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��� !"�#!!���"��$%&'!(!) 
��	������������	���	�����������	�	�� ��!��������	�"�����#������$» 
��%	 �����������	 ����"����	 ��&'��-(�����'�����	 �����	 )���)�	 �	
�&)���&����!*	+�(����!����	�"�����#������$	����"�	������ 
 
 
,��������	 ���������-	 �% � �*�* –	 ".!.�.�	 (�� �����	 /����0�%1�	 �*�*�
�%�%" - ".!.�.�	 (�� �����	 /��2�341�	 �*�*� �&+�,!(%- –	 �.!.�.	 /��	
����0�%15	 �*�*� �(�'(%-� –	 ".!.�.	 /��	 ����0�%15	 �*.*� �%/%-� - 
�.!.�.	/��2�3415	�*.*���,(! � -	�.).�.	/��2�3415��*�*����/ %-��- �.!.�.	
/��2�3415	�*�*�01(�&! �	/��2�341. 
 
6�7080+9480	20	 8:;8<=��>	��703,74=6�?	 4�3=67�<@%,	�	
026=+=<=��=	 <=7,6948=��0?	 A�8948�4=<B�094�	 9	
�920<B%08,��=�	 3�0<0��A=97�C	 A�208.-	 �.-	 6�0	����0�%.- 

���	�.- 52	�. 
 
 8	 �&����"����	 ����D���	 (�����(�	 "����������	 �&)���&�E��	 �	
��(����������!	 )������'����#	 '�(���	 (�������$	 �	 ��(���������F	 !���"�.	
+��	 �)G��	 �)���	 !���"���	 �(��"�����$	 �������������	 '&��������������	
!���)�������	 �&)���&�E��	 �	 ��(����������!	 )������'����#	 '�(��.	
6���!������	 ���������������	 �������$FG��	 �	 H����!�'����$	
H  ����������	!���"�. 
 0��)�������F	"����������	 �&)���&�E��	�	 �(��"�����$	�������������	
'&��������������	 ���)&"����$	 �	 ��(����������!	 )������'����#	 '�(��	
$��$���$	���!�D�����	)������	�"���� ������	����'�$ �34	�	�����"&�!�!	
!��������	 �	 �(��"������	 �#	 �������������	 '&��������������	 �	 ���)����	
H  �������!	 (�������&)���&�E���!	 (��(�����!	 (������	 �	 �������	 �$"�.	
0�����������$	 (�������	 �	 ������$	 "������������	 !���"�	 (�����$F�	
(��!��$��	 ���	 �	 ��&(��#	 (�������&)���&�E���#	 "��(������#	 /�)������#�	
����"���#�	 !�D�������#1	 (��	 ����'��	 ���)#�"�!���	 ��)���I���	 ��)���	
(�!�G����	�	����������&FG���	�)��&"�����$. 
 +����������	 �&)���&�E��	 �	 ��(����������!	 )������'����#	 '�(��	
�&G��������	 �����G���	 �����	 ��$�����$ ���)&"����$	 �	 �(��"�����$ 
�������������	 '&���������������	 '��	 (�����$��	 ����&	 ��'���	 �"������&F	
(�������&)���&�E��&F	 ����(�F	 �	 ��(����������!	 (��(�������	 �	 ������!	
'&��������������	 ���)&"����$	 ��#������.	 8	 ���F	 �'���"��	 H��	 ��"��	 �	
(���I���F	 H  ����������	 ��'���$�	 �����G���F	 ������	 (��)�����$	
)�����#	 �	 �����������	 ���D���F	 �����	 ���(����������$	 �34	 �	
!��D���������	 �������������	 &����'������F� #���������&�!��	 ����'��!		
�"�����!�����	 ��������������	 �	 �� �!(����&	 �	 ��������"&.	 2�$��$���$	
���!�D�����	 "�  ���������������	 (�"#�"�	 �	 (����"���F	
(�������&)���&�E���#	!���(��$���	�	�'���#	�&)���&�E����	�� �����. 
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 ����D�����	 �	 �&����"����	 !���"���	 �	 ����!��"����	 �������)�����	
��(���������	 "�$	 (����������$	 H  �������#	 H����!�'����#	 ������	 (��	
�����������	)F"D���	 ��������������#	�������	 �"�����#������$	���)G��	�	
(�������&)���&�E����	��&D)�	�	'��������.	 
 
6���������-	 
�*
*� ���23 456+- -	 ����"&FG��	 �� �"���	  �����(&��!��������	 �0�	
820	 �9�������	 ���&"����������	 !�"��������	 &����������*�	 '���-
������(��"���	6,���	".!.��	(�� �����	 
�*	*� �-!/&+,2 !( –	 ��!��������	 "��������	 (�	 ��&'���	 ��)���	 ��	
�������)������	��&'��-�����"�����������	������&�	�&)���&����*�	�.!.�. 
	*�*� �! 6& –	 ����"&FG��	 ��)���������	 ����"����������	 ��	
�������)������	��&'��-�����"�����������	������&�	�&)���&����*�	�.!.�. 
�*�*��57(%- - �������	���'	���&"�����������	&'��D"���$	�"�����#������$	
�2�������&)���&�E����	"��(�����*	6���������	�)����� 
�*�*� ��,58! � –	 ��!��������	 ��������	 ���'�	 (�	 ��������������-
!���"�'�����	 ��)���	 ��%	 �0)�������	 (�������&)���&������	 "��(�����*	
3������"����	�)����� 
�*0*� �9�! � –	 ����"&FG�$	 )�����������'�����	 ��)���������	 ��%	
�0)�������	(�������&)���&������	"��(�����*	3������"����	�)����� 
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9(����	�����G����. 
,27	–	�((������-(�����!!���	��!(���� 
32,	–	)����-(������'��	�����-���������	��"����� 
3L	–	)F"D����$	H  ���������� 
�3	–	��)��"����������	)& �� 
���7	–	��"����"	��������������	������� 
�9�	–	���&"����������	��������'�����	��)�F"���� 
+�7	–	"��������)��&��������$	������� 
��3	 6,�	 - ������&�	 !����&�$����	 )�������	 �!.	 8.,.	 L��������"��	

6���������	,��"�!��	��&� 
<3	–	�����&FG��	)& �� 
�34	–	����)������$	�&)���&�E��	/'�����'�����	��(1 
��7	–	!���!�����$	����)��&FG�$	�����������$ 
�<�	 –	 &����'������	 !���)�������	 �&)���&�E��	 �	 ��������"&	 �	

�� �!(����& 
��	–	!���"�'�����	&������$ 
�7	–	�&���������	������� 
23	–	(��!���'���	)& �� 
23,	–	(���������	)������'�����	����� 
242	–	(�������&)���&�E����	(��(����� 
2�6	–	(���!������$	��(��$	������$ 
6�7	–	��)��&��������$	������� 
9��2��	–	����������	(������	�	���!� 
9�%	–	�&!!�����	��"����	������� 
9�2L	–	�&!!�����	��"����	(���D��������	H  ��� 
92	–	����������	(������ 
�0�6	–	&'������	�(��"��$FG��	&����'������	�	�� �!(����& 
M. bovis –	���)&"�����	�&)���&�E���	)�'��	��(	!���)�������. 
QRDR –	&'������	�(��"��$FG��	&����'������	�	 ���#�������! 
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		����� 
4&)���&���	 –	 �������$	 (��'���	 �!��������	 ���������	 ��������$	 ��	

�� ��������#	 ��)��������.	 =D���"��	 �	 !���	 �����	 K�	 !��.	 '������	
����D����$	�&)���&����!	�	M	!��.	&!�����.	 

8	 
��N	 ��"&	 �	 6�����	 ��)�����	 �&)���&�E��!	 KKOMPN	 '�������	 '��	
�������$��	OM�
	��	K�� ���	��������$	/ ��!�	Q	O	�9�1.	2��	H��!�	���!���$	
��	 ���	 '��	 �&���&������$	 "����������	 �&)���&�E��	 ��	 !����#	 �������#	 6	
������$��	D�����	 �&'I����	 ���"�	 H����	 ����'�����	)�����#	)���	 ��$�����	
48 RPN	 )�����#	 �&)���&�E��!	 �	 ����'��!	 )���������"�����$	 /MS�
	 ��	
100 ���	 ��������$1�	 �	 MM NO�	 '������	 /
M�O	 ��	 K�� ���	 ��������$1	 )���	
!�������!�	 )���������"������$!��	 &	 ������#	 ���)&"�����	 �	 !��������	
�(��"��$��$	�	��(����������!	��������	���	�F!�����������	!�������(��1. 

7	 ��D�����F�	 ��'����	 "�D�	 H��#�	 �(�����	 ��$������#�	 )�����#	 ��	
����"�	 H  ������� 2. 2�	 "����!	  .	 O-43�	 ��	 '����	 �(�����	 ��$������#	
)�����#	 �	 (���D�������!�	 ���&������!�	 !�������(��	 !�������	
�����������������#	 "�$	 ��'���$	 �	 
��N	 ��"&�	 H  ��������	 �&��	
#�!������(��	 )��	 ���������������	 �����	 ��I�	 &	 RN�OT.	 8	 ��"�����#	
���������$#	 "��$	 )�����#	 H  �������!	 �&���!	 #�!������(��	 �������$�� 
!����	S0%.	=G�	#&D�	���&������	��'���$	)�����#	�&)���&�E��!	��	��&((�	
�����"��*.	 +��$	 )�����#	 �&)���&�E��!	 -	 )���������"��������	 ��	 ��&((�	
�����"��*	 �	 H  �������!	 �������!	 �&���!	 ��'���$	 H���	 D�	 �������	
���������	 �	 ���"��!	 (�	 6	 ��I�	 SS�
T.	 A��	 �������$	 )�����#	 �	 "�&��!�	
�&���!�	(���������	��'���$	/�	�#	'����	�#�"$��	�	(���&F	�'���"��	)������	�	
��H  �������!	 �&���!	 #�!������(��1�	 ��	 "��$	 )�����#	 �	 H  �������!	
�������!	�&���!	��'���$	���"�	��#	���������	MK��%3. 
 ���)����	 �(����	 �	 �����'����!	 �	 H(�"�!������'����!	 ����I���� 
�34�	������������	�	(�������&)���&�E���!	(��(�����!�	�	��!	'����	–	�<�	
�34. 2�	 "����!	  .	 N-43	 ��	 
��N	 ��"�	 ������������$	 &����'������	 �34	
���"�	 �(�����	 ��$������#	 )�����#	 �&)���&�E��!	 �	 ���"��!	 (�	 6	
���������	 MK��T�	 �	 ��!	 '����	 –	 !��D��������$	 – 12,9T.	 9��"�	 )�����#	
�&)���&�E��!	 ��	 ��&((�	 �����"��*	 ������������$	 &����'������	 �34	 �	
���"��!	(�	6	���������	SS�O%,	 �	 ��!	 '����	–	 !��D��������$	– 24,8%4.	8	
����!	 ���"�	 ������������	 (�������&)���&�E����	 ��&D)�	 �<�	 �34	 &	
)�����#�	 �����$G�#	 ��	 &'���	 ���"�	 ���#	 )�����#	 �&)���&�E��!	 �������	
"�#���$	�	)���������"������!	��$�����	� 21,4%	��&'���. 

9'������$�	 '��	 ���"���	 �&��	 ��'���$	 )�������	 �&)���&����!	 (��	
��#��������	 �������������	 '&��������������	�34	 �������$��	 P-�	!��$���.	

                                                 
1	 4&)���&�E�	 �	 6���������	 �"�������	 ��"	 
��N.	 ,������'�����	 �)���	 �������#	
��������'����#	(����������	(�	�&)���&�E�&�	��(����&�!�#	�	6���������	�"������.	�.�	
2008. –	KN
	�. 
2	4�!	D�. 
3 3�����"���$	=.�.�	9��������	9.,.	+�����	(�"���������	(&)�������. 
4	4�!	D�. 
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2��	 ��'����	 )�����#	 �	 �<�	 �34	 (��"��D����������	 �&���	 ��'���$	
&����'������$	"�	
-#	����	�	����!����	�&���	"�#�"��	"�	3-S	!��.	�&)���5. 

9	 &'���!	 ����D������	 �'���"���	 '��	 H  ����������	 ��'���$	
�&)���&����	 �	 )���)�	 �	 ����D����!	 (��������	 ������������-&����'���!�	
�34	 ��	 !����!	 �������	 ��	 ��������	 �)���&D���$	 ���)&"����$�	 ���	
�"���� ������	 �	 �(��"�����$	 �������������	 '&��������������.	 4���!	
�)����!�	 (���������	 �(������������	 "������������	 �	 ��'�����	 "����������	
$��$F��$	 �(��"��$FG�!�	 "�$ (���I���$	 H  ����������	 ��'���$	 H����	
���������-���'�!���	��)�������$. 

8	 �����$G��	 ���!$	 "�$	 �(��"�����$	 �������������	 '&��������������	
�34	 ��(����&���$	 �&���&������$	 "����������	 �	 (�����!	 ��������&�!���	
!��������	 ��	 (������	 (����������	 ���"��	 ��"��D�G��	 '�����	 �&)�������	
�������#	(�������&)���&�����#	(��(������	 �	 ����"�����#	 �����������$#.	
L���	 !���"	 �'������$	 �������!	 ����"����!*	 �	 "����������	 �&)���&����	 �	
��(����&���$	 (�����'����	 ��	 ���#	 (�������&)���&�����#	 &'��D"���$#	
6�����.	2��!������	H����	!���"�	�����!����������	(������!	������������	
�"�����#������$	 6	 Q	 K��	 ��	 
M.�M.
��M	 ��"�	 �0	 �����I�����������	
(�������&)���&�E���#	 !���(��$���	 �	 6���������	 �"������*.	 4�!	 ��	
!�����	���!���$	��	)����&F	������F	�	I������	��(����������	H����	!���"�� 
(�	 ���&������!	�"��������	 �����!�	 ���I���	 ������	 ��'�����	 (�	 ���"��&	
�7&���&�������	 ��$������	 �34*�	 "��$	 ��)��������	 �	 #���I�!�	 �	
����'��!�	 ���&������!�	 ���I���	 ������	 ��'�����	 ���������	 ��I�	 SK�RT	
���"�	 ��)��������	 �������������	 &����$	 �	 RK�ST	 ���"�	 ��)��������	
���������	 &����$.	 +��$	 ��)��������	 �	 ��&"���������������!�	
���&������!�	 �����������$	 ���������	 MK�ST	 ���"�	 ��)��������	
�������������	&����$	�	S
��T	���"�	��)��������	���������	&����$6.  

7��!�	 �����	 �����	 �	 ����'��	 ���)&"����$	 �	 ���	 �������������	
'&��������������	 (��	 ��(����������	 H����	 !���"�	 !�D��	 )���	 (��&'��	 ��	
�����	O-1
	��"���.	2��	H��!�	'�G�	������	)�����!	�����'�F�	242	(������	
�$"�	 /�� �!(����	 �	 ��������"1	 �	 �������	 I	 ��D�!�	 #�!������(��, 
��������!�	��	�����	����!	(�	�������������	'&��������������	I��!!�!	���	
����D����	 #��$	 (�")��	 �#�!�	 ��'���$	 �	 &'���!	 #��������	 &����'������	
�34�	�	���'��������	���(���	�(��"��$��	��	H  ����������. 

2��!������	 I	 ��D�!�	 #�!������(��	 (��	 ������!	 &�����	 (����'���	
�<�	 �34	 (����"��	 �	 ��"&����	 �������������	 &����'������	 �	 ���"���	

                                                 
5	2�	"����!	80%	/�� ��!��������	)F�������	QQ	K	�	M	��	!���	
��R	�.1	����!����	�&���	�������$��	��	��R	
"�	K	!��.	�&)���.	0"����	(��	H��!	��	&'�������$	�$"	���#	 �������-	����!����	(��(������	"�$	
(���������'�����	����(���	��'���$	��(&����&FG�#	���&I�����	���#�"�	��	�(���&	)�����'��#	������	�	
�.(.1. 
6	U&������	�.8.�	 %�����	 =.8.�	 3����������	=.�.�	����#��	8.�.�	 ;�&)��$�	8.	 8��I�$$	
������	 ��'�����	 ��$�����$	 �34	 �	 �(��"�����$	 �#	 �������������	 '&��������������	 �	
6���������	  �"������VV4&)���&�E�	 �	 6���������	�"�������	 
��N	 �.	�.�	 
��O.-	 9.	 KK
-
118. 
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&�����$	 "�$	  ��!�������$	 )���I���	 �����������	 #����'����	 )�����#	
�&)���&�E��!	�����#�	�	��!	'����	–	�	�<�7. 

2��!������	�!(�����#	����!������������#	�����!	�	��(����������!	
D�"��#	 ���"	 – Bactec MGIT 960 (Becton Dickinson1	 ���	 BacT/Alert 3D 
(BioMerieux1	 �����G���	 ���!$	 �)���&D���$	 ���)&"����$	 "�	 K-
	 ��"����	 �� 
�(��"������	 '&��������������	 �34	 �	 242	 K-��	 �$"�	 (��"������	 ���!$	
�������	 �G�	 ��	 K-
	 ��"���.	 4���!	 �)����!�	 (��&'����	 ���"����	 �	
�������������	 '&��������������	 ���)&"����$	 ���!�D��	 &D�	 �	 ����'���F	
(������	!��$��	��'���$�	'��	 ���'�������	�&'I�	���&�������	�&���&�������	
"����������	 ��	 ����"�#	 ���"�#.	 0"����	 ������$	 ����!����	 ���#�"��#	
!���������	�	���������	������'�����	(��!������	H����	!���"�. 

9&G��������!	��"�������!	���#	�&���&������#	!���"��	 $��$���$	 ���	
'��	�34�	(��&'�����	��	!��������	��	)�����#	�&)���&�E��!�	��	����"�	"�F�	
����	 ��	 (����������	 ���"��	 '��	 "�����	 �����!�D��!	 �(��"������	
�������������	 '&��������������	 �34.	 8	 H��!	 ��&'��	 ��'����	 )�������	
�����'����$	 '�G�	 �����	 (�	 I	 ���	 III	 ����"�����!	 ��D�!�!	 #�!������(��.		
2��!������	 I	 ��D�!�	 #�!������(��	 (��	 ����'��	 (����'���	 �<�	 �34	
(����"��	 �	 �E	 ��"&����	 �	 ���"���	 &�����$	 "�$	  ��!�������$	 )���I���	
�����������	 #����'����	 )�����#	 �&)���&�E��!	 �����#�	 �	 ��!	 '����	 –	 �	
�<�8.	��D"&	��!�	"��$	�)������	!��������, �	������#	�34	��	��F�	����	��	
(����������	���"��	�������$��	"�	P�T	(��	��(����������	����"�#	���"	�	"�	

�T	 (��	 ��(����������	 D�"��#	 ���"�	 '�� ��	 (�����$��	 (�"�)����	
�(��!������	��D�!	��'���$	H��#	)�����#.  

