
 

���������
 

�-� 

1,80±0,03 

1,60±0,04 

-0,20±0,04# 

1,64±0,07 

1,61±0,08 

-0,03±0,06 

1,74±0,08 

1,85±0,09 

+0,11±0,07 

1,68±0,09 

1,61±0,10 

-0,07±0,05 

"
���	�������'�+, 

5!/��� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

1,37±0,13 

2,23±0,32 

+0,18±0,04# 

3,92±1,03 

2,36±0,50 

-0,14±0,08 

1,78±0,39 

1,41±0,31 

-0,10±0,06 

2,30±0,49 

2,41±0,65 

+0,01±0,07 

"��'��	��'�+ ����
��, 

5�/� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

286±15 

377±22 

+0,11±0,03# 

358±31 

375±31 

+0,02±0,03 

325±37 

276±26 

-0,06±0,03# 

344±44 

384±47 

+0,05±0,02# 

����
��������'�+, 

5�/��� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

18,7±1,6 

24,8±3,3 

+0,09±0,04# 

41,8±9,7 

25,7±4,5 

-0,15±0,06# 

21,8±3,3 

18,4±2,4 

-0,06±0,04 

26,7±4,1 

25,9±5,4 

-0,02±0,05 

 

��������� ��� 	
�� �7��	�, � ����
� ���� ����	����-���� ��*�	��*	��+ ������5���� ��
����+ 

������ ��	��-, ����- � ����
��5�1 (	�#�. 3). %���5 � 	
5, �
�������	� � ����������	� �5�� ��0
� 

����	����	�� 5�$	� ���1 ���#�
���	�. 
 

(�#�
'+ 3. ����	�� �5��
 ����5�	��� ����	����	�5�1 �� ����
� 	
��� ����������-��������
� 

�7��	�� ���
 ��7	��+  

 
"���	��  C+D+ C-D+ C-D- C+D- ����5�	� 

 ������ (n) (27) (10) (9) (8) 

!�����5�+,  

5!/� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

0,76±0,01 

0,80±0,02 

+0,20±0,01# 

0,76±0,03 

0,73±0,02 

-0,02±0,01 

0,72±0,02 

0,75±0,02 

+0,02±0,01 

0,75±0,02 

0,79±0,03 

+0,02±0,02 

"���'��5�+,  

5!/� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

2,24±0,05 

2,55±0,14 

+0,05±0,01# 

2,21±0,02 

2,25±0,05 

+0,01±0,01 

2,40±0,15 

2,24±0,07 

-0,03±0,02 

2,18±0,06 

2,26±0,04 

+0,02±0,01 

.��7�	�5�+,  

5!/� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

1,31±0,02 

1,22±0,02 

-0,03±0,01# 

1,18±0,03 

1,19±0,02 

0,00±0,01 

1,10±0,05 

1,15±0,04 

+0,02±0,02 

1,26±0,06 

1,22±0,03 

-0,01±0,02 

��	���5�+, 

5!/� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

152±5 

137±3 

-0,04±0,01# 

155±9 

142±5 

-0,04±0,01# 

154±7 

141±7 

-0,04±0,01# 

153±8 

144±5 

-0,03±0,02 

"����5�+,  

5!/� 

 

�������
 

���������
 

lg�/� 

4,80±0,09 

4,52±0,06 

-0,03±0,01# 

4,87±0,17 

4,60±0,10 

-0,02±0,01# 

4,84±0,13 

4,60±0,13 

-0,02±0,01# 

4,83±0,15 

4,65±0,09 

-0,02±0,01 

4���
��5�+,  
5!/� 

�������
 

���������
 

lg�/� 

107±3 

99±2 

-0,03±0,01# 

109±5 

101±3 

-0,03±0,01# 

108±4 

101±4 

-0,03±0,01# 

108±4 

103±3 

-0,02±0,01 

 

(��, ����������-��������
 �7��	 ��7	��� ���'�$*	��+ �� �����,
5 ����
,���+5 ����+ � 

����5� 5����$ � ����'�$ � ��*������ �� ��
����+5 - 7��7�	�. ��	�5��	� ��0� �7��	
 

�����	��
��$	��+ �����	���	$ �5�� ����'��5�1, 7��7�	�5�1 �, ���#�
��, 5�����5�1. 
��,� ��
�+	
, ,� ��/%-���7�'�*�	 ����5
 ����#����* ����	
�
���� ��	
����	�, 5���� 

�����	
, ,� ����'
�	�����	
��
 �7��	 ���'�$*	��+ �� 11 ����
,���+5 �� 20% � 7% � �
������ 

����	����� �����	
����� 	� ��	
�����	
����� �7��	�� ����������, 	��� +� ��	
����'
�	�����	
���-

��	
�����	
��
 �7��	 ����������*	��+ ��
����+5 ����	
�
����1 ��	
����	� �� 11%. %���5 � 



 

 20 

	
5, ���0
����+ 5����� � ��*������ �� ��
�������+5 ������� �� ���'+���� �� �5���$ '���� 

����5�	��.  
) 5�	�$ �
+�����+ ����
'����$�
� ����5�	���, 	�#	� 	��
�, +�� ��5���$$	� �����	�� �5�� 

�� ���� � �� +�
5
 5���� '� �����	�� �����������	
, ��������� ���'����� �
���
5����	���� 

������� 5�	���5 forward stepwise [9]. ������5�$ ����#���� � +���	� ����
�	���� 9 �
���
5����	�
� 

�5���
� (	�#�. 4). %�����+$�� ��7��5�'�+ 5��	
	��+ � 	���� ���
�����, ��
 '��5� ���+ ���0��� 

������* 60,6%, ������� - 26,7% � 	��	���� - 12,7% �
���
5����	�
� 5���
���	�. "��7�'�*�	 
������������1 �����+'�1 ������* ��+ ���0�1 7���'�1 0,805 (E Wilks'=0,14; F2

=91; �<10
-6

), 	�#	� 11 
���+ �
������1, +�� ��+��$*	��+ ���������5 �� ����	��
 - 64,8%. /�+ �����1 7���'�1 ���������� 
����5�	�
 ������$	� 0,670 (E Wilks'=0,40; F2

=43; �<0,001) � 44,8%; ��+ 	��	��1 - 0,528 (E 

Wilks'=0,72; F2
=15; �=0,034) � 27,8%.   

 

(�#�
'+ 4. �����5�
 �
���
5����	���� ������� 7��	����, ,� ��5���$$	� 	
� ����������-

����������� �7��	� ���
 ��7	��+  

 
  "���	�� C+D+ C-D+ C-D- C+D- 

6 )5���� (����
�	��) (n) (27) (10) (9) (8) 

 

1 �'
����+,  

5!/��� 

4±m 

CCF 

1,26±0,19 

1,51 

0,98±0,22 

0,94 

3,04±0,86 

1,98 

4,61±1,12 

2,66 

E 

F 

0,633 

9,64 

2 .��7�	�5�+,  

5!/� 

4±m 

CCF 

1,31±0,02 

283 

1,18±0,03 

255 

1,10±0,05 

259 

1,25±0,06 

274 

E 

F 

0,451 

7,99 

3 B������� �
���	�-

������'�+, 5!/��� 

4±m 

CCF 

1,37±0,13 

-79,9 

3,92±1,03 

-71,0 

1,78±0,39 

-75,2 

2,30±0,49 

-78,9 

E 

F 

0,329 

7,52 

4 -#'*5 ��������� 5�����, 
5� 

4±m 

CCF 

31,1±2,1 

0,836 

21,6±2,4 

0,735 

24,6±2,7 

0,755 

36,1±5,7 

0,888 

E 

F 

0,279 

6,44 

5 !�����5�+,  

5!/� 

4±m 

CCF 

0,76±0,01 

421 

0,76±0,03 

388 

0,72±0,02 

389 

0,75±0,02 

412 

E 

F 

0,237 

5,81 

6 �� ���� 4±m 

CCF 

5,64±0,13 

-12,3 

5,68±0,23 

-8,6 

5,64±0,25 

-11,5 

6,10±0,17 

-11,3 

E 

F 

0,261 

5,10 

7 "���'��5�+,  

5!/� 

4±m 

CCF 

2,24±0,05 

85,3 

2,21±0,02 

77,4 

2,40±0,15 

82,3 

2,18±0,06 

80,8 

E 

F 

0,185 

4,83 

8 ����
� 0��������� 

����, 5�/� 

4±m 

CCF 

286±15 

0,518 

358±31 

0,466 

325±37 

0,494 

343±44 

0,515 

E 

F 

0,169 

4,41 

9 �����'�+ ����*	������� 

��5�����	� ����, 

5�/��� 

4±m 

CCF 

21,5±1,9 

6,49 

42,5±9,2 

5,88 

23,4±3,1 

6,12 

28,4±3,7 

6,48 

E 

F 

0,140 

4,39 

Constant -510,6 -438,9 -446,9 -493,9 

Root 1 1,12 -2,15 -1,14 0,19 

Root 2 -0,44 -0,87 0,79 1,67 

 

Root 3 0,07 -0,49 1,10 -0,85 

 

 

 

 

��
5�	�
. 1. X±m - ����	���� ������� �������+ �5���
� 	� 1� �	�����	�� ���
#�
.  

                   2. CCF - ���7�'�*�	
 ����
7���$�
� 7���'�. 

                   3. Constant - ����	��	
 ����
7���$�
� 7���'�. 

                   4. F, E -  ����5�	�
 �	�	
�	
�
 Wilks (��+ ���� �5���
� �=10
-4

÷10
-6

). 

                   5. Root - ������� ���
�
�
 �-��� ���
�����. 

 

(�#�
'+ 5. "��7�'�*�	
 �����+'�1 5�� ����
�	���5
 � �����������
5
 ���
����5
 

����
�	�� Root 1 Root 2 Root 3 

�'
����+ -0,043 0,837 -0,114 

.��7�	�5�+ 0,400 -0,215 -0,437 

B������� �
���	�������'�+ -0,388 -0,107 -0,476 

-#'*5 ��������� 5����� 0,278 0,232 -0,247 

!�����5�+ 0,031 -0,179 -0,320 

�� ���� 0,050 -0,240 -0,106 

"���'��5�+ -0,044 0,054 0,408 

����
� 0��������� ���� -0,213 0,107 -0,201 

�����'�+ ����*	������� ��5�����	� ���� -0,329 -0,126 -0,446 
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%
�. 4. ���
��������� ���
�
�
 ���
�����-����
�	���� ����
� 	
��� ����������-��������
� 

�7��	�� 
 

 

���0� ������������ 7���'�+ ���������� �����$* �� 7��7�	�5�*$ (��+5�) 	� �����'�*$ 

0�����5 �
���	
 � ������ ����*	������� ��5�����	� ���� (��������), ����� - ���� 	���� �� 
�'
����*$, � 	��	+ - ���������� �������� �� 0�������$ �
���	�������'�*$, 7��7�	- � 5�����5�*$ 

	� ��+5� - �� ����'��5�*$ (	�#�. 5). 

������� Mahalanobis 5�� '��	��5
 ����	���� C-D+ i C+D+ ������* 3,48 (F=7,5; p<10
-6

); C-D+ i 

C-D-: 2,62 (F=2,7; p=0,014); C-D+ i C+D-: 3,61 (F=4,8; p<0,001); C+D+ i C-D-: 2,88 (F=4,7; p<0,001); 

C+D+ i C+D-: 2,57 (F=3,4; p=0,003); C-D- i C+D-: 2,62 (F=2,4; p=0,028) �� �����
	� �� ���
	� ��	�� 
���*5�� ���5�������+  �� ���,
��� 	���� ���
����� (�
�. 4). 

(�����	� ��	������	
����� �������� �7��	� C+D+ ������* 92,6% (2 ��5
��
 �� 27 ���#), C-D+ 

- 80,0% (2 ��5
��
 �� 10 ���#), ��	�5��	� �7��	
 C-D- � C+D- �����$	��+ ������������$ � 
	�����	$ �
0� 55,6% � 50,0% ����������. � '���5� 5���
�� �����������	
 	
� 	��5������� 

����������-����������� �7��	� #����	
���1 ���
 ��7	��+ �� ����	���+'�*$ 9 #������
� 

����5�	���-����
�	����, +�� ����#����$	� �
������+ �
���	
 �
���5
 � 0�����5, �#'*5 ��������� 

5�����, � 	���� ������ � ����5� 7��7�	��, 5����$ � ����'�$ �  	�����	$ 77,8%.  

 

�������� 

 

�
+����� ��	
�
 ������	
 	��5����
� �7��	�� #����	
���1 ���
 ��7	��+ �� ��������	
�� 	� 
�����
������+ � ����
� �� ������	�
 �����	���, ��*����
 � �������
5 ���	�
	�5 � 7��� ��5���1 �� 
�#�������$ �
 ��
����$ �����	����$ 7���'�*$. �����	�0
5 �-��5�� �
� * 
����'
�	�����	
���-�����	
��
, ,� ��*�	��*	��+ � �����
�
 ���#. ��	�5��	� � ��0	
 ��'�*�	�� � 
��
#�
��� ��
������$ ���	��	$ 5�$	� 5��'� ����'
�	�����	
���-��	
�����	
��
, 

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

������	 �����*	��+ ����������5� ������������$ �� ��������	$ 9 ����	���
� ����5�	��� 

�����
������+, 0�������1 �����'�1, ��������	
�
 	� ��������	�5�1.  
���
����� 
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�.S. FLYUNT, �.�. DASKALYUK, V.D. STEFANYUK, O.B. TYMOCHKO, L.�. 
HOLOVACH, �.�. PAVELKO, H.Ya. �OVAL'CHUK 

 

THE SIMULTANEOUS IMMEDIATE CHOLEKINETIC AND DIURETIC EFFECTS OF 

BIOACTIV WATER NAFTUSSYA AND THE POSSIBILITY ITS PROGNOSING 

 

It is shown that in patients with oxalic urolithiase drinking of water Naftussya becauses various 

changes of cholekinetic and diurese accompanied with  changes of aciduria, saluria, gastric secretion and 

plasma electrolytes.  The type of cholekinetic and diuretic effects  is prognozed by constellation of nine 

basal parameters with total correctly 77,8% only. 

 

"�7���� ���#���	�'�1 � ��	���
'���1 5��
'
�
 7�����	�	� ����+�
���5��1 ����	
 ����������� 

��'���������� 5��
����� �������
	�	� �5. /.  ��
'�����, 5 (�������'�; 7�����	�	 7��
����� 

�
������+ /����#
'����� ���������� ������������� �������
	�	� �5. �. .�����; ;��	������ 
�����	�� ����������� 	� �-�-2 )�( "(�������'������	", 5. (�������'� 

 

/�	� ���	������+: 23. 01. 2007 �.    
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�.�. ���	����  

  

 ���
�
��
 ���
���
�� �� � �
���������� �����@� � 

������������
���� ���	����� 

 

�"������������ �"������	 67 ���
�� � �" 
��"���"���� ����
���� � 

����
������	� �"������
�"& �������, �� ��������	 � �"��������� ������� 

������� �
�� �� �
�����
��, ���"�����& �
��
��& �"��������, 

�"�
��"������
�"& " ������ ����#�+ � � ���"��� ��"��+ 
�	��  �������� 

����
���, ����#�+ �
����"��� 
������& �������", ������+ 
����� 

������"���. 

* * *  

 

��
	
��
 

 

.
#��5
���
����
 �
����5 (.!�), �#���������8 �����'
7
����
5 �������
�5 

���������-������	8� 580' 
 7
#����8� �	���	�� �	���+	 � �
��� �������	������8� 
 5��� 


������8� ��	����
 ��������. �� ��
��	����	�� �+�� 
��������	��� .!� �
�����	
���	�+ � 10-

20 % ��'
��	�� � �#,���
�
����� ����	
�� [5]. 

.!� ���+��+�	�+ #��������85
 �����
������85
 �����,��
+5
 ����������8� ����� 

�����	�� 5������	��8 [2,6], �����������	�+ #��������85
 580���85
 ����	���
+5
, 

�������� #����������	�$ �	�����8� 580', ���
�
�5 #��������8� 	���� (	�
����8� 	����) [11]. 

"��5� H	��� � #����8� .!� �8+��+$	�+ 
 ����
� ��
�
����
� ���+����
+ 	��
� ��� 580���8� 
#��
 �����
������8� � 0��, �������5 ��+��, ��
��, �	����++ ���������	�, ��������$,�+�+ #���� 
30 5
��	, �	�5�+�5��	�, ����0��
� ���, �������+ #���, �������
+, ����	�	
��8� ����	���	��. 

���8	�
 �8+����
+ 5����
�5�� ����
	
+ 580����-7��'
����� #��
 ������
�
5��
�� 
���������	��. -����� ��	�$	�+ ��+��85
 � ��	������� ��#������
+ 7��	��8 ����#�������
+ 

5��	�� 580����-7��'
����� #��
 � �������
������8 ���
����
 �
����5, ����	
� � H	�5 

���'���� ����	�	
���, 
55����, ��
�
����� �7��8 
 ��	�������
+ 5���� H	
5
 �����+5
 

���	������ ��+�
. 

�� ����85 #���0
��	�� 
��������	��� #������ 5���	 ��#�$��	��+ � �$#�5 ������	�, 
������ ��,� � 25 – 45 ��	. )���
	����� ��,� #���$	 ���,
�8 [10]. 

������� ��,� ���
���	�+ 
��������, �
�����	
�� ������. �����8� �#��,�$	�+ � 	������	�, 

���5�	�����, �������	�����, ��	�����. ��
	�$	, �	� ��+ ��	�����
 �
������ .!� ���#���
5� 

���
�
� �������	������� 580���� #��
 � 	����
� ��������
� 5��+'��, �� 5���� 11 	�
����8� 

	���� (
� 18 �#+��	����8�), 	����� 	+�� � �����	�� 580'�, ���������� ����������� �	��	� [10, 

11]. 

�����
� #����8� .!� +��+�	�+ 	����� ������. ��
5����
� 5��
��5��	���8� �����	� 
 

7
�
�	������	
����
� ���'���� ���	� �� ���	 �	����� H77��	�. ���
��8 ��5
��
 ����	�
�, 
�5��+$,
��+ ���	85
 �#��	���
+5
. C5�$	�+ ��#�$���
+, �	� ��
 .!� ����
���	�+ (� ��+�
 � 
,����
�5) ���#��	� 580' ��
�8, �
��	� 
 ����� 580������ �����	� [1,2]. ��H	�5� ���
5 
� 
��	� �����
+ #����8� .!� +��+�	�+ ��������
� 580������ �����	� 	����
,�. 

;���$ ���	�+,��� 
���������
+ +�
���� 
����������
� � ���#
�
	�'
���8� '��+� � 

#����8� .!� �
����	����

. 

 

���
���� � �
��	@ ����
	������ 

 

-����� ���	�+,� ��#�	8 +�
���� �#��������
� 
 �����
� 72 #����8� � .!�. ����
 

�#���������8� ����#�����
 �
'� 5������� ��#�	������#���� ������	� (22-49 ��	), �����
 

������	 #����8� ���	��
� 42,6 ��	. C� �#,��� �
��� �#���������8� ���,
� #8�� 41 (56,9 %). 

��� #����8� �������
�� �� #��
 � ��
�� ����
��� �8��������	
, ����� ���, 

���80����$ �	�5�+�5��	�, ��	����	�, �������
	������	�, �������
���� ���	�+�
�. ����#�����
 

�
'�, ���7���
+ ��	��8� #8�� ��+���� � 5�������
��85 �#����5 ��+	������	
 (������55
�	8, 

H����5
�	8, #�����	��8, 5�������8). " 5�5��	� �#��,��
+ �� ����#�� ��5�,�$ ��
	������	� 

��#������
+ ����#����� �	 2 �� 8 ��	. 
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��
�
�� ���������� �#��	���
+ � 18 (25,0 %) #����8� +�
���� 7
�
�����+ ��������, � 16 

(22,2 %) - ��
��-H5�'
������8 �	����, � 19 (26,4 %) - ������������
�. 3 19 (26,4 %) ��'
��	�� 

��
�
�� ����
	
+ ��#������
+ #8�
 ����
��8� ���5��

 ����
	
+ 
�
 �	���	���8� 
�����	��	�	�
+ (��
55�	�
+ 	��� ��
 ����� ��
�� ��� - #���� 1 �5, �5���0��
� ���5���� ���� 

�����
�8 	���, �8�������� �������	��
�, ����	�
� ����
 ��
 ���
�����5 	����
,�). 
����� ������5 �����
+ ���5 #����85 ���5� ��������	��� ��
�
��-��#���	������ 

�#��������
+ ������
���� ���	�������
������ 
�
 !%(-
���������
�. 
/�+ �'���
 ���	�+�
+ 580' ����
#�	��� ���������
�� 
 580' #�$0���� ������ 

������
���� �
��5�5�	�
+. �8��������	� #������� �
����5� �'��
������ �� �
�������-

��������� 0���� (��B). 

����#��-���#
�
	�'
���8 ��5����� 7��5
������+ ����� 	��	
�����
+ 
 �����#���� 

����$���
+. 

��
 7��5
�����

 ��5������� �
����	����

 
����������
�� 	�
 ����#�8� 7
�
����
� 

7��	��� - 5����
����
� 	�������8 7
�58 "Vasil interatletica", ���	����+ �
5���	
�� 
 

���'
����8� ���+	
+ � #������. �������
	������	� ������ ���+	
+ ���$���� 45-50  5
��	 
	��������� �
���� �
5���	
�
, 35-40 5
��	 ���	���� �
5���	
�
 � ���� 
 30-40 5
��	 
��������
 � #������. "��� ���#
�
	�'

 ���$��� 12 ���+	
 � ���
5� 2 ���+	
+ � �����$. 

�����8� #8�
 ��������8 �� ��� �����8. � ������ H	��� �����
+ ������ ���
�
� 
H	
����
������� ��
�
����� 7��	��� � ��#$	� ��#������
+. 3 27 (37,5 %) ��'
��	�� ������ 

#�����
 #8�� �#��������� ��
��H5�'
������85 �	�����5, � 45 (62,5 %) - ����0��
�5 

��
��	������� �	����	
��. �����+ ������ �������� �
����	����
$ � ��5������ � "�@-	����
�. 

C�����������+ ������	 "D���	���
��-101" � ���	�	� 57-65   ', ��
�� ����8 7,1 55, ���	���	� 

��	��� H����

 �� 10 5�	/�52
, ������	�
� ������
���� �� 580����-	�
����8� #��������8� 

	���
. )� ����� �� 	���� ������	�����
 10-15 5
��	, ��55����� ���5+ - �� 40 5
��	 �� ��
� 

�����, 10-15 ���'����, ����� ����. �	���+ ������ �������� ���� 	����� �
����	����

. "��	����5 

����
�� ������ ������8� - 20 �������. 

 

�
������@ � �� ���?	
��
 

 

D77��	
����	� �����
+ �'��
������ ������ ����� �� �
��5
�� #������� �
����5�, 
�
5�	�5��, �����	��
��$,
� ��
��-����	�	
��8� ����	���	�� 
 ����0��
$ ��
��	����� 

��	
����	
. 

�����
� #����8� .!� �����	���+�	 ��#� ������$ 
 	�����$ ������. C����������
� 
����
��8� 5��
��5��	���8� �����	�, ����������8� �� ��	�����
�  #������� �
����5� 
�
 

�
�#������ � 7���'
��
�����

 �
5��	
������� 
 �����
5��	
������� ����� ����	�	
��� 

������ �
�	�58, �#8��� 5���H77��	
��8 [3]. 

��
 #��+� � ��
�� ��'
��	8 �������� �����
�
��$	 7
�
�����$ ��	
����	� ��
��$	 
�5��
	��� 
 �#I�5 ��
���
 � ��+��
���5 �	����. -����� ��
���
� 7
�
����� ��	
����	
 

��
���
	 � ����#���
$ ����� 580', ����	��$,
� � �������

, 7
���'

 
 �	�#
�
��'

 

���������
��. D	� ��
���
	 � ����
	
$ �����	�	�����	
 580������ �����	� 	����
,�. /����� 
�������
� ���	�������	�+ ������	�	�5
 
����������
+ 7
�
����
� ��������
, ����
��$,
� 

�
����$ �8����
���	� 580' ��
�8 
 �
��	�, ��	
5����� 7��5
��$,
� 580���8 �����	 
	����
,� [1]. 

�� ������	�	�5 ��0
� ��#�$���
, �
����	������	
����
� 5�����
+	
+ ������+$	 ��+	� 


�
 �5���0
	� ����5 �������	�#������ 5������	��8, �����	���	
	� ����
	
� 580���� 

�	��7

, �5���0
	� 580���8 	����, �����
	� 580'8 �
��	� 
 H��	�����8 	���#��������� 

���	���, �����
	� ��	��	����8 580���8 �����	. "��5� 	���, ���+	
+ �
����	����
� ������+$	 
����
	� 
 ������
	� ����
����$ ������ ��
 �	�+�

 
 �
���

, ����0
	� ������� 
 �#����
	� 
�8������
� #8	��� ��+	������	
 
 	�����8� ���'�����. 

" ���'� ����� �����
+ 
�	���
����	� #��
 �5���0
���� ���	������ (�<0,05) �� ���� 

������� �#���������8�. -����� #���� �8�������� ��
���
� #��
 #8�� �	5����� � ������ 
#����8�, �������0
� ��5�������� �����
� - �
���
	����
$ 
 "�@-������	�
�. � H	� ������ � 

���'� ����� ���#
�
	�'

 �
��� #����8�, � ��	��8� ������	�$ 
�����
 #��
 ���	��
�� 17 (62,9 

%), � �� �	��� ������ – 24 (53,3 %). ����� ��5���	��	
��85
 #8�
 ����
�
+ �8��������	
 #��
 

� 	�� #����8�, � ��	��8� ��� ���������� ������+	��+. 3������ #����8� �,�,��
 � H	
� 

#����8� �� ��B (���������� � #���8) � ����� ������ ���	��
� 2,1 #����, � �� �	��� ������ – 

2,9 #����. 
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.��5
�����
� #������� �
����5� ��
�8 +��+�	�+ �����85. ��	������ ���������� 

5
�7��'
������� �
���	����� ���$���	 ����0��
� ����'
����� �#5���, 5
���'
����+'

, 

���������8� 
 #
��
5
����
� ���
�
 �� 5��	��5 	������5 ������. D	
 ���'���8 �����+	�+ ��� 

�
���85 ��
+�
�5 ��������5��	���8� �����
��$,
� �
�	�5 ���	����
+ ��
���
+ [7,8]. 

!�����
�����8� ��
�
����
� 7��	��8 ���	������$	 ��
�	�����������	� � H	�5 ���'���� ��58� 

�8���
� ������ ;��. !80����+ #����������	� �����
	�+ � #���0� ���
�
5��	
 �	 
H5�'
��������� ���	�+�
+ ��'
��	�. /������
��8� 
 7�#
����
� ����'

, ��� ����
��, 

��
�
��$	 5��	��$ 580����$ #��� [9,10]. 

����� �8������8 	������	
����
 H77��	 � #����8� � ���
�
�5 � ��#$	� ��#������
+ 

��
��H5�'
��������� ��5�����	�, �
�
5�, �#I+��+�	�+ ���5��
��'
� #������ � 

7���'
��
�����

 ������� ����	�	
��� ������ �
�	�58, �	� #8�� ���	
���	� 
����������
�5 

���#
�
	�'
������ ��5������, ���$��$,��� �
����	����
$ 
 H���	��5���
	�8� ����8 ����� 
�8���� ���	�	8. "�5�������� 
����������
� 7
�
����
� 7��	���� �8�8���	 ���
5���
+�
� 
 

���
5����	�
�, �����
�0�� ������
� 	������	
����� 
�	��7����'

 [4]. ���
5��
� H	
� 

5����
�5�� � 5��
'
���� ���#
�
	�'

 �����8���� �����, 	�� ��� ��
 H	�5 
�������$	�+ 

����
��8� �� ��
���� 
 5����
�5�5 ���	�
+ ����#�8� �����	��. 
 

�@��	@ 

 

1.   ��
5����
� ��	
��8� 7
�
����
� ��
���
 - �
����	����

 - � ���#
�
	�'

 #����8� 

� 7
#��5
���
����
5 �
����5�5 +��+�	�+ H77��	
��85 5�	���5 ����	����
	������� �����
+. 

2. C����������
� �
����	����

 � ��5������ � 7
�
�	������	
����
5
 ���'�����5
 - "�@-

	����
� - ��
�
���	 ����#�8 H77��	. 
 

 

G.C. KIRDOGLO  

 

KINESITHERAPY OF THE REHABILITATION PATIENTS FIBROMYOFASCIAL 

SYNDROME 

 

The paper reports the results in the treatment 72 patients with myofascial pain syndrome: 

electromagnetic waves of millimeter diapasons in the complex kinesitherapy.  

 

���
����� 

 
1. ��#�����
 �.!. %�������	�� �� �
����	����

 �������	
 
 ��8�
 ���������
��.- !.: !���-�����, 2002. 87 �. 
2. C���
���  .�. ���������8� 580���8� ����	���
+. – "�����:  C��-�� " 3, 1990. – 156 �. 
3. (�#����  .%., "���	���� �.�., ��� �.!. .
#��5
���
+ // G. �������	����

 
 ��
�
�	�

 
5. �.�. "��������. – 2000. – 100, 

6 4. – �. 69–77. 

4. 3��,
� �.�. .
�
�	����
+ ����+,��� ���� // )��������. – 2000. 612. – �. 49-53. 

5. Bennett R. Fibromyalgia chronic fatigue syndrome and myofascial pain // Curr. Opin. Rheumatol. – 1998. – 10, 62. – P. 95-103. 

6. Buskila D., Neumann L., Alhoashie A., Abn-Shakra M. Fibromyalgia syndrome in men // Semin. Arthzitis Rheum. - 2000. - 30, 61. – 

P. 47-51. 

7. Hansen T.J., Merri T.T. Rehabilitation of the patient with lower back pain // Reg. Anesth. – 1997. – 22, 61. – P. 89-101. 

8. Patel A.T., Ogle A.A. Diagnosis and management of acute law back pain // Am. Fam. Physician. – 2000. – 15,  61 (6). – P. 1779-1790.  

9. Russel I.J. Neurochemical pathogenesis of fibromyalgia syndrome // J. Musculoskel. Pain. – 1996. –1.-  P. 61-62. 

10. Simons D. Undiagnosed pain complaints trigger points? // Clin. J. Pain. – 1998. – 13, 61. – P. 82-83. 

11.  Travell J.G., Simons D. Myofascial pain and dysfunction. The trigger pointmanual. – Baltimore – London, 1985. – 713 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

 

 


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

 

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

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

 ���	���
��� 3: ������
�����������, ������ ��� � 
��������� ��� 
�
��� 

 

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

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

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

%�����	 ��
�
�� ,
�������. 

* * * 

���  

 

� ���������� ������5����+� ��5
 �
������� ������	�	
 ������+���
� ���������� 

����	�����
�, 5�	�#�����
�, �5���	����
� [5], ������	
���-�#���#'��
�, ������	����-

������'��
� � ����	�����
� [6] �7��	�� ��������$�������� ����$ "(�������'��� ��
0	�����, 
�#������� ����" ((")�) 	� #����	
���1 ���
 ��7	��+ (����), ��+	�1 � +���	� �	�����. � ����5� 

������5����� ��
���
5� ������	�	
 ������+���
� ���������� ��	
�����#��	
�����, 5��	������� � 
���	��	������� �7��	��. 

 

���
���� � �
��	� 	����	?
�� 

 

� ���0�5� ������
5��	� �
���
�	��� 28 ,���� �#�� �	�	�. /
��� '���� ������
5��	� #�� 

���������
5 ����������5� [5,6]. �� ����
 ���� ����+ �����0���+ 3-	
������� ����� #���
 ���#
 

����� ��+ �
�������+ ��	
����	� ��������
��
�5�	��
,  �#
���
 ���� �������� 10 ��� ��+ 
�
�������+ ������'�1 17-"�, ����+ ���� ��� ��5#�	����
5 �������5 (30 5�/�� ���	��0���-

������
���) ��������
 ����	��� �� ����	��+ 0�����. @���� 4 ��� ,���� ������	����
, ����+ 

�����'+��
 �	�������� �
���+�
 0�����, �5��	 +���� ����� ������ ����5�,��
 � ���������� 

���#���� 	� '��	�
7������
 ��+ �	�
5���+ �
�	��� 0��������� ����. �
5��$���
 �#'*5 ����, 

��� �� (���+�
5 ����	����5), �5��	 ����
�� (�� ����	�������+5 #����� �$�����1 ����5
). 

B����� ��������
 �� ���
�� ��
�
��� � �'��$���
 ����
���-�
������� ��0�������+ ��� ��
����1 
[4].       

� �����5� ������
5��	� ����������+ ��������� �� 92 ,���� �#�� �	�	� 5���$ 200-240 �, 	�� 

��������
� �� 3 ����
. (�
�����	� ����$����+ - 5 ����, ����� �� ���� � �������5
 5 ���
�. 

-'��$���
 ���
� �#'*�	�� ����������+ �� ������� �
�	�5
 ���
�	� �������5� ��� �����#��	
��� - 

5������5����� 5������
������� � ������'��� �����	����-	�������	��, �
���+�
 � ����1 ���'��'�1 
5������5� ����������-���7����	
���1 ��1 "��7	���" [2], � 	���� �� ���������+ ����������1 v. portae 

- ��
� �� ����
��
� 	��	-�#'*�	��, �����������
 �.2. 2�
�����5 � �.�. ��'
��5 [1]. ��
 '��5� � 

���0
 ���� ����+ �����0���+ ����� ����$����+ ,���5 ����
�
 ��	�����	������ ������������ 

���� � ���� 20 5�/��, � ��	�����
	�������� - 7������	 � ���� 1 5�/��, ����
���
 � 2 5� 

�
�	
�������1 ���
, � ��5�,��
 1� � ���
��������� �����
������� �	���
 �� 2 ���
�
 ��+ �#��� ����. 
����
���'� �����1 ���
�
 7�������
 ���
0���� �
���������+ �������� 5�����. %�*�	�����
 �#'*5 

����, �
������
 �5��	 � �� 7������	� 5�	���5 ����	��7�	�5�	��1 ��
 ����
�� ��
�� 262 �5, ����� 

��	��$ � ����$ - 5�	���5 ����5'+��1 7�	�5�	��1. �� ����
 ���� ����������
 ,���5 � ������
�� 

������
�
 ����
� ��5#�	��� � ���� 25 5�/�� � �
������
 	�
�����	� ��� � #�����5� ��������� [2]. 