6����)������$	 �	 ��3	 6,�	 �	 &D�	 ���"�����$	 �	 �$"�	
(�������&)���&�����#	 &'��D"����	 6�����	 ����$	 ��#������$	 "�����������	
���������$	 ��	 ��(����������	 )������'����#	 !����'�(���	 �(���)��	
���"�������	��!�����	���&���F.	L��	 ��#������$	��	�!���	 ��������	�	!���	
(�	 ��������	 �	 H  ����������	 ��$�����$	 ������������-&����'���#	  ��!	
�&)���&����	 �	 �"���� ������	 �#	 �������"������.	 8��!$	 (��&'���$	
���&������	 �������	 (��	 ��(����������	 )������'����#	 '�(��	 �������$��	
�����	 
	 �&���.	 2��	 H��!	 �)������	 ��	 "�FG��	 ������	 ��	 ��(���	 �)	
&����'������	�43	�	������������!	(��(�����!�	(��	����'��	"������'����	
����'�����	 �34	 �	 ��������&�!�!	 �)�����, (�����'����	 ���&����&F�. 
������!	 (���!&G�����!	 )��'�(-��#�������	 "����������	 �&)���&����	
$��$���$	������$	�(�����������	�	��"�D�����	��������	'��	(�����$��- 
1. =G�	 "�	 ��'���	 �&���	 #�!������(��	 �(��"�����	 ��������F	 ��'���$	
)��������	 (�"�)����	 �(��!������	 ��)��	 (�������&)���&�E���#	
(��(������	�	&�����$	��'���$	)�������	/��"������	���	(�����	"�$	)�����#	
�	 ���&������!	 ���	 ����'�$	 )���������"�����$�	 ��)�	 ��"������	 /���	
(�����1	"�$	)�����#�	��"��$FG�#	�<�	�34. 

                                                 
7	��I��	8.>.	0(��!�����$	��'���$	�(�����	��$������#	)�����#	�&)���&�E��!	�����#	
��	 ������	 (�����(��	 "������������	 !�"�����VV	 C�!������(�$	 �&)���&�E��	 �	
�����!����#	H(�"�!������'����#	&�����$#.	�.�	
��O.	–	9.	RM-68. 
8 4�! D�. 
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2. 2��"���������	 ��"&���F	 �������������	 &����'������	 �34	 � 
 ��!��������	#����'����#	 ��!	�&)���&�E��. 

3. 0�&G�����$��	 �(���������	 "���!�'�����	 ��������	 H  ����������	
��'���$	 )�������	 �	 ��������F	 ��D�!�	 #�!������(��	 �	 ������!����	 ��	
�������������	'&��������������	���)&"����$. 

7��!�	 �����	 )��'�(�	 ��$��$F�	 �RT	 ��&'���	 &����'������	 �	
�� �!(����&	�	�����	O�T	��&'���	&����'������	�	��������"&.	L��	��$����	�	
��!�	 '��	 )��'�(�	 ��$��$F�	 �(��"�������	 !&������	 �������������	 ��	
�������������	�������������	&����'������. 
 
 
������������� ���������� �������	���
��
���
���	
�����0�* 

4���-�����!�	 «43-3�0A�2»	 �	 «43-3�0A�2-2»	 (��"�����'���	 "�$	
��$�����$	 ������'����#	 !�������	 �������������	 &����'������	 �	 ���!	
���)����	 �������!	 ��&((�!	 (�������&)���&�E���#	 (��(������-	 ��"����"�	
��������������	��������	�� �!(����	�	 ���#�������. 

��������"	 /isoniazid) –	 �������'�����	 )��������"���	 (��(�����	
����)��&��	 +�7-������!&F	 6�7-(���!����&	 �	 �������������	 ������	
!�������#	������	�34. 
�����'������	 �34	 �	 ��������"&	 �)&��������	 !&����$!�	 �	 '�����#	
�������#	����#- 

• ���	katG	��"��&��	�������&-(������"��&.	�&�����	���(���D���	��	
���!	(���$D����	�����	���)����	'����	��!���	�	��"���#	MKR�	M
O�	MMR.	 

• 	2��!������$	 �	 ���&��&���$	 �)�����	 ����	 inhA�	 ��"��&FG���	
��"&����&	�����-����	(������$G���	)����. 

• 	��D�����$	 ���&�$�����$	 �)�����	 �����	 �������"��(������"-
��"&�����	ahpC	�	���&�$����	������$���	– oxyR. 

• 	���	kasA�	��"��&��	��"&����&	W-��������-����-(������$G���	)����. 
 
6�������������	 �34	 �	 ��������"&	 ���D�	 !�D��	 �(��"��$���$	

!&����$!�		�	!����	��&'����#	����#	 furA	�	ndh [8].  
 

����katG 
��������"	 (�(�"���	 �	 )������F	 �	 ��'�����	 (��-����������	 �������	 ��	

"�����&���	 (���	 ���	 ��	 �������	  ��!���	 )� &�����������$	 ��������-
(������"���	/KatG1�	��	������	�������	������������	���	katG. KatG	&"��$��	��	
��������"�	 ��"�����	 �	 ��$������	 ����������-�������&F	 ��&((&	 �	 �,++, 
(�����G�$	(��(����	�	������&F	 ��!&.	 

7�!(����	 �������������-�,+	 (��($����&��	 ������&	 !�������#	
������	 ��	 ���������������	 ������&	 �����'���	 ������	 �34�	 (����"����!	
��$������$	  ��!����	 InhA�	 $��$FG����$	 �����-�������!	 (������'���!	
��"&������	 �	 KasA – ß-��������-����	 (������'���	 (������-��������	
)�����&$	�#		�,+-�-��$����FG��	�����.	 
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6���������	�������"�	 �������$��	�	(������	 ���������	(��(�����	 	 ���	
in vivo�	 ���	 �	 in vitro�	 (���I���	 &������	 �202�	 '��	 $��$���$	 ���!�D���	
(��'����	 ��������	 &����$	 '&��������������	 ���)&"����$	 �	 ��������"&.	
0����	(�������	���#	&����'���#	�	(��(����&	�34	��"��D��	!&�����	�	����	
katG.	 0(�����	������)������	 ��!���	 �!����������	 �������	 ��)�	 ���D�F�	
����������	  ��!�����	 ��)�	 ��"&�	 �	 ���	 )�����!&	 (��������&.	 	 ����"�	
��!�'����$	 "�����$	 ������	 ����.	 8	 ���&������	 !&�����	 	 ��!��$���$		
����������$	 ���&��&��	  ��!�����	 '��	 �	 ���F	 �'���"�	 ��"��	 �	 ���D���F	
�(���)�����	 	 ��������-(������"���	 	 �����$��	 ��������"�	 ��	 ���	 ���"������	
���������	&����'������	�	(��(����&.	 

%�!���	 Ser	 ��	 Thr	 �	 MKR	 ��"����	 �������$FG�$	 (��)����������	
(������&	 ��	 ���#	 !&�����	 katG [15, 17]�	 ���D���	 ���"����	  ��!����	 �	
��������"&�	'��	(��($����&��	 ��!�������F	��!(�����	�������������-�,+	
��	���������������	(����"��	�	����������F	��������������	�	(��(����&.	 

�������	 ��������������	 �34	 �	 ��������"&	 �������	 ���D�	 ��	
!����(���D���$	 !&�����.	 �34�	 ���)&FG��	 �'���	 ������#	 ��7	 "�$		
�����������	 /K
R	 !��V!�1	 �!�F��	 ���	 (�������	 !&�����	 �	 ��"���#	 PR�	 K
R�	
RKK�	RKM�	R
K	�	PKN	����	katG.	U��!!�	�	!&����$!�	�	R
-RN	�	SPM	��"���#	
"������	 ����	 ���)&F�	 "�$	 �����������	 K	 !��V!�	 (��(������	 �	 !&����$!�	 �	
MKR�	MMR�	MR��	P
��	�	
P
	-	
	!��V!�.	��7	"�$	I��!!���	�!�FG�#	!&�����	�	
��"���#	 S��	 �	 SPR5	 
NR	 �	 �	 P�R	 �������$���	 ��������������	 
5	 R5	 K�	 �	 S�	
!��V!� [14]. 

����inhA 
���	 inhA	 ��"��&��	  ��!���	 InhA�	 $��$FG���$	 ��"&������	 )����-

(������'���	�����-���������	��"�����	/32,1�	������$	�	��'�����	�� ������	
��(����&��	�,+. 

�	�34 "��	 �����!�	 �������	 D����#	 ������-	 9J7I	 �	 9J7II.	 9J7I 
(��"&���&��	 ����G�����	 D�����	 ��������	 �	 9J7II�	 ������������	 ��	
)��������	������G����#	"�������(�'�'��#	/P�-��	!����&�	&�����"���"�	�	
��(�1	D����#	�������	(����"����!	H��������	(��"&����	9J7I.  

2��"&���	 9J7II	 $��$F��$	 (��"I����������!�	 !�������#	 �������	
�������	 �#�"$�	 �	 ������	 �����'���	 ������	 �34.	 3��#�!�'�����	
�����"�����$	 ��$�����	 '��	 InhA	 �#�"��	 �	 9J7II.	 +�����	  ��!���	
����)��&���$	 �������������!	 ��������"�!�	 '��	 (����"��	 �	 ����(������F	
����G����#	 D����#	 �������	 ��!�����$!	 �	 ��������	 �����'���	 ������	 �	
�����&	!���)������������	������.		 

0����	
�T	I��!!��		���)&"����$�	&����'���#	�	��������"&�	��"��D��	
!&�����	�	����	inhA�	�	(�'��		���	���	(����#�"$�	�				�)�����	(��!������	(�	
����	 ��"�!�����	 &����'���$	 ���	 H��(�����F.	 6�D�	 !&������	
�)&��������FG��	 ��������������	 �	 ��������"&�	 (����"$�	 �	 ��!���!		
�!����������	�������	���D�F�	�  ������	)����	InhA	�	�� �����&	�,+-�.	 

����kasA  
���$"&	�	)����!	 InhA	�	�������	!�������#	������	&'����&��	 ��!���	

KasA (ß-��������-����-(������'��	�������1�	��"��&�!��	����!	kasA. 
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8	(���&������	��������"�	 ����'�����	 )����	KasA	 &����'������$�	 '��	
����D���	!�#����!	�(-���&�$���.	InhA	���!�����	�	KasA	�	 ��!����!	AcpM 
$��$F��$	 ��!(������!�	 �"���	 �����!�	 –	 �������	 D����#	 ������	 II	 ��(��	
"�����&FG��	 �	 �������	 !&���� ��!�������	 ��!(������	 ��������&FG���	
!��������	�������. 

�����oxyR- ahp� 
���	 oxyR ����&(���	 �	 ��'�����	 	 ���&�$����	 �������	 ��	 (������"	 �		

���������&��	 H��(�����F	 ����	 katG	 �	 ��������#	 "�&��#	 ������	 ���F'�$	
ahp��	 ��"��&FG��	 !��&F	 �&)X�"����&	 �����-��"��(������"�����	
��"&�����.	�	M34	 ���	 ahp�	 (����D��	 �	 ���&	 oxyR	 	 �	 ��������)��&���$	 	 �		
(������(���D��!	��(��������.	 	�&�����	 	�	 	����#	 	oxyR	 	�	ahp�	$��$F��$	
��!(����������	��������	��	���D����	���������-(������"�����	�����������	
���������&�!��	 ����!�	 katG	 �	 inhA.	 	 �&�����	 (��!������	 ������FG��	
����#���&�$��F	 ahpC�	 )���	 ��$�����	 (��)����������	 �	 K�T	 I��!!�#	
���)&"����$�	 &����'���#	 �	 ��������"&.	 ����������	 '��	 !&������		
������FG��	(���I���&F	H��(�����F	ahp��	��D�	�����'�F��$	&	I��!!��	�	
��!����	�	 ����	katG Ser315>Thr�	 (��"(���D�������	(���!&�	 '��	 ����������	
 ��!����	 KatG	 �&G��������	 ��	 ����"����	 �	 ���"����������	 ��	 ���)&���$	
��!(�����������	(���I���$	����������	��)���	����	ahpC [16] . 

 
6� �!(����	 /rifampicin) –	 (��&�������'�����	 (������"���	

���&��������	 (��"&���	 �� �!������	 (��&'��!���	 ��	  ��������	 �&���&��	
Streptomyces mediterranei�	(��!��$���$	���	(�������&)���&������	(��(����	�	
K�N
	 ��"�.	6� �!(����	�'���	 H  �������	�	�!���	)������	)��������"���	
H  ����	(�!���FG��	"�D�	(��	�������!	�&���	����(�� [16]. 

6�������������	 �34	 �	 �� �!(����&	 '�G�	 �����	 �(��"��$���$	
!&������	�	����	rpoB�	��"��&FG���	�-�&)X�"����&	6�7-(���!�����	�34.	 

,(� ��!���	6�7-(���!�����	�������	��	'�����#	(���(�(��"��-	"�&#	
	-�&)X�"�����	 �"���	 �-�&)X�"�����	 �	 �"���	 �
-�&)X�"�����.	 +�$	 ��'���	
��������(���	�	��!	(�����"��$���$	�-�&)X�"������	�)���&$	���� ��!���.	8	
(���&������	 �� �!(�����	 6�7-(���!�����	 ��	 �	 �����$���	 &"���$��	
"�'���FF	 ��(�'�&	 6�7	 (����	 (�����"�����$	 ���������#	 (����#	
��)��&������"��.	 �&������	 (��"�FG��	 &����'������	 �	 �� �!(����&�	
(��($����&F�	��$������F	(��(�����	�	 ��!����!. 

���!���$	 ��	 "�������	 ���'��������	 ���!��	  ��!����	 rpoB (1172 
�!����������1	&	�34�	(�'��	���	!&�����	(����#�"$�	�	���!����	����	r��, 
�����$G�!	 ��	 OK	 ��������$� �������	 ��"��&��	 �!����������	 R�N	 �	 RMM.	
7����������$	 !&������	 ������FG�#	 &����'������	 �	 �� �!(����&	 �	 H��!	
���!�����	 (��&'��I�!	 ��������	 �&'������	 �(��"��$FG��	 &����'������	 �	
�� �!(����&*	 /�0�61�	 �)���'���	�#	 ��$������	!����&�$���!�	!���"�!�.	
8	�PT	��&'���	&	I��!!���	�����������#	�	�� �!(����&�	!&�����	��#�"$��$	
�	 �0�6.	 3���I������	 !&�����	 �	 ��"���#	 RKP�	 R
P	 �	 RMK	 �)&��������F�	
&����'������	�	�� �!(����&	��������	&����$	/!���!�����$	����)��&FG�$	
�����������$	/��71YM
	!��V!�1�	�"����	(��	��������#	��!���#	��!�'�F��$	
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)����	������	��7-	��(��!���	Z[\RKPY]^_	/
	!��V!�1�	`a[R
PYbcd	/O	!��V!�1	
�	`a[R
PYZ[e	/O	!��V!�1. 

�&�����	 rpoB	 $��$F��$	 ��������	 (��'����	 ������������$	
�������������	&����'������	�34	�	�� �!(����&.	<�I�	(��)����������	&	

T	 &����'���#	 �	 �� �!(����&	 I��!!��	 �34�	 !�#����!	 ������������$	
&����'������	��	��$���	�	!&������	�	����  r��8 [16]. 

6�������������	�34	�	 ���#�������!	�(��"��$���$	!&������	�	fghg	
�)�����	 ����	 gyrA�	 ��"��D�G��	 ($��	 (���!�� ��#	 ��"�����	 '�����	 ��	
������#	 /(������	OO�	 ���	 �K�	 �S)	 �)&��������F�	��������	��������������	�	
 ���#�������!.  

���#�������	 "�����&F�	 (&��!	 ����)�������$	 ��(�!����	 II	 ��(� 
/+�7-�����1.	 4�(�!�����	 �������F�	 "�&#��(�'�'�&F	 +�7�	 ����������	
��$����F�	 �)�	 ������	 (����"$�	 "�&�&F	 ����	 "�&#��(�'�'���	 +�7	 ������	
�)�������I���$	 ������	 �	 �����	 ��$����F�	 �����������	 �����.	
���#�������	 ��$����F��$	 �	 H��!�	  ��!����!�	 �	 ��!(�����	 �	 +�7�	
����)��&$	 �#	 ����������	 �	 ������$$	 ���I���!�	 �������	 +�7.	 7�!(����	
��(����!�����- ���#������	 ��$�������$	 �	 #��!���!���	 )�����&$	 ���	
��(������F	+�7�	 ���	�	 ��������(��F	6�7.	4�(�!�����	 II	 ��(�	�������	��	
"�&#	 �&)X�"�����	 �������	 ��"��&F��$	 ����!�	 gyrA	 �	 gyrB.	 2����!	
&'�����!�	�	������!	)���	���"���	!&������	������FG�!�	&����'������	�	
 ���#�������!�	 �������$	 ��������	 ���!���	 fghg.	 8	 gyrB	 ���D�	 )���	
�(�����	���������	!&������	������FG�#	&����'������	�	 ���#�������!�	�	
���)�������	��	&'�����	)�����	��������	���	(�����F��	��$�������$	�	QRDR, 
�)���&$	����!��*�	�&"�	(�����"��$F��$	 ���#�������.	0"����	&	I��!!��, 
&����'���#	�	 ���#�������!�	!&�����	�	gyrB	��	��$��$���� [14]. 

9��"����	  ���#��������	 �	 ��(�!�����	 II	 ��(�	 $��$���$	 ������!	
 ������!�	 �(��"��$FG�!	 ��7�	 �	 �"����	 (�-��"�!�!&�	 ��I�FG�$	 ����	
(����"��D��	 ��"����&	 �	 (���D����	 9O [19].	 ���������	 �������	
 ���#��������	 �)��"�F�	 ����!	 ���"����!	 �	 ��(�!������	 '��	 ��#���$F�	
����������	(��	(���!��!�!	&�����	(��(�����	�	����I����	�34	�	!&������	
gyrA [19].	 L��	 ����'����	 '��	 (�$������	 �"���	 !&�����	 � gyrA	 ��	 ����"�	
����'���	 (���&F	 (����F	 ����������	 ���#	 ����)�����������#	 (��(������	
 ���#�����������	 �$"�.	 0"����	 ���"�	 &	 �34	 (�$��$F��$	 "��	 !&�����	 � 
gyrA�	"�D�	���)����	��������  ���#�������	���$F�	����������. 

 
:�����:� ���
�� ����
������ �������	���
��
��	��	������
���� ���
0�������� ��0�����;��� ��
��:
���
	������0�
�
�����������:
	 
 �����&�$���-)������'�����	 !���"�	 (��&'���	 )���I��	
���(�����������	 �	 ��&'��#	 �����"�����$#	 �	 (�����'�����	 (��!������	 �	
"����������	 �����'��#	 )�����������#	 �	 ���&���#	 �� �����	 (����	
�������$	 �	 K�OR	 �.	 7H���	�F�����!	 /��&����	 ��)��������	 (��!���	 K�O�1	
(���!�������	 ��(���	 �������	 /2�61.	 �"�$	 ���"���$	 )������'������	
!����'�(�	 ��������	 �	 �����	 O�-#	 ��"��	 CC	 �������$	 �"�����!����	 �	
8�����)��������	>��������	�	9996.	8	9�������!	9�F��	H��	��)���	)���	
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������������	�	(����"�����	�	������&��	!����&�$����	)�������	!�.	8.,.	
L��������"��	 6,�	 (�"	 �&����"����!	 ���"�!���	,.+.	�����)�����.	 8	 K���	
��"&	 �!���������$	 ������	 �idejk^	 ]alc[*	 �(&)��������	 �!���	 
�	 &'���#�	
��)���	 ������#	 ���D&�	 ���)���I��	 ���$���	 ��	 ��������	 ��#�������	 mmn	
����.	 8�������$�	 H���	 �(����	 ���"�!��	 6,�	 ,.+.	 �����)����	 -	 ��&�����	
���)��������	 (������	 �	 !���	 )��'�(��	 �������	 �����F��������&��	
!�"������&F	"���������&*.	2�����	)������'�����	!����'�(�	(�$������	�	
�����	(��I����	�����	�	���'��	&D�	"��$���	��!(����	��(&���F�	�����'���	
��(�	 '�(���	 ����'�FG�#�$	 "�&�	 ��	 "�&��	 (�	 !���"���	 �����������$	 �	 (�	
!���"&�	�	(�!�G�F	��������	���������&F�	���&�����	����!�"������$	'�(�	�	
�)�����!7. 

8�$������	�34	�	�(��"������	�#	�������������	'&��������������	
�	242	(��	(�!�G�	)������'����#	!����'�(��	"���������$	(����"����!	
�$"�	(����"���������#	H��(���	���F'�FG�#	"������!�����F	�����'������	
�)������	 �����	 !�����������!���	 "��	 (����"����������	 ���"��	
!&����(�������	 2�6�	 ��)��"�����F	 (��&'����#	 2�6-(��"&����	
/�!(�������1	 ��	 )������'����!	 !����'�(��	 ����������F	 �	 �����(������F	
(��&'����#	 ���&�������.	 ����"	 (�����$��	 �)���&D���	 ��	 !����	 R��	
����!-H�����������	 !���)�������	 /K��-M��	 70=	 �	 K	 !�	 !������1 �	
�(��"�����	����'��V���&������	&����'������	�	242	��	�(��� �'�����F	
95%. 

2����$	 ���"�$	2�6	��&D��	"�$	 �!(�� ������	 �1	 �(��� �'���	"�$	
�34	 �&������"���	 (����"������������	 IS6110-H��!����	 �	 )1	
 ���!�����	 ����!�	 !�����������!��	 ����'�FG�#	 ��	 �������������	
���������������	��	!��������	�����'������	�)�����	/!������1. 

8����$	 ���"�$	 2�6�	 (����"�!�$	 (�	 ���!!����'��!&	 ��(&�	 ��&D��	
"�$	 (��&'���$	 (���!&G��������	 �"����(�'�'��#	 2�6-(��"&����	
/��(����&$	 �!(�������	 (��&'�����	 ��	 K-�	 ���"��1	 �	 �"�����!����!	
���"����!	�	��#	 �&�����������	!����.	 

��)��"�����$	��	)������'����!	!����'�(�	(����"���$	�	(��"&���!	
������	 ���"��	 2�6	 �	 ����F	 �"���� ������	 !&������	 (����"$G�#	 �	
&����'������	�43	� 242.	3������'�����	!����'�(	(��"�����$��	��)��	
(�"��D�&	 �	 &(��$"�'����	 ���(���D����!�	 ���#!����!� 
!����$'����!�	 (���������!�"����	 ���$�	 ��"��D�G�!�	 ����������	
�!!�)�����������	 ������&������"���	 ���"��	 (����"������������	
������#	 ��!(��!�������	 ���	 ��!&������!	  ���!����!	 ������	 ���	 �	
 ���!����!�	 ��"��D�G�!	!&�����.	2��	 ��)��"������	�"����(�'�'���	
 �&����������	 !�'�����	 (��"&��	 �)���&��	 ���������)������	
��)��"����������	 ��!(����	 ������	 �	 (�������F	 ��!(��!�������!	
�!!�)����������!	 ���"�!	 /�.�.	 ��D"��	 �&������"	 ��&'��!��	 !�I���	
�)���&��	 �����I�����	 ��)��"����������	 "&(����	 �	 ����������&FG�!	
�&������"�!	 �	 �������	 ���"�1.	 2��	 ����'��	 "�D�	 �"����	 ���(��������	
��������$	 H  ����������	 ��)��"������	 !����&��-!�I���	 �	
�!!�)����������!	 ���"�!	 ���D����$�	  �&�����������	 ������	 �	
����������&FG��	$'����	(�"����	�	(����	(����"&��	��!����	���D����$	
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"�	 &����$	  �������	 I&!�.	 4���!	 �)����!�	 $'�����	 ��"��D�G��	
(�������F	 ��!(��!��������	 �	 !����&��-!�I���	 ������&������"��	
�!�F�	 ������	  �&�����������	 (�	 !���I��	 !����	 �	 ���������	 ���	
(�����#�"$G��	�������	$'����	�	������#	��	�)����������	�����I����#	
��)��"���������#	��!(������. 

	,�����	 ���&�������	 ��)��"������	 (����"���$	 ��	 (��)���	
�A�("�������-01».	 +�$	 ���)&D"���$	  �&��� ����#	 ��&((	 ��������$�	
�����������	 �	 (�������	 ������	 ���"��	 2�6	 �	 �����"&�!��	  ���!���	
����!�	 �	 �#�"$G���	 �	 ������	 ��)��"�����������	 ��!(������	
��(����&���$	 !���#��!���'�����	 ����	 �	 "�����	 �����	 PR�	 �!.	
�&�����������	 �������	 ��D"��	 $'����	 ���������&F��$	2%9-��!����	
�	 (�"�����F��$	 ��� �����.	 9(���������	 (�����!!���	 �)��(�'����	
(�����$��	 ��������	  �&�����������	 �������	 �	 $'����#�	 �(��"������	 �	
����#	 $'����#	 �)����������	 �����I�����	 ��!(������	 ��(����&$	
��"�����	 �������!	 ��������$	 ��	 ����!	 �)����!�	 ��"���	 ��'��	 �)	
���&������V����'��	 !&�����	 �	 �����"&�!��	 +�7	 !���)�������	 ��	
���������������	 �	 '&��������������V&����'������	 �����"&�!���	 I��!!�	 � 
2421. 

 
�0
��������������������
	���� 

L  ����������	 ��)��������#	 �����"������	 �������	 ��	 ��'�����	
"��������'������	 !��������.	 9�)�F"����	 (�����	 �)����	 #������$	 �	
�����(���������	 "��������'������	 !���������	 �	 ���D�	 ��'���	 ��)�F"����	
�������!�	 �)���"�����$	 )�����#	 ��(����"�������	 ���$��	 ��	 ���&�����	 �	
�)��(�'�����	)������'���&F	)���(�������. 

2��!��$�!��	 (��	 )��'�(-"����������	 ��#�������	 ����'�����	 ��	
��)��&	������ �	"��������'����!	!��������!	��	�������	"�#���$-	!��������	
)���#��������$���!�	 �!���!��	 (���������!	 H���&"���!.	 9�)����!��	
!�������	��(����$���$	�"�����!����	"�$	(����"���$	)��'�(-"����������	�	
�&���&��������	�����"�����$. 

9)��	 !��������	 ���)#�"�!�	 (����"���	 �	 �(��������!	 (�!�G����: 
��!����	/���.	K1	���	��)���	"�$	�)���	!������	/���.	
1. 
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6��&���	K.	7�!����	"�$	�)���	!������  6��&���	 
.	 7�)���	 "�$	 �)���	
!������ 

9)��	 !��������	 –	 �(����$	 (����"&���	 (�H��!&	 ��)�����	 !�������	
���)#�"�!�	 ��)�F"�$	 (������	 �� ���������	 )���(�������.	 9���&"����	
��)���FG��	�	 ��!����	"�$	 �)���	!�������	 "��D��	)���	"��D��!	�)����!	
(�������&��������	 �	 ���)D��	 ���)#�"�!�!�	 ���"����!�	 ��"���"&������	
��G���.	 8	  &������������	 �)$��������	 ����&"����	 �#�"��	 �����&���D	
)�����#	 (�	 ��#����	 �)���	 !�������	 ��)�F"����	 ��	 (�������!	 �)���	
!�������	 (����'���	 ��������	 ��'�����	 ��)�������	 !���������	 ��(�������	
��(����"�������#	 ������,	 ��"����	 ���)#�"�!��	 !�"��������	
"��&!��������	 ��������	 ����'�$	 "������'����	 ����'�����	 "�����"����	
���#�"��#	 !����������	 �	 ���D�	 ��	 ��)�F"����!	 ���������-
(������H(�"�!�'������	��D�!�	�	����	���	���������������. 

<���!�	 ������������!	 ��	 �)��	 !������	 ���)#�"�!�	 ���"���	 ��	
��(�������!	�(��"������#	(�����- 

⎯ �&D��	 �)X$�����	 )�����!&	 ����	 �����"�����$	 �	 ���)#�"�!����	
����I������	 ��	 ��F�&	 ���	 ���������'�&F	 ������	 �	 ��"��D�!��	
��&)���#	 ��"����	 "�#�������#	 (&���.	 L����	 !�D��	 "�)����$	 (&��!	
(��"&��������	 ��I�$�	 �������FG���	 �	 ���&������	 ���������#	
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��&)���#	�"�#��.	�&D��	���D�	(��"&(��"���	)��������	'��	��	"��D��	
(��"����������	 (��(��������	 ���	 ��($'����	 ��"��	 "�$	 &"�����$	
��������	 '����	 �������&FG��	 �	 (������	 ���	!���� ����	 �	 ��������	
(�G�. 

⎯ &'����&FG��	�	�)���	!������	!�"��������	��)������	(�!�!�	#�����	
�	 I�(�'���	 "��D��	 ��"���	 ���(�������	 ���������	 (��'����	 �	
���������	 ���&�. 

⎯ )�����!&	 ����!��"&F�	 "��D���	  �����	 ���	 !�D��	 )��D�	 �	 �&)�!	 �	
����&	D�	��"��$��	�	����	!�����&	(�	!���	����I������$. 

⎯ (�	 �����I����	 �)���	 !������	 !�"��������	 ��)�����	 "��D��	
�G�������	 �������	  �����	 ���I����	 �������	 ����'�����	 �	 ��'�����	
��)������	 !�������	 (��!����������	  �����	 �	 (�!������	 ���	 �	
�(���������	)���	"�$	�����(���������	�	��)�������F. 
������&	 ��)���F�	 �	 "��	 ���������#	 (���������#	 ����������	

/(��)����	������ &D����	 ����������	 ��	 R�	!�.�	 ���!��	 KKR#
O1.	��������	
!�D"&	�)���!	"�&#	(�����	!������	"��D��	�������$��	��	!����	"�&#	'����.	
0"��	 ���������	 �	 � ��!�����!	 ��(��������!�	 �	 ������!	 &������	 �A�2-
2�6*.	.�.0.	)��������	Q	��"�����$�	.�.0.	��'�G���	���'��	(���"����$	�	
��)�������F	 !����&�$����	 "����������	 "�$	 �����"�����$	 �	 (��!������!	
�����!�	 �43-3�0A�2*�	 �	 "�&���	 ���������	 �!����	 �	 ����������&FG��	
"��&!��������	(���"����$	�	!����)������'���&F	��)�������F. 

2��������	��)�����$	!������	�!���	���������	���	��������-�������	
#�������.	0(��!������	�)X�!	(�����	�������$��	R	!�. 

=���	)������	��	��"��$��	!�����&�	��	�����&��	��'���!	�	����	&���!	
�	 "���	 �)���	 !��������	 �&D��	 "�����	 �!&	 ��#������FG��	 ���"����	 ���	
(��!�����	���"��D�FG&F	�����$��F.	9�)������	 ����!	�)����!	!�������	
�!���	)����	D�"�&F�	��F���)����&F	�����������F.	2�H��!&	��	��)�D����	
���	 ���)�������*	 �	 ��)��������	 ���"&��	 �"�����	 �(�������&F	 ��!���&	 �	
��(��������. 

2����"&�&	�)���	!������	(�����$F�	�D�"�����	�	��'����	M-#	"���. 
9��"&��	 (�!����	 �	 ��!�	 '��	 )��'�(-"����������	 $��$���$	 �'���	

'&�����������!	 !���"�!.	 L��	 �(��"��$��	 ���)#�"�!����	 ��������	
��)�F"���$	 �����������	 ��D�!�	 �	 ��!����	 �)���	 !������.	 8��$D��$	
������$��$	 �	 )��������"��$	 ��!(�	 "��D��	 ����"�	 ��#�"���$	 �	 ��(�����!	
�����$���	 �	 ��)�����.	 ��"�(&���!�	 (����"����	 �)���	 !��������	 !���"�!	
��(��I����	(�����*�	���"�	�	(��!�D&���#	!�D"&	��)���!	(��)	���&����&��	
���)#�"�!�$	 "���� ����$.	 L��	 !�D��	 �(���)��������	 �����!������	 �	
(��&'���F	��"���������#	���&�������	�����"�����$. 

8�	 ���!$	 �����(���������	 !�������	 ���"&��	 (��"�#���$��	 ��	
���"������$	 (�$!�#	 �����'��#	 �&'��	 �	 ��(��.	 +�$	 �����(���������	
!��������	 ����!��"&���$	 (����������$	 )����!�	 ���	 �(��������!�	
�����(��������'��!�	 $G���!�	 /����������!�1	 �	 !$���!�	 �����	
��������&FG�!��$	 (�����"��!�	��	"��	 �	 �	 ����"�!�	���	(�����"��!�	"�$	
(��)����.	2�����"��	"��D��	)���	��(������	��	!����������	�)��"�FG�#	
�������	 �"���)�������	 �(���)�����F	 �	 ��!�	 '��)�	 �	 ��&'��	 (����'��	 ���	
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!����	�"���)�������	D�"�����	�	������'���	&'�����	����$�����$	�	(��"���#	
�����(��������'����	����������. 

8�	 ��)�D����	 �� ���������$	 )������	 ��(��������	 �	
��(����"�������#	 "��&!�����	 D���������	 (�!�G���	 �#	 �	 '�����	 �������	
���	(���H���������	(����	�	(���"�����	��(����"�������	�	��)�������F�	��	
(�!�G�$	 �#	 �	 �����(��������'���	 ���������.	 7�������'����	 ��(��G����$	
������'�����	 �����	�	!��������!	�	)����		��(�������$. 

 
:�������������������
0����
	 

2���&(�FG��	 "�$	 �����"�����$	 (��)�	 !��������	 (����!�F�	 ��	
��"�����!	�����.	2���!	(���&(�FG�#	(��)	�	�#	��!���	���"&��	(����"���	�	
�"��������#	 (��'����#	 �	 ���(�������.	 2���"	 ��!�	 ���	 �������	
�����(��������'���	 ����������	 ���)#�"�!�	 (��������	 ���	 ���&D�&F	
(����#�����	 ��!(���!�	 �!�'����!	 ����������&FG�!	 "���� ����&FG�!	
���"����!.  

2����	 H����	 ���"&��	 ���&�����	 �������	 ���I�&	 ����������	 �	
(���������	���	��	��	(����#�����	(��)����	���"��	(����'��	!��������.	��	�	
���!	 ��&'��	 ��	 ��(���������	 (����D"�����	 (��)����	 /���)����	 ���	 �	
���G���!�1.	 4����	 (��)����	 &��'��D�F��$�	 (����	 '���	 ���"&��	 ��(������	
�����	�)������	��!����	�	��(����"�������!	)�����. 

���)#�"�!�	 (��������	 ����'��	 �"���� ���������#	 ��!����	 ��	
(��)����#	 �	 !��������!	 �	 �������	 �#	 �	 ��!���!�	 �	 ��(����"�������#	
"��&!����#.	��������	"��D��	(���&(���	�	��)�������F	������	�	����������	
(��)����	 �)X�!�!	 R�	 !�	 �	 (�����	 �����'���FG���$	 ���I���.	 7	 ��D"��	
(��)����	 �	 ��"�����!	 ��������	 "��D��	 (���������$	 ��(���������	 �"�	
���)��'���	 &������	 "���	 �����"�����$�	  �!�����	 �!$�	 ��'�����	 (��������	
��"	 !��������	 /!�������	 ����D1�	 ��"������	 �������	 ��	 �������	 (���&(��	
(�������	 ��"	 �����"�����$	 /�����"������	 ��	 )������'����!	 !����'�(�1�	
��������$	 (�������	 /�(�����	 ��$��������	 �	 (�"�������!	 ��	 �&)���&����	 �	
(�"�������!	 ��	 ����"��1�	  �!���$�	 �!$�	 ��'�����	 ��'�G���	 ���'�	 �	
����������	���� ��.	8��	"�����	���������&F�	�	�(��������!	D&�����. 

2����	��)���	�	(��)����!�	���"&��	&��'��D���	�"���������	(��'����	
�	 ��!���	 �&��	 �	 !���!.	 3�����	 ��(��������	 ���"&��	 D���������	
(�"�����&��	 ������������	 �	 �&#�D�����!	 I�� &	 �	 ��'����	 M�	 !��&�	 (��	
85�9. 

 

0��0
����
0����
	?�	������������0� 

+�����	 H��(	 ���F'���	 �	 ��)$	 (��)�(�"������&	 �����"&�!���	 !�-
�������	/"������!�����F	�����'������	�)�����	�	��"������	+�7	�34). 8��	
�(������	 ���"&��	 (����"���	 �	 ��"�����!	 (�!�G����	 ��)��������	
!����&�$����	 "�����������	 �(��������	 (��"�����'����!	 "�$	
(��)�(�"�������.	 ��	 ����!��"&���$	 (����"���	 (��)(�"������&	 �	 (������#	
(�!�G���$#	)�����������'����#	��)���������	�.�.	!���"	)��'�(-"����������	
������	'&����������	�	(�����������	�����!������. 
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+�$	 (��)(�"�������	 �	 ��"�����$	 +�7	 �34	 ��(����&F�	 ����"������	
��)���������	 �)��&"������	 /I�� 	 )������'�����	 ��G����	 I������	
����$#��������	 ������ &���	 ���!�����	 �	 (�.), �	 (�������������	 �������	
��������	/�������	�+�����*�	(��!���'���	)& ���	23-K�	23-
�	�����&FG��	
)& ��	<31.	2��$"��	"�������	(�"��)��	�(����	�	(�������!��	�	�)��&"�����F	
"��&!��������	�	���D�	���������$	�	#�"�	�)&'���$	����&"�����. 