����+ ���#������+ ,���� ���	���� �����	
�����
 (���� 45 5�/��), ���	
���
 ������� ������
��, 

�� '��	�����
 	� ���
7����
 ���'� ����	��1 ���
 ��������
 ����	��
, �� ��	�
� ��
�'+�����
 

5�	����� ����'+ � 5�	�$ ������0�1 7����'�1 �������	� � 	��5��	�	����� ������'�. �
������ ���� 
������������������ ��� ������
0��� 	���
� ��� #������+���$ ����$. -	�
5��
 

���������5'+���
 �������	 �5�,����
 � 	��5��	�	����� �������� � ���	���
5 ����
��5 "��#�� 
��+ 	���������
� � ��������
 �
�����5� ���
���5� ���	+������$ � �
��$ 400-700 �
�. %���
� 
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"��#�� ��������+ �� ����5���$ ���
�	���	
����� ������, �	�#�����'�+ 	�5����	������ ���
5� 

��#������������ 	�����#5���
��5 ��#��� 	� ���	��	��5��	�	�5 	
�� C(C-2 � 5���� 33-34°� 

�������� ������ ���'��� ����������+. �����	�
�� ��	
����	� ��*�	�����
 �� ����5���$ 

5�����	���� 6!44� � ���
�����
 �� ��5��
�'� "��-4 [7]. 

;
7���
 5�	����� �#��#���� �� PC Pentium II-200 MMX �� ������5�$  "Excell".  

 

�
�������  	����	?
��� �� �� �������
��� 

  

3 ,���� ���	������1 ����
 	�
�����	� ���, ���
�
������ ��'*�'�*$ ��5#�	���, ������
���� � 

5���� 82÷136 ��, � � ����$ �������� 2 ���
� �
���+���� 57÷65% ��'*�������� 7������	�. (")� 

��		*�� �������* ��� �����	
���1 ��1 ��5#�	��� (	�#�. 1, 2), ,� �����
	� �� ��
�������+ ��� 

�������
�$����+ � 5������5��, ������
5 �
��5, ����	�'
	��, ��5������, ���*$ �����$, �����'�*$ 

#���
�	��� 5������
�����. ) ��0��� #���, ��
�������+ �
������+ 7������	� �����* �� ��	
����'�$ 

���'���� �����'�1 ��	������� ���	���*5 �
�	����
� ������'�� �
���, 	�� ��5������ �����'�*$ 

#���
�	��� 5�5#����
� 	�������	�
� #����� [2]. 

(�#�
'+ 1  

������+���� ����������+ ��	
�����#��	
��
� � 5��	����
� �7��	�� � ,���� 

 
 ���� ������������ 

����  
(���	����) 

���� “(�������'��� 
��
0	����� � ����” 

(������+��+) 

�����	
��� ���� 
“��7	��+”  

(�	����) 

����5�	� (n) (22) (35) (35) 

��5#�	����
 ���, �� 109±9 81±3*# 69±4* 

"�����'��� �����'�+, %/2 ��� 61,0±1,4 73,7±1,3* 74,4±1,3* 

�5���	��� ��������� v. portae, % 100±2,5 119±2,5* 120±2,5* 

 

(�#�
'+ 2 

������+���� ��	�������� �'���� ��	
�����#��	
��
� � 5��	����
� �7��	��     

 
  ����  (")� ���� 

6 ����5�	� �v ID d ID d 

1 !������5����� �������
�$����+ 0,366 1,34 

0,06*# 

+0,93 

0,15*# 

1,59 

0,09* 

+1,61 

0,25* 

2 "�����'��� �����'�+ 0,107 1,21 

0,02* 

+1,94 

0,21* 

1,22 

0,02* 

+2,06 

0,22* 

3 �5���	��� ��������� v. portae 0,118 1,19 

0,03* 

+1,64 

0,21* 

1,20 

0,03* 

+1,72 

0,22* 

  

 ��0
5
 �����5
 (")� ��	
����* �#
��� ������� �
�	�5
 ���5���'�1 �����#��	
��� - 

5������5����� 5������
������� � ������'��� �����	����-	�������	��+, 	�#	� �
�
	� 
��	
�����#��	
��
 �7��	 (�
�. 1). �
������	� ���, �#�
����� �� ID, ������* 1,27, � �� D2: +1,52. 

%
�. 1. ��	
�����#��	
��� � 5��	����
 �7��	
 (")� � ����
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 ������
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d

(")� ����
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��	
�����#��	
��
 �7��	 (")� ���	���*	��+ 	���5� ���� �� 18% �� ������� ������ ���#0��� 

�	
5��$$���� ���
�� �� 5������5����� �������
�$����+, 	��� +� �� ������'��� �����'�$ ���
�
 

�#
���� #����	
��
� ���
� ����������. 
?� ��
� ����
��
 �7��	 ���� - �#���0���+ �5���	��
 ��������� ����������1 ����	��1 

���
 ,��� [7] - '����5 ���	���$*	��+ (")�.  

� ����$���5� ������
5��	� ����� 4 ���
�
 ����+ �����'+��
 ����	��+ �� 10 ���	�����
� 

,���� � 8 �
+��+�
 ��0�������+ ��
����1 0�����, � 	�5� �
��� � 7 - �������	� �����1 � �
����
 

�
���5 ��� 1 �� 8 ��������$ ����
��$ 1÷8 55, ,� � ������ ,��� �
+��+�
�� �
0� �����1, ����5 � 
	
5, � 2 	���
� �
�
5
� ��0������� ��
����1 �� #���. 

(�#�
'+ 3  

������+���� �����	��
�	
�� ���	�����	��	
����� �7��	� ���
 “(�������'��� ��
0	�����, 
�#������� ���*”   

 
 ���� ������������ 

����  
(���	����) 

���� “(�������'��� 
��
0	����� � ����” 

(������+��+) 

�����	
��� ����  
“��7	��+”  

(�	����) 

������
� (n) (10) (8) (10) 

@��	��	� ��0�������, % 80±13 50±18 50±16 

@��	��	� ���'���'�1, % 70±15 37,5±18 40±16 

������	� ��0�������, #���� 2,0±0,39 0,87±0,35* 0,90±0,31* 

"������	� �
����� �� ,��� 2,20±0,78 0,50±0,27* 0,50±0,22* 

/���
�� �
�����, 55 2,6±0,8 0,6±0,4* 0,8±0,3* 

 �����
 ������ ���'���'�1 5,60 2,12 2,20 

 

 ��,� ���	�����	
 0����, ������ � +��$ ������	� ��0������� ��
����1 �'��$*	��+ � 4 #��
 

�� ��+����	� 5 � #���0� �
�����, 3 #��
 - � �
������ 3-4 �
�����, 2 #��
 - 1-2 �
�����, 1 #�� - ��
 

�
+�����+ �
0� ����� 	� 0 #���� - �� �����	���	� �
�
5
� ��0������� [3], 	� � ���	�����
� ,���� 

'� ��
	��� ������
	��+ � ��������� 0÷4 #��
, ������$�
 ��������� 2,0±0,39 #���. 
 �����
 ������ ���'���'�1 ( �3) �#�
��$���
 �� 7��5���$ [3]: 

 �3 = � + 2B/D + C/D, �� 
� - ��������������
 #�� ������	� ��0�������; 
B - �������	� 	���
� � � �
�����5
; 

C - �������	� �
����� �� �����; 

D- �������	� 	���
� � �����. 
� ���	������ �����  �3 ������* 5,6. ����+ 4-	
������� ��
����+ (")� (	�#�. 3, �
�. 2) 

����	��� �������� ���
�
�+* ��+�� 1-2 �
����� ����
��$ 1-3 55 �
0� � 3 ,���� �� 8, ,� � ����*1 
	���
�
 �
+����� �����1, 	�� ,�  �3 ����� ������ 2,12. ��0
5
 �����5
, ������ 
���	�����	��	
����� �7��	� - 2,64, +� � ����+ ��������� ��
����+ ����.  

 ���	�$�
�� �� �	�
5��
� ����0� ���
� ��� ��'+��� ���	�����	��	
����� �7��	� ���� �� 11 
���	���	$ ����
,���	
 ��	
����	� ��������
���
�5�	��
 (�-/) ��
	��'
	�� � ������'�$ �� ����$ 

17-��	��	���1��� [3,4], ���������� ����5�	�
 ��*�	�����
�+ � ,���� ���� 	���� ���� ����� 

���'�����$ ������� � �����'+��
 ����	��+. "���	�	�����, ,� (")� ����
,�* ��	
����	� �-/ �� 

%
�. 2.  ��	�����	��	
��� �7��	
 (")� � ����
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94±14 ��/5� ���	
 48±10 ��/5� � ���	���� 	� ������'�$ 17-"� �� 79±5 �!/10 ��� ���	
 45±5 

�!/10 ��� � ���	����. )� ���0
5 �7��	�5 (")� 5��� �� ���	���*	��+ ����� ���� (101±18 

��/5�), ��	�5��	� �� ����
5 - ��		*�� ���#0� (118±5 �!/10 ���). 

���. 3. �����	
��� 
� �����	
��� ��� �� �����	���� ��������		�  ���	��
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3
 + 0,0018x

2
 - 0,2252x + 8,922

R
2
 = 0,9052

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190

�
�
�
�
�
	
�
, 



y = -4E-06x
3
 + 0,0016x

2
 - 0,1936x + 7,4536

R
2
 = 0,8177

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190

�
�
�
�

�
�
�

y = 0,0002x
2
 - 0,058x + 4,2516

R
2
 = 0,8696

0

1

2

3

4

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

���, ��./�

�
�
�
�

�
�
�

, 
�
�
�



 

 30 

       "����+'��
 ������ ��������* ��+����	� �������
� ���#�
� ��'+���� 5�� ������'�*$ � ����$ 

5�	�#���	�� ����������, � ������ #���, 	� �������	$ �
����� (r=-0,38), 1� ��������$ ����
��$      

(r=-0,31) � ������	$ ��0������� ��
����1 0����� (r=-0,35) - � ��0��� #���. ��	�5��	� ��'+��
 

���������
� ����5�	��� �� ��	
����	$ �-/ ������ �
����0�: ���7�'�*�	 ������1 �����+'�1 �� 
�������	$ �
����� ������* -0,66, �� 1� ��������$ ����
��$: -0,70, �� ������	$ ��0�������: -0,86. 

�������� ��������	� 5�� ��	
����	$ �-/ 	� ������
��5
 ��0�������+ ��
����1 0����� 	����0� 
�������
5�*	��+ ��
�
5
 �������-	��	���� ���+���� (�
�. 3). 

%���5 � 	
5, ���	�����	��	
��
 �7��	 (")�, ���������
 	���5� ����, �����5 �� 
���'+���
 �� 11 ���
��5 �� ����5�	�
 0�������1 �����'�1 (	�#�. 4).  

(�#�
'+ 4  

������+���� �����	��
�	
�� �7��	�� ���
 “(�������'��� ��
0	�����, �#������� ���*” �� 
�����	���� 7���'�$ 0����� (�� �5�� �����'+��
 ����	��+)   

 
 ���� ������������ 

����  
(���	����) 

���� “(�������'��� 
��
0	����� � ����” 

(������+��+) 

�����	
��� ����  
“��7	��+”  

(�	����) 

������
� (n) (10) (8) (10) 

�����'�+ ����, 5�/4���*200 � 2,84±0,22 4,14±0,48* 3,58±0,38 

"��'��	��'�+ �+, 5!/� 70±10 70±19 43±9* 

"��'��	��'�+ ����
��, 5�/� 187±39 166±12 196±41 

 

/����, � ,����, ��	�� ��
���
 (")�, ���������+ �����'�1 �
+�
���+ �� 46 % �
,
5, ��� � 

���	�����
�, 	��� +� � �	������ ����� ��������
 �7��	 ����� �
0� 26%. "��'��	��'�+ � 

0�������5� ��'� ������1 �
���	
 � ����� ������+��+ '����5 �� �5��$*	��+, 	���� +� � �	������ 

����� ��
��*	��+ �� 39%, ,� �������*	��+ � ����5
5
 ������
5��	����
5
 � �������
5
 ���
5
 

��� �
���	�����#�	���� ��$ ���� [4]. "��'��	��'�+ ����
�� - ��0��� �����
����� 7��	���, 
���	���� ���
�
�+	
 ��0�������+ ��
����1, ������5���� �� �������+*	��+ � ,���� ���	������1 � 
�#
���� �������
� ����. 

-	��, (")� �� �5�� �����'+��
 ����	��+ 0����� �����	�� 5���5���* ����
���-�
������� 
��0�������+ ���	������1 ��
����1, ,� ����������*	��+ �#���0���+5 �����'�1 ���� #�� ��		*�
� 

�5�� ���'��	��'�1 � ���5� ���+��1 �
���	
 � ����
��.      

� +���	� ���$5� ����*�	������ 83 ����5�	�
 �� 1� �
������	$ �������� ���	�����
� 	� 
���������0���+5 	��
� � ����� ������+��+ � �	������ ���������� � ��	
�
 ����	��
 (�
�. 4). 

�
+�����, ,� �� 22 ����5�	�
 (8 - ����'
	����5
, 5 - 5�	�#����5�, 4 - ������- � 
	
5�'
	����5
, 2 - ����	�'�1, � 	���� ��
��5�$, ��	�����$ � ��	����#���#'�$ ���
) ����� �� 
#��������� ��	
��
� ���
� ��		*�� �� ���
��$	�: ��������� ���
�
�
 ID ������$	� 1,02±0,04 � 
1,05±0,03, � D22: +0,11±0,08 � +0,20±0,06 ��+ (")� � ���� ����������. 

)� 24 �7��	�5
 (10 - ������	����-������'���, 4 - 5�	�#������, 4 - ����	������, 4 - 	
5�- � 
������	�����, � 	���� 5��	����
 � ���	�����	��	
��
) (")� �
+�
���+ ����	
��� �����'����$ 

�� ����, ��� ,� ������	� ��������� ������
 ID:1,54±0,09 � 1,56±0,09 	� D24: +1,57±0,16 � +1,61±0,16 

����������. 

%
�. 4. @��	��	� � �
������	� �7��	�� (")� � ���� �� 83 ����5�	�
  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

26% 29% 27% 18%

Id-1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

26% 29% 27% 18%

D

(")� ����
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)� �7��	�5
 �� 22 ����5�	�
 (7 - ������	����-������'���, 5 - ����	�	�����, 5 - 

��57�5�*��	�����, 3 - 5�	�#������ � 2 - ����	������) ����#������
 ���� �����,� ���	���*	��+ 

�	������5�: �� ID ��  25±5% (1,56±0,09 ���	
 1,81±0,12), � �� D22 - �� 0,50±0,09 J (+1,24±0,13 ���	
 

+1,74±0,17). 

%���5 � 	
5, ��+ (")� �� ��0� 15 ����5�	��� (7 - ��������
 � 	
5���, 4 - ����'
	����5
, 2 - 

5�	�#����5�, � 	���� �� ������'�$ 5����$ � ��	��$) ��������* 	��� ����: �� ID ��  27±8% 

(1,85±0,28 ���	
 1,58±0,21), � �� D14 - �� 0,54±0,10 J (+1,69±0,27 ���	
 +1,15±0,19). 

-	��, �� 55% ��������
� 	��	�� ���� "(�������'��� ��
0	�����, �#������� ���*" ��		*�� �� 
�������+*	��+ ��� #����	
���1 ���
 ��7	��+ (�������'����� �����
,�, �� 27% - �����,� 1 

���	���*	��+, ��	�5��	� �� 18% - ��������* �	����. 
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FIL' V.M. 

 

THE PHISIOLOGICAL ACTIVITY OF TONIC DRINK "������
���� ���>-

���
��, ������
�� ���=”. COMMUNICATION 3: THE ANTIXENOBIOTIC, 

MYOTROPIC AND GASTROTROPIC EFFECTS 

 

In rats experiments by comparativ investigations it is shown that tonic drink "T�������'��� ��
0-

	�����, �#������� ���*” causes antixenobiotic, myotropic and gastrotropic effects similar thouse of 

bioactiv water Naftussya. 
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�
	�, �.�. ������>�� 

 

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

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

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

��������	����� ��O�����������. 

 

 

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

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

((./) � ���������� ��
������ ��������������� ������� (-.0) �� 34 

���� �� �������	. (���� (�� 44 ���* --) �� �������	 �������#�� 

���
������� ����
����� �������� ���*������ (1�) � ���������� 

����������� ()1-), � ����� �������� ���������� ���
�������������� 

(0.1) � �������� � ������� �����. 

(
�������� �������������  ����
�������� ����� ��

���
����� 

���	��� �� 
������ (./ � �����	��� ��
������ -.0:  ��������	 �
����� 

1� � )1- � ���
������ ���������� 0.1 � ��������. 

* * * 

 

���   

  

��������� ������$����+ 5�$	� ������ �
	�5� ���� � �����'� ���	��0��� �����# 	� 
�����$$	� #��+ 10% ��������+ ��5��1 ���� � 5�$	� 	�����'�$ �� ���5����	���� ����	���+ . 

�
�� ��������
 ��������
 ��������	 (��) �����+��*	��+ +� �5����-��������� 
������$����+ ������, +�� �����	��
��*	��+ �
7���
5 �������+5  ������� 	� 	��5������
� 

#������� � ���+��+*	��+ � �
��+�� �
7����-�����+�
� ��������	�� [4,5]. 

)���� ��� ����5� �	��������� 7��	��
 ������$����+, ���	� 5������5
 ����
	�� ����������� 

�� * �� ���'+ �� �
+����
5
. �� �’+�����
5 ���
0�*	��+ �
	���+ ,+�� �	���*	��+ ���� ���'���� 

������
���	��1 � ��	
���
���	��1 �
�	�5 � ��	������� ������
5��	������� ��. 3 ���	���� ��5 

��	���	��� �����	�� ����������+ ������
��� �����
����� ��
�����+ ������� (�-�) 	� ��	
����	� 
7��5��	�� ��	
���
���	��1 �
�	�5
 (�-�) � �
����� 	���
�� ��
 '��5� ������$�����, 	�5� 

5�	�$ ��0��� ����������+ #��� �
�����+ ���
�� ��	
���
���	� 	��	���������  �� �5��	 � 

�
����� 	���
�� ��*���
� ���’$��	�� (/") 	� 5��������� �
��������� (!/�) � ��	
����	� 
7��5��	�� �-� – ��������
��
�5�	��
 (�-/) � ��	����
 � 5������� ��
 ������
5��	�����5� 

��. 

 

�
��	� 	����	?
��� 

 

/�����
 ��������� �� 90 5������� (�#�� �	�	�) 5���$ 0,25-0,30 ��. (���
� ��������+�
 �� 
6 ���� �� 15 � �����. 

/� � ����
 (���	����) ������
�
 ��	��	�� 5�����
, �� ��- ����� �� ������
5��	����
 �� 

(14- ���� ������$����+, �� ��������+), �� ��� - 	���
�
 � ������
5��	����
5 �� (24- ���� 

������$����+, �� ��������+), �� �V - 5������ ��
��
 � ������
5��	����
5 ��(34- ���� 

������$����+, �� ��������+), �� V - ����� 	���
�
 �� 44 ���� ������$����+ (�� ��������+) � �� V� 
- 5�����
 ����� �� �� ����+ ���	�������+ ��	
���
���	� 	��	��������� � ���� 100 5�/�� 5��
 

�������� 10 ����  ���	��0���5’+����. 

>�����
5��	����
 �� ���	���$���
 5�	���5 G.!. Fink, V.L. Moore [6], � 5��
7���'�1 
-.-. -������, &.�. "
�
���� [3]. 

�5��	 /" � !/� � �
����� 	���
�� �
������
 �� 5�	���5 �.�.  ���
���� 
 !.C. 

!
0������� [1], D.�. "���#��
���� [2], ��	
����	� �-/ � ��	����
 – 5�	���5
 R.Fried [7] 	� 
R. Holmes, C. Masters [8] � ��	��	�
� 5�����8� 	� � 	���
�, ����
� �� ������
5��	����
 �� � 

����� ������
 7��5�����+ ������$����+ �� � ����+ ��������+.  
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;
7���� ������	�	
 ����'������ �	�	
�	
��
5 5�	���5 � �
���
�	���+5 ��
	���$  

�	$���	�. 
 

�
������� �� �� �������
��� 

 

%�����	�	
 ����������+ �������
, ,� �� 14- ���� ������$����+ �5��	 ������	�� �-� 	� 
��	
����	� 7��5��	�� �-� � �
����� 	���
�� 5������� �� ������
 �5�� � ���
  ������
�
�� �� 
����� ���	�����
� ���
�
�. 

�����0�, �� 24- ���� ������$����+,  � 	���
� ����
� �� ������
5��	����
 �� ������ 
!/� 	� ��	
����	� �-/ � �
����  ����	��
 ���������� �� 11%  �  31,3% � ������+��� � �����$ 

��	��	�
�  5������� (%<0,05). 

�������� ������
�
 /" � ��	
����	� ��	����
 �� �������+�
�� ��� ����
 ������
� 	���
�. 

3 5�������, ����
� �� ������
5��	����
 �� (34- ���� ������$����+) ����	�����$	��+ 

��		*�� ��������������  �5��
 � �
����� 	���
��. %����� /" � !/� 	� ��	
����	� �-/ � ��	����
 

����	�� ���������� �� 49,4%,  5,2%,  31,1%,  24,8%  (P<0.05) � ������+��� � ���	����5, ,� 

�����
	� ��� ��	
����'�$ ���'���� �����
����� ��
�����+ ������� 	� 7��5��	�	
���1 ��	
����	� 
��	
���
���	��1 �
�	�5
. 

/� ��������+ �� 44- ���� ������$����+ ����	��������+ ������0� ����	���+ ������	�� 

�-�: /" - �� 52,7% � !/� - �� 5,2% � ������+��� � ���	�����
5
 ���
�
��5
 (%<0.05). 

� '� �� ��� ������
�
 �-/ � ��	����
 � �
����� 	���
�� ��#��
 ���	
����
� �5��. ���
 

��
�����
�� ���������� �� 9,2%,  16,2 %, (P<0.05) ���	
 ����
 ������
� 	���
�. 

-������� ������	�	
 ��$	� ����	��� �	��������	
 ,,� � '� ������ ������$����+ 

���#���$	��+ ������0� ��	���
7���'�+ ������
���	��1 �
�	�5
 	� ��
����+ ��	
����	� ����5
� 

7��5��	�� �-� . 

)��	�������+ ��	
���
���	� 	��	��������� ���	��0���5’+���� �������� 10 ���� �������� �� 
����	���+ ��	
����	� �-/ �� 6,2% � ��	����
 �� 23,1%  	� ��
����+ �5��	� /"  � !/� � �
����� 

	���
�� �� 29,5% �  30% ���������� (P<0.05) � ������+��� � ������$ 5�����
� ��
��� (�� 

��������+), +�� �� ��������
�� ���
�� '���� �������	�.  

(��
5 �
��5, 5���� �	��������	
, ,� ��	
���
���	 	��	�������� 5�* ���
��$�
 ���
� �� 
���'��
 �����
����� ��
�����+ �������  	� ��	
����	� 7��5��	�� ��	
���
���	��1 �
�	�5
 �� �5�� 

����
	�� ������
5��	������� ����������� ��������	�. 

 

��������   

 

1. ���'��
 �����
����� ��
�����+ ������� 	� 7��5��	�	
��� ��	
����	� �-� �  �
����� 

	���
�� �����$	� �5�� ��
 ������
5��	�����5� �� � ������	� ��� �������� 7��5�����+ 

������$����+. 

2. � ������5� ������� (14- ���� ������$����+ ) ����
	�� ��  ������	
 �-� � ��	
����	� 
7��5��	�� �-� �� �5��$$	��+. ������� (24- ���� ������$����+) �����	��
��*	��+ 

����
,���+5 �5��	� !/� � �-/. ����� ������ (34- ���� ������$����+) ���+�
��+ ������0
5 

�����5������+5  ������	�� �-� � ��5�����	���
5 ����	���+5 ��	
����	� 7��5��	�� �-�, �     
44- ���� ������$����+ ����������*	��+ ��	
����'�*$ ���'���� ������
��'�1 ������� 	� 
�
�������+5 7��5��	�� �-�. 

3. �
���
�	���+ ��	
���
���	� 	��	��������� �������� 10 ���� ��* 5���
���	� �����	
, ,� 

�������	 5�* ���
��$�
 ���
� �� ���'��
 �-� 	� ��	
����	� 7��5��	�� �-� � �
����� 

	���
��  ��
 ������
5��	�����5� ��. 
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M.S. REHEDA, O.A. KOVALYSHYN 

 

CHANGE OF THE DYNAMIC STATE OF PRO- AND ANTIOXIDANT SYSTEM IN THE 

GUINEA PIGS NEPHRITIC TISSUE UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL 

ALLERGIC PNEUMONIA DEVELOPMENT AND THEIR CORRECTION  BY THE 

ANTIOXIDANT TIOTRIASOLIN 

 

It is shown in the work that by experimental allergic [hypersensitivity] pneumonia (AP) the 

peroxide lipid oxidation (PLO) processes as well as ferments of antioxidant system (AOS) stir to activity 

on Day 34 of the disease. Then (on Day 44 of AP) at the nephritic  tissue further increase of respiratory 

coefficient (RC) and methylenedioxyamphetamine (MDA) content and decrease of superoxide dismutase 

(SOD) and catalase activities are observed. 

The thiotriazoline antioxidant use has a correcting effect on PLO processes and state of AOS 

ferments – RC- and MDA-level decreases but superoxide dismutase (SOD) and catalase activities 

increase.  

 

�������
 ��'�������
 5��
��
 �������
	�	 �5 /.  ��
'�����; 

��������
 5��
��
 ���	
	�	 
 

/�	� ���	������+: 1.04. 2007 �. 
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�.�. ��������  

 

��'���� ��? ��	���
���� �� 	��
�����-����
������ 
�
����� 

�����
��������� ����� ������
��  A��� 

 

(�������, ��� ��������	 
���� 
������
��������� � 


������
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%�#�	�5
 (�������'���1 �������1 0���
 ������� ��������, ,� �	�����	�
 

#������	������	
��
 ��5����� �����	�, ������ +���� ������$	� �
		+ #����	
���1 ���
 

��7	��+ � ������'�1 ������
	�, ������������ ���
��* �� ������'�$ � ����$ 17-��	��	���1��� - 

5�	�#���	��, � �������5�, ���������� [4,5]. ?� ����0� #��� ����5� � ��� �����������
 ���
� 

#������	�����1 �� �����	
���-������	
��� 7���'�$ �
��� [1,3]. )����
 �
	���* ��
��,���+, ,� 

5�� ���������
5 � �����	
���-��������
5 #�������7��	�5
 ����$	� ��'+��
, ,�  �	��� 

����5�	�5 ��0��� ����������+. 

 

���
���� � �
��	� 	����	?
��� 

 

/���������+ ��������� � 7��5� ���������� ������
5��	� �� 49 ,����-��5'+� ����1 Wistar 

5���$ 240-270 �. )-��5�� �
� 10 ���
0��
�� #�� ����
� ��	�����'� (���	�����
5
), � ��0	� 
�������� 5 ���� ����$���
�� ����� ���� ����$ ��7	��+ �
 �	�
5����
 ������'�1 �� ����	 
������
	� �#� ��������
�� ��5#������� ��1 �#
���� #�������
��
���. ����+ �����0���+ ����� 

������
5��	�����1 #������	�����1 � 	���
� �#
���
 ��#��� ����, � +�� �
������
 ���'��	��'�$ 

17-"�, ��	��$ � ����$ ���7������
5
 5�	���5
 [2]. >���	����	
 �
������
 	���� � ����5� ����� 
��+	� �� ������� ����
�� ����	�.  

;
7���
 5�	����� �#��#���� �� �����
	5�5 (�������'���1 �������1 0���
 [5].  

 

�
������� 	����	?
��� �� �� �������
��� 

 

�����5������ �#��#�� �������
��, ,� ��������� ��� ���	��������� #�������
��
�� �
 1� 

��5#���'�1 5�$	� 5��'� �������������� �5��
 ��*�	�����
� ����5�	��� (�
 1� �����	���	�) �������� 

	��
� � ���	�����
� ,����. (�5� �� ���	����5� �	��� �	�	�#��#�
 #��� �7��5����� 	�
 ����
, 

#���$�
�� �� �����	��� �5�� ������'�1 17-"�. 

(�#�
'+ 1.  ��5���
 ���
� #�������
��
��� �� ������'�$ 17-��	��	���1��� 	� ��+�� 
����5�	�
 �����-����	����	���� �#5��� (���������� �� 100 � 5��
) 

  ������
� ����-
5�	� 

17-"�, 

�!/��#� 

/�����, 
5�/��#� 

��	������, 
5�!/��#� 

"�������, 
5�!/��#� 

��	���5�+, 

5!/� 

"����5�+, 

5!/� 

6  ����  

 

n 

Cv 0,642 0,572 0,898 0,481 0,174 0,289 

1 "��	����  10 X±m 

ID±m 

d±m 

28,0±5,7 

1,00±0,20 

0,00±0,32 

2,00±0,36 

1,00±0,18 

0,00±0,32 

424±120 

1,00±0,28 

0,00±0,32 

161±24 

1,00±0,15 

0,00±0,32 

137,5±7,6 

1,00±0,06 

0,00±0,32 

3,91±0,36 

1,00±0,09 

0,00±0,32 

2 ��	
��'�+ 12 X±m 

ID±m 

d±m 

66,5±7,8* 

2,37±0,28 

+2,14±0,43 

3,26±0,25* 

1,63±0,13 

+1,10±0,22 

560±94 

1,32±0,22 

+0,36±0,24 

290±17* 

1,80±0,11 

+1,64±0,23 

137,3±6,65 

1,00±0,05 

-0,01±0,28 

4,20±0,38 

1,08±0,10 

+0,26±0,34 

3 ��� �5�� 6 X±m 

ID±m 

d±m 

26,9±1,6 

0,97±0,06 

-0,06±0,09 

1,78±0,22 

0,89±0,11 

-0,19±0,19 

357±70 

0,84±0,16 

-0,18±0,18 

189±23 

1,17±0,14 

+0,36±0,29 

121,3±10,4 

0,88±0,08 

-0,68±0,44 

4,20±0,40 

1,08±0,10 

+0,26±0,36 

4 ����#�'�+ 21 X±m 

ID±m 

d±m 

11,5±1,2* 

0,41±0,04 

-0,92±0,07 

1,37±0,13* 

0,69±0,07 

-0,55±0,11 

293±64* 

0,69±0,15 

-0,35±0,17 

148±13 

0,92±0,08 

-0,17±0,17 

127,0±6,26 

0,92±0,05 

-0,44±0,26 

3,82±0,20 

0,98±0,05 

-0,08±0,18 

   P2-3 <0,001 <0,001 <0,05 <0,001 >0,05 >0,05 

   P2-4 <0,001 <0,001 <0,05 <0,001 >0,05 >0,05 

   P3-4 <0,001 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

��
5�	��: ����5�	�
, ��������� ���5���� ��� ���	�����
�, ��������� *. 
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"���	�	����� (	�#�. 1), ,� � 12 �������
� ,���� ������'�+ 17-"� ��������* ������� ������ 
���	�����
� ,���� � 2-2,5 �., � 6 - ����	
��� �� �������+*	��+ ��� �����, ��	�5��	� � 21 - ������* 
�
0� 33-49% �����������	�������� ����+.  

��	
��'�+ ����������1 7���'�1 ����������*	��+ �
�����
5
 �����	
��
5 �, ���#�
��, 

�������	
��
5 �7��	�5
, 	��� +� ��	�����	
��
 �7��	 �������,
. ) ��0��� #���, 

����#�	���
 ���������
 �7��	 ���'�$*	��+ �� ��	
�������5 � ��	��'�*$ ��	��$ 	�, �� �����1 5��
, 

����$. ����0	�, �����	���	� ��		*�
� �5�� ������'�1 17-"� ���������* �����	���	� ��		*�
� �5�� 

������� � ��	������� �� ��+����	� 	�����'�1 �� �#���0���+ ������'�1 � ����$ ����$. � '���5� 

���7�'�*�	 ����+'�1  5�� ������'�*$ 17-"� � �������5 ������* 0,77; ���������5: 0,66, 	��� +� 

��	�������5 - �
0� 0,28. 

 

�� ����+5
 � ����5� ����$ � ��	��$ ������'�+ 17-"� 5��� �� �����$* (r=0,14 � 0,09 

����������).  

�
������� � �������� �� �
�. 1, �� +��5� ��
������ ������
 d - �
�5����� ����
����+ 

����5�	�� ��� ����+ ���	���$, ��
�+	��� �� 0. 

 

�������� 

 

����5� ������
�������	� � ���������������	� �����	
���-������	
��
� �7��	�� 

#�������
��
��� �����	� (�������'� ��
��5� ���	���� 5��� #�	
 ��5������ 
5���	
������	���	$ 1� ���������
� �7��	��. 
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G.Ya. ��VAL'CHUK  

 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN ANDROGEN AND DIURETIC-SALURETIC EFFECTS 

OF BALNEOFACTORS OF SPA TRUSKAVETS' IN RATS 

 

 Is shown that various diuretic-saluretic effects of balneofactors of spa Truskavets' are caused by 

multivariability its androgen effects. 