2�	 �����I����	 "������	 H��(�	 ���)#�"�!�	 (�������	 &)���&	 �	
��!������!	I�� &	�	���F'���	)��������"�&F	��!(&. 

 
:�
	������:��������������������������
	* 

2����$	���"�$	2�6	��&D��	"�$	�!(�� ������	�(��� �'���	"�$	�34	
�&������"���	 (����"������������	 IsPKK�	 �	  ���!�����	 ����!�	
!�����������!��	 ����'�FG�#	 ��	 �������������	 ��������������	 �	 242�	 �	
!��������	 �����'������	 �)�����	 /!������1.	 2����	 (����"���$	 2�6	
���&������	 ���������&F�	 �	 (�!�G�F	 ���������������	 H������ �����	 �	
��������!	 �����	 ����I����!	 )��!�"�!	 H��"�$.	 2����	 (����"���$	  �����	 �	
(���!����	 ���$	 �	 (��#�"$G�!	 &����� ��������!	 �����	 ��	 ����'����	
&����� ����������	 ���&'���$	 /��������F!�������1	 ��	 ����&F	 ���"�F	2�6	
��)���F�	���	��	�!(�������	�	������#	)��	��$����	��)��	(����	���"&FG���	
���!���-	M��	(.�.	 (IS6110), 
K
	(.�.	 �����, KPP	(.�.	 (katG), KMM	(.�.	 (inhA), 
K
P	(.�.	 (ahpC) "�$	�43-3�0A�2*	�	M��	(.�.	 (IS6110), KOK	(.�.	(gyrA) "�$	
�43-3�0A�2-2». 

8���&F	���"�F	2�6	(����"$�	(�	���!!����'��!&	��(&�	(��	������!	
�����������$	 �"����	 ��	 (���!����	 �	 "��$���	 ���	 (����I���	 �����������F 
"�&�����	'��	(����"��	�	�)��������F	(���!&G��������	�"����(�'�'��#	2�6-
(��"&����.	8	��'�����	!������	��(����&F�	�!(�������	(��&'�����	��	(�����	
���"���	�	�"�����!����!	���"����!	�	��#	 �&�����������	!����. 

2����"����	 2�6	 �	 H������ �����	 ��&G�����$F�	 �	 ��"�����#�	 �(���-
�����	 (��"�����'����#	 "�$	 H����	 (�!�G���$#	 ��)��������	 !����&�$����	
"����������.	 2�	 �����I����	 "������	 H��(�	 ���)#�"�!�	 (�������	 �	 2�6-
)����#	&)���&	�	���F'���	)��������"�&F	��!(&. 

 
:�
	������ ��0��������*� ����� �� ������������
���������
	* 

2����"&��	 ��)��"������	 �������	 ��	 (���������$	 K�	 !��	 �����������	
�!���	 (����	 ������	 ���"��	 2�6	 �	 (��)���&	 �!����!����F	 R��	 !���	 "�)��-
����$	 
�	 !��	 ��)��"�����������	 )& ���	 �	 ��������$	 ��	 )��'�(	 M�	 !��	 (�-
�&'�����	 �!���	 �	 ��"�����!	 2�6-)����.	 2����	 (����"���$	 ��)��"������	
(��&'�����	 ���&������	 ���������&F�	 �	 ��)��������!	 D&�����.	 8�(���&	
���&�������	 ��&G�����$F�	 ��	 �(��������#	 )�����#�	 �	 ������#	 &���������$	
 �!���$�	 �!$�	 ��'�����	 (��������	 ��"������	 ��������	 ��	 �������	 ��	
(���&(���	 ��"	 !��������	 �	 "���	 ���	 (���&(����$�	 ���&������	 ��������	 "���	
(��&'���$	���&�������	(�"(���	(����"��I���	�����"������. 

3������'�����	 !����'�(	 �����!�	 �43-3�0A�2*	 ��"��D��	 72 
�!!�)����������#	 "�����!����&FG�#	 ���"��	 M	 !��������	 $'����	 "�$	
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�����������	 �)�'���	 �������������	  �&����������	 �	 ��(����������!	
(�����!!����	 �)��(�'���$	 �	 
	 $'����	 (&�����	 ���$�	 ����FG��	 ����	
��������������	 �������$.	 �������	 $'�����	 ��"��D�G��	 ������&������"��	
�)X�"�����	 �	 
K	 ��&((&	 ����!	 �)����!�	 '��	 ���������	 �������������	
 �&����������#	 ��������	 $'���	 ��&���	 ��D"��	 ��&((�	 (�����$��	 �"�����	
����F'����	 �	 ����'��V���&������	 !&�����	 /!��������	 (���!�� ��!�1�	
(����"$G��	 �	 ��!���	 �"����	 �!�������������	 �������.	 ��	 '�(�	 ���D�	
���(���D���	 $'�����	 ��"��D�G��	 ������&������"��	 ��!(��!��������	
(����"������������	 IS6110, &���������	 "�$	 Mycobacterium tuberculosis 
complex, '��	(�����$��	"�  ������������	�34	��	"�&��#	!���)�������. 

�����(������$	 ���&�������	 ��)��"������	 ��&G�����$���$	 (&��!	
��������$	 �������������	  �&����������#	 ��������	 �	 $'����#�	
(����"��D�G�#	 �	 �"���	 ��&((�.	 �����!������	  �&�����������	 ������	
���"��������&��	�	����'��	�����I������	��)��"�����������	"&(�����.	�'��	
���&�������	 (������"���$	 �	 ��(����������!	 '�(-"��������	 �	
�(�����������������	(�����!!����	�)��(�'���$	ImageWare.  

��	���&���	3	 (��"��������	 �#�!�	 )������'������	!����'�(�	 �����!�	
�43-3�0A�2*	"�$	��$�����$	&����'������	�	��������"&	�	�� �!(����&. 

 

 
 

6��&���	M. 9#�!�	���!�G���$	"�����!����&FG�#	������&������"��	��	)��'�(�	"�$	��-
$�����$	!&������	(����"$G�#	�	&����'������	�	��������"&	�	�� �!(����&. 

 

9���!	 �����!	 �)����'���	 $'�����	 ��"��D�G��	 ������&������"��	
�(���)���	 ��!�������	 �����I�����	��)��"����������	"&(����	�	+�7�	��	
�!�FG��	 !&�����	 /�.�.	 �	 +�7	 "�����	 ��(�1.	 3���!	 �����!	 �)����'���	
$'�����	 ��"��D�G��	 ������&������"��	 �������	  ��!��&F�	 �������I�����	
��)��"����������	 "&(�����	 �	 +�7	 "�����	 ��(�	 �	 �����I�����	 �	 +�7�	
��"��D�G��	!&����F	/��(	!&�����	&�����	�	$'����1. 

0�"����&F	 ��&((&	 �������$F�	 
	 $'�����	 ��"��D�G��	 ���"�	 ��!(��!��-
������	(����"������������	 ���!����	�������������	H��!����	Is6110. 

=���	 !����!������	 ������	 ���������&���$	 �	 $'����	 �	 �!!�)�����-
�����!	 ������&������"�!�	 ��!(��!�������!	 +�7	 �34	 "�����	 ��(��	 H��	
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�������	�	��!�	'��	�	�����"&�!�!	&'�����	�)�����	+�7	��	�!���	!&�����	�	
$��$���$	'&�����������!	�	�� �!(����&	�	��������"&	/���&���	S). 
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6��&���	S.	9#�!���'�����	���)��D����	������	(��	�)���&D����	�34�	'&�����������#	�	
��������"&	�	�� �!(����&�	�	���D�	��� �'�����	���)��D����	���&������	�������	�	

(�����!!�	ImageWare. 
 
8	 ��&'��	 �����������	!����!�������	 �������	 �	 $'�����	 �)����'�����	

��	�#�!�	)��'�(�	)���!	�����!	/���.	31�	��&���	����!�������!��	��&((��	
�'������$�	'��	����!	��&'��!���	�)�����	��"��D��	!&����F�	(����"$G&F	�	
�������������	&����'������	/���.	R1. 
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6��&���	R.	9#�!���'�����	���)��D����	������	(��	�)���&D����	�34�	&����'���#	�	
��������"&	�	�� �!(����&�	�	���D�	��� �'�����	���)��D����	���&������	�������	�	

(�����!!�	ImageWare. 
 
 4���-�����!�	 �43-3�0A�2*	 (�����$��	 ��$����	 
N	 !&�����	 �	 ����	
���8	 �	 
K	 !&����F	 �	 ����#	 okpq�	 aerZ	 �	 kr\s�	 �.�.	 O�-ORT	 ���#	 ��&'���	
����'�$	 �<�	 &	 �)���"&�!�#	 )�����#	 �&)���&�E��!	 �����#	 �	 ��'����	 SO	
'����. 
 2��	 ��$������	 ��I�&�������#	 !&�����	 !�������	 �����"&F�	 �	
��(����������!	����-�����!�	�43-3�0A�2-2». 

%��"	
Is6110 

0������������	
�������� 

�������	�������������	 �&���������� 

KatG Ser315Thr 

rpoB Ser531Leu 
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4���-�����!�	 �43-3�0A�2-
*	 (�����$��	 ��$����	 K�	 !&�����	 �	
���!����	 ����	 gyrA, �������	 (��&'��	 ��������	 �&'������	 �(��"��$FG��	
&����'������	 �	 #�������!*	 /QRDR1�	 �	 O��	 OO�	 ���	 �K�	 �S	 ��"���#�	 �	 ���D�	
������������	(���!�� ��!	gyrA Ser95Thr.  

3������'�����	 !����'�(	 �����!� �43-3�0A�2-2» ��"��D��	 MM	
�!!�)����������#	 "�����!����&FG�#	 ���"��	 M	 !��������	 $'����	 "�$	
�����������	 ��������$	 �������������	  �&����������	 �	 ��(����������!	
(�����!!����	 �)��(�'���$	 �	 
	 $'����	 (&�����	 ���$�	 ����FG��	 ����	
��������������	 �������$.	 ��	 "����!	 '�(�	 ���D�	 (���&����&F�	 $'�����	
��"��D�G��	���"�	�	(����"������������	 ISPKK�.	��	���&���	6	(��"��������	
�#�!�	���!�G���$	"�����!����&FG�#	������&������"��	��	)��'�(�. 

 
 

 
 
 

6��&���	6.	9#�!�	���!�G���$	"�����!����&FG�#	������&������"��	��	)��'�(�	"�$	��-
$�����$	!&������	(����"$G�#	�	&����'������	�	 ���#�������!. 

 
 

9���!	 �����!	 �)����'���	 �������	 $'�����	 ��"��D�G��	
������&������"��	 �(���)���	  ��!�������	 �����I�����	 ��)��"����������	
"&(����	�	+�7�	��	�!�FG��	!&�����	/�.�.	�	+�7	"�����	��(�1.	;'����	)�����	
�����	 ��"��D��	 ������&������"��	 �������	  ��!��&F�	 �������I�����	
��)��"����������	 "&(�����	 �	 +�7	 "�����	 ��(�	 �	 �����I�����	 �	 +�7�	
��"��D�G��	 !&����F	 /��(	 !&�����	 &�����	 �	 $'����1.	 0�"����&F	 ��&((&	
�������$��	 $'�����	 ��"��D�G�$	 ���"�	 ��!(��!��������	 (����"������������	
 ���!����	�������������	H��!����	Is6110. 
 ��	 ���&���	 7 (����"���	 �#�!�	 ������	 (��	 �)���&D����	 �34�	
'&�����������#	�	 ���#�������!. 
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6��&���	7.	���)��D����	)��'�(�	(����	�������	!������	)��������	����D������	I��!!�!	

�34�	'&�����������!	�	 ���#�������!. 
 

��	 ���&���	 8	 (��"��������	 ���)��D����	 )��'�(�	 (����	 �������	
I��!!�	 �34�	 &����'�����	 �	  ���#�������!.	 U��!!	 ���D�	 �!���	
������������	(���!�� ��!	Ser->Thr	�	�R-!	��"���	/��	��"��	�	������������F	
&����'������1	 �	 ��!��&	 Asp->Gly	 �	 �S-!	 ��"����	 �)&��������FG&F	
&����'������	�	 ���#�������!. 
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6��&���	8.	���)��D����	)��'�(�	(����	�������	!������	)��������	����D������	I��!-
!�!	�34�	&����'���!	�	 ���#�������!.	7��!�	!������	&����'������	���D�	�!����$	
������������	(���!�� ��!	Ser95Thr�	��	(����"$G��	�	������������F	&����'������. 

 

 �����(������$	 ���&�������	 �����"�����$	 ��	 $��$���$	 ���D��!	
(�������!�	�"����	���)&��	����'�$	����� ������������	�(���������	–	���'�-
��)�������	 (��I�"I���	 ����� ����������	 ����	 (�	 �(�����������	 �2�6-
"����������*. 
 2�	 ���&������!	 �����"�����������	 ��)���	 �	 )������'����!�	 '�(�!�	
�(����������	������)�������	���	 �&)���&�E��	 )���	 ��$�����	 ���"&FG��	
���!�D���	(��)��!�	(��	�����������	���&�������	�����"�����$-	 

%��"	
Is6110 

�������	�������������	 �&���������� 

0������������	
�������� 

�&����$	�	����	
gyrA, 
(����"$G�$	�	
&����'������	�	
 ���#�������! 

=�����������	
(���!�� ��!	
Ser95Thr. ��	
(����"��	�	
&����'������ 
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1. ������	���������&���$	�	$'����#�	����������&FG�#	+�7	���	"������	���	�	
!&��������	 ��(�.	 +����$	 ���&���$	 !�D��	 ��!�'����$	 (��	 ����'��	 �	
!������	�	�����#	�����������$#	���	'&�����������#�	���	�	�����������#	
!���)�������	/������-�� ����$*1.	 

2. �"�������	 ���)��	 �������	 �	 $'����#	 !��&�	 ���"�������������	 �	 !����	
������������	!���)�������	�	!��������	���	����'��	����)������	2�6	�	
(��)�.	 0(������$	 !���"���	 (��"�����'���	 ������	 "�$	 �����"�����$	
�)������	 !������5	 ����	 !��������	 /��(��!���	 �)�����	 ������1	 !��&�	
��"��D���	���'��������	'����	����)������	2�6. 

 
8	 ����!�	 (��	 �G�������!	 ��)�F"����	 ��#����	 ��	 ���#	 H��(�#	

�����"�����$�	 '������	 ���(�"����	 (��	 �(��"������	 �������������	
'&��������������	�34	�	��(����������!	�������'����#*	)�����������'����#	
!���"��	�	)��'�(-"����������	�������$��	�RT. 

,�����	 +�7	 !���)�������	 !���"�!	 2�6	 �	 &�����$#	
(�������&)���&�������	&'��D"���$	���)&��	����D��I���	��)�F"���$	(�����	
��)���	 �	 !�����������!�!�	 nnn-nt	 ��&((�	 �	 (���������	 �����������	 2�6	
��)��������.	 ����)�F"����	 H��#	 (������	 ���D�	 ���	 �	 ��"������'��$	
����� �����$	 (��������	 ��)���������	 ����)�D��	 (����"��	 �	
��D��(���D�������!	���&������!.	+�&#��&�"���$	 ������"*-!���"����	 ���"�	
�	 ��'�����	 !�I���	 ��(����&F��$	 ���������������	 �	 (����!	 ��&�"�	 2�6	
�!(�������	�����"�����	"�(�����������	���)�����$	�	�����������	��)�'���	
(�������	 /��"������	2�6-)���	�	�����&!�������	"�$	�������	 H��(�	2�61	�	
����� ������	(��������	/��'������	����'��I�$	���&��������	�	"������'���	
�(��	��)���1. 
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����������
-���������
�� 
0��:������� ���
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����������� ��0
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��
��0
���
���������0
���������-������������0-0�
��:��
����0-0�
��:-2». 

+������������	 �(��"�����$	 �������������	 '&��������������	 �34	 �	
(�!�G�F	 )������'����#	 !����'�(��	 (��D"�	 �����	 �������	 ��	 ��'�����	
(���������	 ������	 ����F'�FG���	 ���!�D�����	 �����!������	 �����������	
�!���	 ���"���!�	 ����'�����!�	 +�7	 /�(��� �'����#	 (��"&����	
�!(�� ������	+�7 – �!(�������5	+�7-����"�����	��(����&�!���	�	��'�����	
(���D���������	 �������$5	 (���D��������	 +�7	 �����'������	 �)�����1. 8	
(�������	��)���	!��&�	����������$	"��	��"�	�����!������- 

1) (����������$	 �����!�����$	 !�D"&	 �)�����!�	 /�	 (�������	 �)��)����	
�����'����#	�)������	���	(��	��X�����	�����������	�!���1�	(����"$G�$	�	
(�$�����F	��D��(���D�������#	���&�������5 

2) �����!�����$	(��"&���!�	�!(�� ������	/�!(������!�1�	(����"$G�$	�	
�I�)��!	 �	 �����	 (����"&FG�#	 ���������	 ���	 ���	 �	 (�������	 2�6	
�!(������	 ����(����F��$	 �	 )���I�#	 ����'�����#	 �	 $��$F��$	 �"������!�	
(��"&���!�	 "�$	 ���!(�� ������.	 7����!�����$	 (��&"��	 ����!���'����#	
(�(�����	 ��)����������	 �)��&"�����$�	 (����#�����	 ��)��������#	 ������	
���	 "�D�	 (����#�����	 ��D�	 ����&"�����	 ��)��������	 ���"���!�	
����'�����!�	 �!(�������	 (����"��	 �	 (�$�����F	 �����!���'����#	 ��D-
��(���D�������#	���&�������. 

0(��"�����	 ����'���	 �����!������	 )�����	 �'���	 ��&"��	 ��	 ���	 (��-
�����	 H��	 ���)&��	 ���'�������#	 ������	 ���!���	 �	 ���"���.	 ����(������	 �	
�����$G�!&	���!���	�(��	��)���	��)���������	��(����&FG�#	!���"	2�6	"�$	
"�����������	(�����$��	� ��!&��������	��������	���)�����$	�	�����������	
��)��������	 !����&�$����	 "����������.	 9�)�F"����	 "����#	 ���)������	
(�������	 ����F'���	 ���!�D�����	 �����!������	 �	 (��&'���$	
��D��(���D�������#	 ���&�������.	 +�$	 H����	 ���)#�"�!�	 ���"������	 ���-
��'��#	���"��	(����"���$	��������	���!�G�$	�#	�	��"�����#	(�!�G���$#. 
 I*� :%<+=+ !+� 4,3� >�%$>%4�%&%-(!� %$��"#%-� ��� �0�?�
>%,1'�+<58� !"� 4!�� %/&!'+/(%�%� <�&+�!�,�	 "��D��	 ��"��D���	
���)#�"�!��	�)��&"������	�	�((����&�&- 

1. <�!�������	)���	)������'�����	)���(�������	�����	II. 
2. ��)��		����!���'����#	(�(����	(���!������		�)X�!�		/��R-K�	!��5	R-
R�	!��5	
�-
��	!��5K��-1000 !��1	"�$	��)���	�	�)�����!�	/��"�����$	
+�7 �341	�	"�$	��)���	�	��������!��	�#�"$G�!�	�	 ��!�����	��)��. 