  

���������
 7�����	�	 /����#
'����� ���������� ������������� �������
	�	� �5. �.�. .����� 
!-� 3���1�
 	� ������ ������
5��	�����1 #����������1 ���	
	�	� 7��������1 �5. -.-. ����5���'+ 

��� 3���1�
, 5. (�������'� 
 

/�	� ���	������+: 22.03. 2007 �.  

 



 

 38 

������� 

 

�.�. ��
�
���   

 

�����@ � ����������� 

-��+� 5�	�������  �����������1 �������-����	
���1 ���7����'�1 ”����	���� –�����	��� 
�����
�: 7����5�	����8�, ��
�����8� 
 �����
��'
���8� �����	8” (�����
#�����, 10-12 ���	�+) 

 

) 	��� ����, +� %������� .�����'�+ �	��� ��5��	���$ �������$ 5
���� #���0� 15 �����. 

���� #��� ���
	�. (+��� �
�
���
 �����	
 � �����	�����+. ��� �
�
�
. @
 ���� �������+$	��+ 

������� �����	
 ��� ���+����
�? �������+$	��+. ���
 ,� �� ����, ����5 �������� �����,���+ 

��#�	��
� �5��, ,� ���� �� �������� �����������+ �����	���� �����������+. ;� �	���*	��+ +�  

����������, 	�� � ��
��	���� ��5������+. @
 * 	��� ��5������+? 2. @
 �5��0
���� �������� �
��� 

���
�	������ �����	�
5 �����������+5? )5��0
����. @
 ���	�#����� �����	
 ��������? 

%��	�#�����, ��� �� ��� � �� �����
. 

� �����	�� 5��
'
�� � �����	�� �����? ?� �� �5���
. %���
��$	��+ ���� ����+5�
, �� 
��#���$	��+ �	���. %����+��� ���#���$	��+ ���	���� ������� � ������'��  �� ���7����'�+�. G���, ,� 

������ 	�������	�� �
	��	
, � 	�5� ��
��	���	� ��	���� �� �����
 	���, +� ��#����'�+ 5�	�������, 

��� 	�, ,� * ��#����'�+, ��� ��#��. 
�
��0�+ ���7����'�+, 5���� �����	
, �
#������, #� ������
5 �
��5 5�	�����
 ����0�
 ��� 

��������� '��	�� ��������1  	� ������
5��	�����1 5��
'
�
 �
#�������� ���������+ %�!�, +�
 

����* #���	� ����	���1�, 	� (�5������ �/� �����	�����1 � 7����	�����1. ��� #���	� 5�	������� � ��� 

��0
�  ������
� 	� ���������
� ��������. ������ �����	������ 137 ��#�	.  
�
�+�
 � ����, �� ���#������+ ���7����'�+, ��
5��+� ���   �� (������'+. � ��� ��� 5 �����, +� 

�� ��
5�$ ��	
���1 ����	� � �����	��5� �
		� (������'+, ��� � �������0
 ��+ 5��� 
(�������'�, ��� ��0� �����	
 (!��0
�, !
������, )������		+) 	���� ���1 � ����, ,� �� #��� 

�����1 ��#�	
 � 3���1�
. 3 '� �	�		� �����	������ ��#�	
, +�� 5���	� �
��
��	
 '������	� 

����1����
� �����	������. 

������5 �
#�����
� �����	�� +��+*	��+ �������
�� (��	����
 ���), � ���������$ 5��� 

5�������������$ ���	��-���5��*��$, ���#� ��������$ ����$, � 	���� �+�  ����	���1� 

�����
#������1 �#���	� („/���������
” � ����
���-��	��*��$ ����$ ��������1 5���������'�1, 7,8 

�/� ), „"�����������
” � ���������$  5���������$ ����$ 	� ��+�+5
.   

!���� �5��
�� �����	
, ,� ���#��5� 7��5�����+ ��	��� ��'�*�	��   � ����	����-�����	�� 
������
 ���� ��������	���� �����	��1 �����
 ��
�$* � ���0� �����. ������
 ��
1�� �� �����	, +� 

��������+	��+ � ������
 ���� – ��� ������� �������� ���	���
�� �
���	��� )�( „"����	 
�������
��” � 5��
���1 ���	
�
 (.�. "��������. �� ����, #��� ��������, +� � ��+ (������'+. K��	� 

	�, �	� 5�* ���0�, � �� ����+ ���������+ �����
����� �����+. (�5� ����� ���	+��5 14 ���� 

��#�����
	
 ��	
5�����, �
����������	�	
��� �����	�� ��������+. 

/
���	�� ��������� '��	�� ��������1 	� ������
5��	�����1 5��
'
�
  �� %�!� ���7. 

�.&. "��
��� � ���1 �������� �������
�, ,� ������� �������� �������� �����	���� ��������+ � 

5��'��� ���5�	
��� ����, ,� "�� 	��#��	 ������
	����� 	��	8 �������8� ���5�����	� 

�����
�5� ��� �� ����	�'
$, 	�� 
 �� �������$,�$ ������	�'
$", ��� �� �����
 ��� 5�	��������  
	�������	�� �
	��	
.  

���7���� �.C. ����'�� � '���� � ������� �� ��5����*	��+, ,� � ����	���+� � ������  
�����	�	�+ ����� ����*	��+ �����'�1 7��
���1 ��	
����	� � �
	���+5 7���'���������� ���������+. 

-��#�
�� '� �	���*	��+ �$�� � ����
0��5 5��
 	���: ��
����+5 	� ��	��������$ �����	���*$ 

(�	����������). /�5�$, ,� '� ��
	�5���� � (������'$. )��*	��+, ,� ��5�* ,� ���
��1 #���	�#
 �� 
�5��0���+ ����
0��� ���
 �� �����	�  	�  �������+ ���
����������� �����#� �
		+ #�� ���
� 

�������5��. 4�� ����� ������� � �������
�
 ( �.C. B
�����) ���+	��+ ���15 �������5 �	������+ � 

����	���1 „B���
 ��	��������1 �����	���1”, +�� ����5���* ��#�����	
 ��	
5����
  ���������
 

��5����� � ����	���1 � �
#��	
 	��	
�� �� 5�#�	�*. 
3 �������+� ���'�1 ".����5��	����8� �����	8 ��
+�
+ ��	��	�����-��
����8� 7��	���� �� 

�����
�5" ���������* �� ����� ��#�	� >.�.  ��
�
� � ������5
, � +�� ���	��+ ��� ���	�������+ 

/����������1 ���
 ��
 ��������� ����
� � ���	�������������$ ��	�����*$. /������
�
 

���
�	����
�+ �� 	���
'��
5
 ���	����	���������
5
 	��	�5
, � �
�������+5 �5��
 ��	
����	� 
���5���� ,
	��
���1 �����
, ������	
��, ���	
����, ���������	
��	������� ���5��� � ����� 
����+ ��
����+  ����
���-��	��*��1 ���#��5��1 „/����������1” ���
. �
�������+ �5��	� 
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���5���� ������
�� �
���
	
 ��� ����+5�
 ��1 ���
: ����
,���+ � ��
����+ ����	
����	� 
�������5� �� ��
����+ 5���������1 ���
. (��
5 �
��5, ���
���������  ����	
����	� ���5�������1 
�
�	�5
 �� ��
����+ 5���������1 ���
 „/���������+” +��+*	��+, � ������ #���, ����#������+5 

�
�	�5�
� ����#����, ��5�����
� ���#�
���	+5
 ��	������� ��	���������� ���'���, � ������� 

#��� - '� 5��� #�	
 ���'+����  � 7���-����	
��
5
 ���#�
���	+5
 ����	
	�'�1 ��'�*�	��. ������, 

������������
 �
#�����
5
 ����
5
, ������+* #���0 ��
#��� �'��
	
 5���
���	� �������5� � 
5���������1 ���
 	� ���+�	
 ��	
5����
� ������	�	��, � 	�5� �
��� � ��
 ��	�
���
� ������ 

�����	���� ��������+. 

-�
�������
5 ����������+5 * ��#�	� C.�. G
�+���� � ����� � +�� 5��� �� ��� ���
� ���
 

„�������
��” �� 5�	�#����5 ������
� ��5�����	�� ��������1 	���
�
 � ����
� �� ��	���������. 
��	��������, ,� �
���
�	���+ �������
� �������  ���
��* �� �#5�� ��������  � #���0� 5���, ��� 

�� 5�	�#����5 �������5�����������, 	�#	� �������� ������ ���
+$	� �	�#�����'�1 5������ ��������, 

��������  ��
��$	� 0�
����	� �������'�1 �������5�����������, ,� ���� �� �5��0���+ #�������� 

�
����5�. 

 3 (������'� ������� ���#������	� �
�����+ ���
�� 5��������
� ��� � ������
	� �� �#5���� 
���'��
 � �������5� ��
 ��	�����1 �����#�� � ���#	�, +�� ���	����*	��+ ���
	� ���	� � ��'�*�	�� 

�����	�. )���	�* �� ��#� ����� ������
5��	����� ��#�	� � (�5������ �/� �����	�����1 (>. .. 

���
'��
 � ������	��
), � +�� ��������, ,� ������'�1 #���1 ��
�
 �
��
��* ��	
��'�$ 

5����'
����+'�1, � ����1 – ������
. ����
#���� �
�����+ ��������� �5����1 �
�	�5
  �� ������'�$ 

��
�
 ������
�� ��
	
 �� �
������: ��
����������+ 	��#� ������
	
 �
7����'������ � 
���������+5  	
�� ��
�
 � 7��5
 ��	�����1. ��
 ��������	
���-�
�	��7���
� ���'���� ���,� 
���	�������	
 #��� ��
��, � ��
 �������
� – ��+ �5��0���+ ��#�+��� � #��$ – ����. 

� �������� ��#�	� >.�. (
'��+ � �����
 ��	����
�
 ��5���� ���	
�������� ��$ ����+ 

������'� �������1 ��
�
 � ����
� ��	���	����5. 

 ���� ������� �� ���� � ���7�����5 �. �. "��������85  �
�����  �	�� 5����'
����+'�1  � 

����
� �� ��	�������� �����	���$ � �
���
�	���+5 �
�������+ ��	
���1 ,������	� 0���
 ����� 
5���
5�5 ����
����+ ��5����#��� � ��	����
�
, ,� ������'�1  ����#�1 ��
�
 �����,�$	� 
5����'
����+'�$ � ���+���� �����'�1 ������� �� 0����. 

(�5���
5 �/� �����	�����1 	����  ������+	��+ ��#�	
 �� �
�����$ 7��
��-��5���
� 

����	
���	� ����
� 	
��� ��
� 	� 	�������� 1� ������������ ���	�������+  ("����
�� -.�. 
 

����	.; "����	�� 
 ����	.). �	����� 	������	
���1 ��	
����	� �����5���	�
� ��
� 	���� ���'+���� � 
��+����	$ � �
� ��
���-�������
� 7��5��	��. ��	�������� #���0� ��5���� #��������� ��	
����	� 

�������1 � ����1 ��
�
 � ������+��� � #���$ ��
��$. ���������+ 	�5��-����1 ��
�
 �� 60
0 � � 

����	���� �������+ 10% ����
�� ����
�	��� ����'�$ �5��0�* 7��5��	�� ��	
����	� �������1 � 
����1 ��
� � �#���0�* 1� 	������	
��� ��	
����	�. 

3 (������'� ��5
 ( .�. �	�'���� � �����
) � ��� ��� �������	� �
�����+ 5���
���	� 
���	�������+ ������1 ��
�
 (��������	�) ��
 ��	�����1 ����	�-#�������1 �
�	�5
 	� ���
7����
� 

���
�. 3 (������'� * ������
 ��
�, #����
� 	� ��0
� ����1���. ���	�� ��� ������	
 ���������� 
�
�����+ '
� ��������, �������
	
 ���5
����� ��#�����+ � ���������� ���	�������+. �� #���5� � 

������	
 ,�  ��
�� � %���1! 
��� ������
'	��5 ���7. ����'��� �.C. (�;"
D! �- �!�) �
������+ ���	�������+  

5���������1 ���
 „�������
�
����+-���	����+” ��� ���	����5 ���	�
0�������1 ��-5�	��1 � 
����5���$ �
�	�5
 „ ��	������-5”. ��	��������, ,� ����$�� 5�	��
�
 ���	�������+ 5��������
� 

��� ������+$	� 5����$��	
 �
���	��	���$$�� 	� ������'��� ���	���	� 0�����.  
������#�	�
��5
 (�5������ �/� �����	�����1 (�����#��+ -.�. 
 ����	.) � ����5���$ 

����������� �������������� ���	�����+ ������
 ��	��������, ,� � �$�� � ����5 ��#��������+ 

������
 ����'$ �5��0�*	��+, � 	
5 #���0� � ����
� � �������
5 ����	������5. )��	�������+ � 

����������5� ��5������ 7�	��#����, ��
 ��5� � �
��+�� ����	��7�����, 	� 	�����+ 7����
5 

���������
5 �
���5��$����+5 ������
�
 �
#��	
 �
7����'������ ��������+ � �	�
5�	
 

���
	
��
 �7��	. 
4��  �������
�� �� ���������
 �����	, ����� �� ����������1 ��	�����1 ���#
+��. � ���0� 

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

�/� �����	�����1, �������+ � ���������
 ��5����� ���	�������  ���	�������+ ��������� � 

��*������ � �
����1�����
5
 5���������
5
  �	��5�5
 	�  ��7��������
5 � ������
5 

����5�����+5 ������+* ����
,
	
  �7��	
����	� ��������+, ,� ���	������*	��+ ��#���	���
5
 	� 
���	��5��	����
5
 ����������+5
, � 	�5� �
��� � �
���
�	���+5 ������� +���	� �
		+. 
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3�����
 ��	������� 5��
����� �������
	�	� (3���
����+  �. !.) � ��5������ ���	������
 

5��������� ���� ��+ ���0���+ �������� 5����� (��� 	
���5 0,5-0,8 �	, 	�5����	��
 36-38
�
 �, 

	�
�����	� 15 ��
�
�) � ���+��
 �
���
� ������	�	��. (�������'��� ������
, ���*	��+, �� 	����� �� 
����5��
�+. � �
 ���	�? 

��� �
���
�	���+ �������� �� 	��� �� �����#������ �� ���5���� 1-10 55, �����	��� �����	� 
Green Stone (���#�
�
 ��5���), ���5�,����� � 	���
��� 5�0���
, �������� >.-. (���
��� � ��- 

„�
#
����+ )�����” � �����
#������. ��
�����$	��+ 	��� 5�0���
 �� �����#
, ���#�	 	� ��0� 
���+��
 �� 1-2 ���
�
 � ���������� �� 	�, ,� ��* 	���� � 5����-	� 5��������	
 (���
 ��	��$ 	� 5�	� 
���5��*��1 �
���	
), +�� �
���+$	��+ ��
 ����������. 

„"����	�8� 5
78 ��� 5�	��
�� ��
��	����

” ��� +�� �������� �.C. B
����� � 
�������
�
, ���������* �� ����� ��
��	������	�� � 	��
�	
��
� ����#. "���� �����	 5�* ���1  
„�����	�� 5�7
”. (��� ��	���1 ����	� �
���
 	������	
��
 ��	��'���, ���	��$$	� �$�
�� �� 
���
	
��
 ������	�	 ��������+. 3 (������'� 	��� 5�7
 �������$���$	��+ #��+ #$��	� 

5��������
� ���. ����0� 	���, ��5� 	�	, ����+�
 ���� ���
�� �������	� �$�� � ����$ 5�	�$ – 

�
������+, �	���$*	��+ ���
	
��� ����, �����
��*	��+ ���
	
��� ������+, ,� +��+*	��+ ����	��5 

�� '��$,
� ��
����
� �
��
���. 

���� ������	
 ����� � �� ���	�������+ 7�	��������	�� � ��5������� �����	�� 	�����1. (��, 

����� ������� (B���
�
�� 
 ����	.), ������� � ������
5
 ������#�	�
��5
 �/� ��������1 	� 
������
5��	�����1 ��	�����1 ��	����
��, ,� ����	���� ���$����+ � �����	�
 ��5����� ����
� 

�� ���	�#����� ��	�������� �����	����$ 7�	��������	� „"���
����	
�” ������
�� � ������ 5��� � 
0�
��� �	�#�������	
 ��	�������
 	
��. 

>.�. (
'��+ �� ���15
 ������5
  � (�5������ �/� �����	�����1 	� 7����	�����1 �������� 
�������� ���$����+ 7�	����5� „G
�
	����8 "” �� ������ �
�
'� ����� � �����	�
 ��5����� 
��+ ����
� �� �������
 ��	���	���. 4����	����, ,� ��
 '��5� �����,
���+ �� �
0� �������� 
���	
��, ���  �	�� 5���� '
����+'�1, ����+��+ �5���
 �	�	�� � ����
�. 

� ��#�	� �.!. %�5��$�� �  .�. �	�'���� (����	��� „����8 ��5���) ��������, ,�  

���	�������+ 7�	����5� „G
�
	����8 � 0���
	�5” ����+ ������'� ������
	� 	� � �
��+�� 
7���7����� ��		*�� ���
+* �������'�1 #�������� �
5�	�5� � ����
� �� �������
 ��	����	���. 
����������+ ���	�������+ 	����� ���5� � ��5�0��� �5���� ����+ ����	��������� ����	������ 

�����������+ (14 ����) �����+�����+ ��	���5
 +� ��
� � 0�+��� ��	
5���'�1 ����	������ 

�����������+ ����
� �� �������
 ��	����	���. 
�.�.  ������� � �/� ��5������1 �
#�������� ���������+ %�!� � ���1 ��#�	� ������� ���� 

7�	���	
��
� ��#���� „�
57����” 	� „�
57��
	” � ��57�����'�1, ,� ���+��+���+ 

�5����5����$$�
5, ��	
���
���	�
5 � ����	�����
5 �7��	�5
. 

���7. �.�. "�����**� �
�	��
� � ���'�*$ „.���5�� ���5��
�� 
 ���#��58 �#,�  

�����	����

”, � +�� ������� ����� �� ���� ���� 5��
� �����'��
� ��� ���
 �������
�� � 

���+������ ������������ �7��	�. (��� �������� ���	�* �� ����� ��#����'�$ ��+ �����5����+ 

	�������'��
� ������� � ����
�. 
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���� ��������� ���� 

 

�. . ������, �.�. ������� 

 

����
 ��� ������
���� (���7B'#)' 7) 

 

/��� ��#����'�+ * ����������+5 �
����� ��	�������� ����+�� �� �	��	���$ ����
	�� 

�$�
�
. 

12. ������ �����	�
����	� � ������ 

 

                                                         @������ ��
 ��5�,
 ����
 � ���	�+�

 

 
�����
	� ��#�	������ �������0���	�� 

                                                                                     C.C.!���
��� 

 

-�
��	�, ���
����	�, ������	��
����	� ���	�	���� ����� ���	��	, �#��� �������� − ������+ 

������. ��
0��5 5�����#�����, 5���������� �
����	� �$#��� ��������. 3�������+ ������ 
����
	����� ����,��	�+, ���
 �����
�
	��+ ��585 �����85, ��585 ����85 � �����	�����

 

�#���� �������� − #����85
 ���	���+$,
5
. 

@������ − H�����
�7��5�'
����+ (#
�H�����
�7��5�'
����+) ��,���	�. D����
+ − �����+ 


 ������+ ���	���+$,�+ �$#� ��	�������
����� ��,���	
. -	 H����

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

���+�� � H�����	
�����5 ��	��'
���5 � #����85 ���	���+$,
5 �
����	
 ��������, 
������	
��, �#,��	�� ������	 �	���	
 5
���������
�. !
���������
� �������+�	 ������� 

'����	���� ����
	
+ ��	�������
����
� ��,���	� 
 �	���	��. � ���+	
� 5
���������
� ����+	 
	��
� �����0
� 7
����7��
� ��	����

 ��� ����, ��������	�, ���5��
+, H	
��, �����	������	�, 
5����� 
 ��. 

C�������+ #����8� ���	���+$,
� �
����	
 ��������, ��	���5 ��	�������� 5�	�5�	
�����+ 

���
5���+�� 5���� H�����	
�� 
 H	
�� ��+ ����������	
 m  
��
�
��� � �
�� 

E ~ )(0 rmE −ρ . 

��������� ������� − �#,��	�����+, ��'
�����+ ��,���	�, 	� � ������ ��
�+	� H����
+ 

���
5����	�
+ E . D����
+ ���
5����	�
+ 
��
�
��� E  ��+���� � ��#�	����� H����
� 0E  

�	�������� 
��
�
��, � 	���� H	
����
5
 ������5
 − �
��� ���5��
� )( r−ρ , ���5��
�-

�����	������	�$, �������+�5� ��H77
'
��	�5 ��	�������+'

 ρ  
 ���5��
�-5�����$, 

�������+�5� ��H77
'
��	�5 ���
5�� ������+'

 r . 

�����	������	� − ���	����++ ���5��
+ �������+�	 �����	�� (������+'
$) 
��
�
�� � 
����	��85 H	�����85 �#����5, 5�	�5�	
����
 ���
�8���	�+ � �
�� ��H77
'
��	� ��	�������+'

 

�α=ρ
}{

),(),(
t

�� dtCtSCtS , 

���  α  − ��H77
'
��	 ���5
����
, 

),( CtS� − H�����
�7��5�'
���8 �#��� 
��
�
��, C  − 5������5�����	�8 

H�����
�7��5�'
���8 ����5�	�, �����	��
���	 H�����	
����
 ��	��'
�� ���� 	�� (�#������) 

��������; 

),( CtS�  − H	�����8 H�����
�7��5�'
���8 �#���, ��	��8 5���	 �	�
��	��+ �	 


���������, ��
#�
��+�� � ��5� � �������. 
� �����	�� H	�����8� �#����� 5���	 #8	� ��
�+	8: 

− 
���
�5� �
����	
 �������� − �#��� ���+������� �������� (�������8 ������� ����
	
+ 

�����0������ ��������): 
− �
�5� − �#��� �������-
�	�����	������ �
����	
 (���5���	���8, ����	��8 �����
 

5���� �������85 
 �8�0
5 ������5 ����
	
+ �����0������ ��������); 
− �����
�5� − �8�0
 ������� ����
	
+ �����0������ ��������. 
C������85 H	�����85 �#����5 ��+ �������� +��+�	�+ ����������� 
 ���. 
3�	��5���
� �������� � 
�������5� H	�����, �
#� ����� ������ #�
���� � ��5� 

��
#�
���
� 5�	�5�	
����
 �������+�	�+ ������
�5 ��H77
'
��	� ��	�������+'

 1+=ρ . 



 

 42 

)�����
� 1+=ρ  �����	��
���	 7��	 ���	
���
+ 
��
�
��5 ��
�8�0��� H�����	
������� 

��	��'
���  E ~ 0E+ , ���#���
5��� �5� ��+ ��5�����
	
+, ��5������0���	�����
+. "�����	
� 


� m 
��
�
��� �����#�� �7��5
����	� �8�0�$ H�����	
�� ���
5����	�
+  E ~ 0mE+ . 

%�����	�� 1+=ρ  +��+�	�+ �	�#�����
�5 �8�0��� �����+ ���	����� ���5��

, 

��
���0��� �����#� ������
+ ���	����
� H����
 �� ���� 	���� (�#�������), �� ���� �����+� 

H�����	
� �
����	
 ��������, ����
	 ������	���5 ��� ��	��5���
+ � ����#�����
$-5�	�5��7���. 
����
�����, #����	������ 5
���������
�, �8���
 ������� ���	����� ���5��

, ���0
 

�����	��, ����, �#���'���� �������
�, #��������8� ���8�
 
 ��
�8��
 �����#�	��$	 
7��5
�����
$ 
 �	���� �8������ �����
	������� ��	��'
���, ����
��$	 �����$ �$#���. 
��
#�
���
� � ��	��'
�����5� �����$ �����	������	
 ��	� ��
��	����	�� ��
���0��� 

����������
+ �������� � ����5, ���	
���
+ � �
5 ���5��

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

 ����
5 �$�+5. 

�C!<)� .&�$#'� ;"&��#))-#&"$!�$'##�!�) 6$/6'�!6 ;"&��#)6-/%7�$5. �%7�$5 − 

$C!<'' 2�/�-)�'/5#�' #&"$!�$'##�' ,"0'!�$�. 
�"&��#)6-/%7�$5, ,", $C!<)1 .&�$'#5 ;"&��#))-#&"$!�$'##�!�), 3�&�)&.'� $C!<)1 

D#'&;'�)0'!,)1 2��'#8)"/ 0'/�$',", ,�//',�)$", �7B'!�$", #"8)). 

�%7�$5 − 7"(�$"6, ;/"$#"6 !�!�"$/6%B"6 !�$'&<'##�;� �)&�$�((&'#)6. 

)���
� ���
5���+�
 ���5��

-�����	������	
 
 ���5��

-�$#�
 ���#���
5� ��� ��+ 

7��5
�����
+ 7
����7

 ����
	��
+, 	�� 
 ��+ 7
����7

 �����
+-
�'����
+. � ��5�,�$ 

�$#�
, ����
��+ ��
�'
� L���$#
 ��#+ ��5L, 5���� ���,��	�
	� ��5�
�'����
�. � ��5�,�$ 

�$#�
 5���� ������
	� 
�'����
� ����
� �$��, � 	�5 �
���, 
 ��5��
����
� ��,���	�. 

%���8� H	��8 ����
	
+-H���$'

 �������� − H	� H	��8 ����
	
+ ��� 5
���������
+. 

�����85
 ���	���+$,
5
, 
�
 L������85
 �	�����85
 ���	��5
L 5
���������
+ +��+�	�+ ����, 
��������	�, ���5��
+. %���
��8� H	�����8� �#���8 �����0������ �������� − 
���
�5�, �
�5�, 
�����
�5� ��	� �	����
 H���$'

 5
���������
+, ����
	
+ ���8, ��������	
, ���5��

, �, 
�������	�����, �����	������	
 
 5����
, �$#�
 
 5
��. 

!����� − ���0�++ ���5��
+ �������+�	 �	����� ����
������ ���
5����	�
+, 

���
5����
5��
+, �5��
+ �$�� 7��5
����	� 5���� ��#� ��5���5
��, 5�	�5�	
�����+ 7��5� 
���
�
 ��	��� �8�����	�+ ��H77
'
��	�5 ���
5�� ������+'

 

�β=
}{

,),(),(
t

ji dtCtSCtSr   ji ≠ , 

��� β  − ��H77
'
��	 ���5
����
, 

),( CtSi , ),( CtS j  − H�����
�7��5�'
����+ 5����� �#����� ����
��8� 
��
�
���. 

� #���� �#,� 7��5� �����	�����
+ ),( CtSi − H�����
�7��5�'
����+ 5����� �#���� 

���
��������� 
��
�
��, ),( CtS j − 5����� �$#��� 
���� H�����
�7��5�'
������ �#I��	� 

(��,���	
), � ��	��85 ���
5����	���	 
��
�
�. � H	�5 ������ ���
5��+ ������+'
+ 

�����	��
���	 ������� ����������
+ ������	���� 
��
�
�� � ������$,
5 ��� 5
��5 (�#I��	�5, 

��,���	�$). 

�58�� 	��5
�� L5�����L ����0� 
��$�	�
��$	 ����	��8� �������
� �����, � ���	���	
, 

ςσυµβιβασµοο  (�
5�
���5��): 

− ������
� 5
�; 

− ���5�,��
�; 
− ��
5
���
�, ������
�; 
− ��	����, ��5���5
��, �����0�	����	�� (���
	.). 

συµβιβασηη  (�
5�
���
): ������
�, 5
�; 

συµβιβαζω  (�
5�
����): ��������8��	�, ����
��	�, ��
5
�+	�, ��
���
	� � ������
$; 

αισυµβιβαζοµ  (�
5�
����5H); 

− ��
5
�+	��+, ��
���
	� � ������
$, 
�	
 �� ��5���5
��; 
− ���5�,�	��+, #8	� ���5��	
585. 
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��
��
5 �� 7��5� � ��
���
585 �������
5 �����5 +��+�	�+ ����� συµβιαη  (�
5�
+): 

����, ������� − � ���5����� ��5�� �����	��� 
 ����
	��� ��5����� �����, ����+, 5
��. 
3�
��
���	�, 	���
5��	�, ����������	� − �����0
� ��#����	��
 5����
. � ��������5 

+�8�� ��	� ��5���	������ ����� H�����	
+ εγκρατειαη  − ���������
�, �5�������	�, 

����������	�, ��������0�����	�, �8������; 
εγκρατηζ  − ��������8, �8�������8, �����$,
 ��#�. D�����	
+ − H	� ����
	��
� 
 

��5�����
	��
� ���#���
58� ���	����
� �����	�, ���	 �����	���, � 	���� H���� ��
	������� 

�������� �	 �5��������� ��5� ���
��� � �������� �	��

 �����0������ ��������, �����0������ 

�#,��	��, �����0������ ��������	��. 
��
��
5 �� �58��� � ��������5� ����� εγκρατεια   − H�����	
+ +��+�	�+ ��	
����� ����� 

tolerantia − 	������	
+. (������	���	� − 	���
5��	� � ���
5 5���
+5, �������
+5, �������
$, 

�����+ ���	� �����	��� �������� ��+ ��	�������
+ ���5��
��8� ��
�'
��� ���
5����	�
+ 

5���� �$��5
. 

!����� � 7
�
����� 
 H	
����� 	���
 ����
+ �����	��
���	 �	����� ����������
+, ������� 

#������ H����
 	�����
+ ����8� ������ (���+����	�). 

�8�0
, ��	��'
����8 ������� ���5��

-5����
 − 
�������+ ���5��
+ �#���$	�, 	.�. 
����8 #�����, �	����� ������	�� H����
 C�� 
 ��, ���
5�8 ����, ���
5����
5��
�, 5
�. 

!�	�5�	
����
 �8�0�5� �����$ 5����
 ���	��	�	���	 ������	�� ��H77
'
��	� ���
5�� 

������+'

 0=r (L+L+L−L=0), �	� ��
��	����	���	 � �������
	�����5 ��#�$���

 
��
�
��5
 

��������� ������ (�-%;� − ������ ��������
+ ���5��

. 

�C!<)� .&�$#'� ��&"/) 6$/6'�!6 �)&.  

(��
5 �#����5, ��	��'
����8 ������� 5����
 �������+�	 �8�0
� �����8 

����,��	�����
+ �$�� 5���� ��#�. 

�)& ) /%7�$5 − *$' ;/"$#C' ,��2�#'#�C !�$'&<'##�;� �)&�$�((&'#)6. 

�)& − )*'"/5#"6 ;"&��#)6 ������ − $C!<)1 (2��'#8)"/5#C1) .&�$'#5 ;"&��#))-

��&"/). 

�%7�$5 − )*'"/5#"6 ;"&��#)6 ��!2�*" ��;" − $C!<)1 (2��'#8)"/5#� $�(��-#C1) 

.&�$'#5 ;"&��#))-#&"$!�$'##�!�). 

�.B#�!�5% !�$'&<'##�;� 0'/�$'," 6$/6'�!6 !�$'&<'##�' �)&�$�((&'#)', )*'"/5#"6 

;"&��#)6, $C!<)1 .&�$'#5 ;"&��#))-��&"/) ) ;"&��#))-#&"$!�$'##�!�) − �)& ) /%7�$5. 

(��
5 �#����5, ��	�������8 �����
� (��������8�, ��	��'
����8�) ����
'8 ���5��

-

�����	������	
 
 ���5��

-5����
 − �$#��� 
 5
�. � 5�	�5�	
����� 	���
 ����
+ ������ 

����
'� �����	������	
 ���	��	�	���	 ��H77
'
��	 ��	�������+'

 1+=ρ , 5����
 − 

��H77
'
��	 ���
5�� ������+'

 0=r , �
��� ���5��

 − ��H77
'
��	 .1=−ρ r  

"�H77
'
��	 ��	�������+'

 ���$���	 � ��#+ �#���	� 	����	
����
 ���5���8� ������
 � 

�
�� ]10[ ÷=ρ  
 ]01[ ÷−=ρ . 

-#���	� ������
 ]10( ÷=ρ  �����	��
���	 �����
	�����$ �����	������	�. 

-#���	� ]0[=ρ  �������+�	 �����$ #�������	������	�. 

-#���	� ������
 ��H77
'
��	� ��	�������+'

 )01[ ÷−=ρ  �����	��
���	 

�	�
'�	�����$ �����	������	�. 
"����5� �����$ ����
	
+ �����	������	
, 5����
 ���	��	�	���	 ��� ������� ����
	
+ 

5
���������
+. ��������
�� 
 ������ �	�������
�: �����5� �����$ ����
	
+ 5
���������
+ 

���	��	�	���	 ��� ������� ����
	
+ �����	������	
 
 5����
. !���� 5
���������
�5 
 

�����	������	�$, 5�����$ ��,��	���	 
��5��7
�5 (���
5�� ����������� ���	��	�	�
�). 
�����
	�����+ �����	������	�, �����
	����8� �����	����8� �����	�� �������� 

7��5
��$	�+ ��� ������	�
�5 ����
������ 5
���������
+, #����85
 ���	���+$,
5
 ��	����� 

+��+$	�+ ����, ��������	�, ���5��
+. 

��������	������	� 
5��	 �����$,
� ��
�
�8 
 7��	��8 �M �������$,
�: �	��	�	�
� 
�
 

����
+	
� ��������5 (��+ ��#�	������� ����
	
+ 
 ��5������0���	�����
+) H	�����8� �#�����, � 

	�5 �
��� 
��������� H	�������� �#����. D	� �������	 �	��� �	 ����, �	 H���$'
������ ����
	
+ 

�
����	
 ��������, �	��� �	 ���8, �����	
, ��+	��	
, �	 ��������	
, �	 ���5��

, �	 ����
������ 

5
���������
+. � �
�� ���������� �	����
	�+ ����
��85, �	� #�������	������	� − �����0�+ 
��
�
�� ���	����� ���#��	
, 
�	���
� #������ ��������, �#,��	��, ��'

. D	� ��
�
�� ���� 
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#�� 
 ������	
 �$��. � 5�	�5�	
����� 	���
 ����
+ #�������	������	� �����	��
���	�+ 5��85 

������
�5 ��H77
'
��	� ��	�������+'

 ( 0→ρ ), �	� �����������	�+ ����
	����85 ��
���
�5 

H�����	
������� ��	��'
��� �
����	
 ��������. ��
�M5 ��,��	����� ��
���	�+ H�����	
����
 

��	��'
�� ���� 	�� ��������, � 	�5 �
��� �
�	�5, ������� 
 ���	�� 7
�
������� 	���. 
��������	�����+ �
����	�, ��� 
 ������+ ���	��, �#�����	 �����#���	�$ ������	� ���� �����
�5 − 

�#,��	��, ��'
$. 

/
����5��
+ �������� � ����5 − ������+ ��
�
�� #�������	������	
. 

��5
5� �	5��������, #�������	������	�, ��� ������	 
� 7��58 ���
�
 ��H77
'
��	� 
��	�������+'

, 5���	 #8	� �#��������� 	���� 
 �����$,
5
 7��	���5
: �580����85 
�
 �� 

������
$ 
������
�5 '����	���� �#���� �
����	
 
��
�
��, �
#� '����	���	
 �	�����8� ��� 	�� 

(�#������). C����	��, �	� ������� 
5��	 ��5� 	�� (�#������), �� ��5�5 ���� 
� ����
	����� 

#���0�. ��� 	��� �������� − �#I��	
���+ ��������	�, ��� ��
 ��� �
�0
�, 	�� 
 �8�0
� ����8 
 

����8. " �������
$, 5���
� �$�
 H	��� �� ���$	 
 �� ����58��$	�+ � ������ ���	���� 

��,���	
 ��������. ��� ��#�	����8� 	��� �����5� �������� ���� ���	�. ���#���
5� ���	�, 

�����#�	8��	�, 	���
����	� 
 �$#
	� ���M 7
�
������ 	��� �5��	� �� ���5
 ��� ������5
 
 

�
�	�5�5
. "���� ����-�
#��� 7
�
����
 ����� ��	�M	�+ #�� ��
5��
+ 
 �� �������	 
�������5���� H�����	
����� ����
	�
, �� ������
���	. ���+�� � 7
�
����
5 ���#���
5� 

���,��	��+	� ���	�+��8 ���	���� 
 ��������
� ��	�����85 	���5 (H5�'
+5
, ����	��5
, 

�����
+5
). ������ ������	 ����
��	� 5��	������ 	��� (����5, 
�	�����	). �����0���	�����
$ 

�#+��	����� ������
	 �������� 	��� (������
�, ��0�). /�+ ���������
+ �8���� 

��#�	������#���	
 
 �8�0
� 
 �
�0
� 	��� ���� ���#��	� H����
�. 

�����0���� ����
���, �	� ��+ 5���
� �$�� �����	���� ���	�+�
� L��	��
L ����5� 
 ����. 
C�8� L	��+$	L �
#� 
����
��$	 ��0� 
 ����'� (#����0�8�, #���������8� �$�
). ��,��	���	 
5�����	�� ��
5����, ���	������$,
� ����0��
� '����	���� �#���� �
����	
 �������� 
�
 

'����	���	
 �	�����8� ��� 	��. L3�����
�L, ��� 
 �$#�� ������ 
������
� �
����	
 ��������, 
��
���
	 � ���	����� �
����5��

, ��
�M5 �� 	����� ���	�����5����, � ��
	����� 
 ���� 
���	�+���. ���+�� � L������
�5L ���5���� 	���� 
������
� �
����	
 �������� 
�-�� 
������������
+ (���	
����� 
�
 �������) ����
��8� ��� 	�� (�#������) 5���� ��#�. 

����0��
$ '����	���	
 
 ����	�	��$,� � �������'

 �������� �����#�	��$	 ��7��	8 

5
���������
+. /�7��	
����, �,��#��� 5
���������
� ��
���	 H�����	
����
 ��	��'
�� 

�	�����8� 	�� 
 �
����	
 �������� � '���5. 3,��#��� 5
���������
� �����	 �������� 
L�������'���85L. >�� L�������'�����	�L ���+��+�	�+ � �����$ ������� � L�������'����L, 
	����� � ������� �$#�
. �������+ �$#��� 5���	 �����
	� �
0� L�������'�����L 	�����
�. 

(��
5 �#����5, #�������	������	� #��
���	�+ � �������5 �� ���� ����	
��8� �������: 

− �	��� �	 ����, 
����
�����
� ��������5 �8�0��� H	�������� �#����; 
− �����	������ 
�
 #�������	������ 
������
� �
#� 
����
�����
� �� �������	�� 

'����	���� �#���� �
����	
 ��������. 
��������	������	� 0=ρ  �
#� ���#8 ������� �����	������	
 0→ρ − ������	��
 

���	����� �
����5��

, +����8��������� �������0���	�� 
��
�
��, �����	���8 ��+ �������8� 

������ ����
	
+-H���$'

 ��5� ���
���. 
-#���	� �	�
'�	����� �����	������	
 (#����������	
, �����
�5�), 	.�. ����� ��H77
'
��	 

��	�������+'

 �����
	�+ � �������� ]10( −÷=ρ , �������	, �	� ������� � �
��
5 ������5 

����
	
+ ����
������ 5
���������
+ �����#�� 	����7��5
����	� �����
	�����$ H����
$ 

���
���
+ � �	�
'�	�����$, ������	�$ �����0�$,�$ �
����	� �������� 
 7
�
����
 �����
�5 

� ���	���	
. 

!���� �8���
5 ������5 �����	������	
 1→ρ  
 #�������	������	�$ 0=ρ  �����
	�+ 

�#���	� ���5���	���8� ������
 �����	������	
 � ���
�
5��	
 �	 �����+ H���$'

 ��������. 
/�+ ��5� ���
��� 5���	 #8	� 
����������8 	��5
�8: 

− ������
	�+ �����	������	�; 
− ���8����+ �����	������	�; 
− �����
����8 ������� �����	������	
 
 ��. 

�� �������� �	��

 ����
	
+ �����0������ �������� − 
���
�5� ���#���
5� ���	
�� 

������	���
	������� �����+ �����	������	
. 

�� �	��

 ����
	
+ �����0������ �������� − �
�5� 	��#��	�+ �7��5
����	� ����0
 

������� �����	������	
. 

�� �	��

 ����
	
+ �����
�5� ���	
���	�+ �8���
 (�8�0
) ������� �����	������	
. 
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3����
 �����	������	
, ��� 
 �$#8� �'���
 ��
 �#����

 
 ����
	��

 ������8, �� 
� 

���#���
5� �8��#�	�	� ��+ H���$'
������ ����
	
+ �
����	
 ��������. 
�����	������	� �������+�	 ���	����$$ ���5��
$ 
��
�
��. D	� �'���� ��� 

5
���������
+, ���	������� ��������
+, �����	���, �����, ��
�8���. �����	������	� 

�����	��
���	 ��	� 
 �����	�� ��������. 
!����� �������+�	 ���0�$$ ���5��
$ 
��
�
��. D	� 	��� �'���� ��� 5
���������
+, �� � 

��M	�5 �#,��
+ �������� � ����
5
 �$��5
 
 ������$,� �����. 

>��
 �����	������	� �������+�	 �#���, ���	��	 �
����	
 ���������	�����, 	� 5����� 
�����	��
���	 ��'
����8 �#�
� ��������, ��� �����#���	� 
 �5��
� �
	� ����
 ��#� ����#�8� 

�$��, #8	� ������85 � ��5����, ������	
��. 
�����	������	� 
 5����� � ����������	
 �������+$	 '����	�8 �#��� ��������, 

�����8��$,
 ��� 
��
�
��������	� 
 ��'
�����$ ��
������	�. 
�8���
 ������� �
��� (�����) ���5��

 
��
�
�� ��	� ������8���� ��
���
� 

���	����� 
 ���0�� ���5��

 − �����	������	
 
 5����
. 

��
 ����5�	���

 5����
 5���� �8���
	� 	�
 ������8� 5�	�5�	
����
� �#���	
: 

− �����++ ����
'� − ��H77
'
��	 ���
5�� ������+'

 0=r . D	�5� ������
$ 

��H77
'
��	� ���
5�� ������+'

 ���	��	�	���	 �8�0
 ������� 5����
, �8�0
 ������� 
���0�� ���5��

 − 5
�, ������
�, ������ ���
5����
5��
�; 

− �
�0
 ������� 5����
 − �
���+ ���5��
+ 0=−ρ r . ��
 ������5 ������ �
��� 

���5��

 �����0��	�+ H�����
�7��5�'
����� ����	����	�� ���
5����	�
+, ��
 H	�5 H����
+ 

���
5����	�
+ E ~0; 

− ���5���	���8 ������� ����
	
+ 5����
 �������+�	�+ ��H77
'
��	�5 ���
5�� 

������+'

 0≠r . 

��
 �
���5 ������ 5����
 L��
����+��L (L0�58 ����	����������	
L) �	����
	�+ �	��� 


�	���
���, �	� �����0��	�+ �7��� ����5���� �#,��
+, ���	
��$	�+ ����
 ������� �#����� 
���
5����	�
+ − αλογια−παραλογο . �$�
 L�� �
�+	L 
 L�� ��80�	L ���� �����, �
�	� �� 

5���	 �����
����	� H�����
�7��5�'
���8 �#5��. C�7��5�'
���8 ����� 5�����	������� 

���	���, �������������8 ��+ �#,��� ���������
+, ������	�$ L��#
	 ���	�
�
�	�5�85
 

0�5�5
L (��#�	� �������� %��8 − +��
 	�5� ��
5��). 

 ��5��
+-5����� ��
 ��H77
'
��	� ���
5�� ������+'

 0≠r  �������
	 � �
����5��
$-

�5��������	�. 
�5��������	� 5���� ����5�	�
��	� 	���� ��� �����	�
� ����#�$���
+ 
��
�
��5
 ������ 

��������
+ ���5��

. D	� 
�	��������+ �'���� ���0�� �
����5��

 � 5�	�5�	
����� 7��5� 
�8�����	�+ � �
�� �����$,
� �����
: 

1. L+L + L−L N 0 − �
�#����� H����
 	�����
+; 

2. L−L › L+L − �	�
'�	�����+ H����
+ 	�����
+ ����80��	 �����
	�����$. 

3. L+L › L−L  − �����
	�����+ H����
+ 	�����
+ ���������
	 �	�
'�	�����$. 

%���5��� ����	��
� ���� 
 �#+������	� (L���	�L 
 L��+�
��L) � �������
����� ����	
�� 
+��+�	�+ ��
5���5 ����
������ 5�	��� ����
	��
+ �� ������5 5����
, ���
 �#�����
���	�+ 

������	�� H����
 L+L 
 L −L. " �������
$, �
��� �����8���	, �	� ����
	��
� 	����� �� ������5 

�8���� �����	������	
 (�$#�
) �� ������ +��+�	�+ ������	�	
��85 (L� ���� �$#�
 − 5���� 
 

�����	�!L). ����
	��
� ������ #��
����	��+ �� ��
�'
��� '����	���	
, ����� ���5��

, �� 
7��5
�����

 ��� ���	�����, 	�� 
 ���0�� ���5��

 − �8���� �����	������	
 
 5����
 

�������5����, �� ���5��
���5 ����	��

 H����

 L+L 
 L−L. 
�8�0
� ��
�'
�8 ����
	��
+, 
�
 7
����7
+ ����
	��
+ ��	��	����85 �#����5 

�������$	�+ � �8�0
5
 ������5
 �����	������	
 
 5����
. ��
 H	�5 ���� �	��5
	��+ � 	���5� 

�����$ ����
	��
+ 
 �#����
+, 	���5� ������55
�����
$ 
��
�
��������� 
 ������	
����� 

������
+, �	�#8 ����8 
��
�
� �5�� ���$#
	� �� 	����� ��#+, �� 
 -	����	�� 
 ��5�� ������� 
��	
 �� �8�0� ����
 �$#�
 − �5�	
5

, �$#�
 � ����. �$#��� � -	����	�� ������8���	 
���#�$ �	��	�	������	� �� �#,��	��, ��������	��. %��
��-5�	� �� ������, �� 
5��	 ����� 
	����7��5
����	��+ � ���	���$ 5�����. 

 ��5��
+ − �'���� ������+'

, �������������	
 H�����	
����
 ���������8� ��,���	�, 

�	���	��, �
�	�5.  ��5��
+ �����������	 ���
�
� � ���
5����	��$,
� 
��
�
��� H����

 − H	� 

��������� �����
� ����� 
 ��+. �� 5���	 #8	� ���5��

 5���� �$��5
, �
0M��8� 

H�����	
������� ��	��'
��� �
#� �� 
5�$,
� ������� 
 7
�
����� �
,
. 
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�� ������5 #����	����� H	
�
 #�����8�	��� �����
� �����
	����� H����

 +��+�	�+ 

����
��85, (�� ���	����	 �$#+,�+ 5�	�. (�� ������ ���	���	� ���5������ ��������	��, 	���� 
%��
�� 5���	 �	�	� �$#
5�. 

-�	
5����8� 	���
����
� H�����
�7��5�'
���8� �
�	�58 �#�����
��$	 �8����� �����	�� 

��+�
 (����	� �� ��	��'
����� ��5�����	��
���	
) ��
 �8���� ������	
 �������
 


�7��5�'

 (�	��5+,��+ � ��������� �����#���	
 ������ ��+�
) 
 5
�
5�����5 ������� 
H�����	
�
 �� ��
� #
	 
�7��5�'

. ���0
� 0
����������8� 0�5�����#�8� �
����8 

(5����������8�) �#�����
��$	 ������ H�����	
�
 �� #
	 
�7��5�'

 2ln
0

0 ==
#

c

P

P

N

E
 (O 

0,7), 	.�. ���5���� ��#
	��+ ��	��'
����� ���	�������	
, ����� �
���� ������M	�+ ��� 0�5�5. 

���0
� ����������8� 0�5�����#�8� �
����8 �#�����
��$	 ��	��'
�����$ ��5�����	��
���	� 

� 	�5 ������, ����� �
���� �� 5�,���	
 �����
5 � 0�5�5 1
0

0 ≈=
#

c

P

P

N

E
. -�	
5�����+ 

�#��#�	�� �����8� �
������ �����������	 
����������
� ������+'
������ ��
M5� #��
��8� 

��5�����	 � ����	��

 � ��
�+	
�5 ��0��
+ � '���5 (��
5�� ���5��	�� ����
��'

 ��
�'
��� 

���5��

 
 '����	���	
 �� ����	
��). -�	
5����8� �
�������-�����8� ����	���'

 

�#�����
��$	 H77��	
���� 
����������
� H�������������, ������, ���5�����	� 
 �������
� 
�
������ �����8 �	��5
	��+ � #����������	
 (� �������5 ������ �����8 #8	� �����-������ 

#���0
5
). ����0�� �������
� 
 ���5�����	� +��+$	�+ ���#���
585 �����
�5 ��+ �����	�����-

���
���	������� �������� �	 H��5��	���8� �
������ � ��	
5����85 �� B������. 

������ ��	����
	� 5
�
5����8 H�����	
����
 ��	��'
��, ���#���
58 ��+ ���5����� 

�
�����+	������	
 ��	�������
����
� ��,���	�. ��� ��+���� ��5���
+, � ���'���� 

����$'
������ ����
	
+ �������� ��,��	����� �8��� ������� ���	�
�
�	�5�8� ��5��, �	� 

��
���	 �����	�� ���
5�� �������
-��
M5� 
�7��5�'

. � 	���
����� 	���
 ����
+ ���	� 

���	�
�
�	�5�8� ��5�� � �#,�5 H�����
�7��5�'
����5 ����	����	�� �����#�	����� �������� � 

����
	

 �����	� H���	�
����� ��+�
, ������
� �������8� 
 �����8� ���#����8� 

��55��
��'
���8� �
�	�5 − ��
� 
� ��
5���� 	���, ��� ��������0
� � 5�������5 ����� �$�
 

5���	 ������	
	� �����
	������, ��������
���� +����
� � ����	
����, �����0
	������. 
%��	� ���	�
�
�	�5�8� ��5�� �����#�	���	 ����#,�� 
 ��	��	��7
������ �����
� 

H	
����
� ���5, �����	������	
 
 5����
, #�����'����	��� ��'
������ ��������	�� �$��. 

/�+���
�5, 5����#��
� − 	����� 	�� 5���� ������	��
����	� ������	� �$��, ������	�$ 

����0�$,
� 5��� � �����������

 5�	��
����8� #���. 
����� ��� �	� ����:E��� 6$/6'�!6 2&)0)#�1 *)!;"&��#)) $ /%7�� 0'/�$','? 

F��, 2&'-*' $!';�, 2&�6$/'#)' �7B'0'/�$'0'!,�;� D;�)(�". 	/6 2�**'&-"#)6 3)()0'!,�;� 
�'/" $ 2�&6*,' #'�74�*)�" 2/��#"6 D#'&;)6 3)()0'!,�;� 2/"#". F�" D#'&;)6 !�*'&-)�!6 $ 

'*'. F�� �*'-*", D�� �*'6/�, D�� !�'#C $"<';� -)/)B", D�� ���2/'#)' $"<';� -)/)B" $ 

4�/�*#�' $&'�6 ;�*"… F�� "$����7)/), D�� 2&'*�'�C ,��3�&�". �#) $�!2&)#)�"%�!6 

0'/�$',��, )4 )�'%B)�, ,", *�7&�. �� $!G, 0�� 0&'(�'&#�, �76("�'/5#� !� $&'�'#'� 

2&'$&"B"'�!6 $ !$�% 2&��)$�2�/�-#�!�5… �� $!G� #'�74�*)�� &"$#�$'!)' 2/%!�$ ) 

�)#.!�$, )/) ;"&��#)6E. 

3�M�8� H����5
�	8 �����8��$	, �	� ����
	������ ��'
������ ��������	�� − ����M��8 

	��5�� � ����
	

 H����5
�
. %8�����+ H����5
��, ��� 
 ��������� ��
��	�, ��
���
	 � 

��
�	����
$ ��5� H����5
�
, ���������5� �����0��

 ����8 �#
	��
+ 
 ��5�� ������� − 

����������
� ��0.  ���
�����	����8� �	��0��
+, ��������8� �� 7
����7

 ��+���
�5�, �� 
5���	 �#�����
	� ��	��
�8 ���	 ���
����
	����8� �
�. D����5
��, � ��	��� �$�
 


����
��$	 5�������-�����	����8� ���58 
 ��
�'
�8, ���� 
�
 ������ ������ ��	����	� ����. 

���	�+�
� 
 L�������	
�8L ����
	
+ H����5
�
 �� 3���
��, � %���

, � �	����� ��  − 	�5� 

������	����	��. ��������� ���	�+�
� H����5
�
 +��+�	�+ ��	��	����85, 
#� �������+	 �����85
 

��	�������
����
5
 �
�	�5�5
 �� 5����'8 
 ���
7�
, � ��
����
, ����8, �#I��
�M��8� � 

���	

, �����	�$ ����	� #���
	8 
 ���8 � ������, �� 
5�$,
� ���+	
+ � ���	
, �����	
, �� � 
�
���� ����
	85
 ���	�	����85
 ��7�����5
. >����� 
 �5��
��, �����+�� � 
������8� (�� 

�������
$ � ��5
) �����
+� �� +��+�	�+ �
 H	�����5, �
 ��
5���5 ���5����8� H����5
����
� 
 

����������
� �	��0��
. (����� ����	��8� �	���8, ����
5��, ������
+, B��'
+, +��+$	 ��
5�� 

���	��8 ��������
+ � ����
	

 ��'
�����-H����5
����� �
��
. � H	
� �	�����, ������ �����, 

�7��5
������ ����+ 7
����7
+, �	�
���+ �	 7
����7

 +����8��������� ��+���
�5�. 
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D����5
�� ��5� �� ��#� #�� 7
����7����� �#�������
+ �� ��,��	���	. @	�#8 ���	�, L��� 

�	��
	� 5��	L � H����5
��, ���
	
��, �� ��� 5���������� ��'
�����-H����5
����� �
��
 

���#���
5� �����#�	�	� 7
����7
$,  	.�. �#,
� ��
�'
�8 �
��
, ��
�5��58� ��+ ������� 

��������, 
 ����� �#,��	��, ��'

 � '���5. � H	��� ���� ���
��	� ���	����
� ������ 

������������� ���#,��	��, ����� ���#,��	�� �����8 �������
	 ���0
� �$�
, �����$,
� ���� 

7
����7
�. (����� ��
 ���	��8 #8	� H�
	� ��'

. 

���8� 
��
, ����+ 7
����7
+ ��5���	 ���,��	�
	� �����	�����-���
���	����8 ������� 

�$�� � ����� ��
��7
�
������ ���	�+�
�. -����� �����	�����-���
���	����8 ������� #���	 
�����5����, ���
 �� ���
���M	 �������
�, ���	
���	�� � ��5�,�$ ����5�, ����	�, H5�'
, 

�,�,��
, ���#����� ��#�	������� �����
+, ��
	������� ����
���
+ � ���	�+�

 ������� 

�#�����. G
��� � H��	��5����8�, #���8� �����
+�, �
��� � ���, L���������+L ��+���
�	�5
, 

5����#���5
 ��5���	 ���������5� ����
	
$ ������ 
��
�
��������� 
 ������	
����� ������
+ 

�$��. 

"����	�� 5
���������
+ 
 ���
���	�� �$�� � ����������	
 �������+$	 �#,
 

H�����	
����
 ��	��'
��, ���#���
58 ��+ �
��
, ����
	
+, ��������
+ ����#�������
 � 

�#,��	��, ��+ �����	�����-���
���	������� �������� �$�� � ����� ���	�+�
�. 
"����	�����-���
���	����8 ������� − H	�, ������ �����, ��������'
+-���������
� 

�
����	
 ��������, ��������
� ��� ���� H����
�, ���85 5
���������
�5. 

"����	�����-���
���	����8 ������� − H	� ������
� ��55
�����
+, ������
+, 


�	���
�����
+, �5�����
+ ���	
��8� H����
, �#I��
���
� �$�� � ��
��� '����, ��
�8 

�����
�5. 

"����	�����-���
���	����8 ������� − H	� �����#���	� 
 �5��
� ������
��	� (����
	�) � 

	����
� ��
	������� ���5��
 H����
$ #���0
� ������	
���, �����, �����
��'
, ��$��� �$��. 

"����	�����-���
���	����8 ������� �����������	 �� 	����� ���5�����	� ��������
+, �� 
 

7����
�����
+ (�������	���� ������
+) ���	
��8� H����
 
��
�
��� �� ������ ��
��58��
+, 

��
����0
+, �$#�
 � ����. "����	�����-���
���	����8 ������� ��5���	 ����
	� ���8� 
	�������

 ���
5����	�
+ �$��, ��������8� �� ���5��

. 

 

 

13. 	� 	���
 ��
�? 

 

%���5�	�
��+ �����
 �����	������	
 
 5����
 �����+ �� ��	����	� 0
���� 
��������5�� � 

���
�

 ���+	
� L����L. ����5� H	� �����? !���� � ������$ ����	�	
����	�, �	� � ���	�+,�� 
���5+ �� ��	�������8, �� �����#�	��8, �� ���������8, � ��	�5� �� �������8 � ����	
�����$ 

�
��� �����8 �����	������	
 
 5����
.  ��#��
 ����
� ��������
+ ����� L����L ��5���	 
��0��
$ �������� ���#��58. 

� ��5�5 �#,�5 �
�� ���� �������+�	�+ ��� ����0��
� ����
�, ���5 �������
+.  ��0
	� − 

����0�	� ��	��������8� ����
��, ���58. 

>�
�85
 �� ����$ +��+$	�+ �����$,
� �����: ���������	�, ���0�
'�, �������
�, 

����������
� 
 ����
�. ��
��
5
 �� �58��� � �������85 �	���+	�+ ����� L���0�+L 
 L���0
L. 
!���
5 
����	�� ���������	��
� L���������8 ����L. 

!8 ���������	�� �#�����
�� � 	�5, �	� �$#�� ����� ������ ���	
 +���$ �58�����$ 

��������, � ���	
���5 ������ ��� ���	���+�	�+ 
 �� �8����+�	 ���� ���
��	����� 7���'

. 

>��
 ������
	����� �� ������	
�
����	� �58�� ����� ����, 	� 5���� ��
	
 � �8����, �	� 

	��
� ����� ��� ����	����, �0
#��, ����0���	�, ���5��, �����M	, ��#������
� 
 ����
� 
5 

����#�8� +��+$	�+ �
���
5�5
 ����� ����. � ���	�
	������	
 H	� �� 	��. /��� � 	�5, �	� 

��
�������� ���������
� �� �	�����	 � ����� 5��� �������	�����$ ������ ����� ����. >�	� 

������ 	�������
� H	��� �����. 
 ��� − ���	����, ���	
��8 ������ �����5�.  ��0
	� − �����	� � ����, ����0�	� ����� 

���
. �� ����8 ����+� ����	�+, �	� 58 ����0�
 � #���� �����5� 
 ���#���5� ���
5��
$ 

����� ����. -����� ����
���	 ����� ����+	�	�
�. @	� 	���� ����� ���
? "�� �M	�� 
 +��� ��� 

�������
	�. C#� ���
 ����� ���
 	���	��	�+ � ��5�,�$ ��
��8� 
 �
	
���	8� ����, �#
���8� 

���������
 
 ��	���8� 7���, 	� ��+	� �� #���	 ���	
���	� ����� ���
5��
� ����� ����. !���� 

�	����
	� ��
�	������������ �
	�	��+ � �
#�

 
�
 �$#�5� �����5� 
�	���
�� ���
�
���8� 

����
 � 	�5, �	�#8 �� ��5 
���
� ����� ���
. -����� ���� ��
�	���������8 �
	�	��� �� 
������ �5���	 L�� ������+5
 ��
��	� ���L. 

(��#��	�+ '����	���, �#�#,�$,��, 
�	��������� ���������
� �58��� ���� ����� ���
. 
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(����', ���--	�' �����#�	��
 
 �����
�
 ���  ����8 )���� − )���� (�����
+. )�����5 

����
5, )�����5 (�����
+, )�����5 %���
	
+ +��+�	�+ ���
�
 "��5
����
 )���� − )���� 

 ��5��

, )���� ����#,�  ��5��

.  ��5��
+ − �������+ 	�������
+ #����	������� 	�����
+. 

��
 	���5 ������� ������	�$ �	����
	�+ ���+	�85 ��������
� ����� ����. 

 ��� − ����0��
� ������  ��5��

.  ��0
	� − ����0�	� ���5��
$: ���5��
$-�$#���, 
���5��
$-�����	������	�, ���5��
$-5�����, ����0�	� ����
��8� ����
 
 ������
����	
 

���5��

. 

 ��#���� ����
������
� � �58�� ����� ���� ��5����	 ������	� ��,��	�����$ ����
'� 

5���� ������5 ����
5 
 ����������
5
 ������5
. ���+	�� 	���� 
 	�, �	� ��� ����������
� 
�����8 �����8 
����
	� 
 #��
����	��+ �� ������ �����5 − ������  ��5��

. 

��	��� 
����	�� ��
��	����8 
�	���
� [4], ��� ��
#����  	���� ���� ���������
� ����� 
����: E2�* ;&'4�� !/'*.'� 2�#)�"�5 *'1!�$)6, #"&.<"%B)' ;"&��#)%E. 

(�� ��� ���5��
+ +��+�	�+ #����� ���	���+$,� ����
������ #����	������� 

5
���������
+, 	� ���+	
� ���� 5���� ���0
�
	� �����$,
5 �#����5: ���� − ����0��
� 
�
 

�	������
� ����
������ #����	������� 5
���������
+; ���0
	� − ����0�	�, �	�����	� #����8� 
���	���+$,
� ����
������ #����	������� 5
���������
+ − ����, ��������	�, ���5��
$. 

 ��0�
��5
 +��+$	�+ �$�
 �� ���$,
� �
#� 
����
��$,
� #����	������ 5
���������
�. 
��	 ����5� 	�� ����� ���	� 
 ���
5�	� ��	� ����
������ 5
���������
+. "�� �� )�5��, 	�� 
 �� 
��#���� ������
� ������ �� ����#�����	 �	 �	��	�	������	
 �� ��� ����0��
�. ����,��
� 
'����� 
 ���5�� ������ ���
��	��+ 
 ������
��	��+ ����+�
�5 �� ���
 ����
. ���#���
5� 

��5�
	� ����� ������: E�!G ;"&��#)()&.'�!6 0'&'( 2�,"6#)'E, �� ����+�
�, ��� ���	 
������8� 3�
	��
, ������ #8	� �� 7��5����85, � 
������
5, �
�	��������85. 

C� ������ ������� − ������  ��5��

 ���������	����� �����$	 ��� �����8�, #����8� 
�������
. 

1. )������� #' #"$&'*): �� ������
 ��#� ��5, ���� ��5��, ���
5 #�
��
5, ����5� 

�������
$, �� ������
 ����� �#
	��
+. )������� #' #"$&'*) +��+�	�+ �����	�
�5 -�������� 

)����� (���'� − ������ ��������
+ ���5��

, 
� ��	����� �������+�	�+ �58�� 
 ��	� ���0�� 

���5��

 − ���5��

-5����
. 

2. )������� $�(/%7): ����$#
 ��#+, ���$ ��5�$, ����$#
 ������ #�
�����, 

������	
� (��5����), ��� ��#�	��0�, ����$#
 %��
��, -	����	��, ��� ���
��+ 
 �8���, ����$#
 

 ������ ����, ���0��� �
���. )������� $�(/%7) ������	 
� ����
�� �8�0��� (��	��'
�������) 

�����+ ���	����� ���5��

 − ���5��

-�����	������	
. 

 ��5��
+-�$#��� − �����	�����+ �8�0�+ ��	����
+ �
����� �� +��+�	�+ ��������, 

�5�������. �������+ (L����M���+L), � ������85  ������5 ���5��

, �$#��� 5���	 �������	� 

����, ����� ��
���
	 #��� 
 �	�����
+ ����
5 �$�+5. 

������
��� �8���������	����8 ������� �� 5���	 #8	� �5������85, �������85. 

�8���������	����8 ������� ������ +��+�	�+ (������ #8	�) 
 �8����5������85. ��
 H	�5 

5������8 ��	��
	�	 − H	� �� 	�	 �������, ��	��8 ���� �$#
	, � 	�	, ��	��8 �� ��
�
�+�	 ���� 

����
5. /�+ �8��������
	� 5�������-�����	����� �
����	
 �������� �� ������
 − ����
���, 
�������� ����$#
 − �	��
���. D	
 ���#��58 ���	���+$	 ������ 7
����7

 �����0������ 

��������. 
����� ��� �	� ����: E… !�&�)�5 !$�% ;"&��#)% #.-#�, 2&'*$"&)�'/5#� 

2�!�&�)$ ;"&��#)% !$�';� �,&.-'#)6 (���0�$$). � 2&��)$#�� !/.0"' /)0#"6 (���	����++) 

;"&��#)6 #'.!��10)$", $&'�'##". �#" &"(&.<"'�!6 (" !0G� D#'&;'�)0'!,)4 !$6('1 ! 
#';"&��#)0#C� �,&.-'#)'�E. 

(��
5 �#����5, ����
��� ������ #8	� ���0�++ ���5��
+, �	��
��� − ���	����++. 

�������	�����, �������� #' #"$&'*) − ����
���+, $�(/%7) − �	��
���+. >��
 #���	 �8������8 

#����8� �������
, 	� #���	 �8������8 
 ��� ��	����8�. 
 ���, ��� �
����5��
+,  ���+��+�	�+, � ���	���	
, � #�������	������	
 
 �5��������	
, 

��H	�5� 
 	��#��	�+ ���#���� 
 ����	������� ������
� �������8� ��	����
. 

 "�� #8�� ��	�������� �����, ���5��
+ �����	��
���	 	���� ��
���0
 � #����	�����-

H	
����� 	���
 ����
+ �����# �#I��
���
+ ��5�����	 � ��
��� '����, ��
 ��	���5 

�#�����
���	�+ �
����	
������ ��
��	�� '����� 
 
��
�
���������, �#,��� 
 ���	����. "���8 

��5�����	 ������ ������+�	 � ��
��5 '���5 ��� ������#��� 
 ����� �8���+�	�+ 
� ��
���� 

'�����. /����� ���������
� ���5��

 ��������	�+ 
 �8	����	 
� 5�	�5�	
����� 7��58 ���
�
 

���5��
�
������8� �
�	�5, ��
�8���58� �����
����
5 �+��5 .����. 



 

 49 

 ��5��
+ �����������	 
����������
� 	��
� ���
��	����8� �����'
 ��� �#I��
���
�, 
��
���
�, ������
�, ��55
�����
�, 
�	���
�����
�, �5�����
�. ���
���
� − ������+ 

���	���+$,�+ #����	����� H	
�
. �������	
5� �8�����
� ������ ��5�����	� ��	M5 

��
�	����
+ ��
���� '����� 
�
 ��	+ #8 �	�����8� ��� ��5�����	. )������� �� ������
 − 

�����0�+ ���	���+$,�+ #����	����� H	
�
. "��
� #8 �
 #8�
 ���	
�����
+ 5���� 
 ���� 

��	
 ��5���5
���8� ��0��
+, ����5�8� �����#8 ���
5���� ����,��	�����
+, 	.�. ���5��
��'

 

�
�	�58 � '���5, � �� �����0��
�-��
�	����
� �	�����8� ���	���+$,
� (����
�	�5). 