3. 0"���������	 ������'����	 "�$	 (�(����	 (���!������	 �)X�!�	 �	
�H��������!�	 ������!�	�)X�!�!	"�	
��	�	"�	K���	!��. 

4. 2��)����	(���(��(��������	�)X�!�!	R���	!��	�	����)����	���I���. 
5. 0"���������	 (���(��(��������	 (�����	 �������FG���$	
!����(��)����	��(�	«L((��"�� »	��	K�R	!�. 

6. U������	"�$	!����(��)����	�	����!���'����#	(�(����. 
7. 4��!�����	"�$	(��)����	��(�	«L((��"�� »	K�R	!�	/
R-K��u91. 



 27 

8. ����������� &��	"�$	(��)����	��(�	«L((��"�� »	K�R	!�	/KP	���.	g). 
9. 8���$#�������	/�������1	"�$	(��)����	��(�	«L((��"�� »	K�R	!�. 
10. ��(�����$	������ &��	/M	���.g). 
11. C���"������	��	
-Ou9	�	!����������	��!����	/"�	-
�u91. 
12. 0"���������	���������	(��'����. 
13. 0"���������	#����. 
14. 2�������H���������	���(�������	/�	 ������!	�=6,1. 

 
2���"	 ��'���!	 (��)(�"�������	 ���)#�"�!�	 (��"����������$	

�)��)����	 (�!�G���$	 &����� ������!�	 (����	 �	 ��)�'�#	 (����#������	 – 
#�����"��D�G�!�	 !��������!�.	 ���)#�"�!�	 ��(����������	 '����#	
(��'�����	 �"��������#	 (��)����	 �	 ������'�����	 �	 ����!���'����!	
(�(����!.	 

8��	�����"�����$	�	(�!�G����	"�$	(��)�(�"�������	��(���$F��$	��-
���"�������!�	 �"���!	 �	 �"���������	 #�����	 ���������	 (��'�����	 ���(��	 �	
(�������H���������	 ���(������	 �	  ������!	 �=6,.	 2�	 ����'����	 ��)���	
�"��������$	 �"�D"�	 (�"��������$	 ���������������F.	 9���	 ��(���������$	
(�������H����������	���(�������	�	 ������!	�=6,	-	M	!��. 

2�	 �����I����	 "������	 H��(�	 ���)#�"�!�	 (�������	 &)���&	 �	
��!������!	 I�� &	 �	 ���F'���	 )��������"�&F	 ��!(&.	 8��	 ����)�������	
���#�"���	!��������	(�!�G�F�	�	!�I��	"�$	�)���	)������'����#	��#�"��	
�	(������$�	�	�(��������	(��"�����'�����	(�!�G���$	"�$	���������������$	
��#�"��. 

 

II*�:%<+=+ !+�4,3�>�%-+4+ !3�:��-!//,+4%-� !3* 
8	H��!	(�!�G����	�	�"��!	2�6-)����	��)���F�	���������&F	�!���	"�$	

2�6 ��	��)���	����-�����!	�43-3�0A�2*�	�	�	"�&��!	-	��"�������	�)�����	
+�7	�34�	�������	(������$�	�	(��"����������	(�"�����������	(��)����	�	
�����������	 �!���F.	 2��&'�����	 �!���	 (�!�G�F�	 �	 �!(�� ������	 �	
(����"$�	 2�6	 (�	 �(���������	 (�����!!�. <F)��	 ��"�	 ��)��	 �	
�� ��������!�	 ������!�	 �	 H��!	 (�!�G����	 (����"���	 ��(��G���.	
2�!�G����	"��D��	��"��D���	���)#�"�!��	�)��&"������	�	�((����&�&- 

1. ����������	2�6-)���	�	)��������"���	��!(��	-	
	I�. 
2. ,!(�� ������	/��(�	�4�����*1. 
3. ��)��		����!���'����#		(�(����		(���!������		�)X�!�		/2-K�	!��5 20-

��	!��5 100-1000 !��1	"�$	(�����������$	�����������	�!���. 

4. ��)��	����!���'����#	(�(����	(���!������	�)X�!�	/2-K�	!��5 20-200 
!��1	"�$	�������$	+�7	�34. 

5. 0"���������	 ������'����	 "�$	 (�(����	 (���!������	 �)X�!�	 �	
�H��������!�	 ������!��	�)X�!�!	"�	K��	
��	
��	�	"�	K���	!��. 

6. 0"���������	 (���(��(��������	 !����(��)����	 "�$	 2�6	 ��	 ��
 
���	��R	!�	/�	������!����	��	!�"���	�!(�� �������1. 

7. 2��)����	��(�	«L((��"�� »	�)X�!�!	K�R	!�. 
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8. U������	 "�$	 !����(��)���� /O�#K�R	 !��	 ��R	 !��1�	 ����!���'����#	
(�(����. 

9. U�����	�	���I���	"�$	��!���D�����$	/"�	-70�91	(��)����	1,5 –	
��	!�	
/K��	!���1. 

10. C���"������	��	
-Ou9	�	!����������	��!����. 
11. 0"���������	���������	(��'����. 
12. 0�"������	#�����	"�$	��)���	�	�����#	2�6-)����#. 

 
III*�:%<+=+ !+�4,3�@,+(&�%A%�+"��!��!$�!4!"�#!!� ��$!%'!>�8* 
8	 H��!	 (�!�G����	 (����"$�	 H������ ����	 /"������F	 (��&'����#	

�!(�������	 (����	 (����"���$	 2�61.	 +�����	 (�!�G����	 "��D��	 )���	 !��-
��!�����	�����������	��	(�!�G�����	 �"�	(����"$�	(��)�(�"������&	�	2�6-
�����"�����$.	 ��)��"�����F	 ��	 )��'�(�#	 !�D��	 (����"���	 �	 H��!	
(�!�G�����	��	�	��"�����!	2�6-)����. 

���)#�"�!��	�)��&"������	�	�((����&��- 
1. ����������	2�6-)���	�	)��������"���	��!(��. 
2. <�)���������	����	"�$	(�����������$	)& ���	"�$	H������ �����. 
3. 7�!���	 "�$	 ���������������	 H������ �����	 �	 ���)����!�	 "�$	  ��-
!�������$	���!�I���	�	(�������	���$. 

4. ����'���	(����$�����	����	"�$	H������ �����	��	���)���������!. 
5. ������ ���������	��������F!������	"�$	(���!����	�����. 
6. L����������	����	�	��'�����F	����I�����$	"�	K�	!��. 
7. 2��&"�	 ��	 ���!���������	 ������-	 !�����	 �����"��	 ��	 R�	 !��	 K 
����5	���)�	��	
��	!�. 

8. L������(�����	 ���	 !�����������$	 (�'�	 "�$	 ���(�������$	 �������, 
(�""��D���FG�$	��!(����&�&	"�	vKR��9. 

9. 4��!�����	�&#����"&I����	"�	P��9. 
10. C���"������	-20/+10�9. 
11. 0�"������	 ��)��	 ����!���'����#	 (�(����	 (���!������	 �)X�!� 

(2-K�	!��; 20-
��	!��1	"�$	�������$	�!(�������	�	(�������	���$. 
12. 0�"������	 ��)��	 ����!���'����#	 (�(����	 (���!������	 �)X�!�	 /2-10 
!��5	 
�-
��	 !��1	 "�$	 �������$	 �!���	 ��)��"�����������	 )& ���	 �	
�!(�������	�	��)��"��������&F	��!��&. 

13. 0"���������	 ������'����	 "�$	 (�(����	 (���!������	 �)X�!�	 �	
�H��������!�	 ������!� 0,5-K�	!���	
�	!���	K-
��	!��. 

14. 0"���������	(���(��(��������	!����(��)����	"�$	2�6	��	��R	!�. 
15. U������	"�$	!����(��)�����	����!���'����#	(�(����. 
16. U�����	�	���I���	"�$	��!���D�����$	/"�	-70�91	(��)����	K�R	–	
��	!�	
/K��	!���1. 

17. 0"���������	���������	(��'����. 
18. 0"���������	#�����. 

IV*�:%<+=+ !+�4,3��+�!/&��#!!��+"1,2&�&%-* 
8	 H��!	 (�!�G����	 (����"$�	 (�"������&	 '�(��	 "�$	 �#	 ��!(�F�������	

�������	�	�����������	���&��������	�	���D�	(���!���	'�(��	�	'�(-"���������	
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����������F	 ���&�������	 �	 ��)��������!	 �������	 �	 ��(�������	 )�����	
�������.	2�!�G����	"��D��	��"��D���	�)��&"������- 

1. 4��!�����	��	MNu9	"�$	���&)����	'�(��. 
2. 6�������	"�$	��!�����$	'�(��. 
3. <�)���������	����	"�$	(���&I��	'�(��. 
4. 9���	��)���������	/!�FG���$1	"�$	��!(�F������	�����!�. 
5. 7�!(�F�����$	�����!�	�	'�(-"��������!. 
6. 7�!(�F���	"�$	�����������	(��&'����#	���&�������. 

 
8��	 ��)�'��	 (�!�G���$	 "��D��	 )���	 ����G���	 &����� ��������!�	

��!(�!�	�	!����!&!�!	���&'���$	�	�)�����	
RS	�!	/��(�	+3-P�1	��	���'���	

�R	 8�	 ��	 K	 !3.	 <�!(�	 "��D��	 )���	 ���(���D���	 ����	 '��)�	 (�$!�!&	
�)�&'���F	 (�"���������	 (����#�����	 ��)�'�#	 �������	 �)��&"������	 �	
!���������	 �	 ������!�	 �!���	 �������	 �(������	 ��	 ���!$	 (����"���$	 2�6-
�������.	0)�&'����	���)#�"�!�	(����"���	�	��'����	K	'���	"�	��'���	��)���	
�	�	��'����	K	'���	(����	����'���$	��)���.	8	��D"��	��!����	"��D��	)���	
&����������	��������	�	(����'���	��"�(����"���	��"��. 

6�)���	 "��D��	 (����"����$	 �	 ��)���������	 �"�D"��	 �!��$�!��	 (��	
(���#�"�	��	�"����	(�!�G���$	�	"�&����	�	�	�"��������#	(��'����#�	���	���	
��������&�!��	 ���(���������	 �)�����	 $��$F��$	 (�����������	 �(����!	
�� ����������!	 !��������!.	 J����������	 '��)�	 ��	 �����#	 H��(�#	
(����"���$	2�6-�������	��)�����	�����'���	����&"����. 

9��"&��	 ��(���������	 ��"������	 ��)���	 "���������	 (����������	 �	
�����$����	 (��&"��	 ��)����������	 �)��&"�����$�	 #������	 �	 (��'�����	
(��"�����'����#	 "�$	 �����'��#	 ���"��	 ��������	 �	 ��	 (�������!�#	 ��	
�"����	(�!�G���$	�	"�&���.	0)��&"�������	!��������	�	���������	�	��D"��	
��!����	"��D��	�!���	����������&FG&F	!��������&. 

7����'�����	�)�����	���"&��	#������	��"�����	��	��������� 
U���	 "�$	 ��)���	 �	 ��)��������	 !����&�$����	 "����������	 "��D��	

���F'���	 ���	 !���!&!	 "�&#	 ����&"�����-	 ���'�-��)������	 /�!(�� �����$�	
��)��"�����$�	 ��!(�F������	 ������	 �	 ����������$	 ���&�������1	 �	 ��)�-
�����	 /(��)�(�"�������1.	 9���&"����	 "��D��	 �!���	 ����� �����	 (�	
�(�����������	 �2�6-"����������*.	 8��!�����	 �������	 ��	 (����"����	
��D"��	�(������	)��'�(-"����������	(����"���	�	2����D����	K. 

0"��	"���	�	��"��F	�)$��������	����"���$	"�$	(�����	����������	�)-
��)����	 ���#	 ��)�'�#	 (�!�G����. +�$	 �)��)����	 �	 &)����	 ��)�'���	 !����	
���)#�"�!�	�	��D"�!	(�!�G����	�!���	�����-!�������	��!(���	/��� ����1�	
(������	 "���� ����&FG��	 �	 ���������&FG��	 ���������	 ��	 ��"��D�G��	
#���. 
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�
�����	���� 
�������?� ������������.B���
:��	������0
���	�:��-��0
���
���* 
 

6�)���	 �	 ��)��������	 (����"���$	 ��������	 ���"&FG�!	 "�����&FG�!	
���!������!	"��&!����!- 

⎯ ����������	 (������ 92	 K.M.
M

-�O	 �3���(�������	 ��)���	 �	
!�����������!�!�	 III-IV	 ��&((	 (�����������	 /�(�������1	 �	
���)&"����$!�	(����������#	)�������*. 

⎯ !���"�'�����	 &������$	 K.M.KOOO-�S	 �0���������$	 ��)���	 (��	
�����"�����$#	 !���"�!	 2�6	 !���������	 �� ������������	
(�������'����!�	 )������'����!�	 ������!�	 III-IV	 ��&((	
(�����������*. 

⎯ !���"�'�����	 &������$	 K.M.KN�S-�M	 �0���������$	 ��)���	 (��	
�����"�����$#	 !���"�!	 2�6	 !���������	 �� ������������	
!�����������!�!�	III-IV	��&((	(�����������*. 

⎯ !���"�'�����	 &������$	 M.R.R.K�MS-�K	 �0)������D������	 �����"&�!���	
!���������	�� ������������	)������$!�	I-IV	��&((	(�����������	(��	
��)���	!���"�!	2�6». 

⎯ (������	 &���������, ��#����	 )���(��������	 (������"��������	
����������	 (������H(�"�!�'������	 ��D�!�	 �	 ��'���	 �������	 (��	
��)���	 �	 ��)�������$#	 /��"�����$#�	 ��"���#1	 ���������-
H(�"�!������'����#	 &'��D"���$#	 �����!�	 �"�����#������$	 9996, 
�������	K�OK�. 

 
+�����	 ���!�������	 "��&!����	 ����!��"&���$	 �!���	 �	 ����'��	

��(����"�������	�	2�6-��)��������. 
8	 ��"�'�	 �������	 �&����"����	 ��	 �#�"��	 "��������	 �(������	

��"��D���$	 �����$G�#	 "��&!������	 (�H��!&	 !�	 ������'�!�$	 ���)����	
�&G��������!��	�	��I��	��'��	�����$�	!�!����!��	(��"���������!�	�	H��#	
"��&!����#. 

�!#+ "!�%-� !+�!��+7!<���$%&5�-�:��-,�$%��&%�!!* 
2�6-��)�������$	 "��D��	 (�����	 ��������������	 "�$	 ��)���	 �	

!�����������!�!�	 III-IV	 ��&((	 (�����������.	 C�������	 (��������#	
)������'����#	�������	/23,1�	�	������!	��������$	�	!��������	��"��D�G��	
�34�	"�(&������$	������	�	(�!�G���$#	��������	����. 

+�$	 2�6-��)���������	 "��D��	 )���	 �����)����	 "��&!����	
�(��"��$FG��	��D�!	)���(�����	��)���	�	 ���������#	&�����$#�	 �	 &'���!	
#��������	 ��)���	 ���)��������	 ��#��������	 �������	 !�����������!�	 �	
(��"&����	 ���	 D����"�$���������.	 2��	 H��!	 ���)�����$	 )���(�������	 ��	
"��D��	 )���	 ��D�	 ���)�������	 �����!�����&�!�#	 92	 K.M.
M

-08. 
+��&!���	 "��D��	 )���	 ����������	 �	 ��!������	 (�	 �������F	 ��)�F"���$	
���)������	 )������'�����	 )���(�������	 �����������	 �	 &����D"��	
�&����"�����!. 
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%>1/(� (� ��$%&+� -� :��-,�$%��&%�!!� !� >%/+=+ !9� ,�$%��&%�!!�
4�1�!<!�/>+#!�,!/&�<!. 

6�)��&	 �	 �34	 !���"�!	 2�6	 ��(���$F�	 �(���������	 �	 ���I�!	 �	
���"��!	 �(��������!	 �)���������!�	 (��I�"I��	 (�"������&	 ��	
��������������#	 �&���#	 �(�����������	 /(���I���$	 ����� ������1	 (�	
!����&�$���-������'����!	/2�61	!���"�!	"����������.�+�(&��	(��������	�	
��)���	 "��D��	 ��&G�����$���$	 ��	 ���������	 (������	 �&����"����$	
������������	 ��"����!���	 �"��	 ���	 �	 "��	 ��"�	 �	 &������!	 (�������	 ������	
(��������!	 ���)������	 )������'�����	 )���(�������.	 �����&���D�	 (�	
��)�F"���F	 ���)������	 )������'�����	 )���(�������	 "��D��	 (����"����$	
��	 ��D�	 K	 ����	 �	 ��". +�(&��	 ��D������-��#��'������	 (��������	 �	
�)��&D�����F	 �)��&"�����$	 � ��!�$���$	 ��	 ���������	 (������	
�&����"����$	 �����������	 �"��	 ���	 �	 "��	 ��"�. 6����I����	 ��	 (���G����	
��)���������	 ��#��	 &'������	 �����������	 ��)�'���	 !����	 ��D������-
��#��'����!&	(�������&�	��	��)���FG�!&	(����$���	�	������������	��"���	
�&����"�����	 (�"���"�����$.	 2���G����	 "��D��	 ��&G�����$���$	 �	
��(����D"����	����&"����	���&��&�����	(�"���"�����$	(����	(�����G���$	
��)���	 �	 (����"���$	 ���&G��	 "���� �����.	 2���G����	 "��D��	
���������������$	�	�(��������!	D&�����. 

8��	 ����&"����	 2�6-��)��������	 "��D��	 (��#�"���	 (����"�'�����	
!�"��������	��!����	�	������������	�	���!������!�	"��&!����!�. 

:%<+=+ !3�!���$%'!+�"% 5�:��-,�$%��&%�!!* 
2�6-��)�������$	 "��D��	 ���F'���	 ���"&FG��	 !���!������	 ��)��	

��)�'�#	���- 
-	(���!��	������������	���)���	�	(����'���	�)��)����	!��������5 
-	��"�����$	�75 
-	(�����������$	����������#	�!����	�	(����"���$	2�65 
-	"�������	(��"&����	�!(�� ������	!���"�!	H������ �����	���	��,. 

8	 2�6-��)�������$#	 ���)#�"�!�	 ���D�	 (��"&�!������	 ����'��	
��(�!���������#	 (�!�G����	 /��!����	 ��"���$	 &'����#	 "��&!�����	 ���	
��"����������	 /��!����	 (��������15	 ��)�����	 ����"&FG���	 ��)���������	
/!�D��	)���	�)X�"����	�	��!�����	(��������15	���"������	"�$	����&"�����5	
��!����	(���!�	(�G�5	�&�����5	(�"��)��#	/����"���#1	(�!�G�����	�������	
!��&�	 )���	 �)G�!�	 �	 "�&��!�	 (�"���"�����$!�	 &'��D"���$). 2�6-
��)�������$	"��D��	�!���	"��	�#�"�-	�"��	–	"�$	����&"������	"�&���	–	"�$	
(���"�'�	�����"&�!���	!��������	/"�(&������$	����'��	����1. 

0)X�!��-(��������'���	��I���$	�	���!�G����	�)��&"�����$	"��D��	
�)��(�'�����	(���'�����	"��D���$	!��������.  

%��&	 ��"�����$	 �&��������#	 ������	 ���!�G�F�	 �	 ��"�����!	
(�!�G����. 2��	���)#�"�!����	H��(	��"�����$	�7	!�D��	)���	���!�G��	�	
�"��!	 (�!�G����	 �	 H��(�!	 (�����������$	 ����������#	 �!����	 �	
(����"���$	 2�6	 (��	 ����'��	 �	 ��!	 ��"�����#	 2�6-)�����	 /)�����	
)������'�����	 )���(�������1	 -	 "�$	 (�"�������	 ����������#	2�6-�!����	�	
"�$	��"�����$	�7. 8	(�!�G����	��"�����$	�7	!�������	"������$F�	������	
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�	 �������#	 �"��������#	(��)����#	 �	 ��"�	!�����������#	 �������.	8	 ����	
(�����������$	 ����������#	 �!����	 �	 (����"���$	 2�6	 (������"$�	
(������������	 2�6-�!����	 ��������	 �	 (��)���&	 "�$	 2�6	 ��"������#	
(��(������	+�7	���	�+�7�	�)����&F	��������(��F	6�7	�	�!(�� �����F	
+�7	 ���	 �+�7.	 2�!�G����	 "�$	 (�����������$	 ����������#	 �!����	 �	
(����"���$	 2�6	 "��D��	 )���	 ��"�����!.	 2������������	 ����������#	
2�6-�!����	(����"$�	�	2�6-)����.  

%��&	 "�������	 (��"&����	 �!(�� ������	 ���(�����F�	 �	 ��"�����!	
(�!�G�����	(�	���!�D�����	����G����!	2�6-)����!.	 

	+ &!,3#!3* 
2��	 �������������	 ����#	 ���	 ��������&����	 �!�FG�#�$	 2�6-

��)��������	 (�!�G���$	 �)��&"&F�	 (����'��-���$D���	 ���	 ���$D���	
������$����.	 9��"&��	 (�������F	 ����F'���	 ���"&#��)!��	 !�D"&	
(�!�G����!	 "�������	 (��"&����	 �!(�� ������	 �	 "�&��!�	 (�!�G���$!�. 
6������	�	"�������	���"&#�	�	(�!�G���$#	2�6-��)��������	"���������$	��	
�'��	 �����'��	 �	 ���������	 ���"&#��)!���	 �	 ��#.	 7��������	 ���"&#��)!���	
"��D��	���������������	���'���$!�	(����"����!	�	��)����. 

7��������	���"&#��)!���	/�&).!V'1 
 ���!��������	(�!�G���$ 

(����� ���$D�� 
%���	(���!��	������������	���)���	�	
(����'���	�)��)����	!��������	 

5 6 

%���	��"�����$	�&��������#	������	 5 6 
%���	(�����������$	����������#	�!����	
�	(����"���$	2�6	 

5 5 

%���	"�������	(��"&����	�!(�� ������  5 7 

��+$%-� !3�(�- 1&�+  +C�%&4+,(+ !�%$%�14%-� !9�>%<+=+ !C* 
��	 �������	 �'�����*	 �	 ���������»	 ���	 "��D��	 ���(��������$	

����������	 (��(&�����. 8�&�����$$	 ��"����	 (�!�G����	 "��D��	 )���	
��(������	 �	 ������������	 �	 �#	  &�����������!	 �����'����!	 �	
�������'����!�	 ���!�����!�.	 2����#�����	 (����	 �����	 (������	 �	
��)��������#	 (�!�G���$#	 ���������*	 ����	 "��D��	 )���	 ���"����	 )��	
G�����	&����'����	�	!����������!&	"������F	!�FG�#	�	"���� ����&FG�#	
���"���.	 2���	 "��D��	 )���	 ��	 ��������!��	 �!���	 ��"������$��F. 8	
(�!�G���$#	 «��������»	 ����	 ��	 "�(&������$	 &���������	 (�"(�����#	
�������	 �	 (�"�����#	 (��������	 �	 ����&(�FG��	 �	 (��#�"$G��	 ��&)�	
/)������	 ���(����$1	 ���(�����F�	 ��	 ������$���	 ��	 ����	 �	 ����F 
���!�D�����	 (����"���$	 �#	 "���� �����.	 �����	 ���"�	 ��D������#	
��!!&�������	"��D��	)���	���!���'��!�. 0��(��������	(��)���	"��D��	
�!���	 ���"�&F	 �����	 �'�G��!&F	 (����#�����.	 0���	 �	 "����	 (�!�G����	
���������*	 ����	 ��)��������	 "��D��	 )���	 ���!���'��!�.	 +�(&������$	
��(�������	 ������#	 (���!��	 ������)����!�.	 2�!�G���$	 ��)��������	
"��D��	)���	��(�������!�	"�$	����&���	�	������!�#.	0���	����������	�	
(������	H��D��	��������!�	��	����'�$	�#������	������������	"��D��	)���	
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����G���	!������'����!�	 ��I����!��	 ��	 ���&I�FG�!�	 (�����	 (�D�����	
)���(�������.	 +����	 "��D��	 �!���	 ��(���FG��	 &���������. U�����	
(��#�"��	 �	 ��)�'�!	 !����!	 ���	 !�D"&	 "�&!$	 �$"�!�	 ����&(�FG���	
�)��&"�����$	 "��D��	 )���	 ��	 !����	 K�R	 !����. 2�!�G���$	 ��	 ���#	 H��(�#	
2�6-�������	 �)��&"&F�	 )��������"��!�	 ��!(�!�	 �	 ������������	 �	
«����"�'����!�	 &������$!�	 (�	 (��!�����F	 )��������"��#	 ��!(	 "�$	
�)������D�����$	 ���"&#�	 �	 (����#������	 �	 (�!�G���$#» Q 11-16/03-�P	 ��	

O.�
.�R.	 3��������"���	 ��!(�	 �	 (�!�G���$#	 2�6-��)��������	
&����������F�	��	���'���	
�R	8�V�&).	!. 

�/>%,2"%-� !+�,�$%��&%� %�%�%$%�14%-� !3�!�<+$+,!* 
<�)���������	 �)��&"������	 �	 !�)���	 /������	 ������D�	 "�$	

��"��D���$	 D������#�	 ��&��$	 �	 �.".1	 "��D��	 )���	 ���"��!��	 )��	 �����#	
�����	�	I���#���������	�	�!���	(��������	&����'����	�	"������F	!�FG�#	�	
"���� ����&FG�#	 ���"���.	 2����#�����	 ������	 ��	 "��D��	 �!���	 I���	 �	
���G��.	 8	 (�!�G���$#	 «��������»	 ����	 ��	 "�(&������$	 ��(����������	
!�)���	 ��	 "��������	 �	 �	 !$���!	 (�������!. +�$	 ��)���	 �	 �34	 "��D��	
(��!��$���$	 )����	 )������'�����	 )���(�������	 nn	 ������. 8��	 ��)���	 � 
)����#	 )������'�����	 )���(�������	 (����"$�	 ��	 (�""���#	 �	 ��� ����!��	
�!�'����!�	 "���� ����&FG�!	 ��������!. 6�)���	 "��D��	 ��(���$���$	
)��D�	 �	 ��"���	 ������	 )����	 )������'�����	 )���(�������	 nn	 ������	 �	 )���	
��"�!��	����&D�. 

3����	)������'�����	)���(�������	"��D��	(�����$���$	��	��G���&F	
H  ����������- 

-	(����	!����D�	�	(�"�������	�	��(���������F5 
-	 ��	 ��D�	 �"����	 ����	 �	 ��"	 (��	 ����'��	  �������	 (��"�����������	

�'�����	���"&#�	��	��&(��"��(�����#	'�����5 
-	 ��	 ��D�	 �"����	 ����	 �	 (��&��"��	 (��	 ���&������	  �������	

(��"�����������	�'�����	���"&#�	��	��&(��"��(�����#	'�����5 
-	(����	(���!�G���$	���	��!����	)����. 
2��	 (�������	 "��D��	 �(��"��$���$	 H  ����������	 ��)���	  �������	

�'�����	���"&#��	��������	���"&I����	(�����	�	��)�'�!	(���!�	)����. 
%/&�-(��!���"$%�(��<�&+�!�,�* 
+�������	�	��)�������F	!��������	"�$	�����"�����$	��&G�����$���$	�	

����������#�	 )����#	 ���	 �	 �&!��#-#���"�������#.	+������$�!��	 �!�����	 �	
D�"��!�	 !��������!�	 "��D��	 )���	 �������	 (��)��!��	 ����F'�FG�!�	
���������	 ��"��D�!���	 ��	 ���!$	 �����(����������$.	 +��	 ������������	
��"��D�G�#	 �!�����	 �	 23,�	 "��D��	 )���	 (������	 �"���)��&FG�!	
!��������!	/!������$	��� �����	������	����	�	(�.1.	��	"�(&������$	"�������	
!��������	 �	 #��$��������#	 �&!��#�	 '�!�"���#�	 (��� ��$#	 �	 "�&��#	
(��"!���#	��'����	(���������$. 2���!	�	���)����	"������������	!��������	
/(��)1	"��D��	(����"����$	�	��)�F"����!	!��	(��"������D�����.	=!�����	
�	 23,	 "��D��	 (�!�G����$	 ��	 (�"���	 ���	 ������	 (�������	 !�����������	
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!�������	 ��� ������	 �!�'�����	 "���� ����&FG�!	 ��������!.	 2�������	
"��D��	��(���������	!���&9	�	���������	(��'����. 

�&!,!"�#!3�%&8%4%-* 
8��	 D�"���	 ��#�"��	 �)���&FG���$	 �	 (�������	 ��)���	 �	 «��������» 

�����	 (���"	 �)����!	 �	 �������������&F	 �����!&	 (�"��D��	 �)$��������!&	
#�!�'����!&	 ���	 ���!�'����!&	 �)������D�����F. 2������	 23,	 �	
��(�����������	 (��&"�	 "�$	 �)������D�����$	 "��D��	 ��&G�����$���$	 �	
�������FG�#�$	�!����$#.  

2����	 (����"���$	 "�������	 �	 &'���	 ���&�������	 �����"�����$	
(��)����	 �	 (��"&���!�	 2�6	 �	 ��(�����������	 ������'����	 �	
!����"�������!	 (�"�����F�	 (����'���	 �)��)����	 "���� ����&FG�!� 
��������!��	������FG�!�	"����"���F	+�7	/��(��!���	��
T	�������	+2-
4	
���	"�&���	�������'���	�!&�	�����I�����	�	(��!�����F	"�$	 H��#	�����	�	
&�����������!	 (��$"��1.	 2����"&�&	 (����"$�	 ��(����"�������	 �	 ��!����	
&'���	 ���&�������	 �!(�� ������.	 0���'������&F	 "����������F	
��(����������#	 ���#�"��#	 !���������	 �	 ���������	 /�����	 )& ��	 "�$	
H������ �����1	(������"$�	�	�����������	��!����. 

+�$	 "���� �����	 !�"�������#	 ��#�"��	 (��!��$F�	 #�!�'�����	 �	
 ���'�����	!���"�	�)������D�����$	 (�	 ��D�!�!�	 �)��(�'���FG�!	 ��)���	
����������&FG�#	���)&"������.	+���� ����$	��"�������	������	!������	�	
"�.	 (����"���$	 ���D�	 �&#�!�	 #����������!�	 "���� ����&FG�!�	
���"����!�	 /#�����$	 ��������	 ������$	 ��(�#�����	 �����������	 �	 (�.1.	
8��!�D��	 �"�����!�����	 �)������D������	 �	 &��������$	 !�"�������#	
��#�"��	 �	 ��(����������!	 &���������	 �����I����#	 �	 (��!�����F	 �	
&�����������!	(��$"��. 

0)������D������	 !�"�������#	 ��#�"��	 �������	 3	 �	 8	 /)�����	 !�����	
�(���"�D"��	 ��� �����	 ��"���$	 !�"���������	 �����'���$	 �"����������	
(��!�����$	�	"�.1	(���"	&����������	��&G�����$F�	�	!����#	�#	�)��������$	
�(���)�!	(���&D���$	�	��������	"���� ����&FG�#	���"���	�	������������	
�	���������!�	(������!�	�	���!�!�	«2������	�)����	#������$	�	&"�����$	
��#�"��	 ��'�)��-(�� ������'����#	 &'��D"����» (9��2��	 
.K.N.N
O-99, 
&����D"���	

.�K.K����.).  


$��$%&(��>%<+=+ !C�!�4+"! A+(#!3* 
8	 ��)��������	 "��D��	 #�������$	 ���	 !���!&!	 ��"������	 ��(��	

"���� ����&FG�#	 ���"���. 8����	 (���&(�FG��	 ��	 ����"	 (�����	
"���� ����&FG�#	 ���"���	 ���)#�"�!�	 ��������������	 ��	 ��"��D����	
"�����&FG���	��G�����. 

0)��)���&	 (�!�G����	 (����"$�	 �	 ������������	 �	 ���)�����$!�	 92	
1.2.731-99 «3���(�������	 ��)���	 �	 !�����������!�!�	 nnn-nt	 ��&((	
(�����������	�	����!����!�».	2���"	��'���!	��)���	��)�'&F	(����#�����	
������	 "�(����������	 �)��)�����F�	 N�T-��!	 H������!	 �(����!.	
=D�!��$'��	 (����"$�	 (�� ������'���&F	 �)��)���&	 ��)�'��	 (����#�����	

                                                 
9	8	��&'��	��)���	�	!��������!�	��"��D�G�!	�34�	���"&��	��(���������	���(�������. 
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������	 �	 I�������	 K	 w	 ���$���	 ��������. 4��&G�$	 &)����	 (�!�G����	
(����"���$	�D�"�����	���D��!	�(���)�!	(����	����'���$	��)�'���	"�$-	�	
«'�����»	 ����	 ��)��������	 �	 (��!������!	 !�FG�#	 ���"����	 �	 «��������» 
����	�	(��!������!	"���� ��������. 8	��!����#�	�	������#	(����"$�	��)��&	
�	 ��"������!�	 �7�	 ��)�'��	 (����#������	 I�������	 �)��&"������	 ���"&��	
�)������D�����	 �D�"�����	&����� ��������!	���&'����!	�	 ��'����	K	'���. 
�)���'���	���������	"��D��	)���	(��!���������	��"�����	"�$	«'�����»	�	
«��������»	 ���.	 2������	 ���	 ��	 �"���	 ����	 �	 "�&�&F	 ��	 "�(&������$.	
9����$����	 (����#�����	 )��������"��#	 ��!(	 ���"&��	 (��������	 �	
����F'����!	 (���D����	 ����I�F�	 �!�'�����	 �(����!�	 ��	 ��D�	 K	 ����	 �	
��"��F.  

��$%'�3� %4+74�� /%&�14 !(%-� :��-,�$%��&%�!!� !� &�+$%-� !3� (�
,!' %C��!�!+ +. 

9���&"����	 ��)��������	 "��D��	)���	 �)��(�'���	��)�'��	 �"�D"��-	
!�"�������!�	 #�����!��	 (�D�!�!�	 /��!)�������!�1�	 I�(�'��!��	 �!�����	
�)&��F	 �	 ���"����!�	 ��"���"&������	 ��G���	 �	 ������!����	 ��	 #��������	
��(���$�!�#	 ��)��	 �	 �	 ������������	 �	 "�����&FG�!�	 ���!������!�	
"��&!����!�. 7�D"��	 (�!�G����	 "�$	 (����"���$	 �����"������	 !���"�!	
2�6	 ����G�F�	 ��"���"&�����!	 ��)���!	 �"�D"��	 ��(����&�!�!	 ������	 �	
"����!	 (�!�G����. 2��	 ��)���	 �	 (�!�G����	 "�������	 (��"&����	
�!(�� ������	 ���"&��	 ��"�����	 )�#���.	 2���!�G����	 �"�D"�	 ��	 ����	 �	
���&	 ��������'����	 ��	 "�(&������$.	 6���!��"&���$	 ��(����������	
�"���������	 �"�D"�.	 6�)�'�$	 �"�D"�	 �	 �)&��	 "��D��	 ���������������	
���!���!	 ��)���FG�#	 �	 #�������$	 ��"�����	 ��	 ��'���	 �"�D"�.	 9!���	
��)�'��	�"�D"�	"��D��	(����"����$	(�	!���	����$�����$�	��	��	��D�	K	����	
�	 ��"��F.	 2���"	 �"�'��	 �	 �����&	 ��G����$	 �"�D"�	 "��D��	 )���	
�)������D���.	 0)��)���&	 ��)�'��	 �"�D"�	 ��	 ����	 "�������	 (��"&����	
�!(�� ������	 (����"$�	 ��"�����	 ��	 �"�D"�	��	 "�&��#	 ���.	2�	 ����'����	
��)��	 !�"��������	 (�������	 "��D��	 �)��)�����	 �&��	 "���� ����&FG�!	
��������!	���	N�T	�(����!	�	(����"&FG�!	!����!	�	!���!.	+�(&������$	
��(����������	 ��D��#	 ������(�����	 �	 ������������	 �	 �����&���$!�	 (�	
(��!�����F. 

+C/&-!3�/%&�14 !(%-�,�$%��&%�!!�>�!�(% &�<! �#!!* 
2��	 �������������	 �����!������	 ��)��������	 (����"$�	 ���"&FG��	

!���(��$��$- 
-	&��������F	���#	��#�"$G�#�$	�	������!�����������*	����	���������5 
-	 &��������F	 �����"&�!�#	 !���������	 ��	 ���#	 (��!�D&��'��#	 ���"�$#	
�)��)����	/���!�	��#�"���15 
-	 ���������&F	&)���&�	 #�!�'���&F	�	 &����� �������&F	"���� ����F	���#	
(����#������	��)��������#	(�!�G����5 
-	 "���� ����F	 !�)����	 ��)�'�#	 (����#�������	 �	 ���D�	 (����#������	
���(&���	 (��)����	 �	 �)��&"�����$	 #�!�'����!	 !���"�!	 �	
&����� ��������!	���&'����!5 
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-	 �)��)���&	 (���!	 (�"	 "�������!	 ����	 �(���"�D"�	 «�����!�����������» 
����. 