� ��M	�5 ���������� �������� (����	����) +��+�	�+ ���8	�� ����	��8� ����-���
	
���, 

�� 
5�$,
� ���
��	����8� 
��, 
�����	����� �������	� ���	
�����
+ 5���� )������ 
 

���	���� 3���
��. -���
��� 	���� ���������	� (����	�����	�) ���	�
 �
', ������
�0
� 

���%. %�7��5
�����
$, 	�5 #���� ���5��
��'

 �������	 ��� �#,��	����8� 
 ��������	����8� 
�	���	��8. -����� #����	����8 ��	� ����
	
+ − H	� H���$'
+, � �� 
����$'
+ − �����$'
+, 

���	������$'
+, ���8�. "
	���
 ����� 
 ��� H�
	� ��5���	�
��$	 ��5 5�����	� 
 �5��
� 
�����
	� ����
����� ��0��
�  �����8� ��'
�����-H����5
����
� ���#��5, ������++ H���$'
$. 

�������	
5� �������
� ���	
�����
 �� ��	����
�	
����
�, �� ��������8� ������ − H	� 

	+��
 ����.  ��5��
+ ��	� �	�������
� 	���, �	� ��
�	���	� �
���� �����+, � 	�5 �
��� 
 �$��, 

��
����, 
 �	�
'�	������ 
 �����
	������.  ��5��
+ − H	� ������	�	 #���0� 
 ������ 

���
��	����� ��#�	8. 

� 	����
� �	���	
 
 	8�+����	
 ����� �����
�� �� �#�������
+ 
 ���	����
+ �����8� 

��	
5����8� H�����
�7��5�'
���8� 	���
����
� �
�	�5. (����� �����	�, ������� ���5��
 

������#
	��+ ���������	�� ��+ ������
+ 	�������

 7��5
�����
+ �����0���8� 

��	�������
����
� ��,���	� 
 �	���	��.  ��5��
+ − ��
	��
 �����0���	��. ��� ���#����� 

������
+ ��
	��
+ �����0���	�� �� #���	 ��0��� ���#��5� �
�	���-7��5
�����
+ ���8�, � 	�5 

�
���, 
 �����0���8� ��	�������
����
� ��,���	� 
 �	���	��. 

� ���	
����� ���5��

, #����	�����5� ���
���
$, ��+���
�5 − H	� �
����5��
+. 

.
����7
+ ��+���
�5� ������ ���
	 �����0
	����8 �����	��. 

/�+���
�5 − ����0��
� ���5��

. !����#��
� − ���#�� (���#�0��) ����0��
� ���5��

, 


����
�����
� #����8� ���	���+$,
� #����	������� 5
���������
+. .
����7
+ ��+���
�5�-
5����#��
+ 
��������	 ��������
�, ������#���
�, �������
�, ������#���
�, ����#,��
�, 
���������
� '����	�� �
�	�58, '����	���� �����
�5�. 

/�+���
�5 − H	� �
���	��7
�������� L�L, �	�������
� 
�	������ εγω  (H��), ��#�	����8� 

(0����8�) 
�	������ �� �	��0��
$ � ������	
��, �#,��	��, ��'

, +����8������8 ����5�	
�5, 

H������5�	
�5. -� ������� �� �$#�
 	����� ������ L�L, ������	�����

 ���
� �����
 
 

��	��#���	�. ������ 
 �� ��M5 − 	����� L�L, 	����� 5��, 	����� 5�M. /�+���
�5, 5����#��
� − 

����, 	+��
 ����. .
����7��
� �����8 ��+���
�5� �������8. 

L)������+ '
�
�
��'
+ ���	
��� ���#8���8� �8��	 � 
�����	�� ���������
+ '����� �� 
���	
, � 
5���� � ��������

 '����� �� 5�����0
� ��5�����	8L (-. (�77���). ��������� 
L
�����	��L ������+�	�+ H������5�	
�5�5, �8����� H����5
��, ���
��	���� ��5����	
�, 

������'
�, #$�����	
�, �����	����85 
 5������85 ��������
�5. ��M H	� � ����������	
 
 

�#�����	 #����8� ���	���+$,
� 7
����7

 �����5������ ��+���
�5�. 
�����5���8 �	����	����8 ��+���
�5 �7��5
������+ � ������ L����
	���L ��'
��
�5�, �� 

��,��	����� #8� �������� 
 L����0��L ����� #���������� ��������	� 1991 ���� L0������5
L 
������� '
�
�
��'

. 

����	 �
 ����
	��+ ��	�5�
 L��+�
+5
L ��0
� �����5���
���, � ���#�����	
 	�5, �	� � 

�������� ��� LH�
	�L, �� ��� ����	���+, L�����#
��L ���� � >�����. ������ �����, ��	. � 	����
� 
��
	������� 
�	��
������� ���5���	�� ���5��
 58 �����0��5 ����, 	+��
 ����, 	�� ��� �� 
��0�
 �� ���#����� ���
5��
+ ������ ������� − ������  ��5��

, � ��	�5� �� ����5 
 �� 
��������8 ����
���85 #����	����85 5
���������
�5, �� �����58 � ��� #����85
 

���	���+$,
5
, �������	�����, 
 �� �8����+�5 
�. !8 ����#�8 ����+��5: �
�M5 
 ���	���5, 

��� ��5 ����5��	�+, ��� ��5 ����	�+, �
�M5 �� ��
�'
�� − �	� ����, 	� 
 ������. !8 �� 
�8��#�	��
 5�������-�����	����8� ���58 
 ��
�'
�8, �8	���$,
� 
� ������ �������. !8, ��� 


 ��+ �������+ '
�
�
��'
+, �������8 ��
�
��5
 ��	�5�, �	� �����
5�+ � ��5�5 �	��0��5 − 

�������5 ��
�
��. 
��0� ��+�������+ LH�
	�L � ����
	85
 �
�0
5
 	���5
 �� ����	
�� ��������, �	� �� � 

���	�+�

 ��0�	� �����8� ���#��58 H���$'
������ ����
	
+ ��'

. � �#,��	�����-

H����5
�����, ���
	
�����, ��'
����� �
��
 �	���8, � �����#�	�� �	��	��

 ����
	
+ 

��	
���� ����	
� ������ ��
�
5�	� ��������+ 
�	���
���'
+ � ����
	85
 �8�0
5
 	���5
 − 
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5��	����85 
 ������85. -�� ������ ��+	� �� ��#+ ���� �
���� ��'

 
 �#�����
	� ���5��
���� 
����
	
� ��������, �#,��	��. 

���#���
5� ��
���
	� 5���
5�5 ��
�
 ��+ �8��,
���
+ ���+������� ��������, �������-


�	�����	������ H�
	8, ��	���+ ����#�� �
�
�M�� #���0��� �����	�� �5���	 �#�����
	� #����� 
#����	����� H����

 L + L 
 ����	
��� H����

 L − L, ��������5� � 
�#8	�� ��+���
�	�5
. 

����� ��� �	� ����: E '&'�8'#," 8'##�!�'1 $'*G�!6 0'/�$',�� 2�!��6##� − �� 
�# $ /"*. ! 	56$�/��, �� ! ��;��… �" D��1 !�"*)) &"($)�)6 $"� *"#� �#�;� -'/"#)1 #)(<)4 
�'/E. 

� ���	�+,�� ���5+ ��5� ���
��� �� 	����� � ����, � � #���0� ����#� � /�+����5. @	�#8 

����������55
����	� ������
� �������� ���� ����	� �����	�
��$ ��#�	� �� ������
$ 7
����7

 

����
������ ����
	��
+, �����#�	�	� 	����	
����
� �����8 �#������
+ 
 �����0���	�����
+ 

��������, ����
	� 
 �����
	� � �
��� ���8� 	�������

 ���
5����	�
+ �$��. ���8� 	�������

 

���
5����	�
+ �$�� − H	� 
�����	��, 5��	���	��, �5��
� �$�� 7��5
����	� ���5��
$, ��� 

������ #��
����	��+ �� ������ �����5 − ������  ��5��

 − ������� 	�������

 	�����
+ 

���-�&(� 
  -��-/� �- �. 

 

14. ��������� � �����	
���� 

 

��������
� ���� 7
����7
+, 7
����7, 5���� �8+��
	�, 
�������+ �������
 +�8�. ��-

�������
 7
����7
+ − ϕιλοσοϕιαη  (7
����7
+), 7
����7 − ϕιλοσοϕοςο  (7
����7��). 

� ��������5 +�8�� ��	� 5���� �����8� ����, �����+ ���	� ��	��8� )(οϕιλ  (7
��) �������	 

�$#���, �����M����	�, ��
�	���	
�. ����
5��: 

− τεχνηη  (	���
) − 
�����	��, − ϕιλοτεχνιαη  (7
��	���
+) − �$#��� � 
�����	��, 

5��	���	��; 

− ζωηη  (��
) − �
���, − ϕιλοζωιαη  (7
����+) − �$#��� � �
��
; 

− πατριδαη  (��	�
��) − ���
��, − ϕιλοπατριαη  (7
����	�
+) − �$#��� � ���
��, 

��	�
�	
�5; 

− θερµα  (	��5�) − 	����, − ϕιλοθερµος  (7
��	��5��) − 	�����$#
�8 
 	.�. 

� ���	�� �������� ����� 7
����7
+ ϕιλοσοϕιαη  ����
	 ��$����� ����� σοϕιαη  

(��7
+) − 5�����	�, ����
�, ��8	, ��M���	�, H���
'
+, #���0
� �����#���	
. D���
'
+ �������	: 
− πολυµαθειαη   (���
5�	
+) − 5���� ����
, 5�����������	�, 5�����	�������	�; 

− ευρυµαθειαη  (H��
5�	
+) − ���
	�����	�, ��M���	�, 0
����+, ����	�����++ 

�#����������	�. 
�������	�����, ϕιλοσοϕιαη  (7
����7
+) − H	� �����M����	�, ��
�	���	
�, �$#��� � 

����
+5, ����	������ �#����������	
, 5�����	
. .
����7
+ − �
5� ����5�, 
�	�����	�, 

�8��������
	�5� 5��	�����5� 	��� ��������. 
.
����7 − �������, ��	��5�M��8 � ���#��
5 
 ������	�����
5 ����
+5, �8����5� ����5�, 

5�����	
. 

�� ��������� ����� ϕιλοσοϕιαη  (7
����7
+)  �������	 	���� �	�
'
�5, �	����	�. 

.
����7 − H	� �	�
�. �	�
����
 �������	 5����	����8, 	�����
�8, �	��
 � �
�����8� 


��8	��
+� �������. D	
�� �	�
'
�5� ������������ #���0
5 ��
+�
�5 � H���� ���������
+. 

C����+ 
� ��������
+ �����, ��� ���������� ��58���, 7
����7
+ − H	� �����, � ��	��� 

����'��	�
����� �8���
 ������� ������	�����
� ����
, ���#���
58 �$�+5 ��+ 
� ������ 
 

5���������� �
��
. .
����7
+ ��
	������ ���5+ �8�	����� ��� L����� ����L, ��� �#I��
�+�� � 

��
��� '���� ��� ��	����8� ����
 
 ��
������ �� �
�. .
����7
+ �� ����5� ��58��� ������ #8�� 
�����	���+	� '����	���, �#�#,�$,�� ������� 	�����
�, #����85
 ���	���+$,
5
 ��	����� 

+��+$	�+ ����
� ����
 − ��	��	����8�, ��5��
	���8�. 
.
����7
+, ��� ����#I�5�$,�+ �����, �����
��� ���$��$,�+ � ��#+ �����0
� �#���	
 

����
� ����, 5���� � ����� 5��� 
���	� ���$ ���� 	����� �� �������8� H	���� ����
	
+. � 

��+����
�5 
 
�	���
��85 ����
	
�5 #���0��� ���
���	�� ���8� �����8� ���� 
 �����8� 

���������
 ��M 	������ �	����
���� ������
	� ���� 7
����7

 ��� ����#I�5�$,� ����
. 

��
0��5 ������ ��#
	��+ ���5��
��'

 ���	���� 
 �#,���, ����� �
��� ��5�����	 ���
��. 

/
�
�M� #���0��� �����	�� 	���� �	����
	�+ �8���
5 5��	���5, ����� �� �����#�� ���	� 

���	
	��� ������� 5��8���	� 
 ��80�	� �$���8 ������ ���� 
��	��5��	��. 
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(��#����
� '����	���	
, ��
��	�� ���	���� 
 �#,��� ��
5��
	����� � 7
����7

 

���	�+��� ���	���+�� 7
����7�� �����
�
��	��+ �����85
 ������	�	�5
 �	�����8� ����. 

-���
��+ � #����85
 ���	���+$,
5
 ����
� ����, 7
����7
+ 
 ��5� ��������� 
7����5��	����8� �����8, �8�0
� ��
�'
�8, ���'��'

, �#,
� ������5�����	
. -�����, 

����
��+ � �	�����85
 �����5
, 7
����7
+ �� �5���� ����+	��+ �� ���
 	���'� �8������ �����+. 

.
����7
+ ������ ���
�� #���0� �����'�	����8 �����	��, �����
 ���
��	����8, � 

����
	����� 5��� ���
5����� ����
	
�5 
�� ���
 
�� 
 ��	�5� ���	
��� �
0� ������ �����+ 

L���	���	
L, � �� �������, '����	���� 	�����
+. 

 ����8� �����	�	�
 
 ���#��	
 7
����7

 ���
����+	 
 �8	���$	 �	 �������� 
��
 �M 
��������
+. .
����7
+ �����
�
���� ��#+ �������5
 �8������ �����+ ����
	
+ ������ 	��� 
�������� − 5��	�������. -�
��	
����� �� �8���
 ����5 
 ���� 5�����	� +��+�	�+ ����
	����85 


�����85 �����
���
�5 � ����
	

 7
����7

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

����5�	�
������ 7
����7
� �����#���, 5���� ����
5, ��������. � ��5��� ������, � ���� 

��������
+, ����
	
+ �� #8�� ������� �	���� �� ���5��
��'
$ ���� ���	���8� 	�� (�#������) 

��������, � ���#�����	
 5��	������� 
 ���������. C����
�����
� ��������� ����	����	�� 
�����
�� �����
������	� 
 � �������5 
	��� ��
�
� 7
����7

. 

�� #��� 7
����7

 �� ������� ���,��	�
	� ����	���	
��8 ����
� ��
���8 ����������� 

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

�������� 
 ���������	��, � ��	�5� �� ������� � 	����
� ��
	������� 
�	��
������� ���5���	�� 
���5��
 �#�����
	� H���$'
����� ����
	
� ��	�������
����
� ��,���	� 
 �	���	��. 

�� ��� �
�
5��	
, ��������
� �����5���� 7
����7

 ���	�
	 � 	�5, �	�#8 �#I��
�+	� 
 

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

��5��
	���8�, ��'
����8�, ���
	
����
�, H����5
����
�, 5��
'
���
� 
 ��., 7��5
��+ ��
 H	�5 

����	��8� �#,
� ��
�'
�8, ������5�����	
, ���'��'

. 

� ���	���	� � �80��������85 �5��	�� 	��5
�����
+: 

3)/�!�3)6 $�!2)�"#)6 − ������8�, #����8� ��
�'
�8 
 	�������

 ����
	��
+, ��	��8� 
��,��	��$	 
 5���	 
���������	��+ ������ 
 �����; 

3)/�!�3)6 �7.0'#)6, �7&"(�$"#)6 − �#,
� ������5�����	
 
 	�������

, ���#���
58� 
��+ �����	���
 ���'
��
�	�� �8���� ����
7
��'

 � #���0
5 ������5 �
�����	
; 

3)/�!�3)6 /'0'#)6-)!8'/'#)6 − �#,
� ��
�
�8 ��#������
, #��, ������	
 �$��, 

��
�'
�8 
 	�������

 �����
+ #����8� � ����
��� ��
���� ��#������
 �� ������ ������
+ 

H�����
�7��5�'
���� ��,���	
 �
����	
 ��������, �#,
� ������8 ���7
���	
�
 ��#������
; 

3)/�!�3)6 D,�#��)0'!,�;� &"($)�)6 − ������8� ��
�'
�8 ����
	
+ H����5
�
, 

�	��	��
+ H����5
������� ����
	
+ �	���8 
 ��.; 

3)/�!�3)6 $(")��*'1!�$)6 /%*'1 − ���8� ��
�'
�8 
 	�������

 �#,��
+ �$�� �� 
#��� 
����������
+ ������� ���5��

. 

���+�� � �	5�����85, 5���� �7��5��
����	� 7
����7
$ H�����	
����� #���������	
 

�	���8, 7
����7
$ �����8#���� ��5���

 
 	.�. 
 	.�. 

)���5 ����� ��
�������+ 7
����7���+ 	��5
�����
+? �$#�� ����� �#�����	 	���� 

H����
�. @�5 #���0� ������� ����������
+, ���5��
��'

 ��������
+ 
 7��58, 	�5 #���0� 

�
��, H����
� �#�����	 �����. D����
+ − ������+ ��5�����	� � �$#� �#���	
 

�
�����+	������	
 ��������. (����$ H����
$ ���� �5��� 7��5
����	� 
 � #���0
5 ����5�5 �M 

���������	�. 

-	���+ 7
����7

 ���� ���� ����
, ���� ��	� �	��	 �� ������: L���5���� �
 �� 
�����5����5 H	��� ����
	
+ ������
� ���� L����
 ����L, �����#�� ���$�
	� � ��#+, 	����� 
�����
��� �#I��
�
	� � ��
��� '���� ��� 
����	�8� ����
 
 ���
 ��, 	� �� ���� ������ H	� 

���5����?L. �� ���	������8 ������ 5���� ��	� �����
	����8 �	��	. 
�����5���� L����� ����L 5���	 #8	�, 5���	 �	�	� ,�!���'�&)6. "��5�	���
+ 

���
����
	 �	 �������� ���������� ����� ακοσµοθεωριη , ��	���� 
5��	 ��� ����+: 

− κοσµοςο  (���5��) − "��5��, ��������+, !
������
�; 

− κοσµοςο  (���5��) − �$�
, �����, �#,��	��; 

− θεωριαη  − 	���
+. 

"��5�	���
+ ������ 
5�	� ��� �����8� ���
5���+����8� �������: 
1. (���
+ !
������
+ (��������, "��5���). 
2. �$�� 	���
+, 
�
 	���
+ ����
	
+ �������� 
 ���������	��. 
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/������8 ������� ���������� ����� ακοσµοθεωριη  − 5
���������
�. �������	�����, 

������ �$�� 	���

 +��+�	�+ 5
���������
�. �����85 7����5��	�5 5
���������
+ ������ 
#8	� 	���
+ !
������
+. 

C �� 7��5� 
 �� ��������
$ ���5�	���
+ ������ #8	� ��
�� 	���
� ����
	
+, ��� 

!
������
+, 	�� 
 �$��. (���
+ !
������
+, 	���
+ ����
	
+ �$�� − ��� �	����8 ���� 
 	� 

�� 5����
. � ������ ������
+ ���5�	���

 ������ #8	� ������� H�����
�7��5�'
���8 ������ 

������
+ �����8� ���	���8� ��,���	�, �	���	��, �
�	�5. 
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The present publication defines the different verges of moral on the principles of energoinformation 

analysis. 
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9���
� �  ��'���� 	��� 

 

���� �������  � ����: 	� 50-����� � 	�� ����	?
���  

 

     �������
� ��� $����  ����� %��
 ���'��'�1 ����
� 5��	�, ������
 �����	�� ������� 

"!��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+", �������
 ������
 ������#�	�
� ������� ������
5��	�����1 
#����������1 ���	
	�	� 7��������1 �5. -.-. ����5���'+ ��� 3���1�
, ����
��	 5��
��
� ����, 

������	 ���5�1 �5. -.-.����5���'+ ��� 3���1�
 	� ���5�1 �5. (.(����*�
�� )�( 

"(�������'������	" �.�. �����
�. 

�����
��+ $���+� 17 ����+ 1957 �. �� �������,
�� (������������1 �#���	� � ��5’1 �������
� 

��	������	��. ����+ ���������+ �� ����	�$ 5�����$ � 1973 �. �����������1 �B 61 ��	��
� � 

(�����������
 �������
 5��
��
 ���	
	�	. �� ���0�5� � ����� �������� ������� ����������+. 

���0� ��#�	�, ��������� � 1974 �. �� �����5���� ����1 �	����	������ ��������� 	����
�	�� (��() 

� ���������� /
���5�5 ��� �	����+,  #��� ��
��+���� ��5����5� ������� 5���������1 ���
 

��������
���� �� (��������,
��. /��� #��� �����5
��,� ���������+ ��������*$, ��������5 +���� 

�	��� ��#�	� “%��� '
��� � ���'���������”, ��������� � 1976 �. �� ��( � ����� � ���������� 
/
���5�5. ���	� ��-���������5� ������� ����������+ ��������
�+ � 1977 ��'� ��� ������
'	��5 

����5��� ��	�7��������, ����������� ��+�� ����
 � 	�����
 3���1�
, ���	��� 5��
��
� ����, 

���7����� !������1 -���
 -�����1��
. �����5��5 �������
� ������
5��	�� �� ,���� �	��� ��+�� 
� 1978 �. ���
	� �#’*5��1 ��#�	
 “>�����
5��	����� 5����� ���	���� �������������+ ���'+ � 

����	�5���� 	� 11 ����#�� �� 7��� ����
� ���
5�� ������1 ��	
����	�”, +�� 5��� �	�	
 ������$ 

����
��	����1 �
���	�'�1. ���0� ��������� ���'+ � ������	���	�� � !������$ -.-. ��#��
�� ���	 � 

1979 �., �� VI ����� �������+.  ������
5 ����������+5 �������1 ���’*�
 5��� �	�	
 �������	��� �� 
��7���� ��	�7��������1, ���
 �����
� �.�. #�� ����5�������
 �����$ %���$ ���	
	�	�. ���	� 
���	��5 #�� ��0�1 ��5�
 � ���	�+� �� ����
��	��� �����	��+ ��5�	�	� ��5��5���.  

-	�
5��0
 � 1979 �. �
���5 � ��������$ � ������
�0
 ��	����	��� �� �����	��1, ����� 

�����
� �.�. �������� 1980-1983 �� ���'$��� � �����������5� �
	+��5� ����	���1 “)���	� 
�
��”. ���	� 5��+ ��� ������� ��#�	� �� ������ �����$. 3 1981 �., � 	��	��1 ����#
, ���	��
� � 
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������ �������	��� ���	
	�	� 7��������1 �5. -.-. ����5���'+ �� �����5��� �
�
�� !
������
�� 
�*�����. -	�
5�� �
���	�'��� 	�5�: “%�	
����-	���5���� ���*5���’+��
”, �����	���� �
�����
 

���+� ��	���	��
, ����0�� ����� � 1982 �. ����
��	���� ���
	
. /�+ ����0�1 ��#�	
 ��� 

�
���	�'�*$ ��	��#�� #��� ����#
��	
�+ � "
1�, ��� ��� ��
�����+ � �����	���	� 7����������+ �� 
,� ������ �	�'��������� �������	� 	� ��5�������� ����
���. (��� �����5�� �*���� �.!. ��
�+� 

��0���+, +�� �	��� ��+ ����+ �����
�� ��������
5 - �������	
 ��� � ������ 1983 �. �� (������'+ 

� �	�����
 � 1981 �. ������ �� �
�����$ 5������5�� 7�����������1 ��1 5��������
� ���. /������+ 

�5��
	
 	�5� �
���	�'�1 � ���������7�����	
�+ �� ����7�������� � #����������. 
���0
5 ,�#��5 	�������'���1 ���’*�
 ��� ������
'	��5 ���	��� #��������
� ����, ���7����� 

!
���� �������
�� ���5���� #��� ������ �	��0��� ��#����	�, � � #�����+ 1984 �. ���� �����
� - 

5����0
 ������
 ������#�	�
� �������. 

���0� ��#����'�+ �����
�� �.�. �� ����$ 	�5�$ ��#��
�� ���	 � 1985 �. /��� #�� ����0�
 

���
�	 � 1987 �. �� ����� %��� ���	
	�	� 7��������1 �5. -.-. ����5���'+ ��� 3���1�
 

����
��	����1 �
���	�'�1 “!������5 ��1 5���������1 ���
 “��7	��+” �� �����	���� 7���'�$ 

0����� (������
5��	�����-�������� ����������+)”. !�	�����
 �
���	�'�1 ������	$ ���0�
 � 

�����	
��� 5������7�$ ������� “.
�
����
����
� �����8 ����#���� ���	�
+ 5
�������� ���8 

��7	��+”, �
��,��� � 1989 �. 3 '��5� � ��'� ��
���
	� ����
,���+ �� �����
 ��������� 

������#�	�
��, ��� ��� ��#���	���1 ������
5��	�����1 #����������1, ��������������1 �� �������, ��� 

������
'	��5 	��� ,� ����
��	�, � 	���� - ���	��� 5��
��
� ����, ���7����� �	����� 
���
����
�� �������
. 

3 1993 �. ������� �� ����������
5 �.�. �
���� �������-�����+��� #��0��� “G
�� ���� 
��7	��+”. �� '� ��� � 	�����5� ����#�� �����
�� �.�. �������������+ ��� �����	�� ��#����'�, 

,� �	��� ����	���$ ��+ ����������+ ��� �� ������ �	��0��� ��������� ������#�	�
��. (��� �  

����������+ ����������� ���'*�� (�� ��5���
'	��5) � �����	������5� /����#
'���5� ������5� 

5��
���5� ���	
	�	� �5. &. "�	��5���, ��	
�
 ��7���
 +���� #������
�+ � ��#���	���1 
������
5��	�����1 #����������1. �����	�� #��� ������ ��
�	��	� ��7���
 ��	�7��������1, � 
�������� 1995/96 �.�. - ���������� ��7���
 ���5�����1 7��������1. �� ����, ��������� ������� ���� 

��	�
� ���
 ��������
 ������ ���������� ������ 5 ����� (1992-1996 ��.), ��	
����0
, ��� �, 

�����	���	
 ��+ �����	� ����$�
�
 �������, ���� � ��	�
� (4���� -.�.) ,��� ���
�	
�� 
����
��	���� �
���	�'�$.    

3 1996 �. �
���
	� � ���	 5������7�+ “����	����
 � �����'�+”, ��
��+���� ���#���	�'�1 �� 
�����	� (�������'� ���	� �����#
������1 ��	��	��7
. -��#�
�� �����
5 �	�� 1997 ���, �������� 

+���� �
0��  ��  	�
 5������7�1: “���� ��7	��+ � �����-������
 �#5��”, “G��������� ��+ ���
 

��7	��+” � “������������ 5���������
�	��7�+ � ����	
����	� �������5�”, � 	���� 9 �	�	�. 

1998 ��� �	�� �������
5 �� �������	$ +� �	�	� - 15, 	�� � ��������$ �������	$ ��#����'� - 

27. ��������5 1� �	��
 5������7�1 “"����	�� ���#���	�'�+ ��	�����
� ��� �����#
������1 
��	��	��7
” (1999 �.), “��
���� #�������
��
��� ���
 ��7	��+ � ��	� 11 ����������-

���7����	
���1 ��1” (1999 �.), “)������� ����	�'��� ����'�1 � ���
�	��	���	� �������5� �������	���� 

�����1 �� @�>�” (2000 �.), “�����	
��� ���� "��7	��+" � 0�����. ���
�
 ������
5��	�����1 	� 
��������1 #���������	������1” (2000 �.) 	� #��0��� "-'���� ��	���	�	� (���������� ����+ ������'+)” 

(2000 �.). 3 2000 �. �����
� �.�. ��5�* ������ ���������� ��������� ������#�	�
��. 
�����5��5 #���	�����
� ���������� 	������� �����	
��, ����$������ �����
��5 �.�., �	��
 

�����	
��� 5������7�1 “@����#
��, �5���	�	, �
��
. ���
� 7��	���� �����#
������1 ��	��	��7
 

�� �5���	�	 	� �����	��� � ����	����	
��� ��7��'�1 �
���” (2001 �.) 	� 
“�������7�	��������7��������+. ���
� ���������
� �
��
��� �����	� (�������'� �� �	�� 

��
�	���������-���
��
� �
�	�5 ���#, ��	�����
� ��� ��������� @����#
������1 ��	��	��7
” (2002 

�.). 3 2003 ��'� ���#�������� ����� ��� 5������7�1: "��	�	����� �7��	
 #������	������	
����� 

��5������ �����	� (�������'�" 	� "��������	
��� �����
 ���#���	�'�1 �� �����	� (�������'� 

���������
� ����
� �����#
�������� ���	
����	�". 3 2004 �. ��#��
�� ���	 5������7�+ 

".����������� ��	
����	� ������1 �
���	
 	� 11 ���� � 5������5�� ��1 ���
 ��7	��+". �����5��5 

������
� ���������� � ���	����5� ��'� �	��� 5������7�+ "����������������������+. ���
� 

#������	�����1 �� �����	� (�������'� �� ���'���-���
��� �
�	�5� 	� 7��
��� ���'����	���	�". 3 

2006 �. �
0�� �������, �'+	���'+	� �� ����5, 5������7�+ "@����#
��, ��
�	���������-���
��� 
�
�	�5
, ���#���	�'�+. ����	�'���, 5�	�#������, ��5��	����- � �5���������� �����	
 �������	
�
 	� 
#������- � 7�	����#���	�'�1 �� �����	� (�������'� ���#, ������
� ��1 �
��
��� �����1 �� @�>�". 

������ �� ���
 ��� � 	�����5� ����#�� �����
�� �.�. 225 ������
� ��#����'�, �� �������	$ 

+�
� ��� �
0�� �� ������ 5��'� ����� #����������� 3���1�
.  
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��������� ������
5��	����� 	� �������� ����������+ ��������� �5��
�
 ����$�� �+�����+ ��� 

��	� 	� 5������5
 ����������-���7����	
���1 ��1 #�������
��
��� �����	� (�������'�, ���������5 

��� ����
�
 - #����	
���1 ���
 ��7	��+, ���
+�
 ���������$ 5����������� ����	
�� �����	� 	� 
��	�
��+��1 #����������1. 

B��	���'+	� ������� �����	�, ������	���� ������
� ��#����'� $���+�� (.�$�	 �.�., 

"���
��'� (%��
��) �.�., ����������
 �.�., �������� �.�., �����	 (���
�+�) �. ., ��*��**� 

-.�., ����#� �.�., �����	���� �.�., (
5���� -.�., ����� �.%., ���
��� �.!., ��,�	� �.�., 

;������$� �.�., @�#������ �.-., "��������  .�., ��������
� �.�.), ���
�	
�
 �������� 1991-

2007 ��. ����
��	���� �
���	�'�1, � .�$�	 �.�., �����	���� �.�. 	� %��
�� �.�. �	��
 ���	���5
 

5��
��
� ����. �� ���
 ��� ,� '��� �
��� ���#������ �� �������	�	
���1 � 5�	��
���1 ����5��
 

�����
�� �.�., +�  ����
 %��
 ���'��'�1 ����
� 5. (������'+, ��	
��� ���'$$	� ��� 

���	�����
5
 	� ����
��	���
5
 �
���	�'�+5
. 

 ��5�������� ������ ���'+ ������� ���������� ����	�5 .���� ������ (1993), ���5�+5
 

�5.-.-.����5���'+ � ������ 7��������1 (1997) 	� �5. (.(����*�
�� � ������ #����������1 (2000, 2001),  

�������$  ��5�	�$ ����
��1 ��� 3���1�
 (2004). <��� ��
�+	� � ����
 ��$-<�������1 
�����5�1 ���� (1998). ������7���� ���� �.�. �����
��, ���
��$�
 �� 1999 �., ,������ ��#����$	��+ 

� ����	
��
� �
����+� "Who’s Who in World", "Who’s Who in Scientis and Ingeniring", 

"International Biographical Centre". -�	���� ���$�
� �������
�� � ��
��� "Top 100 SCIENTISTS  

2007".  
 

�������������  
�
��� �������  ����  
1978 

1. �����
� C.�. D�����
5��	�����+ 5����� ��	���� ��������+���
+ ����'� � ����	�5���� 
 �� 	����
� �� 7��� ����
��8� ���
5�� 

��
��	����� ��	
����	
.- %����
��.- (�����
��, 1978.- 104 �. 
1979 

2. !������ >.�., �����
� C.�. -��#�����	
 	����
+ �������
���� 5
�����
��
�	��7

 � ��8� �� 7��� ����
��8� ���
5�� 

��
��	����� ��	
����	
 // �����8� 
 ��5������8� 5����
�58 ����
������
+ ������8� ��#������
 ��������-�����
�	� �
�	�58: 

(��. ����. ����. ���7. ���. ����.�#,-�� ��	�7
�
������.- ���	���, 1979.- �. 101. 

1980 

3.  !������ >.�., "���0�
��� �. ., �����
� C.�. /
��5
�� ����	�������
+ ���	�+�
+ 5
������ ����� ����
������� ��������+���
+ // 

��	. 7
�
��.- 1980.- 6 4.- �. 44-48. 

1982 

4. !������ >.�.,  ����$� �.!., �����
� C.�. - ��
+�

 �
���
���

 �� ���
�	��	���	� ����'� � �
����

 // ��	. 7
�
��.- 1982.- 6 3.- 

�. 46-49. 

5.  �����
� C.�. %�	
����-	���5
����
� �	��0��
+ (�#���).- %����
��.- "., 1982.- 30 �. 
1985 

6. ���5���� !.�., ���
� �.�., �����
� C.�. ��
+�
� ���8 ��7	��+ �� �
���	������	����$ 7���'
$ ������� (H�����
5��	������ 


���������
�) // ����. �����	��.- 1985.- 66.- �. 12-15. 

7. ��	����� C.�., ���
� �.�., �����
� C.�. ���� ��7	��+ ��� 
��
#
	�� 
 �	
5��+	�� �
���	��8���
	����� 7���'

 ������� // (��. 
����. IV �I���� 7
�
�	������	�� 
 �����	������ 3��% (-�����, 10-12 ����#�+ 1985 �.).- @. 1.- -�����, 1985.- �. 49-50. 

1986 

8. �	�'����  .C., �����
� C.�., ��	����� C.�., ������
� �.C. - 5����
�5� ��	�
+ ���8 "��7	��+" �� �
���	��#�������
� � ������� 
// ����. ����.- 1986.- 6 7.- �. 79-82.  

9. ���5���� !.�., �����
� C.�., ��	����� C.�. ��
+�
� ���8 ��7	��+ �� �
���	������	���8 ������	 ������� � ��#�� // .
�
��. 

����.- 1986.- 32, 6 5.- �. 538-545. 

10. ���5���� !.�., ��*� 2.�., ��	����� �.�., �������� �.�., �����
� �.�., 4����5��� -.!. %���'�1 ���5�������1 �
�	�5
 0�������-

�
0������ 	���	� �� �����-������� ����
�
 // 4�� �I��� 3���
������ 7
�
����
������� �#,��	��: (��. ����.- �����, 1986.- �. 460-461. 

11. ���5���� !.�., �����
� C.�., C���
��� �.�., ��	����� C.�. - 5����
�5� ���	�
+ ���8 "��7	��+" �� �
���	��#�������
� � 

������� // ����. �����	��.- 1986.- 65.- �. 11-13. 

12. ���5���� !.�.,  C���
��� �.�., ��	����� C.�., "��	�
�
�� (..., -���� -.�., �����
� C.�., 4����5��� -.�., ���� >.�. %��� 

���	��
�	��	
������-�������	
����� �
�	�58 � 5����
�5� 7
�
����
������� 
 ����#���� ���	�
+ ���8 "��7	��+" // ����	����-

�����	��� �����
� #����8� ��#������
+5
 ������� �
,������
+: (��. ����. �����$��� �.-��. ���7.- !��0
�, 1986.- �. 20-21. 

13. �����
� C.�., ���
� �.�. ��
+�
� 5
�������� ���8 ��7	��+ �� �
���	�- 
 ���	�
�������	����$ ����'

 ������� // ����. 

�����	��.- 1986.- 66.- �. 53-55. 

1987 

14. �������� �.�., (�#���� �.�., .
��� !.�., �����
� C.�. " ������� 
�����
+ ��
+�
+ "��7	��
" 
 ����
���-��	�
��8� ��� 


�	���
��� 61,2 �� #�������$ �����'
$ ������� // ���#��58 H	������ �����
+ #����8� 	������	
������� 
 ������
������� ���7
�+: 

(��. ����. �.-��. ���7.- (�������', 1987.- �. 21-22. 

15. ��	����� C.�., �����
� C.�., ���5���� !.�. ��
+�
� 5
�������� ���8 ��7	��+ �� �8�����
� 
����
�� 
 ���	�
�� // .
�
��. 

����.- 1987.- 33, 6 4.- �. 112-115. 

16. �����
� C.�. !����
�5 ���	�
+ 5
�������� ���8 ��7	��+ �� �����	����$ 7���'
$ ������� (H�����
5��	�����-��
�
������ 

���������
�): ��	���7. �
�. … ����. 5��. ���� / 03.00.13 - 7
�
����
+ �������� 
 �
��	�8� / C��	
	�	 7
�
����

 
5. �.�. 

����5���'� �� 3��%.- "., 1987.- 22 �. 
17. �������� �.�., �����
� !.�., /+�
� C.�., �����
� C.�., �	�'����  .C. ��
+�
� �
	������ �����
+ �� ������	��
 ����������� 

�#5��� � #����8� ������85 �
�#�	�5 �� �����	� (�������' // ����	����-�����	��� �����
� #����8� ������85 �
�#�	�5: (��. ����. IV 

����. ���7.- !
������, 1987.- �. 109-111. 

18. �������� �.�., �	�'����  .C., �����
� C.�., /+�
� C.�., �����
� !.�. -# �5#
�����	��5 ���	�

 ����#�� ���8 "��7	��+" �� 
������� // ��	�����8� ������8 ������0��� �����0���	�����
+ �
�����	
�
 
 �����
+ #����8� �� �����	�: (��. ����.- 4������, 

1987.- �. 33-34. 

1988 



 

 56 

19. ���5���� !.�., ��	����� C.�., �����
� C.�. %��� 5����
���� ���8 ��7	��+ � �� ���	�
�
����	����5 H77��	� 
(H�����
5��	������ 
���������
�) // ����.�����	��.- 1988.- 6 2.- �. 47-49. 

20. �����
� C.�. C�����
� ���
 �������
����
� 
 �����
����
� ��5�����	�� ���8 ��7	��+ � 5����
�5� �� ���	�
+ �� �����	����$ 

7���'$ ������� // "����	����
+ 
 7
�
�	����
+.- 1988.- �8�. 21.- �. 36-38. 

1989 

21. ���5���� !.�., ��	����� C.�., �����
� C.�., ���
� �.�.  " ������� � ���
�����

 �
	���8� 5
�������8� ��� // ����.�����	��.- 

1989.- 6 4.- �. 59-60. 

22. �������� �.�., �����
� C.�. "�
�
��-7
�
����
������ �#�������
� ��	
5
��'

 ����#���� ��
5����
+ ���8 "��7	��+" ��
 

����	�#
�
���� ��	����

 � ����	�	��$,
5 �������
�5 ����������� ��
�
�	� // ����	����-�����	��� �����
� #����8� 

��#������
+5
 ����	�#
�
���� �
�	�58: (��. ����. 	���. �.-��. ���7.- !��0
�, 1989.- �. 151-154. 

23. �����
� C.�., C���
��� �.�. ���7
���	
�� H�����
5��	������� +����#�������
+ 5
�������� ���� "��7	��+" // �4 �����$��8 

�I��� 7
�
�	������	�� 
 �����	������.- (. 1.- !., 1989.- �. 69-70.  

24. ���5����  !.�., C���
��� �.�., �����
� C.�., �
��� �.%., ����
� �.�., )�������$� �.�., �	�'����  .C., ��	����� C.�., 

���������� -.�., 4����5��� -.�., ���
� �.�., ���� >.�. .
�
����
����
� �����8 ����#���� ���	�
+ ���8 ��7	��+.- ".: ����. ��5��, 
1989.- 144 �.  

1990 

25. C���
��� �.�., �����
� C.�., ���5���� !.�., "��#���$� !.�. !
��������+ ���� ��7	��+ ��� �����#
�	
� // .
�
��. ����.- 

1990.- 36, 6 3.- �. 40-45. 

26. �����
� C.�., C���
��� �.�., ����
� �.�.,  ���+� !.�., �
�8� C.C. )�,
	��� ���	�
� �����
����
� ��,��	� ���8 ��7	��+ �� 

H���
���-+�����8� ���������
+ ��
�
�	� �#�����
 ������� � ��8� ��
 
55�#
�
��'
����-��������5 �	����� // .
�
��. ����.- 

1990.- 36, 6 4.- �. 68-76. 

27. �������� �.�., �����
� C.�. ��
+�
� �
	������ �����
+ ���� ��7	��+ �� 7���'
�������� ���	�+�
�  D�D� � #����8� 

����
����
5 #����5���85 ����'
�	
	�5 // ����	����-�����	��� �����
�  ��#������
 ������� �
,������
+ 
 �#5��� ��,��	�: (��. 
����. ���
��. �.-��. ���7.- >����	��
, 1990.- �. 15-17. 

28. ���
� �.�., .�$�	 C.�., �����
� C.�., /��#
0  .�. ��
+�
� 5
�������� ���8 "��7	��+" �� �#5�� ���8 � ���������-

�
0����5 	���	� 
 ������ // D�����
5��	�����+ 
 ��
�
�����+ #���������
+ ��� 	
�� "��7	��+": !�	. �.-����	. ���7.- (�������', 

1990.- �. 4-48. 

29. �����
� C.�. !����
�5 ���	�
+ ���8 "��7	��+" �� �����	����$ 7���'
$ ������� (
	��
 H�����
5��	����8� 
���������
) // 

D�����
5��	�����+ 
 ��
�
�����+ #���������
+ ��� 	
�� "��7	��+": !�	. �.-����	. ���7.- (�������', 1990.- �. 49-69. 

30. �����
� C.�., �������� �.�., �	�'����  .C., C������ >.�., �����
� !.�. 4���'
�	��
��	
����
� 
 �
���	�-�����	���8� 
H77��	8 	�������'�
� 5
�������8� ��� "��7	��+", 
�	���
��� 61 
 62 � #����8� ����
����
5 #����5���85 ����'
�	
	�5 // 

D�����
5��	�����+ 
 ��
�
�����+ #���������
+ ��� 	
�� "��7	��+": !�	. �.-����	. ���7.- (�������', 1990.- �. 118-121. 

31. C������ >.�., �����
� C.�., �������� �.�. �����
	�����+ �'���� 5�	��
� �
	������ �����
+ ���� "��7	��+" #����8� 

����
����
5 #����5���85 ����'
�	
	�5 � ����	�	��$,
5 �������
�5 ���	��-����������� ���8 �� �����	� (�������' // 

D�����
5��	�����+ 
 ��
�
�����+ #���������
+ ��� 	
�� "��7	��+": !�	. �.-����	. ���7.- (�������', 1990.- �. 121-128. 

32. �����
� �.�., �������� �.�., ���5���� !.�., ��	����� �.�., "��#���$� !.!. -��#�
���	� ����'�1 ���	�
������ �����	� � ,���� � 
�����$ ���������	$ �	�����
5 ��0�������+5 0����� // %���
	�� 7��������1 � 3���1����� %�% �� 1986-1990 ���
: )#. 5�	��. XIII �'1��� 

3���1������� 7������������� 	��-�� �5. �.�. ������� (4�����, 17-21 ������+ 1990 �.).- (.2.- ".: ����. ��5��, 1990.- �. 85-86. 

33.  �����
� C.�., �������� �.�., C���
��� �.�., �	�'����  .C., "��#���$� !.�., ��	����� C.�., ���
� �.�. ����	�'
����-

	��7
����
� 
�5����
+ � ��
�
�	� ������� ��
 �������5 ��
�5� ����#�� ���8 "��7	��+" // .
�
����
+ �
,������
+ 
 ����8���
+: 

(��. ����. XV �����$��� ���7. ("��������, 27-29 ���	+#�+ 1990 �.).- "��������, 1990.- �. 223-224. 

34. .�$�	 C.�., �����
� C.�., ���
� �.�. - ��
���� 	��5������ H77��	� 5
�������� ���8 "��7	��+" �� 	�������	 ���8 � 	����5 

�
0���
�� ��#�� // .
�
����
+ �
,������
+ 
 ����8���
+: (��. ����. XV �����$��� ���7. ("��������, 27-29 ���	+#�+ 1990 �.).- 
"��������, 1990.- �. 294-295. 

35. �����
� �.�., �������� �.�., ������� -.�., �	�'����  .�., �������� �.�., ����������
 !."., "��
� �.�., �	��5��$� 2... 

������+���� �������� ����������+ 7����������
� �7��	�� 5��������
� ��� "��7	��+" 	� " �	�" // ��	�����8� ������8 ����	����-

�����	���� �����
+: !�	. �����.-����	. ���7., ����+,���� 25-��	
$ #������� ����	��
+ “���+��� )������		+” 
 45-��	
$ 

3����������� ��������	������� ��
����
	�	�.- 3������, 1990.- �. 36-37. 

36. �������� �.�., ����
� �.�.,  ���+� !.�., ����� �.%., ��*� 2.�., �����
� �.�., "��#���$� !.!., ����
� �.�., 3�������� /.!. ����� 

	� ����	
���	� 5���������1 ���
  �	� // ��	�����8� ������8 ����	����-�����	���� �����
+: !�	. �����.-����	. ���7., ����+,���� 25-

��	
$ #������� ����	��
+ “���+��� )������		+” 
 45-��	
$ 3����������� ��������	������� ��
����
	�	�.- 3������, 1990.- �. 37-39. 

37. �����
� �.�., �������� �.�. "����#i�	
���-����	������ �i��	��� 5����i�5� �ii �
	�
� 5i�������
� ��� // ��	�����8� ������8 

����	����-�����	���� �����
+: !�	. �����.-����	. ���7., ����+,���� 25-��	
$ #������� ����	��
+ “���+��� )������		+” 
 45-��	
$ 

3����������� ��������	������� ��
����
	�	�.- 3������, 1990.- �. 33-34. 

38. �����
� C.�., .�$�	 C.�., �	�'����  .C. ����#�8� ���8 	
�� ��7	��+ ��� ����	����8 // .���'
������8� ������8 
 ����	�'
+: 

!�	. �����$��. ���7.- "., 1990.- �. 370-372. 

39. �����
� C.�., ��	����� C.�. %��� ���	�
�� � ����	�'
����5 ���80��

  ���
�	��	���	
 ��
�
�	� ������� ��8� � 
�I+�����
$ 

// .���'
������8� ������8 
 ����	�'
+: !�	. �����$��. ���7.- "., 1990.- �. 368-370. 

40. �����
� C.�., �	�'����  .C., C���
��� �.�. "����#
�	
��-����	������+ ���'��'
+ 5����
�5� ���	�
+ �
	���8� ����#�8� ��� // 

��	�����8� ���#��58 5��
'
�8 
 #
����

.- (. 1.- "., 1990.- �. 227-236. 

41.  �����
� C.�., C���
��� �.�., "��#���$� !.�., �
�8� C.C.  ��	�����	��	
���� ���	�
� �����
����
� ��,��	� ���8 ��7	��+ // 

IV �����$��8 �I��� ���	��H�	��������: !�	��. �I���� (���
�����, 17-20 ��	+#�+ 1990 �.).- !.-�., 1990.- �. 503-505. 

42.  �������� �.�., �����
� C.�., �	�'����  .C., �����
� !.�. ���8� �
�����	
����
� ���5�����	
 ��-5�	�

 ��������� ���� // 
��#��. ����.- 1990.- 6 11.- �. 24-27. 

1991 

43. �����
� C.�., C���
��� �.�., 3�������+ /.!., ����8� �.C., "��#���$� !.�., ���	����� �.�. ���8� ����8� � ������ 

�����#
�	
��-����	������ �
��	��8 5����
�5� ���	�
+ 5
�������8� ��� // ���#��5
 � �������	
�
 ������0��� ����
	�� 

����	����-�����	��1 �����
: (��
 ���. ����.-��. ���7.- (�������'�, 1991.- �.79-80. 

44. �����
� �.�., B
5���� �.(., .�$�	 �.�., ����� �.%., �	��5��$� 2... /�+ #������	�����1 �� �#5�� ����	����	�� � ����
� �����	����5 

// ���#��5
 � �������	
�
 ������0��� ����
	�� ����	����-�����	��1 �����
:(��
 ���. �.-��. ���7.- (�������'�, 1991.-  �. 138-140. 

45. �����
� C.�., C���
��� �.�., �	�'����  .C., �������� �.�., C������ >.�., �
�������
 �.". ��
+�
� ������������ ��
�5� ��� 

��7	��+ 
 ��	� �� ����	��8� 7���'

 �������, �����
 
 ����� // ����.����.- 1991.- 6 3.- �. 22-24. 

46. �������� �.�., �����
� C.�., �	�'����  .C., ��	���� �.!., .�$�	 C.�., !���
'�
 �.!. ��
+�
� 5
�������� ���8 ��7	��+ �� 
���������� �
���	��#�������
� // ����. �����	��.- 1991.- 6 2.- �. 48-52. 

47. �����
� C.�., �������� �.�., ��	����� C.�., ���	����� �.�. ��
+�
� ��������� ��
�5� ���8 ��7	��+ �� ���	��H�	���-

�������	
�����$ H�����
���$ �
�	�5� // ����. �����	��.- 1991.- 6 3.- �. 33-38. 

48. �����
� C.�., ��	����� C.�., C���
��� �.�.  ��	�����	��	
���� ���	�
� �$5
�������� ���	�
�� // .
�
��. ����.- 1991.- 37, 

65.- �. 117-120. 

49. �����
� C.�., �	�'����  .C. C���'
�����
� �����'
7
����
� ����	�'
���8� ����'
 �����
�5� �����	�85
 7��	���5
 // (��. 



 

 57 

����. V �I���� 7
�
�	������	�� 
 �����	������ 3���
�8 (-�����, ��	+#�� 1991 �.).- -�����, 1991.- �. 196-197. 

1992 

50. �����
� C.�., ��	����� C.�., C���
��� �.�., ���5���� !.�. -��#�����	
 ����'

 ���	�
�� � ��8� � ����
��� ������������	�$ 

���������
+5 ��
�
�	� ������� ��
 
55�#
�
��'
����-��������5 �	����� // �$�. H���. #
��. 5��
'.- 1992.- 113, 6 2.- �. 126-127. 

51. �����
� �.�., �	�'����  .�. (����	
��� �#����	�����+ 5���
���� ���	�������+ ���
 	
�� "��7	��+" ��
 �����'���5� �������� 
�������5� // ���#��5
 ����	����-�����	��1 ���#���	�'�1 ������
� � ������	�	� @����#
������1 �����1 �� �����	�� (�������'� � 
�����
'+: !�	��. ����.-����	. ���7. ((�������'�, �
���� 1991 �.).- (�������'�, 1992.- �. 27-28. 

52. �����
� �.�., �������� �.�., ��	����� �.�. ������ 5������5� ���
�� ��	�����	�������� ����'�$ � 5����$ �� �
��������+ ���	�
�� � 
�������� � ��#�� // .�����. ����.- 1992.- 38, 6 4.- �. 51-56. 

1993 

53. ����������
 �.�., �����
� �.�., "���
��'� �.�. ��� �5#������	��-������#��	���
 �����	�� ��1 ����������1 ���
 "��7	��+" �� 
�������5 �$�
�
 // /��. �� 3���1�
. !�	., ��
�., 	���. ����
.- 1993.- 6 3.- �. 154-158.  

54. �����
� �.�., ��*� 2.�., 3�������� /.!. ���7����	
�� �	������
� ��0������� 0����� � ,���� ��+�
5
 �����#��	
��5
 	� 
����	�����5
 // �������-5�	��
��� �����	
 7��������1.- �����, 1993.- �.70-71. 

55. ���������
 �.�., �����$� >.�., �����	 �. ., �������� �.C., �����
� C.�. ����
� �������558 #����8� � ����
����
5
 

��#������
+5
 �
�	�58 �
,������
+ 
 ���$���
�5 � ��5�������$ �����	�	����
$ ""�85����� #�����5�" // ���#��58 ��	����

 � 

H�����
5��	� 
 ��
�
��: �����8� 	���8.- (. XIV.- �����, 1993.- �. 24-26. 

56. �������� �.C., �����
� !.�., �	�'����  .C., �����
� C.�. �����
�  �� �����	� (�������' 
 �#,
� ����	�'
���8� ����'

 

�����
�5� // ���#��58 ��	����

 � H�����
5��	� 
 ��
�
��: �����8� 	���8.- (. XIV.- �����, 1993.- �. 26-28. 

57. �����$� >.�., �����	 �. ., "��#���$� !.�., �����
� C.�., ���������
 �.�. D�����
5��	������ 
�����
� ��
+�
+ #�����5� 
""�85��
" �� ����	��8� ������	��
 ����	
����	
 �����
�5� // ���#��58 ��	����

 � H�����
5��	� 
 ��
�
��: �����8� 	���8.- (. 

XIV.- �����, 1993.- �. 35-40. 

58.  ����������
 �.�., �����
� �.�. G
�� ���� "��7	��+".- ����
'+: �!" "��0 ���", 1993.- 34 �. 
1994 

59. �����$� 2.!., �����	 �. ., �����
� �.�., ��*��**� -.�., "��#���$� !.!., ����������
 �.�. >�����
5��	����� ����������+ 
����	�����
� ����	
���	� #�����5� ""�
5���
" // .�����. ����.- 1994.- 40, 6 3-4.- �. 25-30.  

60. �����
� �.�., ����� %.!., ������� �.!., �����	 �. . �����'�+ �	��� �����'
7���� ����
,���1 ���
�	��	���	� �������5� 	�
���
5 

��
����+5 ���
 "��7	��+" // XIV �'1�� 3��1������ 7������������� 	-�� �5. �.�. �������: (��
 ���.- "., 1994.- �. 286-287. 

61. �������� �.�., �����
� �.�. "����#��	
��� �7��	
 ��������
� �����
�, �
�����
� � ���
 ��7	��+, 	� 5����#�
� 5�	�#���	�� 

������
	� // ���#��5
 ��	�����1 � ������
5��	� 	� �����'�: ����. ��#�	
 /����#
'����� 5��. ��-	�.- (. XV.- /����#
�, 1994.- �. 3-6. 

62. �������� �.�., ��#�+� �.�., "��#���$� !.!., �����
� �.�. ���������+ 	� ���� 7������ � ����� �����
,� ��7	��� // ���#��5
 

��	�����1 � ������
5��	� 	� �����'�: ����. ��#�	
 /����#
'����� 5��. ��-	�.- (. XV.- /����#
�, 1994.- �. 6-11. 

63. �����	 �. ., ��*��**� -.�., �����
� �.�. �	�����5�	�$�� ��+ ��+�
� �����#��	
��� 	� ����	������ // ���#��5
 ��	�����1 � 

������
5��	� 	� �����'�: ����. ��#�	
 /����#
'����� 5��. ��-	�.- (. XV.- /����#
�, 1994.- �. 23-25. 

64. �����
� C.�., ���������
 �.�., ������� �.�., �������� �.�., �	�'����  .C. ���5��
��$,�� ��
+�
� �����	�� 	����

 �� ���	 
����	�������� H77��	� "��7	��
" // �����
� 
 ���#
�
	�'
+ #����8� �� #���������
����
� �����	��: (��. ����. ����.-����	. ���7., 

����. 10-��	
$ ���. "!������" ((�������', 
$�� 1994 �.).- (�������', 1994.- �. 43. 

65. �������� �.C., ������� �.�., �����	 �. ., �����
� C.�. ��	��'
�����
� ����	�������� ���	�
+ ����#�8� 7��	���� �����	� 
(�������' #�����5�5 ""�85��
" // �����
� 
 ���#
�
	�'
+ #����8� �� #���������
����
� �����	��: (��. ����. ����.-����	. ���7., 

����. 10-��	
$ ���. "!������" ((�������', 
$�� 1994 �.).- (�������', 1994.- �. 46-47. 

66. ������� �.�., ����� %.!., �����	 �. ., �����
� C.�. ���� "��7	��+" ��� 
����	�� ���	�+�
+ �����'
7
����
 ���80���� 

�����	
��+�5��	
 �����
�5� // �����
� 
 ���#
�
	�'
+ #����8� �� #���������
����
� �����	��: (��. ����. ����.-����	. ���7., ����. 

10-��	
$ ���. "!������" ((�������', 
$�� 1994 �.).- (�������', 1994.- �. 48-49. 

1995 

67. ������� �.�., ���8��� �. ., �����8� C.�., ������'� /. . ��
+�
� �����
+ �� �����	� (�������' �� ����	�	
��8 ��5���	�� 
��	�, ����
��$,
� �� 	���
	��

, ����+������ ���
�����
��5
 // (���8 5�������. ����. ���7. ("
0
�H�, 29 ���	+#�+ 1995 �.),- 
"
0
�H�, 1995.- �. 131-132. 

68. ������� �.�., �����8� C.�., ������ �..., �8���
� C.�., /��
��� �. . ��
+�
� �����
+ �� �����	� (�������' �� 	������	���	� � 

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

, ����+������ ���
�����
��5
 // (���8 5�������. ����. 

���7. ("
0
�H�, 29 ���	+#�+ 1995 �.),- "
0
�H�, 1995.- �. 132-134. 

69.  ���8��� �.!., �����8� C.�., ����������� �.�. ��
+�
� #��� �� ������	��
 ��
�����7

 � ��	� � �����'
7
����
5
 

������
	����85
 #�����-������85
 ��#������
+5
 // (���8 5�������. ����. ���7. ("
0
�H�, 29 ���	+#�+ 1995 �.),- "
0
�H�, 1995.- 

�. 156-157. 

70.  �����$� 2.!., ������� �.!., �����
� �.�., �
����� �.�., /������ �. ., ������ �... ��	��'�$����+ �5����	�5 #���+�
5 

�5���5����$$��1 ��1 ���������
� 7��	���� �����	� (�������'� � ��	�, ,� ����
��$	� � ����, ��#������� ������������5
 // 

>�����
5��	����� 	� �������� 7��������+: )#. ����. ���'� �� 100-����+ ��7. 7��������1 (�����, 10-14 ���	�+ 1995 �.).- �����, 1995.- �. 64-

65. 

71. ��*��**� -.�., %��
�� �.�., �����
� �.�. ���
� #�����5� ""�
5���
" �� ���	����������� ���������+ �������� 5����� � ���# � 
��������	
���$ �
�������*$// >�����
5��	����� 	� �������� 7��������+: )#. ����. ���'� �� 100-����+ ��7. 7��������1 (�����, 10-14 ���	�+ 

1995 �.).- �����, 1995.- �. 83-84. 

72. ����� %.!., �����
� �.�., ����������� �.�. >�����
5��	����� 5����� "���	����� �������������+ ���'+ ����	�5����" � ��� 

����#�� �� 7��� ����
� ���
5�� ������1 ��	
����	� // >�����
5��	����� 	� �������� 7��������+: )#. ����. ���'� �� 100-����+ ��7. 

7��������1 (�����, 10-14 ���	�+ 1995 �.).- �����, 1995.- �. 243-244. 

73. �����
� �.�., ��	����� �.�., ����� %.!. %��� ���	�
�� � ���'���'�1 ��
����1 0����� � ,���� // >�����
5��	����� 	� �������� 
7��������+: )#. ����. ���'� �� 100-����+ ��7. 7��������1 (�����, 10-14 ���	�+ 1995 �.).- �����, 1995.- �. 263-265. 

74. �����
� �.�., ����� %.!., ������'� /. . ��0�� 7��	����, +�� ��	��5���$	� ���
��������� ���
�	��	���	� ,���� �� 	���
���1 ��1 
����������� ���������� // >�����
5��	����� 	� �������� 7��������+: )#. ����. ���'� �� 100-����+ ��7. 7��������1 (�����, 10-14 ���	�+ 
1995 �.).- �����, 1995.- �. 265-267. 

75. (
5���� -.�., �����
� �.�., ��	����� �.�., �������� �.�. /���������+ ��'+���� 5�� ��+�
5
 7���'�+5
 0����� ����+ ��
�5� 

���
 "��7	��+" // >�����
5��	����� 	� �������� 7��������+: )#. ����. ���'� �� 100-����+ ��7. 7��������1 (�����, 10-14 ���	�+ 1995 �.).- 

�����, 1995.- �. 318-319. 

76. �����
� �.�., ����� %.!., ������� �.!., �����	 �. . ���
� ���
 "��7	��+" �� �����'
7���� �������	� � ,���� // ���� ������
 �� 

��������'�1 � ���������+ ��������+, ���#���	�'�1 	� ������'�1 � �5���� �����	�: !�	. 5���. �.-��. ���7. ((�������'�, ���	��� 1995 �.).- 

(�������'�, 1995.- �. 142-145. 

77. �����
� �.�., ����� %.!., �����	 �. . %��� ���	�
�� � ���	�����	��	
��� ��1 ���
 "��7	��+" // ���� ������
 �� ��������'�1 � 
���������+ ��������+, ���#���	�'�1 	� ������'�1 � �5���� �����	�: !�	. 5���. �.-��. ���7. ((�������'�, ���	��� 1995 �.).- (�������'�, 

1995.- �. 145-146. 

78. ������� �.!., ��,�	� �.�., ��,�	� &.!., �����
� �.�. ���
� ������������ ��
�5� ���
 "��7	��+" �� ��	�������	� ���� � ����
� 

�����	����5 // ���� ������
 �� ��������'�1 � ���������+ ��������+, ���#���	�'�1 	� ������'�1 � �5���� �����	�: !�	. 5���. �.-��. ���7. 



 

 58 

((�������'�, ���	��� 1995 �.).- (�������'�, 1995.- �. 197-198. 

79.  ��,�	� �.�., ������� �.!., ��,�	� &.!., �����
� �.�. ���
� ��������+ �� �����	� (�������'� �� �#5�� ����	����	�� � ����
� 

�����	����5 // ���� ������
 �� ��������'�1 � ���������+ ��������+, ���#���	�'�1 	� ������'�1 � �5���� �����	�: !�	. 5���. �.-��. ���7. 

((�������'�, ���	��� 1995 �.).- (�������'�, 1995.- �. 199-201. 

80. ������� �.!., �����
� �.�. ���
� ��������+ �� �����	� (�������'� �� ��+�� ������
�
 7��
����� �	��� ��	�, ,� ����
��$	� �� 
	��
	���1, ��#������� ������������5
 // ���� ������
 �� ��������'�1 � ���������+ ��������+, ���#���	�'�1 	� ������'�1 � �5���� �����	�: 

!�	. 5���. �.-��. ���7. ((�������'�, ���	��� 1995 �.).- (�������'�, 1995.- �. 141-142. 

81. ��*��**� -.�., ������� �.!., �����
� �.�. ���
� ��������+ �� �����	� (�������'� �� �5���	�	 � �����'
7���� �������	� � ���#, 

����
��$�
� � ���� �������	
����� ���	���$ // �������	
�
 �������$�������� ��������+ 	� ��	������ �
	���+ ����	����-�����	���� 

�����������+: (��
 ���. ����.-����	. ���7., ��
��. 25-����$ ���. "�������
 ���" !�� 3���1�
.- ����
'+, 1995.- �. 21-22. 

82. ���5���� !.�., �����
� �.�., 4����5��� -.!. ���
� ���7����������� ���	���	� ��
����1 �#�����
 �����
5������� ������� 	����1 
�
0�
 �� ����- 	� �����
������ 7���'�1 �
��� � ,���� // .�����. ����.- 1995.- 41, 6 1-2.- �. 41-46. 

83. ������� �.!., ��*��**� -.�., �����	 �. ., B������� -.!., �����
� �.�., ����������
 �.�. -��#�
���	� ����0��� �������
� 

����	�'��
� ����'� � ���#, +�� ���	������
 ��������� �����1 �� @�>�, 	� 1� �����'�+ ����#�5
 #������- 	� 7�	�	�����1 // ���. ������.- 
1995.- 6 7-8.- �. 48-51. 

84. �����
� �.�., ������� �.!., ��*��**� -.�, ��5��� �.!., �����$� 2.!., )�+�������� -.�. ���
� ���#���	�'�1 �� �����	� 
(�������'� �� ������
�
 ��5�	�-�5������ �	�	��� �������5�, ��������� ��1 5��
� ��� �����'�1 //  ��
'��
 �����. ����
�.- 1995.- 2, 6 1.- 

�. 28-31. 

85. ��	. 2033644 %., !"C G 09 � 23/28. �����# ���7
���	
�
 H���
���-+�����8� �������
 ��
�
�	� ������� � ��#���	���8� 

�
��	�8� / ���5���� !.�., �����
� C.�., C���
��� �.�.- 1995.- �$�. 6 11. 

1996 

86. �����
� �.�., �������� �.�., �����	���� �.�., "��#���$� !.!. ���� 	���	�����+ ����� ����5
� �7��	�� ����������1 ���
 

“��7	��+” // (��
 ���. �.-����	. ���7., ��
��. 55-����$ (�������'����� ���������� ����	���$.- (�������'�, 1996.- �. 58-61. 

87. ��*��**� -.�., ���
�+� �. ., ��*� 2.�., �����
� �.�. /���������+ ���
�� #�����5� ""�
5���
" �� ���'���-���
��� �
�	�5� // 

(��
 ���. �.-����	. ���7., ��
��. 55-����$ (�������'����� ���������� ����	���$.- (�������'�, 1996.- �. 6-8. 

88. ����#� �.�., �����
� �.�. /���������+ ���� ��	������ 5�� ��
�5�5 ���
 "��7	��+" 	� 1�� � 11 ���
�� �� ���	����������� 
��������+ ��������� 5����� // (��
 ���. �.-����	. ���7., ��
��. 55-����$ (�������'����� ���������� ����	���$.- (�������'�, 1996.- �. 

14-16. 

89. �����
� �.�., (
5���� -.�. !��
7���'�+ 5�	��
�
 ������� ����	�����	��5�����5
 � ���	�������+ 11 ��+ �'���
 5�	����-

������	����1 7���'�1 0����� ��
 �����	������ ����$ // (��
 ���. �.-����	. ���7., ��
��. 55-����$ (�������'����� ���������� 

����	���$.- (�������'�, 1996.- �. 61-63. 

90. ������� �.!., ��*��**� -.�.,  ��#��$� -.�., /������ �. ., �
����� �.�., ���������  .�., �����
� �.�., ��������� �.". ���
� 

��������+ �� �����	� (�������'� �� ������ �5������#������ � 0���+���, ����
��$�
� �� 	��
	���1, ��#������� ������������5
 // (��
 

���. �.-����	. ���7., ��
��. 55-����$ (�������'����� ���������� ����	���$.- (�������'�, 1996.- �. 63-64. 

91. �����	
��� �.C., C���
��� �.�., �����
� C.�., "��#���$� !.�., ��#�+� �.�. !��
	��
�� 7
�
����
����� ��	
����	
 ���8 

“��7	��+” (�������'���� 
�	���
�� // ��	�����8� ������8 �����	����

: �#. �����. ��#�	, ����. 10-��	
$ #��. ���. “��
5����”.- 

>���	��
+, 1996.- �. 46-48. 

92. �����
� �.�., �������� �.�., �����	���� �.�., "��#���$� !.!., ����� �.%. ��	
��'�+ ��������
5
 �����
��5
 ���������
� ��� 

	
�� “��7	��+” �
�	�5 ���
�	� �������5� ��� ��������
� ����	�� // !��. ���#., �����	��.,  7����	��.- 1996.- 6 3 (7).- �. 30-36. 

93. ����#� �.�., �����
� �.�., �������� �.�. .����������� �#����	�����+ ���������1 5�	��
�
 �
		*���� ��������+ ����$ "��7	��+" 

����
� � �
�������*$ ��������� 5����� // ����
� ���#��5 5��
���1 ���#���	�'�1 � 7����	�����1.- 1996.- 6 2-3.- �. 38-40. 