9�&'��	 �����!������	 ���������&F�	 �	 �(��������!	 D&�����	 �	
&�������!	 !���(��$���	 (�	 ��	 &��������F	 �	 ���&�������	
��&�����)����������	 �������$. 2����"����	 2�6-�����"������	 "�	
�����I���$	"������!���������#	!���(��$���	��	"�(&������$. 

+�������	 "������$	 ����&"�����	 (��	 �����!������	 �(�����	 �	
2����D����	M	!���"�'����#	&�������	��	K.M.KOOO-04 �0���������$	��)���	
(��	 �����"�����$#	 !���"�!	 2�6	 !���������	 �� ������������	
(�������'����!�	)������'����!�	������!�	III-IV	��&((	(�����������*. 

�% &�%,2�(�'+/&-��!//,+4%-� !C* 
8	 2�6-��)���������	 (����"$G��	 ��)���	 �	 23,	 nnn-nt	 ��&((	

(������������	 (����"$�	 ��&�����)���������	 ��������	 ��'�����	
"���� ������	 �����"������	 �!����	 �	 ��)�'�#	 (����#������	 �	 ���"&I���	
���"�	 )�����.	 8	2�6-��)��������	 (����"$�	 ��&�����)���������	 ��������	
��'�����	 2�6-�����"������.	 2�6-��)�������$	 (����!���	 &'�����	 ��	
���I����)��������!	 ��������	 ��'�����	 "�$���������	 ����"��������'����#	
��)��������.	 8�&�����)���������	 ��������	 (����"$�	 �	 (����"�'�����F�	
�����$G��	 ��	 �)X�!�	 ��(���$�!��	 ��)���	 �	 �(��"��$�!��	 �&����"�����!	
��)���������	��	��	��D�	�"����	����	�	�������.	7���'�����	(��)	�������	��	
�)X�!�	 (����"�!�#	 �����"������	 �	 "��D��	 )���	 "������'��!	"�$	 ������	
��)���	����&"�����	�	��$�����$	�����!����������#	&'������	��)��������.	
+�$	 ��$�����$	 ���!�D���	 �����!������	 ��)��������	 �&��������!�	
�������!�	��������	(����"$�	(&��!	��$��$	�!����	�	(����#������.	9!���	�	
(����#������	 )��&�	 ���������!�	 �����!�	 ��!(���!�	 /���"�!�1.	 2���"	
��$���!	 �!����	 ��!(���	 /���"�1	 �!�'���F�	 ���������!	 ��������'����!	
��������!	 ���	 4=-)& ���!	 /K�	 lx	 ]_a[�	 K	 lx	 L+4,1�	 (����	 '���	
���G�������!�	"��D���$!�	(������F�	��)�'��	(����#�����.	2����	��$��$	
�!���	���"	(�!�G�F�	�	!����(��)����	��(�	«H((��"�� »	�	M��-4��	!��	4=-
)& ����	 ���G�F�	 �	 ��'����	 K�-KR	 ��	 ��)���$	 ���)���������$	 ���������	 ��	
��D��	 ��)����	 D�"�����	 �	 ������	 (��)�����	 &"��$F�.	 2��&'�����	
�&�(�����	 ������ &���&F�	 (��	 O���	 y	 /K
���	 �).V!��.1	 �	 ��'����	 K	 !��.	
��"���"�'�&F	D�"�����	��)���F�	������'����!	�	�H��������!	)������!	�	
!����(��)���&	 �)X�!�!	 K�R	 !�.	 +�$	 ��"�����$	�7	 ��(����&F�	 ��K-��
	 !�	
��"���"�'���	 ������.	8	��'�����	���������	������	��'�����	�����"������	
!���"�!	 (���!�������	 ��(���	 �������	 �	 ��)��������	 &'�����F�	
���&������	 ��&��������	 �	 ���I����	 ��)����������	 �������$�	 �	 ���D�	
���&������	��&'���	��)���������	�����!������	�&��������!�	�������!�. 
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8	 ���"�������!	 "�$	  ��!���H����!�'����#	 �����"������	 (�"#�"�10  
H����!�'����$	 ������	 H  ����������	 �(��"�������	 !�"��������	
(�����!!��	 !���"�	 ��'���$	 ���	 "����������	 �(��"��$���$	 (&��!	
��(���������$	 ����D����#	 �	 !����������#	 �"�����#	 (���!&G����	
���"����$	 ����#	 !���(&�$���	 �	 �������	 ��$�����#	 �	 �#	 ���"�����!	 �	
(����"����!.	4�	�����	H����!�'�����	������	H  ����������	����	���	�����	
!���"�	 �	 &�����$#	 ����������	 ����F'����$	 �	 �������������	 ������	
�����'�����	 H  ����������	 �	 ���)&�!�#	 "���D��#	 ������	 ��	 ���	
(����"����	 (��	 ��(����������	 �	 ���"�������!�	 (��!��$�!�!�	
!���"���!�. 

2��	 �(��"������	 ������	 (����!����$	 ��	 ���!����	 �#	 �����'��$	
(����"��	'��	��#�"��	����D����	�	�#	������ ������	��	(�$!���	��(�$!��	�	
���������	�������.	2��	H��!	����!����	������������#	(��(������	$��$���$	
��I�	 �"���	 ��	 !����#	 �������$FG�#	 (�$!�#	 !�"�������#	 �������	 "�&���	
�������$FG��	(�$!�#	������	�)�'��	���F'�F�- 
⎯ ���#�"�	��	��"��D����	(�������	�	��'�)��!	&'��D"����5	 
⎯ ����!����	 (�� �����������#	 !�"�������#	 &��&�	 /(����	 ��	 ���'�)���	
����&��������	�(����	��)�'���	���!���	���'��	�	!�"�������#	������15	 

⎯ ����!����	������������#	(��(������5	 
⎯ ����!����	��)����������	�	�����&!����������	�)���"�����$5	 
⎯ ����!����	 !�"�������#	 (����"&�	 /��'�����	 ���)������������	
!���(��$��$�	���������-(������H(�"�!�'�����	!���(��$��$15	 

⎯ ����!����	(�����$	)�������	�	����������	�	"�.5	 
3����	 ���D��!	 (��"�����$���$	 &'��	 ��(�$!�#	 �������	 ��$�����#	 �	

(������	��&"��(���)�����	(�������!	��-��	��'���$�	��)�������$	���	�!�����	
���	(������"��������	(������	 �������	���&�	����G�FG��	(�������	'����	
���	��!��	���	"�&��$.	7	��!	�����$� 
⎯ �������	��	(����"	���&�����$	(�������	��	���	��)�'�!	!����	��-��	)������	
���	��#�"�	��	������"�����5 

⎯ �����!����*	���!���	���&�����$	��	��)���	'�����	��!��	(�������	���	���	
"�&����	��$�������	�	���	)������F5 

⎯ H����!�'�����	(�����	��	���D���$	(������"����������	��	!����	��)���5	 
⎯ (����$	"�#�"�	"�$	��!��	�	�.".	 

7��������	�������	��!��$��	����'��������	������	��&"���	�	(�H��!&	
���	 �)�'��	 ����F��$	 ��	 ��!��!�	 ��(���$�!���	  ��!���H����!�'������	
�������.	 

                                                 
10	 ,����������	 �.8.�	 8���)���	 2.,.�	 ������!��	 8.3.	 �	 "�.	 L����!�'����$	 ������	
H  ����������	 �������������	 ����(��	 / ��!���H����!�'�����	 ������1.	 –	 �.�	
���F"��!�"*�	
���. 
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����F	 �����$G�#	 ������	 ��	 $��$���$	 (������	 &'���	 ���#	
(���D�������#	 (����"�����	 ���"����$	 ��#�������	 "����������	 ��	 ������	
)������'����#	 !����'�(��.	 0��	 !�����)�����	 �	 �#	 �������������	
(��������	 ��	 ��'��(������$	 ������	 (��&'����!�	 ���&������!�.	 ����	
�������	�	����������	������	)F"D�����	H  ����������	 	���"����$	"�����	
��#�������	 �	 (������&	 �(���������������#	 !�"�������#	 &'��D"����	
����"�$.	 ��#�"$	 ��	 H�����	 (��	 �(��"������	 �������$	 H  ����������	
(�"��D��	 &'��&	 ������	 ���������'���	 /�	 !��I��)�#	 (����"�	 ��'���$1	
H  ����	�	��$������	�	��!�	(�$!��	�	��(�$!��	!�����������	�������. 

+�$	 ������	 H����!�'�����	 H  ����������	 ���"����$	 )��'�(-
"����������	 ��!�	 ��)���	 ���������	 ����D�FG��	 ���!��	 H����!��	
)F"D����#	���"����	��$�����#	�	��'����!	��)�������$	�	���'���	��	�"����&	
������	(��	���"�����	�	��(����������	��#�������.	2��	H��!	(���D��������	
H����!�'�����	H  ���	)&"��	����"������$	��	�������$FG�#- 
1. L����!�$	��	�'��	�����G���$	������	��	��"��D����	(�������	�	��'�)��!	
&'��D"����.	 

2. 9����G����	 ���#�"��	 ��	 ��(���&	 (�	 �����!	 ���!�����	
����&"��(���)�����	 ��	 �'��	 �����G���$	 (����"�	 ���!�����	
����&"��(���)�����. 

3. 9����G����	 (�����	 )F"D����	 ���#	 &������	�	 ���)F"D����#	 ��"��	 ��	
�� ��'�������#	 �	 �� (���&(��I�#	 �������	 �	 ��'�������	 ��	 �'��	 )����	
)�������	�������������$	��&"��(���)�����	(��������	�	������G���$	�# 
�	��������	"�$���������. 
%������	 ��	 ���"�����	 �	 ��(����������	 )��'�(-"����������	

�&)���&�E��	 �(��"��$F��$	 �����&(���	 ����!����F	 ���������	 ���)#�"�!�#	
"�$	(��&'���$	���&������	�	����'��	��"�����$	�34�	�#	'&��������������	�	
���)����	 �������!	 (�������&)���&�E���!	 (��(�����!.	 9����&(��$	
����!����	�������	���F'���- 
1. 4��&G��	 �������	 ��	 (����"����	 �������	 /���#�"���	 !���������	
����)����$	(����	(��������	�	�.(.1.	 

2. 9���!����	�!���������	���������	�)��&"�����$. 
���������	��D�	���'���	)&"&�	(��!���!�	�	��&(��!&	�����������!&	

�����&	(�	)���)�	�	�&)���&�E��!�	��&G�����$FG�!&	!����������	��$������	
�	 ��'����	 �&)���&�E��	 �	 (��(&�����	 �(���)�����F	 K���	 –	 
R��	 )�����#	
�D���"��.	 2�������	 ���'���	 (��"&�!��������	 (����"����	 M-#	
(����"���������#	 �D�"�����#	 ��������	 "�$	 �(��"�����$	 ����'�$	
)���������"�����$	�	�������������	'&��������������	�34. 

2���$��!	 �	 �����$G��	 ���!$	 (��������!	 "����������	
�����!����������	 (�����������	 ��(����������	 )��'�(-"����������	 �	
�&���&������#	 �����"������.	 6���!���������$	 "��	 ��������	 I�������	
(����'����	 ����G���$	 ������	 "��������'����!	 �)��&"������!: 
�&���&������$	 "����������	 ��	 ����"�#	 ���"�#	 �	 ����!�������������	
�����!�	 "����������	 �	 ��(����������!	 D�"��#	 ���".	 9���!����	 �"����	
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�������	 �	 ��(����������!	 H��#	 !���"��	 ���������	 �	 �������$��	 �����	 
��	
�&)���	 "�$	 �&���&�������	 "����������	 ��	 ����"�#	 ���"�#�	 �	 �����	 N��	
�&)���	 (��	 (����"����	 "����������	 ��	 �!(�����#	 D�"��#	 ���"�#	  ��!�	
B&D, BioMerieux. 

6��'��	����!����	�"���	"��������'�����	!���(&�$���	(��"�������	�	
��)����	K. 

��$,!#��E 
�&%!<%/&2�>�%-+4+ !3�4!�� %/&!(!�/�!/>%,2"%-� !+<�0!%'!>%- 
��!<+ %-� !+�/&�&2!�"�&��& ��&��&5 

��������������	�������: 
- &������������	 ��)���������	
�)��&"�������	�&). 1 800 000 – 2 300 000 

- �(����������������	 �)��&"������	
(,271�	�&). 600 000 

- (�"�������	(�!�G����11�	�&). 600 000 – 1 000 000 
- �)&'����	(���������	�&). 200 000 

�40�0	�������������#	������- 3 200 000 - 4 100 000 
,!�������������	�������: 

K.	6��&��	(�	�(���������������!&	
�)��&"�����F�	(��) 

20 000 


.	6��&��	(�	��)��������!&	
�)��&"�����F	�	(�!�G���$!�	��� 15 

�40�0	�!�������������	��������	
�&).V(��)&. 55-65 

�"������	���&G��	������� 
K.	��)��	����������	���F'�$	����!����	
'�(�	�	���#�"��#	!���������	
��)��������	(��)(�"��������	
�&).V(��)& 

650 


.	6��#�"	H������H�������	�&).V(��)&	
/(��	(�����	����&���1 !����	R12 

3. ��"	����)�����	(�����	�&).V(��)&. 70 
�40�0	&"������ ���&G��	������� 820 
9&!!����$	����!����	�������	z	,!�������������	�������	v	�"������	

���&G��	�������	z	OO5 �&).	��	(��)&. 
0�"�����	 ���"&��	 &'����	 �����	 (����������	 ���	 (%@AA!#!+ &�

!"$5&%' %/&!�'!>%-�F�!G.	8	���&	�����'��#	�)���$�������	/�	��!	'����	– 
��&'��#	 �����"������	 �	 ���)#�"�!����	 (����"���$	 �������$	 ��'�����1	 �	
!�"�������#	 &'��D"���$#	 ��(����&���$	 ��	 
�T	 )���I�	 '�(���	 '�!	 �	
                                                 
11	3��	&'���	����!����	(�"�������	(�!�G����	/��)��1	"�$	�)���	!�������	(�������&	�#	
����'��	���)#�"�!�	�	�	��&'��	������'����#	!���"��	�&���&�������	"����������. 
12	�����'�������$	����'����	����'�����	(��	���"&FG�#	��#�"��#	"����#	(�	���#�"&-	�	
���"��!	 
	 78�V'��	 ��	 P	 '����	 ��)���	 �	 ��M	 78�V'��	 (��	 R	 ��)�'�#	 "�$#	 �	 ��"��F	 �	
����&����	P	���.	��������	�	��". 
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������������	 �	 "��������'����!	(��������!.	L!(���'����	����'������	 '��	
7�{1,2.	 8	 (����"	 ���"����$	 ��#�������	 ��	 !�D��	 �������$��	 K�M�	 �	 (�� 
����)�������	�������	�)���"�����$	– 1,15. 

4���!	 �)����!�	 ���#�"�	 ��	 (����"����	 ��D"���	 �������	 �������$F�	
OO�|7�. 

9&!!�	 (���D�������#	 H  �����	 ��	 ���"����$	 )��'�(-"����������	
����'��������$	��#�"$	�#	���#	�������$FG�#- 
1. �%4%-�3�@(% %<!3�"��/'+&�/%(��=+ !3�/�+4/&-� ��/%4+�7� !+�$%,2 %�%�
-� <+4!#! /(%<� 1'�+74+ !!�	 �������FG�$	 ����"�����	 )����	 �(���������	
"����������	  ��!�	 ��)�������$	 �	 (����������	 �����'���$	 ��'���$	
����'��������$	(�	 ��!&��	}K~- 

[1]  L1z7!�&|N*P1*T1,2  �	�"�- 
D1 –	��"���$	H����!�$	��	�'��	�����G���$	���"���	��	��"��D����	)�������	�	
!�"�������!	&'��D"����. 
�<,1 –	���"���	���(�����������	�&)���&�E��	�	�<�	�34	�	�)G�!	�#�"��!	
(�����.	 +���&F	 ����'��&	 ����!��"&���$	 )����	 ��	 ��&�����)���������	
"��&!�������	–	(���������	��������	�������������	'&��������������.	=���	
�����	&'��	��	��"���$�	"���&F	����'��&	!�D��	(��)����������	�(��"�����	
(�	 ��!�	N-43- 

)2(2001)1(2001,2000.,7.

)6(2001)5(2001,2000.,7.

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

+−
+−≈  

 
 2����������	 (��&'�����	 (�	 ���"���$!	 ��	  .	 N-43	 ��	 $��$���$	
(�������F	 � ��!��������!�	 (�������&	 �	 ��!	 �!�F��$	 ���"���$	 ������	 �	
�(�����	��$������#	)�����#	�	)�����#	�	����"���!	�&)���&�E��.	 
N – �D���"���	 '����	 )�����#�	 ������!	 (����"���$	 �&���&������$	
"����������. 
P1 –	 ����!����	 �"����	 �����-"�$	 �	 �(���������������!	 !�"�������!	
&'��D"����	 /�	 ������������	 �	 )F"D����!�	 �)$����������!�	 �&)X����	 61.	
0��	 ���F'���	 �	 ��)$	 ���#�"�	 ��	 ��"��D����	 /�	 &'���!	 ���������	 �	
��(�!�����������	(��������1�	�)��&D������	�	(�������	�	�&)�$#. 
T1,2  �	�"�	–	�����G����	���!���	��'���$	(�������	��	�'��	���"����$	)��'�(-
"����������	/�	�&���#1. 
2. D(% %<!3�  �� %>,�&+� $%,2 !' 58� ,!/&%-� >%� -�+<+  %C�
 +&�14%/>%/%$ %/&!� "�� /'+&� /%(��=+ !3� -�+<+ !�  �8%74+ !3� -�
/&�#!% ��+���//'!&5-�+&/3�>%�A%�<1,+ [2]: 

 
[2]  L2z7!�&|N|%�*T1,2/30  �	�"�- 

 
D2 –	 H����!�$	 ��	 �(����	 )�����'��#	 ������	 (�	 ���!�����	
����&"��(���)�����	��	�'��	�����G���$	���!���	��#�D"���$	�	����������	 
�/ –	���"�$$	����)����$	(����	�	�&)X����	6.	 
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3. 	%/>%, !<5+� >%&+�!� $947+&%-� >%�  �,%��<� !� %&'!/,+ !3<� -%�
- +$947+& 5+� A% 45?� /-3"�  5+� /� >+�!%4%<� -�+<+  %C�
 +&�14%/>%/%$ %/&!�	����'�����F��$	(�	 ��!&��	}M~- 
 

[3]  L3z7!�&|N|%�*0,26*0,84*T1,2VM�v	7!�&|N|%�*0,13*T1,2VM��	�"�- 
 

D3 –	 8��(����!��	 (�����	 )F"D����	 (�	 ������!	 �	 ��'������$!	 ��	
���)F"D�����	  ��"��	 ��$������	 �	 (����"�!	 ���!�����	
����&"��(���)�����. 
 2�����	 ������!��	 �(��"��$��	 ��'������$	 ��)���"����$	 ��	
���)F"D�����	  ��"��	 �	 ������	 –	 (�"�#�"���	 ������	 &(��'����!��	
��)������!.	8	�����G����!	��"�	"����$	 ��!&��	��(��������$	���	}S~-   
 

[4]  L3z��SS|7!�&|N|%�*T1,2/30 
 
 2��	 (����"����	 ������	 (�	  ��!&��!	 }K~-}S~	 ��	 &'��������$	 "��	
 ������- 
1. 8�&���)�����'���	 ����D����	 ������������-&����'���!�	  ��!�!�	
�&)���&�E��	 ����"�����	 "����������	 (����"�	 "�����������	 ��	 ���	
���"������	 ���(��!������	 ������������	 ��'�)����	 (�������	 )�����#	 �	
�����'���	�������������	'&��������������F	���)&"����$. 