94. �����$� 2.!., (
5���� -.�., �����
� �.�., �������� �.�. ���
� ����������1 ���
 "��7	��+" �� #������	�
��� ��	
����	� 0����� 

� ��#�� // ����
� ���#��5 5��
���1 ���#���	�'�1 � 7����	�����1.- 1996.- 6 2-3.- �. 82-84. 

95. �����	���� �.�., �����
� �.�., "��#���$� !.!. !���	��
�� 7�����������1 ��	
����	� (�������'����� �����
,� ����������1 ���
 

"��7	��+" // ����
� ���#��5 5��
���1 ���#���	�'�1 � 7����	�����1.- 1996.- 6 2-3.- �. 168-170. 

96. �����
� �.�., ��'�� !..., �����
� !.�.  �5�	�������
 �	�	�� �������	���� �����1 �� @�>� � ���
� �� ����� ���#���	�'�1 �� 
�����	� (�������'� // !��
��� ���#���	�'�+ ��	�����
� ��������� �����#
������1 ��	��	��7
: (��
 ���. �.-����	. ���7. ((�������'�, 

	������ 1996 �.).- (�������'�, 1996.- �. 49-50. 

97. ������� �.!., �����$� 2.!., �����
� �.�.,  ��#��$� -.�., �
����� �.�., /������ �. ., ���������  .�., ��������� �."., ����� �.%. 

�5���
 �	�	�� 0���+���, ����
��$�
� �� �����'��� ���	��������
� 	��
	���+�, � ���
� �� ����� ���������
� 7��	���� �����	� 

(�������'� // !��
��� ���#���	�'�+ ��	�����
� ��������� �����#
������1 ��	��	��7
: (��
 ���. �.-����	. ���7. ((�������'�, 	������ 

1996 �.).- (�������'�, 1996.- �. 56-57. 

98. ��*��**� -.�., �����$� 2.!., �����
� �.�., ���
�+� �. ., ����� �.%., ��*� 2.�. >�����
5��	����� � �������-7����������� 
�#����	�����+ ���	�������+ #�����5� ""�
5���
" ��+ ����
,���+ �7��	
����	� ���#���	�'�1 �� �����	� (�������'� ��	�����
� ��� 

@����#
������1 ��	��	��7
 // !��
��� ���#���	�'�+ ��	�����
� ��������� �����#
������1 ��	��	��7
: (��
 ���. �.-����	. ���7. 

((�������'�, 	������ 1996 �.).- (�������'�, 1996.- �. 75-76. 

99. ����#� �.�., @�#������ -.�., !������ �.!., ����#� �. ., �����
� �.�. !�	�����
 ��+ ������1 5�	��
� �
	���� ��������+ ����$ 

"��7	��+" ����
� � �
�������*$ ��������� 5�����: ��7��5�'��
 �
�	 �� ������� �����	�.- (�������'�, 1996.- 8 �.  
100. "��������  .�., �������� �.�., �����
� �.�., ����� �.%. ���
� ���
 “��7	��+” �� ���'�� ����������
��'�1 	� �5���	�	 � ,���� // 

���#��5
 ��	�����1 � ������
5��	� 	� �����'�: )#. ����. ���'�.- (. XVII.- �����: ���	, 1996.- �. 181-184. 

101. (
5���� -.�., �����
� �.�., ��	����� �.�., ����� �.�.,  �#��� �.�. ���
� ����������1 ���
 "��7	��+" �� ���	�5����� 	� 
���	����	�
���� �����'�$ � ��#�� // ���#��5
 ��	�����1 � ������
5��	� 	� �����'�: )#. ����. ���'�.- (. XVII.- �����: ���	, 1996.- �. 184-

188. 

102. �����
� �.�., (
5���� -.�. ���
� �����-������
� ����
��� �
����1 ���'��	��'�1 �� ����	����� �����'�$ �
���	
 � ��#�� // 

���#��5
 ��	�����1 � ������
5��	� 	� �����'�: )#. ����. ���'�.- (. XVII.- �����: ���	, 1996.- �. 193-194. 

103. �����
� C.�., C���
��� �.�., �����	
��� �.C., "��#���$� !.�. ��	
��'
+ ���'����� �8�����
+ ����#�85
 ����5
 	
�� 
��7	��+ ��� ���+����
� ��,
	�� ����'

 �����
�5� �� �����#
�	
�
 // ��	�7
�
����
+ ������� 
 �
�	�5. (
���8� ��	����
����
� 
���'���8 (H�����
5��	����8� 
 ��
�
����
� �����	8): (��. ����. I %���
����� "�������� �� ��	�7
�
����

 (!�����,  17-19 ��	+#�+ 
1996 �.).- !.: % !3, 1996.- �. 129. 

104.  �����$� 2.!., ��*��**� -.�., ������� �.!., ���
�+� �. ., �����
� �.�. )��	�������+ ������ ����	�������� �������	� #�����5� 

""�
5���
" ��+ ����
,���+ �7��	
����	� ���#���	�'�1 ��	�����
� ��� ��������� �����1 �� @�>�: ��7��5. �
�	 6 50-96.- ".: 

3��5����	��	��7��5, 1996. 

105.  ��*��**� -.�., ���
�+� �. ., ��*� 2.�., �����
� �.�. /���������+ ���
�� #�����5� “"�
5���
” �� ���'���-���
��� �
�	�5� // 

!��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 1996.- 6 4 (8).- �. 6-8. 

106. ��	. 10271 3���1�� !"� � 61 " 31/00. ����	�����
 ����# / �����$� 2.!., �����	 �. ., �����
� �.�., B�5���� !..., �
���� �.-., 

��*��**� -.�., ������ !.!.- 1996.- �$�. 6 4. 

107. ��*��**� -.�., �����
� �.�., �����$� 2.!., ���
�+� �. ., ������� �.!., B�5���� !... ����	����
 � �����'�+.- ".: ����. ��5��, 
1996.- 126 �.  

1997 



 

 59 

108. ��*��**� -.�.,  �������� �.�., %��
�$� !.�., ��'�� !..., �����
� �.�. !����+'�+ #�����5�5 ""�
5���
" ���
�� #������	�����1 
�� �����	� (�������'� �� �#5�� �����
� � �������	���� �����1 �� @�>� // >�����
5��	����� 	� �������� 7��������+ � #����5�+.- (.2.- �����, 

1997.- �.53-55. 

109. -��#�
���	� ���#���	�'�1 ��	�����
� ��� �����#
������1 ��	��	��7
 �� �����	� (�������'�: ��7��5�'���-5�	��
��
 5�	����� / 

�	�'����  .�., �����	���� �.�., �'$� �.!., �������� �.�., �����
� �.�., .�$�	 �.�., ��*��**� -.�., ��5��� �.!., ���� �.�.- 

(�������'�, 1997.- 15 �. 
110. ���
��� �.!., ������� �.!., "��������  .�., �����
� �.�. ��� 5���
���	� �����'�1 ��+�
� �����
+	�
�
� �7��	�� 7��	���� 

�����	� (�������'� �������
5 #���5 // >�����
5��	����� 	� �������� 7��������+ � #����5�+.- (.2.- �����, 1997.- �. 55-59.  

111. ���
��� �.!., ��*��**� -.�., �����
� �.�., ������� �.!., ����� �.%. @
 ����#����* �������5� �����  �	�� �������	� �������5�? // 

)��#�	�
 ��������1 	� ������
5��	�����1 5��
'
�
.- �
�. 2: !�	. XL �����5�. ����. ���7.- @. 1.- (��������, 1997.- �. 60-62. 

112.  "��������  .�., ��*��**� -.�., ��'�� !..., �����
� �.�. !�	�#������ �7��	
 ����������1 ���
 “��7	��+” // )��#�	�
 ��������1 	� 
������
5��	�����1 5��
'
�
.- �
�. 2: !�	. XL �����5�. ����. ���7.- @. 1.- (��������, 1997.- �. 119-122.  

113.  ����������� �.�., !������ -.-., �����
� �.�. ������������+ ��������� ������	���
���1 ��1 ���������� �� ����5���$ ������� 

����	�����������5
 // )��#�	�
 ��������1 	� ������
5��	�����1 5��
'
�
.- �
�. 2: !�	. XL �����5�. ����. ���7.- @. 2.- (��������, 

1997.- �. 494-501.  

114.  ����#� �.�., ����#� �. ., !������ �.!., �����
� �.�., ���� �.�., ������� �.!. .��5���������� 5����+'�+ ����'
�	�����	
���1 
��1 ���
 "��7	��+ // .�����.����.- 1997.- 43, 6 1-2.- �. 122-128. 

115.  ���5���� !.�., .�$�	 �.�., ����� �.�., �����
� �.�. ��	�������� �'���� ������������� �7��	� ���
 "��7	��+" �� ����
 �#5�� � 

��#�� // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 1997.-  6 2 (10).- �. 36-39.  

116. �����
� �.�., "��������  .�., �������� �.�., ��*��**� -.�., ��'�� !... ���
� ����������1 ���
  “��7	��+” �� ��+�� ������
�
 

�#5��� �����
� � ,���� // 3��. #����5. ����.- 1997.- 70, 6 3.- �. 82-87. 

117. ��*��**� -.�., �	�'
� �.�., ��	������
 -.�., ����� �.%., @���+ !.!., "�
��'��� -.!., �����
� �.�. )��	�������+ #������������1 
��7��5�	�����1 ��+ ����
,���+ �7��	
����	� ����������+ #��	��
'
���1 ���	���	� ����� ���������
� ����
� � �5���� #������	�����1 �� 
�����	� (�������'� // ��	���
'��� 5�	��
 �������	
�
 � ��������+ � �����	�� ����	
'�: !�	. 3��. ����.-����	. ���7. � 5�����. ��-	$.- 

@.��.- "., 1997.- �. 58-59.  

118.  �����
� �.�., �������� �.�., .�$�	 �.�. >�����
5��	����� ����������+ ���
�� #����������7��5�	������	� �� ��+�� 7���'�1 
�������5� �$�
�
 � ��#��
 // ��	���
'��� 5�	��
 �������	
�
 � ��������+ � �����	�� ����	
'�: !�	. 3��. ����.-����	. ���7. � 5�����. 

��-	$.- @.��.- "., 1997.- �. 112-113.  

119.  �����
� �.�., ����� �.%.,  ���#���� �.!., ��*��**� -.�. �	
5��$$�� ��+ ���� � 	��	� ��	
����� ����	���	������+ in vitro // 

��	���
'��� 5�	��
 �������	
�
 � ��������+ � �����	�� ����	
'�: !�	. 3��. ����.-����	. ���7. � 5�����. ��-	$.- @.��.- "., 1997.- �. 

114-115. 

120.  �����
� �.�. ������������ �����
 ���	�������+ ���
 “��7	��+” ��+ ���#���	�'�1 ��	�����
� ��� �����1 �� @�>� // /������	
�� 	� 
���7����	
�� ����	
��
� ��������� �����'�1: !�	. 3-�� �
5�����5� ("
1�, 16-17 �����+ 1997 �.).- "., 1997.- �. 183-184. 

121.  @�#������ �. -., ������  .!., ����� �.%., .�$�	 %.!., .�$�	 �.�., �����
� �.�. ������+���� ����������+ �����'
7������ 

���
�	� � �5������ �	�	��� � �������	���� �����1 �� @�>�, ����
� �� �����	��� 	� �����������
 ��*����7�
	 // /������	
�� 	� 
���7����	
�� ����	
��
� ��������� �����'�1: !�	. 3-�� �
5�����5� ("
1�, 16-17 �����+ 1997 �.).- "., 1997.- �. 269-270. 

122.  @�#������ �.-., �����
� �.�., ������� �.!., ���
��� �.!., @���+ !.!. ����-���5������
, 5�	�#�����
 	� �5���
 �	�	�� � 

��	� 	� �����	���, ,� ��
#���$	� �� �����	 (�������'� � �����'��� ���	��������
� 	��
	��� // /������	
�� 	� ���7����	
�� 
����	
��
� ��������� �����'�1: !�	. 3-�� �
5�����5� ("
1�, 16-17 �����+ 1997 �.).- "., 1997.- �. 271-273. 

123.  "��������  .�., �����
� �.�., �������� �.�. ���� ���+�
 #��������	
����	� ����������1 ���
 ��7	��+ // VII 3���1�. #����5. �’1�� 

((��
 ���.).- @. ���.- "., 1997.- �.40.  

124.  @�#������ -.�., .�$�	 �.�., �����
� �.�., ����������
 �.�., ����� �.�. ���� ��7	��+ � �����-������
 �#5��. - ".: ����. ��5��, 
1997.- 141 �. 
125.  @�#������ -.�., �����
� �.�., ����#� �.�., %��
�� �.�., �������� �.�. G��������� ��+ ���
 "��7	��+".- ".: "�5�'$	������, 
1997.- 103 �.  
126.  !������ -.-., �����
� �.�., ;������$� �.�, ���
�+� �. . ������������ 5���������
�	��7�+ � ����	
����	� �������5�.- ".: 

"�5�'$	������, 1997.- 126 �.  
127.  Stetsenko G.I., Ivassivka S.V., Popovych I.L., Kovbasnyuk M.M. Cholelytiasis and balneotherapy // New Trends in Diagnosis and 

Treatment of Liver and Colonic Diseases.- Abstr. Poster Abstr. Belorussian-Polish-Ukrainian Falk Symposium.- Lviv, 1997.- P. 198. 

1998 

128.  ���
��� �.!.,  �������� �.�., @�#������ �.-., �����
� �.�., ������� �.!., %��
�� �.�., @���+ !.!. ����	�	
��
 ��5���	�� � 

0���+���, ,� ����
��$	� �� �����'��� ���	��������
� 	��
	���+�, � ���
� �� ����� ���#���	�'�1 �� �����	� (�������'� // 

>�����
5��	����� 	� �������� 7��������+ � #����5�+.- 1998.- 6 1(1).- �. 67-76.  

129. �����
� �.�., ���
��� �.!., @�#������ �.-. �	�� ������’+ ��	� 	� �����	���, ,� ����
��$	� �� �����'��� ��#������
� 	������ 

3���1�
, � ��� ����	����-�����	�� ���#���	�'�+ // 3��. #�������. ����.- 1998.- 1, 6 1.- �. 7-23. 

130.   �������� �.�., ������� �.!., ���
��� �.!., @�#������ �.-., %��
�� �.�., ;������$� %. ., ��1� �.�., "�	���5�� !.!., �����
� 

�.�. )������� ����	�'��� ����'�1 	� 1� ���5������� � 5�	�#������ ��#��������+ � 0���+���, ,� 5�0��$	� �� �����'��� ���	��������
� 

	��
	���+�, � ���
� �� �
� ���#���	�'�1 �� �����	� (�������'� // 3��. #�������. ����.- 1998.- 1, 6 1.- �. 35-41.  

131.   ���� �.�., ����� �.%., �����
� �.�. ���
� ����7��������� �������	� ">��5������" �� �	����	� ,���� �� �������1 	� 5'+���� 

�
	�
�����	� // -��	����
+: /���. �����5

 ���#��5 �
����

.- (.��.- "., 1998.- �. 72.  

132.  �������� �.�., �����
� �.�.,  ���� �.�., "��#��$� !.!., ��#�+� �.�. ��
��,���+ ��� ��+����	� "��	���-��������1 ���" 

��5�������1 �����+'�1 ����- 	� �����
������1 7���'�1 �
���: !�	. XV �’1��� 3��. 7�����. 	����
�	�� (/���'��, 12-15 	����+ 1998 �.) // 

.�����. ����.- 1998.- 44, 6 3.- �. 330-331. 

133. �����
� �.�. "����#��	
��-����	������ ���'��'�+ 5������5� ����������-���7����	
���1 ��1 ���
 ��7	��+: !�	. XV �’1��� 3��. 

7�����. 	����
�	�� (/���'��, 12-15 	����+ 1998 �.) // .�����. ����.- 1998.- 44, 6 3.- �. 334. 

134.  .�$�	 �.�.,  �������� �.�., @���+ !.!., ��,�	� �.�., ����� �.%., ��'�� !..., �����
� �.�. )�'+��� 5�� �5��	�5 � ����� 5�	�#���	�� 

� �	���5 7���'
	��� � ���������
� ����
� // ���'� VIII �����5�  ���'��'�1 �������� 3���1�
 ((�������'�, 18-20 	����+ 1998 ����).- "., 

1998.- �. 235-237.  

135.  .�$�	 �.�., @�#������ �.-., ������� �.!., ��
5� �. ., ��������� �."., �����
� �.�. �	�� (-���	
���1 ����
 �5���	�	� � ��	�, 

,� ��
#���$	� �� �����	 �� ��#������
� ������������5
 	��
	��� // ���'� VIII �����5� ���'��'�1 �������� 3���1�
 ((�������'�, 18-20 

	����+ 1998 �.).- "., 1998.- �. 241-242.  

136.  �������� �.�., �����
� �.�.,  ���� �.�. >���$'�+ ���'��'�1 ����������-���7����	
���1 ��1 ���
 "��7	��+" // .��
��� �
��
�
 � 

5��
��� ���#���	�'�1: !�	��. � ��'���������� �������� 7����	������	�� � �����	������ 3���1�
 (45����
�, 13-14 	����+ 1998 �.).- 

45����
�, 1998.- �. 56-58.  

137.  .�$�	 �.�., (
5���� -.�., ����� �.�., �����
� �.�., ��	����� �.�. %��� 7��
 ������
���1 ��+�����	� 0����� � ��� ����'�1 �� 
���������� ���� “��7	��+” // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 1998.- 6 2 (14).- �. 49-52. 

138. "��������  .�., ����� �.%., �����
� �.�.,  ���� �.�. ���
� ���
 “��7	��+” �� ���
��� 7���'�$ ����� ,���� // ��	������ �
	���+ 

����	����-�����	���� ��������+ 	� ���#���	�'�1: !�	. ���. �.-����	. ���7., ��
��. 30-����$ ���. "��
�����		+" ((�������'�, 10 �����+ 

1998 �.).- (�������'�, 1998.- �. 10-11.  



 

 60 

139.   ���� �.�., �������� �.�., �����
� �.�. )�
����+ 5'+����1 ���'����	���	� ��� ���
��5 ���
 "��7	��+" � ����������+ ��� 

����7������
5 �������	�5 ">��5������" // ��	������ �
	���+ ����	����-�����	���� ��������+ 	� ���#���	�'�1: !�	. ���. �.-����	. 
���7., ��
��. 30-����$ ���. "��
�����		+" ((�������'�, 10 �����+ 1998 �.).- (�������'�, 1998.- �. 21-22. 

140. @�#������ �.-., ������� �.!.,  �������� �.�., ������'� /. ., "�	���5�� !.!., �����
� �.�. -��#�
���	� �5������ � 
5�	�#�������� �	�	���� � ��	� 	� �����	��� � ����
5
 	
��5
 ����	�	
���1 �����+'�1, ��
#���$�
� �� �����	 � �������	
��� ��#������
� 

	������ // ��	������ �
	���+ ����	����-�����	���� ��������+ 	� ���#���	�'�1: !�	. ���. �.-����	. ���7., ��
��. 30-����$ ���. 

"��
�����		+" ((�������'�, 10 �����+ 1998 �.).- (�������'�, 1998.- �. 33-34. 

141.  .�$�	 �.�.,  �������� �.�., @���+ !.!., ������  .!., ����� �.%., �����
� �.�. %��#���	�'�+ �� �����	� (�������'� �5������ 

�	�	��� �������	���� �����1 �� @�>� // ��	������ �
	���+ ����	����-�����	���� ��������+ 	� ���#���	�'�1: !�	. ���. �.-����	. ���7., 

��
��. 30-����$ ���. "��
�����		+" ((�������'�, 10 �����+ 1998 �.).- (�������'�, 1998.- �. 39-40. 

142.  �������� �.�., �����
� �.�.,  ���� �.�. ������� ���'��'�+ ����������-���7����	
���1 ��1 ���
 "��7	��+" // ��	������ �
	���+ 

����	����-�����	���� ��������+ 	� ���#���	�'�1: !�	. ���. �.-����	. ���7., ��
��. 30-����$ ���. "��
�����		+" ((�������'�, 10 �����+ 

1998 �.).- (�������'�, 1998.- �. 42-44. 

143.  �����
� �.�. -��#�
���	� ���#���	�'�1 ��	�����
� ��� �����#
������1 ��	��	��7
 �� �����	� 	� �����	�� ���
�� ���
 ��7	��+ // 

G���
 �� ��������� ���������+.- "., 1998.- �. 45-47. 

144.  .�$�	 �.�.,  �������� �.�., @���+ !.!., ������  .!., ����� �.%., �����
� �.�. �������	�����+ �� �����	� (�������'�: ���
� �� 
�5���
 �	�	�� �������	���� @����#
������1 �����1 // ���#��5
 ��	�����1 � ������
5��	� 	� �����'�.- (. XIX.- �����: ���	, 1998.- �. 55-57. 

145.  �������� �.�., �����
� �.�., �����	���� �.�., ����� �.%., "��������  .�. ��	� ����������-���7����	
���1 ��1 ���
 ��7	��+ // 3��. 

#�������. ����.- 1998.- 1,62.- �. 7-20.  

146.  ����� �.�., �����
� �.�., (
5���� -.�., ��	����� �.�. /�+ �� 0����� ��#��
 ��	
���1 ���
 "��7	��+" 	� 11 ����5
� ��5�����	�� // 

3��. #�������. ����.- 1998.- 1, 62.- �. 25-36. 

147.  �����
� �.�, �������� �..�., .�$�	 �. �., (
5���� -.�.,  �5��� !./. �
	�� 5��������� ���
 �  >�>� // 3��. #�������. ����.- 

1998.- 1, 6 3.- �. 60-66.  

148.  �������+� �.!., �����	���� !.�., !�	�10
�  .<., �����
� �.�., ����� �.%., %��
�� �.�.,  ���� �.�., ����
���
� /./., /�����$� 

-.�., �������� �.�., ;������$� �.�., �����
� !.�. ���
� #������	�����1 �� �����	� (�������'� �� '��	������ ��5��
��5��� 	� �������-

����	����	�
 �#5��  // 3��. #�������. ����.- 1998.- 1, 63.- �. 73-76. 

149.  �����
� �. ���� ���'��'�+ 5������5� ����������-���7����	
���1 ��1 ���
 “��7	��+”: !�	. VII "������� ���	���1 7�����'�1 
����1����
� ��������
� 	����
�	� (3������, 3���1��, 16-20 �����+ 1998 �.) // 3���1����� 5��
��� ���	�.- 1998.- (. 2.- @. I.- 6 1-2 (59-60).- 

�. 210. 

150. .�$�	 �.�., ;������$� %. ., @���+ !.!., ����� �.%., �����
� �.�., ��,�	� �.�., @�#������ -.�., ���
��� �.!. -��#�
���	� 
�5������ �	�	��� � ����
� � ����
5
 �������
5
 ����	�'��
5
 ����'�+5
 �������5� // 3��. #�������. ����.- 1998.- 1, 6 4.- �. 15-21. 

151.  ��,�	� �.�., .�$�	 �.�., ;������$� %. ., �����
� �.�., @�#������ -.�., ��'�� !..., .�$�	 %.!. -��#�
���	� ��5�	���������� 

�	�	��� 	� 5�	�#����5� � ����
� � ����
5
 �������
5
 ����'�+5
 �������5� // 3��. #�������. ����.- 1998.- 1, 6 4.- �. 21-29. 

152.  �������� �.�., �����
� �.�., "��������  .�.,  ���� �.�., ����� �.%. ���*5���'+��
 5�� ����5
5
 ���+��5
 #��������	
����	� ���
 

��7	��+ � ,���� // 3��. #�������. ����.- 1998.- 1, 6 4.- �. 9-15. 

153. �����
� �.�.,  ���� �.�., ����� �.%., %��
�� �.�., ;������$� �.�., !�	�10
�  .<., ��#�+� �.�., /�'��� -.%., �������+� �.!., 

����
���
� /./., /�����$� -.�., �������� �.�., �����
� !.�. !�	�#������ �����	
 5������5� ��1 #������	�����1 �� �����	� (�������'� �� 
'��	������ ��5��
��5��� // 3��. #�������. ����.- 1998.- 1, 6 4.- �. 46-54. 

154.   ���� �.�., �����
� �.�., %��
�� �.�., ��	��� !.!., �����
� !.�. ���
� ������������ ��
����+ #����	
���1 ���
 ��7	��+ �� 

��5��
��5��� ����������+ // 3��. #�������. ����.- 1998.- 1, 6 4.- �. 39-46. 

1999 

155.  �������� �.�., �����
� �.�., �����	���� �.�., ����� �.%. ��
���� #�������
��
��� ���
 ��7	��+ � ��	� 11 ����������-

���7����	
���1 ��1.- (�������'�: �
�-�� "(�������'������	", 1999.- 125 �.  
156. �����
� �.�., "��������  .�., ����� �.%.,"��#���$� !.!., ��'�� !...,  ���� �.�., ��#�+� �.�., "�	���#� !.<. ���
� �� 
#��������	
����	� ���
 ��7	��+ ����
� 5�	���� ��
�	�
 ��� �����	����1 5����7���
 // ��
����� ���������� ������
: ����� 	� 
����	
���	�, 5������5
 ��1, �
	���+ ������
, �����#�
 	� ��'���������� �
���
�	���+: !�	��. 5�����. ����.-����	. ���7., ��
��. 50-

����$ (�������'���1   %>� 	�  � "3��������	��5�����" ((�������'�, 18-21 	����+ 1999 �.).- (�������'�, 1999.- �.70-72. 

157. �������� �.�.,  �5��� !./., (
5���� -.�., �����
� �.�. �
	�� 5��������� ���
 � ��+�����	� 0����� // !��
��� ���������+ 	� 
���#���	�'�+.- 1999.- 2, 6 1.- �. 5-15. 

158.  �������� �.�., �����
� �.�., "��������  .�., ����� �.%., "��#���$� !...,  ���� �.�., ��#�+� �.�., "�	���#� !.<. ���� ���� ��� 

#��������	
����	� ���
 "��7	��+" � ���
� �� ��1 ����
� 5�	���� ��
,���+ ��� �����	����1 5����7���
 // !��
��� ���������+ 	� 
���#���	�'�+.- 1999.- 2, 61.- �. 16-24. 

159.  �����
� �.�., �������� �.�., %��
�� �.�., �����	���� !.�.,  ���� �.�., ����� �.%., ���
��� �.!. ���
� ������������ ��
����+ 

���
 ��7	��+ �� '��	������ 	� ���
7����� ��5��
��5��� � 11 ����	�	
��� �����+'�$ // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 1999.- 2, 6 

1.- �. 51-57.  

160.  �����
� �.�., �������� �.�., "���
��'� �.�., �����	���� !.�. ���
� #������	�����1 �� �����	� (�������'� �� '��	������ 

��5��
��5���: !�������. ����.-��.���7. "!��
'
����+ ���#
�
	�'
+, �����	����
+ 
 7
�
�	����
+" (��	�, 3���
��, 29 ���	+#�+-2 

��	+#�+ 1999 �.) // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.-1999.- 63 (���.).- �. 116-117. 

161.  %��
�� �.�., �����	���� !.�., �����
� �.�., �������� �.�.,  ���� �.�., ����� �.%., �������+� �.!., ;������$� �.�., ����
���
� 

/./., /�����$� -.�., ���
��� �.!., ���	����� �... /�� 	
�
 ����'� '��	������1 ��5��
��5��
 �� #������	�����$ �� �����	� 
(�������'� // -�������� ������
 "����	 � ��
����
� ��������: !�	��. ���7. � 5�����. ����	$ (@�����'�, 5-6 ���	�+ 1999 �.).- @�����'�: 
�����
����� /!�, 1999.- �.67-68. 

162.  �����	���� �.�., �������� �.�., �����
� �.�., �	�'����  .�., �������� �.�. .����������� 	� ��	�����	
��� �����
 ������������ 

���	�������+ ��
����
� �����	�
� �
��
��� (������'+ // "����	�� ���#���	�'�+ ��	�����
� ��� �����#
������1 ��	��	��7
.- ".: 

)�����'+.- 1999.- �. 51-64. 

163. �����
� �.�., ��*��**� -.�., ������� �.!., ���
�+� �. .,  �������� �.�. ���
� ��
����
� ���������
� ����#�� �� ��
�	���������-

���
��� 5������5
 ����5������� �������5� // "����	�� ���#���	�'�+ ��	�����
� ��� �����#
������1 ��	��	��7
.- ".: )�����'+, 1999.- �. 

80-95.  

2000 

164. �����
� �.�., �������� �.�., %��
�� �.�.,  ���� �.�., �����
� !.�., ����� �.%. �����	
��� ���� ��7	��+ 5����$* ���	��5������� 
����5�	���� ����'�1 ����������+ �$�
�
: !�	. ��� ��'���������� "������� ��	�7��������� 3���1�
 � 5�����. ��., ��
��. 100-����$ ����. 

�!� �%�% !.!.  ��*�� (-����, 29-31 	����+ 2000 �.) // .�����. ����.- 2000.- 46, 6 2 (���.).- �. 94-95. 

165. ����� �.%.,  �����
� �.�., �������� �.�., %��
�� �.�.,  ���� �.�., �����
� !.�. ������
��� ������5�����	� �����+'�1 ���'����� 

������� Na,"-�(.���$: !�	. ��� ��'���������� "������� ��	�7��������� 3���1�
 � 5�����. ��., ��
��. 100-����$ ����. �!� �%�% !.!. 

 ��*�� (-����, 29-31 	����+ 2000 �.) // .�����. ����.- 2000.- 46, 6 2 (���.).- �. 69. 

166. �������� �.�., �����
�  �,�, �����	���� �.�., .�$�	 �.�.  �����������'�+ - ���� �7��� ��+�����	�  �����	� (�������'� // 

!��������
 ������� "���#��5
 ��7��5�	
��'�1 ������'���1 	� 	��
�	
���1 ��+�����	� � 3���1��: �������	
�
 ����	������ 	� 
�����5������ ����
	��" ((�������'�, 23-28 	����+ 2000 �.).- �����:  /������
 �/� ��7��5�'���1 ��7���	���	��
, 2000.- �. 15-16.  



 

 61 

167.  "��������  .�., �����
� �.�., �������� �.�. "��	
���	���1�
 +� ��������
�
 #����	
����	� ���
 ��7	��+ // VIII "������ ���	���1 
.�����'�1 3���1����
� ��������
� (����
�	� (�����, (�������'�, 13-17 �����+ 2000 �.).- (��
 ���.- �����, (�������'�, 2000.- �. 130. 

168.  �����
� �.�., ����� �.%., �	�'
� �.�.  ���	��� ��� ��7��5�'���-��
����� ��
���� #����	
����	� ���
 ��7	��+ // VIII "������ 
���	���1 .�����'�1 3���1����
� ��������
� (����
�	� (�����, (�������'�, 13-17 �����+ 2000 �.).- (��
 ���.- �����, (�������'�, 2000.- �. 

138. 

169. .�$�	 �.�., �����
� �.�., �������� �.�., @�#������ -.�. -'���� ��	���	�	� (���������� ����+ ������’+): ��7.-5�	��. �
�	 / ��-	 
7��������1 �5. -.-. ����5���'+ ��� 3���1�
.- (�������'�, 2000.- 33 �. 
170.  �����	
��� ���� "��7	��+" � 0�����. ���
�
 ������
5��	�����1 	� ��������1 #���������	������1 / �����
� �.�., �������� �.�., 

.�$�	 �.�., �������� �.�., ��	����� �.�., ����� �.�., ���
'��
 �.�., �	�'����  .�., (
5���� -.�.,  �5��� !./., �����
� !.�., ��'$� 

�.�., "��#���$� !.!., !���
'��
 �.!.- ": "�5�'$	������, 2000.- 234 �.  
171. �����
� �.�., .�$�	 �.�., ��,�	� �.�., ��#��� !.�., �����	���� �.�., ��
5� �. ., ;������$� %. .  )������� ����	�'��� ����'�1 � 
���
�	��	���	� �������5� �������	���� �����1 �� @�>�.- ".: "�5�'$	������, 2000.- 117 �. 

2001 

172. %��
�� �.�.  ���� �.�., �����
� �.�. /���������+ 5������5�� 	��5����
� �7��	�� #����	
���1 ���
 ��7	��+ �� ���'���-���
��� 

�
�	�5� �$�
�
 // /����. ��� 3���1�
.-2001.- 62.- �. 201-205.  

173. .�$�	 �.�., �����
� �.�., @�#������ �.-., @���+ !.!., ����� �.%. @����#
��, �5���	�	, �
��
. ���
� 7��	���� �����#
������1 
��	��	��7
 �� �5���	�	 	� �����	��� � ����	����	
��� ��7��'�1 �
���.- ".: "�5�'$	������, 2001.-  210 �. 
174. %��
�� �.�., �����
� �.�., ������ -.�. �5#������	��-������#��	���
 �����	�� 	��5����
� �7��	�� ���
 "��7	��+" �� 

��5��
��5��� 	� 1� ������5������� 5������5
: ��	������ ���#��5
 ���	�������+ 5��������
� ��� � 5��
��� ����	
'�: !�	. ����.-

����	. ���7. � 5�����. ��. ((�������'�-!��0
�, 23-25 ���	�+ 2001�.) // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2001.- (. �.- 6 3 (���.).- �. 29. 

175. �����
� �.�., �������� �.�. ���'+� -.�. ������
 5������5 �	
5��$$���� ���
�� #����	
���1 ���
 "��7	��+" �� ������'��� 

�����'�$ 	� 5����7�������-��57�'
	���� �
�	�5�: ��	������ ���#��5
 ���	�������+ 5��������
� ��� � 5��
��� ����	
'�: !�	. ����.-

����	. ���7. � 5�����. ��. ((�������'�-!��0
�, 23-25 ���	�+ 2001�.) // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2001.- (. �.- 6 3 (���.).- �. 

111-112. 

176. )��’+���� -.%., �����
� �.�. ���
� ����#���� �#�������+ ���
 "��7	��+" �� 11 �5���5����$$�� ��$ vitro: ��	������ ���#��5
 

���	�������+ 5��������
� ��� � 5��
��� ����	
'�: !�	. ����.-����	. ���7. � 5�����. ��. ((�������'�-!��0
�, 23-25 ���	�+ 2001�.) // 

!��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2001.- (. �.- 6 3 (���.).- �. 132-133. 

177. �����
� �.�., .�$�	 �.�. "��'��'�+ ��	���	�	� +� 5�	���������� ������ �'���
 ���������� �	��� ������'+ 	� �7��	
����	� 
#������	�����1, #���������#���	�'�1 � #����������'�1: ��	������ ���#��5
 ���	�������+ 5��������
� ��� � 5��
��� ����	
'�: !�	. 
����.-����	. ���7. � 5�����. ��. ((�������'�-!��0
�, 23-25 ���	�+ 2001�.) // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2001.- (. �.- 6 3 (���.).- 

�. 232-233. 

178. �����
� �.�. ����	������ �5#������	��-������#��	���� 	����+ 5������5� ����������-���7����	
���1 ��1 #����	
���1 ���
 ��7	��+: 

��	������ ���#��5
 ���	�������+ 5��������
� ��� � 5��
��� ����	
'�: !�	. ����.-����	. ���7. � 5�����. ��. ((�������'�-!��0
�, 23-

25 ���	�+ 2001�.) // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2001.- (. ��.- 6 3 (���.).- �. 69-73. 

179. �����
� �.�., ��
5� �. . ������	
 5����$$�
� �7��	�� #������	������	
����� ��5������ �����	� (�������'� �� 

7���'�������
 �	�� ������
� ����	
��
� �����: ��	������ ���#��5
 ���	�������+ 5��������
� ��� � 5��
��� ����	
'�: !�	. ����.-

����	. ���7. � 5�����. ��. ((�������'�-!��0
�, 23-25 ���	�+ 2001�.) // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2001.- (. ��.- 6 3 (���.).- �. 

67-68. 

180. %��
�� �.�., �����
� �.�., ���	����� �... ����	�	
��
 5������5 	��5����
� �7��	�� #����	
���1 ���
 ��7	��+ �� 

���	����$���� ����	
����	� �������
�� � ����������� �$�
�
: ��	������ ���#��5
 ���	�������+ 5��������
� ��� � 5��
��� 

����	
'�: !�	. ����.-����	. ���7. � 5�����. ��. ((�������'�-!��0
�, 23-25 ���	�+ 2001�.) // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2001.- (. 

��.- 6 3 (���.).- �. 91-93.   

181. %��
�� �.�.,  ���� �.�., ����� �.%., �����
� �.�. (��5����� ����'�1 ��	������������1 	� '��	������1 ��5��
��5��
 �$�
�
 �� 
��
����+ #����	
���1 ���
 ��7	��+: ��	������ ���#��5
 ���	�������+ 5��������
� ��� � 5��
��� ����	
'�: !�	. ����.-����	. ���7. � 
5�����. ��. ((�������'�-!��0
�, 23-25 ���	�+ 2001�.) // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2001.- (. ��.- 6 3 (���.).- �. 80-91.  

182. .�$�	 C.�., �����8� C.�., �
,�	� C.�. -#,
� ����	�'
���8� ����'

 
 ���
�	��	���	� �����
�5� �
��
��	���� ����

 �� 
@�D� // !��
��-��'
�����+ H�����	
�� 
 ���#
�
	�'
+.- �8�.3.-@.2.- !�., 2001.- �. 182-187.  

183. .�$�	 �.�.,  �������� �.�., �����
� �.�. ������5
 ""�
5���
" 	� ��		���� +� ����#
 ����
,���+ �7��	
����	� �5���5����$$��1 
��1 #������	������	
����� ��5������ �����	� (�������'� // .��5�'. ����.- 2001.- 6  5.- �. 94-99. 

184. .�$�	 �.�., @���+ !.!., �����
� �.�., ��
5� �. . 4����	��
�	
�� ���*5���'+���� 5�� ����5�	��5
 ���	��	�
� ���
��
� �
�	�5 

�������5� � �������	���� �����1 �� @�>� � �����9����$ ��	���9�*$, ��	�� ��
#���$	� �� �����	 (�������'� // >�����
5. 	� ����. 7�����. � 
#����5.- 2001.- 6 3(15).- �. 95-101.  

185. %��
�� �.�.,  ���� �.�., �����
� �.�. !������5
 �5#������	�
� 	��5����
� ����'� ��5��
��5��
 �� ��
����+ #����	
���1 ���
 

��7	��+ // ����
� ����. �������.- 2001.- 6 3 (23).- �. 30-34.  

186. .�$�	 �.�.,  �5��� !./., �����
� �.�., %��
�� �.�. ������	
 ���	���������
� ������
� ����+ ��
����+ #����	
���1 ���
 

"��7	��+" 	� 1� 5������5
 // >�����. (� ����. 7�����. � #����5.- 2001.- 6 4 (16).- �. 72-82. 

2002 

187. �����	���� �.�. �������� �.�, �����
� �.�.  /
��5��� ����5�	��� �#5��� ������1 �
���	
, �����
�
 � ����	
���� � ,���� ��
 

�������5� ��
����� #����	
���1 ���
 ��7	��+ // >�����
5. 	� ����. 7�����. � #����5�+.-2002.-61(17).-�.27-32. 

188. .�$�	 �.�., @�#������ -.�.,  �������� �.�., ���
�+� �. ., �����
� �.� �������7�	��������7��������+. ���
� ���������
� �
��
��� 

�����	� (�������'� �� �	�� ��
�	���������-���
��
� �
�	�5 ���#, ��	�����
� ��� ��������� @����#
������1 ��	��	��7
.-".: 

"�5�’$	������, 2002.-112 �. 
189. .�$�	 �.�., �����
� �.�., ��,�	� �.�. ���
 ������ �� ���������+ 	� ����	
7���'�1 �������
� ����	�'��
� ����'� �������5� // 

>�����. 	� ����. 7�����. � #����5.- 2002.- 6 1(17).- �. 76-81.  

190. .�$�	 �.�., �����
� �.�., ;������$� %. . ���*5���’+��
 5�� �	���5  ����	�'�1 	� ����5
5
 �����5
 �5����1 �
�	�5
 � 

�������	���� �����1 �� @�>� � ����
5
 7��5�5
 ����������1 ��	�����1 // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2002.- 6 3 (31).- �. 13-15. 

191. .�$�	 �.�.,  �������� �.�., �����
� �.�. �5���5����$$�� �7��	
 7�	�����	������ "������5 "�
5���
" 	� “���	��� ����-

0��$” �� 7��� #������	�����1 �� �����	� (�������'� // .��5�'. ����.- 2002.- 6 6.- �. 80-83. 

192. �����
� �.�., ;������$� %. ., .�$�	 �.�. /�	��5���'�+ �����5 ����	�'�1 �5������ �	�	���, �������� �
����5� 	� 7���'���������� 

�	��� �
��� � �������	���� �����1 �� @�>� � ����������$ ��	�����*$ // 3��. #�������. ����.- 2002.- 6 4.- �. 44-47. 

193.  �����
� �.�. �	���� ���
����
� �������� (�� 60-����+ ��� ��+ ���������+) // !�	��. �� ���7. ���'��'�11 ����
� 5. (������'+ (18 

���	�+ 2002 �.).- (�������'�, 2002.-  �. 7-9. 

194.  "
*��� �.!., �����
� �.�., �������� �.�., .�$�	 �.�., @���+ !.!. �	�	
�	
��� 5�	��
 ��	��������1 �'���
 �5������ �	�	��� // 

!�	��. �� ���7. ���'��'�11 ����
� 5. (������'+ (18 ���	�+ 2002 �.).- (�������'�, 2002.-  �. 30-32. 

2003 

195. %��
�� �.�., �����
� �.�. "���	���
 ������ ������
� �7��	��  �� ��	������������ ��5��
��5��� #������	�����1 �� �����	� 
(�������'�:  ����.-����	. ���7. � 5�����. ����	$ “���������� 7��
��� �
��
�
 	� ������’+ �$�
�
 (-����, 28-29 	����+ 2003 �.) // !��. 

���#��., �����	��., 7����	��.- 2003.- 6 2 (���.).- �. 151-152.  

196. �����
� �.�., �����	���� �.�., "
*��� �.!. �5���	����� ��+ #�������
��
��� �����	� (������'� // !��
��� ���������+ 	� 



 

 62 

���#���	�'�+.- 2003.- 1, 61.- �. 4-12.  

197. ;������$� �.�., �����
� �.�., .�$�	 �.%. /���������+ �
��
���, ��	�� ��	��5���$	� ��	�	����
 �7��	 #������	�����1 �� 
�����	� (�������'�: ����.-����	. ���7. � 5�����. ����	$ “���������� 7��
��� �
��
�
 	� ������’+ �$�
�
 (-����, 28-29 	����+ 2003 �.) 

// !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2003.- 6 2 (���.).- �. 185-186. 

198. %��
�� �.�., ;������$� �.�., �����
� �.�. ��	�	����� �7��	
 #������	������	
����� ��5������ �����	� (�������'�.- ".: 

"�5�'$	������, 2003.-  131 �. 
199. �����	���� �.�., �����
� �.�., "
*��� �.!. %��� ������1 �
���	
 � �7��	�� #������	�����1 �� �����	� (�������'� �� 7���'
	���� 

����� �5���	�	� 	� �����'
7���
 ���
�	 // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2003.- 1, 62.- �. 26-34.  

200.  �������� �.�., �����	���� �.�., �����
� �.�. %��� ������1 �
���	
 � �	�
#�	
��
� �7��	�� #����	
���1 ���
 ��7	��+ � ,���� // 

!��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2003.- 1, 62.- �. 87-90. 

201. ��������	
��� �����
 ���#���	�'�1 �� �����	� (�������'� ���������
� ����
� �����#
�������� ���	
����	� / �����
� �.�., .�$�	 
�.�., ��*��**� -.�,  �
'�� �.�.,  �������� �.�., ���
�+� �. ., ����#� �.�., @���+ !.!., ����� �.%., )��'+���� -.%., ;������$� %. ., 

(
5���� -.�., ���
��� �.!.- ".: "�5�'$	������, 2003.-  192 �. 
2004 

202. �������� �.�., �����
� �.�., �����	���� �.�., .�$�	 �.�. .����������� ��	
����	� ������1 �
���	
 	� 11 ���� � 5������5� ��1 ���
 

��7	��+.- ".: "�5�'$	������, 2004.- 163 �. 
203. @�#������ -.�., .�$�	 �.�., �����
� �.�., ��*��**� -.�., "
*��� �.!. %��#���	�'�+ ���
���-��
�	��������
� �
�	�5 �� �����	� 
(�������'�.- ".: &�>�"--�-;�-, 2004.- 432 �. 
204. �
���
�	���+ ���������
� 5��������
� ��� "����	������ ������� 	� ������+ � ��*������ � ������
	�����*$ (5�	��
��� 
����5����'�1 ��+ 5��
��
� ���'���
��� ����������-��������
� ��������) / /��
�����  .(., /���� �..., B�������� -..., �������� �.�., 

�����
� �.�., "��#���$� !.!., ����� �.%.,  ���� �.�.- ".: ����	������, 2004.- 20 �.  
205. Levytskyi A., Popovych I., Matiyishyn H. Three types of effects of truskavetsian mineral waters on pancreatic secretion // Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio DDD Pharmacia.- Lublin-Polonia.- 2004.- Vol. XVII, 62.- P. 361-364.  

206. %��
�� �.�., �����
� �.�., ����� �.%. !������5
 ���	����
� �7��	�� #������	�����1 �� �����	� (�������'�// !��
��� ���������+ 	� 
���#���	�'�+.- 2004.- 2, 62.- �. 36-48.  

207. @���+ !.!., ����� �.%.,  ���� �.�., �����
� �.�. %��� ��������������� 137Cs 	� ��
��-�5�'����� �	���� � �5���	����
� 	� 
5�	�#�����
� �7��	�� � ,���� //  !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2004.- 2, 6 4.- �. 57-72. 

2005 

208. ����������������������+. ���
� #������	�����1 �� �����	� (�������'� �� ���'���-���
��� �
�	�5� 	� 7��
��� ���'����	���	� / 

�����
� �.�., %��
�� �.�. �������� �.�., �����	���� �.�., "��#���$� !.!., .�$�	 �.�.,  ���� �.�., ����� �.%., ���
�+� �. ., ���
��� 

�.!., !�	�10
�  .<., "
*��� �.!., ���	����� �..., B��#����� -.�., !���  .2.- ".: "�5�'$	������, 2005.-239 �.  
209. ���
'��
 �.�., �����
� �.�. ���
� ����� �
		+ (�������'��
� 5��������
� ��� �� #������� ������
��� �����'�$ ���0�������1 
�����
 ����
� �� ������	�
 �����	��� // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2005.- 3, 6 1.- �. 68-73.  

210. ���
'��
 �.�., �����
� �.�., ��������
� �.!. (
�
 ����	�	����
� ����'
�	�����	
��
� ����'� �� ��
����+ #���	
���1 ���
 

��7	��+ ������	�� 	� ����
���'� ����� �
	���� ��������+ // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2005.- 3, 62.- �. 52-59. 

211.  �������� �.�., �����
� �.�.,  ���� �.�., ����� �.%. ������+���� ����������+ ���
�� 7�	�����	������ �� �5��
 5�*��-��57�1���1 
	���
�
 � ,����, ��5������ 5���$ ����$ 137Cs � �������
5 �����'�����
5 �	����5 // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2005.- 3, 62.- 

�. 74-84.  

212. �����
� �.�., ;������$� %. .,  ���� �.�. .��	���
 � �
���
5����	�
  ������ ��7��5�'����� ���+ ����5�	��� ����	�'�1 	� 
�5���	�	� � �����'
7������ ���
�	� // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2005.- 3, 64.- �. 25-41. 

213.  �������� �.�., �����
� �.�.,  ���� �.�., ����� �.%. ������+���� ����������+ ���
�� 7�	�����	������ �� �5��
 5�	�#����5� � 

,����, ��5������ 5���$ ����$ 137Cs � �������
5 �����'�����
5 �	����5 // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2005.- 3, 64.- �. 65-74.  

214. "��	��� %.�., �������� �.�., �����
� �.�., "��#���$� !.!.,  ���� �.�., ����� �.%. ��	�����	
��� ��'+��
 5�� �7��	�5
 ���
 

��7	��+ �� ������'��� �����	����-	�������	�� 	� �5���� �
�	�5
  ,����. ������5����+ 1: "�����'��� �����'�+ � ����5�	�
 

����'
	����5
 ���
7�����1 ����� � 7���'
	��� ��	��7���� // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2005.- 3, 64.- �. 74-81.  

215.  ���� �.�., �����
� �.�., ����� �.%., ��#�+� �.�. ��
����� ����
7���'�+ 	
��� #��������	
����	� ���
 ��7	��+ 	�������'����� 

�����
,� // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2005.- 3, 61.- �. 52.  

216. �����
� �.�., %��
�� �.�.,  ���� �.�. .��	���
 ������ �	��� ��5��
��5��
 	� 11 ��#��������+ � ����
� ���	��-��	������������ 	� 
������������ ���7��$ // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2005.- 3, 62.- �. 46-51. 

2006 

217. @����#
��, ��
�	���������-���
��� �
�	�5
, ���#���	�'�+. ����	�'���, 5�	�#������, ��5��	����- � �5���������� �����	
 

�������	
�
 	� #������- � 7�	����#���	�'�1 �� �����	� (�������'� ���#, ������
� ��1 �
��
��� �����1 �� @�>� / "��	$� �. ., �����
� �.�., 

�������� �.�., ����#� �.�., @�#������ �.-., ��������
� �.�.,  ���� �.�., ����� �.%., ���
�+� �. ., .�$�	 �.�., "
*��� �.!., %������� 

-.!., ;������$� %. .,  �������� �.�., @���+ !.!., "��������  .�., ������� �.!., ��1� �.�., )��'+���� -.%.,  ��� -.!..- ".: 

"�5�'$	������, 2006.-  348 �. 
218. "��	��� %.�., �������� �.�., �����
� �.�., "��#���$� !.!.,  ���� �.�., ����� �.%. .���'�������� ��'+��
 5�� �7��	�5
 ���
 

��7	��+ �� ������'��� �����	����-	�������	�� 	� �5���� �
�	�5
  ,����. ������5����+ 2: "�����'��� �����'�+ � ����5�	�
 

������'
	����5
 � ��5���57������'
	����5
 // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2006.- 4, 61.- �. 70-78. 

219. ���
'��
 �.�., �����
� �.�. ����������	���	� 	��5����
� ����'
�	�����	
��
� � �
���	�-�����	���
� ����'� �� 	�������'��� 
�
	�� 5��������� ���
 	� 1�  ����	�	
���-��5������
 5������5 // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2006.- 4, 61.- �. 40-61.  

220. ��������
� �.�., �����
� �.�. .��	���
 � �
���
5����	�
 ������
 �	��� ���
���-��
�	��������
� �
�	�5 �����
��� �������'�1 
��������� �����1 �� @�>�, ��	�� ����$	��+ �� �����	� (�������'� // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2006.- 4, 62.- �. 4-14. 

221. )��'+���� -.%., �����
� �.�. !�	�#������ � ���5������� �
��
�
 �5����
�7���'�1 � �������	���� �����1 �� @�>� // !��
��� 

���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2006.- 4, 62.- �. 43-58. 

222. "��	��� %.�. �������� �.�. �����
� �.�. .���'�������� ��'+��
 5�� �7��	�5
 ���
 ��7	��+ �� ������'��� �����	����-	�������	�� 

	� �5���� �
�	�5
 ,����: !��
��� ���#���	�'�+ - ������� �
�	�5� ����������+ ������'+: ��� ��'�������
  ������� 7����	������	�� 	� 

�����	������ (��	�, 3-6 ���	�+ 2006 �.) // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2006.- 63 (���.).- �. 140-141. 

223. �����
� � �., %��
�� �.�., �������� �.�., "
*��� �.!. !����+'�+ #����	
���$ ����$ ��7	��+ ����	���������
� 	� 
����	�����������
� ����5�	���
� ����'�: !��
��� ���#���	�'�+ - ������� �
�	�5� ����������+ ������'+: ��� ��'�������
  ������� 
7����	������	�� 	� �����	������ (��	�, 3-6 ���	�+ 2006 �.) // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2006.- 63 (���.).- �. 132-134. 

224. ���
'��
 �.�., �����
� �.�. !������5
 ��5���
� 7���'�������
� ����'� ������� ���	���������-�������	�-#�������1 �
�	�5
 �� 
��
����+ �
	�
� 5��������
� ��� �����	� (�������'�: !��
��� ���#���	�'�+ - ������� �
�	�5� ����������+ ������'+: ��� ��'�������
  

������� 7����	������	�� 	� �����	������ (��	�, 3-6 ���	�+ 2006 �.) // !��. ���#��., �����	��., 7����	��.- 2006.- 63 (���.).- �. 203-204. 

225.  �5��� !./., �����
� �.�. (��5����� ��������� ���	��-�������� �7��	
 ���
 ��7	��+ 	� 1� ����	�-��5������
 ����5����5��	. 
������5����+ 1: .��	���
 ������ ��7��5�'����� ���+ #������
� ����5�	��� 	� 1� �5�� // !��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+.- 2006.- 4, 

63.- �. 33-44. 

 



 

 63 

 '&'/�, *)!'&�"8�1, �"�'&�"/) 6,)4 �2.7/�,�$"#� . !2�$"$��&!�$� �( �.�.  �2�$)0'� 

�"#*)*"�!5,�: 
 

1. .�$�	 C���� �	������
�. ��
+�
� 5
�������� ���8 "��7	��+" �� ���'���8 ������� �#5��� � 

�����
�5�: /
��. … ����. 5��. ���� / 14.00.34 - �����	����
+ 
 7
�
�	����
+ / C��	
	�	 7
�
����

 
5. 

�.�. ����5���'� �� 3��%.- "., 1991.- 188 �. (3 ������� ��#����'�1).  
2. "���
��' ��7
+ ���
������. 4���'
�	��
��	
������ ���	�
� ����#�8� ��� 	
�� "��7	��+": /
��. … 

����. 5��. ���� / 14.00.34 - �����	����
+ 
 7
�
�	����
+ / C����-.��������
 5��
'
���
 
��	
	�	 !)- 

3��%.- C����-.����
����, 1992.- 132 �. (1 ������� ��#����'�+). 

3. ����������
 �����
5
� ��	���
�. ���
� ����������1 ���
 "��7	��+" �����	� (�������'� �� �����-

������
 �#5��: /
�. … ����. 5��. ���� / 14.00.17 - ���5����� 7��������+ / ��������
 5��
��
 ���	
	�	 
!-) 3���1�
.- �����, 1992.- 155 �. (1 ������� ��#����'�+). 

4. �������� �����
5
� ������
�. .����������� �#����	�����+ ��������+ ����$ "��7	��+" ����
� � 
��*�����$ ���	�������������-#�������$ ��	�����*$: /
�. … ����. 5��. ���� / 14.00.17 - ���5����� 
7��������+ / ��������
 5��
��
 ���	
	�	 !-) 3���1�
 	� ���	
	�	 7��������1 �5. -.-. ����5���'+ ��� 

3���1�
.- �����, 1993.- 143 �. (10 ������
� ��#����'�). 

5. �����	 ����+  �
�������. >�����
5��	����� ����������+ ����	�����
� ����	
���	� #�����5� 

""�
5���
": /
�. … ����. 5��. ���� / 14.00.17 - ���5����� 7��������+ / ��������
 5��
��
 ���	
	�	 !-) 

3���1�
 	� ���	
	�	 7��������1 �5. -.-. ����5���'+ ��� 3���1�
.- �����, 1994.- 152 �. (6 ������
� 

��#����'�). 

6 �����	���� ������ ������
�. !���	��
�� ������ ��������
� �����
� 	� #��������	
����	� ���
 ��7	��+ 
(�������'����� �����
,�: /
�. … ����. 5��. ���� / 14.01.33 - �����	�����+ � 7����	�����+ / ���	
	�	 
7��������1 �5. -.-. ����5���'+ ��� 3���1�
 	� 3���/� 5��
���1 ���#���	�'�1 � �����	�����1 !-) 3���1�
.- 

"., 1996.- 173 �. (8 ������
� ��#����'�). 

7. ��*��**� -�������� ������
�. >�����
5��	����� � �������-7����������� �#����	�����+ ���	�������+ 

#�����5� ""�
5���
" ��+ ���#���	�'�1 �� �����	� (�������'� ��	�����
� � ������	�	� �����#
������1 
��	��	��7
": /
�. … ����. 5��. ���� / 14.03.03 - ���5����� 7��������+ / ��������
 5��
��
 ���	
	�	 !-) 

3���1�
 	� ���	
	�	 7��������1 �5. -.-. ����5���'+ ��� 3���1�
.- �����, 1996.- 180 �. (13 ������
� 

��#����'�). 

8. ����#� ���� ������. .����������� �#����	�����+ �����'�1 5�	����-������	����1 7���'�1 ��������� 5����� 
����$ "��7	��+": /
�. … ����. 5��. ���� / 14.03.03 - ���5����� 7��������+ / ��������
 5��
��
 ���	
	�	 
!-) 3���1�
 	� ���	
	�	 7��������1 �5. -.-. ����5���'+ ��� 3���1�
.- �����, 1996.- 207 �. (3 ������� 
��#����'�1). 
9. (
5���� -���	 �����������
�. /
��5��� 5�	����-������	����1 � �����	����1 7���'� 0����� 	� �5��	� � 

����� �����+	���
� �������	
��� ��
 ��
����� ���
 "��7	��+": /
�. … ����. 5��. ���� / 14.03.03 - 

���5����� 7��������+ / ��������
 5��
��
 ���	
	�	 !-) 3���1�
 	� ���	
	�	 7��������1 �5. -.-. 

����5���'+ ��� 3���1�
.- �����, 1997.- 178 �. (6 ������
� ��#����'�). 

10. ����� �����
5
�� %�5������. ���������	
����	� ��������
� �����
� ���
 "��7	��+" 	� 5����$����+ 1� 

���������+: /
�. … ����. 5��. ���� / 14.01.33 - �����	�����+ � 7����	�����+ / ���	
	�	 7��������1 �5. -.-. 

����5���'+ ��� 3���1�
.- "., 1998.- 163 �. (7 ������
� ��#����'�). 

11. ���
��� �$#�� !
�������. �	�� ������'+ ��	� 	� �����	��� � �����'��� ��#������
� 	��
	��� � 
���#���	�'�+ �� �����	� (�������'� �� ���	�������+5 ������	�����1: /
�. … ����. 5��. ���� / 14.03.04 - 

��	�������� 7��������+ / ��������
 5��
��
 ���	
	�	 !-) 3���1�
 	� ���	
	�	 7��������1 �5. -.-. 

����5���'+ ��� 3���1�
.- �����, 1998.- 187 �. (8 ������
� ��#����'�). 

12. ��,�	� ��
�� �����
5
�����. "����'�+ ����	�'��
� ����'� �������5� �����
��� �������'�1 �����1 �� 
@�>�, ����
� �� ������5'+�� �����#�, ��� ���
��5 ��������+ �� �����	� (�������'�: /
�. … ����. 5��. ���� 

/ 14.01.33 - �����	�����+ � 7����	�����+ / 3���/� 5��
���1 ���#���	�'�1 � �����	�����1 !-) 3���1�
.- -����, 
2003.- 170 �. (7 ������
� ��#����'�). 

13. ;������$� ����� �����
5
�����. !������5
 ��1 ���
 ��7	��+ �� 7��
��� ���'����	���	� � ����
� �� 
��	�����*$ ������� 	�������+: /
�. … ����. 5��. ���� / 14.01.36 - ���	����	�������+ / �����-.���������� 
5��
��� �����5�+ !-) 3���1�
.- �����-.���������., 2004.- 146 �. (3 ������� ��#����'�1). 
14. @�#������ �$�5
�� -������������. "������-7���'�������� �����	��
�	
�� �	��� ������'+ ��	� 	� 
�����	��� - 5�0���'�� �������	
��� ��#������
� 	��
	��� � �5���� ���#���	�'�1 �� �����	� (�������'�: /
�. 
… ����. 5��. ���� / 03.00.01 - �����#������+ / ������
 '��	� �����'���1 5��
'
�
 �!�.- "., 2005.- 180 �.    
(9 ������
� ��#����'�). 

15. "��������  ��
�� �����������. .����������� ��	
����	� 5���������1 ���
 "��7	��+" �� � ����+ 11 
5����#��1 ����
��'�1: /
�. … ����. #���. ���� / 03.00.13 - 7��������+ �$�
�
 � 	���
� / ���	
	�	 7��������1 �5. 

-.-. ����5���'+ ��� 3���1�
.- "., 2006.- 176 �. (10 ������
� ��#����'�). 

16. ��������
� �$#�5
� ���	����
�. ��	�����	
��� �����	��
�	
�� �5���	����
� �7��	�� 

#������	������	
����� 	�������'����� ��5������ � �����
��� �������'�1 ��������� �����1 �� @�>�: /
�. … 

����. 5��. ���� / 14.04.04 - ��	�������� 7��������+ / ���	
	�	 7��������1 �5. -.-. ����5���'+ ��� 3���1�
.- 

"., 2007.- 196 �. (1 ������� ��#����'�+). 



 

 64 

	�,��&!5,�: 
1. .�$�	 ���� �	������
�. %��� ���
���-��
�	��������
� �
�	�5 � ��	������� ������$���� �
��� � 

�������	���� �����1 �� @�>�: /
�. … ���	. 5��. ���� / 14.04.04 - ��	�������� 7��������+ / ���	
	�	 7��������1 
�5. -.-. ����5���'+ ��� 3���1�
.- "., 2003.- 476 �. (30 ������
� ��#����'�). 

2. �����	���� ������ ������
�. %��� ������1 �
���	
 � �������'�1 ���������
� �7��	�� #�������
��
��� 

�����	� (�������'�: /
�. … ���	. 5��. ���� / 14.01.33 - �����	�����+ � 7����	�����+ / ���	
	�	 7��������1 �5. 

-.-. ����5���'+ ��� 3���1�
 	� 3���/� 5��
���1 ���#���	�'�1 � �����	�����1 !-) 3���1�
.- "., 2004.- 454 

�. (8 ������
� ��#����'�). 

3. %��
�� ��7�+ ���
�����. !������5
 ���
�� 	�������'���1 ���
 ��7	��+ �� ���'���-���
��� �
�	�5� 	� 
7��
��� ���'����	���	� (�������-������
5��	����� ����������+): /
�. … ���	. 5��. ���� / 14.04.04 - 

��	�������� 7��������+ / ���	
	�	 7��������1 �5. -.-. ����5���'+ ��� 3���1�
.- "., 2006.- 264 �. ( 21 ������� 
��#����'�+). 



 

 65 

 



 

 66 

 
 



 

 67 



 

 68 

����*5� $���+�� ����
� ����� �
		+ � ����0
� ������� � 	����� ��+�����	� �� #���� �����	� 

	� ��	�
��+��1 ����
. 

 

�&.!,"$'85," ��!5," �"*"  

	)&',8�6 �#!�)�.�. 3�(��/�;�+ ��. �.�. ��;���/586 ��� ,&"+#) 

�!�8�"8�6 .0'#)4 �. �&.!,"$86 

 

 



 

 69 

CONTENTS 

VANGUARG ARTICLE 
 

The strategycal and tactic components of improvement of medical service of population and role in 

this process sanatorium and resort sanation. Yu. O. Gaidayev, M.V. Loboda…………………………… 4 

 

REVIEWS 

 

Autonomic nervous system activity in regulation of respiratory tract tonus in norm and pathology 

(review of literature). O.M. Radchenko………………………………………………………………….. 7 

The influence of natural and artificial radionucleides on health of man (review). S.�. Sovyak,       

�.B. Bubnyak……………………………………………………………………………………………. 11 

 

ORIGINAL PAPERS 

CLINICAL BALNEOPHYSIOLOGY  

 

The simultaneous immediate cholekinetic and diuretic effects of bioactiv water Naftussya and the 

possibility its prognosing.  �.S. Flyunt, �.�. Daskalyuk, V.D. Stefanyuk, O.B. Tymochko, L.�. 
Holovach, �.�. Pavelko, G.Ya. �oval'chuk………………………………………………………….. 15 

Kinesitherapy of the rehabilitation patients fibromyofascial syndrome. G.C. Kirdoglo………… 23 

 

EXPERIMENTAL BALNEOPHYSIOLOGY  

 

The phisiological activity of tonic drink "T�������'��� ��
0	�����, �#������� ���*”. 

Communication 3: the antixenobiotic, myotropic and gastrotropic effects. V.M. Fil'………………….. 26 

Change of the dynamic state of pro- and antioxidant system in the guinea pigs nephritic tissue 

under conditions of experimental allergic pneumonia development and their correction  by the 

antioxidant tiotriasolin. M.S. Reheda, O.A. Kovalyshyn……………………………………………… 32 

The relationships between androgen and diuretic-saluretic effects of balneofactors of spa Truskavets' 

in rats. G.Ya. ��val'chuk ……………………………………………………………………………… 35 

 

CHRONICLE 

 

The resorts and kurortology. G.I. Stetsenko……………………………………………………… 38 

 

THE NEW HORIZONTES OF SCIENCES 

 

The cosmotheory conceptions: Communication 7. N.P. Suvorov, I.G. Suvorova ……………………… 41 

 

ANNIVERSARIES  

 
�gor L'vovych POPOVYCH: 50 years………………………………………………………….  53 

 



 

 70 

�������  �� ?���� 

 

/�+ ��#�i��'i1 � ������� "!��
��� ���������+ 	� ���#���	�'�+" ��
5�$	��+ 

��
�i�����i �	�		i, � 	���� ���+�
 � ���	���
� ����i�i�: ������
5��	����� 	� 

��i�i��� #���������i+, #������	���i�� 	� #������	�������i+, ����i��� 	� 

������� �����
, 5i�������
� ��� i ����1�i�, i�	��i+ #����������1, 

#������������
� �����	�� � ����	���1�, �����i��'i+ 	� e�o�o5i�a �����	��1 

�����
, 	����i ���	��	
 ����
�, ��'���i1 �� �	�		i 	� ���i �
����+, ������� 

xpo�i�a, �7��5���i �i����i��� �� ���	���
� �
5��. 

%����
� �	�		i �
�
��*	��+ �� ���i i� ��#��
� 5�� (����1�����, ���i����, 

����i����, 7���'�����, �i5�'���) � ���� ����5��+���. -#�+� �	�		i �� 

��5�	����
. �	���	��� �	�		�: 3/", ���'���
 	� �����
,� ��	����, �����, 

���$5� (��������$ 5���$, +�,� �	�		+ - ����1�����$, � ������
), ��	��, 

5�	����� � 5�	��
 ����������+, ������	�	
 	� 1� �#��������+, �
�����
, 

��
��� ��	���	��
 (������  -�( 7.1-84), ���$5� ���������$ 5���$ (���'���
, 

�����
,�, �����, ������ ���$5�), ��������'�+ 	� 11 �	���	���
 ���������, 

5��	�. � 	e�c	i ������� ��	���	��
 �i�5i��*	��+ ���+����
5 ��5���5 � 

������	�
� ������. 

 (���	  5��� #�	
 �����
 �� ��������5� ����1, �
���	i �
 ��5���	-�
���. 

(���	, 	�#�
'� � �
����
 #����� ��#
��	
 � ������5�� "Word 97", "Offis 

2000". (�#�
'� � �
����
 ����$	��+ �� ����5
� �
�	�� �#� 7����. 

>���	����
 �apia�	 ���#�i��� �
�
��	
 �� ������$: balneo-Ivasivka@ukr.net 

��+��i�	� ��5��� 	���7��� 	� �����
 ��+ �����
��
 - �#��' +�����.  

 .7/�,"8�6 7'(,�<��$#". 
 

 