2. ����'��	 ����	 ��'&��������������*	 �&���&������#	 ��#�������	
"����������.	8	5�T	��&'���	"�$	"����������	�	��(����������!	����"�#	
(���������#	 ���"	 �	 �	 
5T	 ��&'���	 "�$	 ��#�������	 �	 ��(����������!	
�����!	&���������	"����������	��	D�"��#	(���������#	���"�#	�&���&��	
�34	��	"�F�	�����. 
L��	 ������	!�D��	&'����	��D����"&FG�!	�)����!. 
8�&���)�����'���	 ����D���$	 ��"��	 �	 &����'���F	 '����	 )�����#	 �	

&����'������F	�34	�	242�	�	��!	'����	–	!��D���������.	2�	"����!	�$"�	
��������	 ��(��������I�#	 �&���&�����&F	 "���������&	 �34	 ��	 ����"�#	
���"�#�	 (��	 ��)����(��$���#	 &�����$#	 �"��	 )�������	 ��"��$FG��	
������������-&����'����	 �34�	 �(���)��	 ��	 ���!$	 �D�"���$	 �������	
��������	"�	
�	'������	�	'&������������	�	242	 ��!��	��)�������$.	0"����	
��	 (�������	 H��!&	 (��($����&F�	 (����"�!��	 ���������-�������'�����	 �	
(������H(�"�!�'�����	!���(��$��$. 

8	 ��'�����	 ��)�'��	 ��(�����	 !�	 (����!��!�	 '��	 H���	 (���������	
�������$��	 ��	 )����	 K	 ����D������	 ��D"�!	 )�����!�	 ��"��$FG�!	 �<� 
�34	 (��	 (����"����	 �&���&�������	 "����������	 ��	 ����"�#	 ���"�#�	 �	 ��	
)����	 ��R	 "�$	 &��������#	 !���"��	 �&���&�������	 "����������	 �	
��(����������!	D�"��#	���".	A����	)�����#	�<�	�34	��	�#�"��!	(�����	
&����'������$�	 ��	 �"�����!����	 &����'������$	 ���!$	 ��'���$	 "�$	 �����	
(�$���I���$	��&((�	��	�'��	�!�G���$	���!���	��'���	(����������	��'���$	
�	��'�&�	�"�	��$��$���$	�	����'��	�����	 ��!��	��)�������$.	7��	!���!&!�	
!�D��	 (���$���	 '��	 H��	 ���!$	 �������$��	 ���!$	 �D�"���$	 ���&������	
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(����'����	 �������13.	 4�	 ����	 &	 ���	 '����	 )�����#�	 �������	 (�"��������	
��&���)�����'��!&	 ����D���F�	 ���!$	 ��'���$	 �&G��������	 �����������	 �, 
���"����������	 ����������	 �	 ���!$�	 ��	 �������	 �����G����$	 ��'����	 (��	
(��!������	)��'�(-"����������. 

9��"���	 ���!$	 �D�"���$	 �������	 �������$��	 NN	 "���	 "�$	 �����!�	
"����������	 �	 ��(����������!	 ����"�#	 ���"�	 �	 KR	"���	(��	��(����������	
�����!	&���������	"����������	��	D�"��#	���"�#. 

����'��	 ����	 ��'&��������������*	 ��"��	 �	 &����'���F	 �����	
�D�"���$	 �������.	 =���	 (��"(���D����	 '��	  ���	 ���&�����$	 �����	
�(��"��$���$	(����	����'���$	
VM	 ����"�������	 �����	 ��������	 ��	 H��	)&"��	
����'����	'��	&	
�T	/(��	��(����������	�����!	&���������	"����������	��	
D�"��#	 (���������#	 ���"�#1	 –	 P�	 T	 /(��	 ��(����������	 ����"�#	 ���"1�	
���!$	 ����'������	��'���	��'���$	�"�������$	��	H���	D�	����.	 

 
N                       

          
������ !"#$�"#%&'#�()#*+�

*! �,�",-"!%&*#�"-(�'�%&"�./%&*+0�
$!"#1#, 

           
                

                       
                       

2$%�34                       

                       
                       

 0       	1,2    5678	1,2        
                       
N                       
          ������ !"#$�,�!0�«#"9: /;<-0�=/'"#.#,» 
           

                      2$%�343 
>���+1)                       

                       

2$%�34          
2 -��������	
�����
��

�������������        

                      
fn 

*K���*N  
1-	
�������
�
����������
�����-��� 

                    

 0       �	    1,67 �	 2 �	   2,67��	 
 6��&���	 �.	 9����G����	 ���!�����	 ����&"��(���)�����	 ����"�����	 �����"����	
��&���)�����'����	 ����D���$	 (��	 �������!�����	 "����������	 �������������	
&����'������	�34. 
 

��	 (��"���������#	 �	 ����"�����#	 w]	 ���&���#	 �������	 (���	
#���������&��	 �)�����	 �����G���$	 ���!�����	 ����&"��(���)������	
���������	��)��������!.		8�"��, '��	�	���&������		���$�'�FG�#	 �������*	
���'����	 (����$�����	  ������	 	 	 ga	 	 / ��!&��	 S1	 �(��"��$���$	 (��G�"�F	
                                                 
13	 8	 "���������������	 �����"�	 )���I��	 (�������&	 (����'���	 ������	 ��"��D��	 (����	 �&���&��	 �������	
)������	�G�	��	&	����D������	������������-&����'���!�	�34	)�������. 
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)���I���	 ��������	 (�$!�&��������.	 9	 &'���!	 ����'�$	 �����	
��'&��������������*	 H���	 (���������	 ����������	 ��	 ����'��&	 (��G�"�	
!�����	 ��������	 (�$!�&���������	 ������$	 ��$����	 �	 ��!�	 '��	 "�$	 '����	
(��������	'����	 ���!$	��PN4	 	 ��$��$���$	���&������	�����	(�����	�	 ������	
(�����$���$. 

��D�	 "����$	 �������	 (��"��������	 	 �	 &'���!	 ��&���)�����'����	
(������������	 ����D���$	 )�����#	 &����'����	 ��!��	 ��)�������$.	8�"���	
'��	 �	 !�!���&	 ���!���	 4	 �	 ���&������	 H����	 (�������	 (�$��$���$	
"�(����������$	 ��&((�	 )�����#	 �	 &����'����	  ��!��	 ��)�������$�	 &	
�������	(����'��	��$���	������	"���	���&������	 ����������&FG��	!�!���&	
(���&(����$	 �	 ����������	 �	 ��	 �������!&	 �����$��F	 ��	 !�!���	 (��&'���$	
���&������.	 	+�$	��#	 	 (�������$	"����������	��'����$	��	�����	 ���!���	4�	
������$	 	 �($��	 D�	 �	 &'���!	 ���)��������	 '&��������������	 !���"��	 "���	
���&������	��������'����	�������'���	(�����	��&((�	�	�34-�<�. 

4���!	 �)����!�	 �&!!�����	 H  ���	 ��	 ����'�$	 �����	
��'&��������������*	 �&���&������#	 !���"��	 �	 ��&���)�����'����	
(�������D���$	 	 ���)��D����$	 (��G�"�F	 �������	 �)�����	 ��	 ���.	 3	 �	 �	
&'���!	H����	"�$	���������	K	�	
	!�D��	)���	&'���	���"&FG�!	�)����!- 
 
 

[5]  R=7!�& #	w	# [(1- fn	1	# (�4	- 3) +  fn	# (1,67	#��4	–	M1	v	,�)	#	(1- fn	1	# (2 

# �4 -	M1	v		,�)	# fn	# (2,67	#��4	- 3)]  

���	�	�����G����!	��"�- 

[6] R= 7!�&	# N	# [�4 # (2,�) + 1) + 0,67 # fn # �4	#	/,�)	v	K1	- 3A�) - 3] 

�"�- 
R –	9��"���	���!$	�����G���$	���!�����	����&"��(���)������	"�� 

�4 –	���"���	���!$	�D�"���$	�������	(��	��(����������	�����'��#	!���"��	
�&���&�������	 "����������.	 8	 ���"��!	 ���	 �������$��	 NN	 "�$	
��)���������	 (����"$G�#	 �&���&�����&F	 "���������&	 ��	 ����"�#	
(���������#	 ���"�#	 �	 KR	 (��	 ��(����������	 �����!	 &���������	
"����������. 

fn –	 (����������	 ����D�FG��	 ����'��	 ����	 ��'&��������������*	 !���"��	
�&���&�������	 "����������.	 2��	 ��(����������	 �&���&�������	
"����������	 ��	 ����"�#	 ���"�#	 ��	 �������$��	 ��R	 /R�T1�	 �	 (��	
��(����������	�����!	&���������	"����������	– 0,25 (25%). 

,�)	 – (����������	 &'�����FG��	 ��&���)�����'���	 ����D����	 ��	 ���!$	
�D�"���$	���&�������	�����"�����$.	2��	��(����������	�&���&�������	
"����������	 ��	 ����"�#	 ���"�#	 (����!����$	 ��	 K	 /�.�.�	 K	 )������	 �	
������������-&����'���!�	 !���)������$!�	 &�(�����	 ��������	 �"����	
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)�������	 �	 ������������-'&�����������!	 ���)&"�����!1�	 �	 (��	
��(����������	�����!	&���������	"����������	– 0,5. 

 
9	&'���!	}5, 6] �)G��	(���������	)F"D�����	H����!��	(�	�����'��!	

�����$!	)&"&�	�(��"��$���$	���"&FG�!	�)����!- 
 
[7]  L1=P1#	R 

 

[8]  L2z%�	#	R/30 
 
[9]  L3=0,44	#	L2 

 
 
 9��������������	 �&!!�����	 (���D��������	 H  ���	 /9�2L1	 !�D��	
����'�����	(&��!	�&!!�������$	��"�����#	���	��!(�������- 
 

[10] 9�2L	z	L1 + L2 + L3 

 
 

 
8	 ��'�����	 (��!����	 ����'����!	 �)G��	 ��"����	 ��������	 ��$������	 �	

���"�����!	)������'����#	!����'�(���	 ��"����	(���D��������	H  ���	��	
���"����$	 )��'�(-��#�������	 �	 )F"D���&F	 H  ����������	 ��	 ���"����$	
��#�������	 �	 &'��D"�����	 �	 ������!	 ����!����	 (��)�����$	 )�������	 ��	
�����	 �������$��	 15��	 �&)���	 �	 �&����	 �	 ��"	 (���&(���	 
���	 )�����#	 �	
��&"���!	 ���D�!�	 "������'��!	 "�$	 (��&'���$	 !����!������	 �(����	
)�����'��#	 �������	 ���"�$$	 ���(��������������	 )�����#�	 ��"��$FG�#	
������������-&����'����	 �34	 /7!�&1	 �������$��	 35%, ��(����&���$	
�&���&������$	 "����������	 �	 ��(����������!	 ����"�#	 (���������#	 ���"� 
���"���	 ���!��	 �(����	 ��&"�	 )�����#	 �������$��	 14 ���	 �&)����	 �	 �(����	
��&"�	����&"�����	��)��������	– 35 ���	�&)���.	7�H  ������	��)���'����� 
'�(��	/7�1	(����!����$	�����!	K�15. 

 !�"#���������#���$���%�$�&#��#�. 
9&!!�����	 ��"����	 �������	 ����"���F��$	 ��	 ������	��	 �!��������F	

(�!�G�����	�)��&"�����$	�	���&G�#	������	��	(������"����	�����"������. 
 
,!��������$z���#�"	 ���&���	 (�	 �(��.	 �)��&"�����Fv���#�"	 ���&���	

(�	��)��������!&	�)��&"�����F	�	(�!�G���$!. 
 
��#�"$	 ��	 �����	 '��	 )���	 ���&(����	 &������������	 ��)���������	

�)��&"������	��	�&!!&	
 000 ���	�&)����	(����"���	(�"�������	(�!�G�����	
������$	 �)�I����	 �	 K 000 ���	 �&)����	 �)&'��	 (��������	 �������	 )&"��	
��)�����	 �	 ��'����	 20	 ����	 �	 ���D�	 ���&(����	 �(���������	 ��)���������	
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�)��&"�������	 ����'�������	 ��	 
� ���	 ���������	 ����'������!	 ��"����	
���#�"�	��	�!��������F. 

 
��"���$	 �!��������$	 /��1z/����!����	 (�����	 �!���������	

&�������������	 ��)����������	 �)��&"�����$1VKR	 ���v/����!����	 (�����	
�!���������	 (�"����������#	 (�!�G����1VKR ���v/����!����	 �)&'���$	
(���������	�������	)&"��	��)�����	�	��)��������1V20	���v/����!����	(�����	
�!���������	 �(�����������������	 ��)����������	 �)��&"�����$1V(20 000 
(��) / (�D���"���	'����	(����"�!�#	������	#	7�1). 

 
A����	 (����"�!�#	 ������	 ����'��������$	 ��#�"$	 ��	 '����	 )�����#�	

(��#�"$G�#	'����	��������	&'��D"����.	��	��D"���	)�������	(��#�"���$	M	
�����.	 2��	 H��!	 ���)#�"�!�	 ���D�	 &'����	 (���������	 ��)���'�����	 '�(��	
/7�1. 

+�$	��I�&���������	(��!���	H��	���'����	��������-	N	
��. 
 

��=1 800 000/15 + 800 000/15 + 600 000/(20 000/(2000*3*1,15)) + 200 000/20  = 
390 MMM�MM	�&)�$�	���	PR��P	�&)���	��	(��)&. 
 
 4��&G��	�������	/4�1	����"���F��$	��	����!����	����������	)��'�(�	�	
���#�"��#	!���������	��)��������	(��)(�"�������	 /PR�	�&)���	��	(��)&1�	
���#�"�	H������H������	/1,86	�&)���	��	(��)&1	�	��"�����	 ��"�	����)�����	
(����	�	���'���	��	K	������ (70	�&)���	��	(��)&1	z	819,36	�&)���	��	(��)&. 
 4���!	�)����!�	����!����	�"����	�������	/9�1	)&"��	�������$��- 
 
9�z��v4�z65,06+819,36=884,41	�&)���	��	(��)&.  
 

2��	(�������&�!��	����&���	�)��&"�����$	P���	(��)	�	��"�	�&!!�����	
��"����	�������	/9%�1	������$�- 

 
9�%	z	9�|P��� =884,41*6000=5 306 469,33	�&)���. 
 
'!�"#���������#������%����(����)���*++���#����,-�. 
 
2��	��(����������	��#�"���	��#�������	�&���&�������	"����������	�	

�(��"������!	 �������������	 '&��������������	 �34	 ��	 ����"�#	
(���������#	���"�#- 

 
R=7!�&|N * [�4 #	(2 # ,�) + 1) + 0,67 # fn # �4	#	/,�) + 1) - 3 #	A�) - 3] 

= 0,35*2000*[77*(2*1+1)+0,67*0,5*77*(1+1) - 3*1-3]	zK�M	PKM	"�$ 
 

L1=P1	#	R=1500*193 613= 290 419 R��	�&)��� 
 
L2z%�	#	R/30=14 000*193613/30=90 352 NMM�MM	�&)�$ 
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L3z��SS	#	L2=0,44*90 352 733,33=39 755 
�
�PN	�&)�$ 
 
9�2L	z	L1

1 + L1
2 + L1

3= 420 527 436,00	�&)��� 
 
/!� "#����� 01�(���2� *++����%����� �� %�������3� 0���������$�

���%���-�. 
 
3Lz9�2LV9�%z420 527 436,00/5 306 469,33= 79,2	���� 
 
6���'����!	(���D��������	 H  ���	��	���"����$	)��'�(-"����������	

�	)F"D���&F	H  ����������	��	 ���"����$	'�(��	(��	��(����������	�	 ��!	
D�	 &'��D"����	 �����!	 &���������	 "����������	 ��	 D�"��#	 (���������#	
���"�#.	 2��	 H��!	 �&!!�����	 ��"����	 �������	 /9�%1	 ����F��$	 ��	 ��!	 D�	
&������	'��	�	�	(��"�"&G�!	(��!���	/5 306 469,33	�&)���1. 

 
R=7!�&|N * [�4 #	(2 # ,�) + 1) + 0,67 # fn # �4	#	/,�) + 1) - 3 #	A�) - 3] 
=20488 "��� 
 
L1=P1	#	R2=1500*20488= 30 732 KON�R�	�&)��� 
 
L2z	%�	#	R2/30=14000*(20 488/30)= 9 561 K
R	�&)��� 
 
L3z��SS	#	L2=0,44*9 561 125 =4 206 O�R	�&)��� 
 
9�2Lz	L2

1 + L2
2 + L2

3= 44 500 207,50	�&)��� 
 
3Lz9�2LV9�%z44 500 207,5/5 306 469,33=8,4	����. 

 
2����"�����	������	(�������F�	�����&F	)F"D���&F	H  ����������	

���"����$	 )��'�(-��#�������	 "�$	 "����������	 �&)���&����	 �	 ���	
������������	 &����'���#	 ��!.	 %�	 �'��	 �������	 �(�����������	 (��&'���$	
�������	�	(�$������!	�	��$��	�	H��!	���!�D�����	�(��!�����	������������	
��'����	 )�������	 "�D�	 (��	 ��(����������	 H���	 ��#�������	 (����������	 �	
�&���&������!�	 ��#������$!�	 �	 ��(����������!	 D�"��#	 ���"	 ��	
��(����������	H����!��	)F"D��&	�	8,S	����	)���I�	���"����	'�!	���)#�"�!�	
���������	 ��	 ��	 ���"�����.	 +�$	 ��������	 D�	 !����	 ���������#	
�(���������������#	!�"�������#	&'��D"�����	����G����#	�)��&"������!		
"�$	"����������	��	����"�#	���"�#�	H����!�$	�������$��	)����	70	�&)���	��	
��D"��	���D�����	�&)��. 

2��&'�����	 ������	 !�D��	 �'�����	 �(����	 ���������!��	 (�������&	
(��	 (����"����	 ���'����	 ��	 (����!�����	 "�(&G���$�	 ����I�FG��	
H����!�'�����	 H  ���.	 8	 '���������	 ��	 &'����������	 ��)�	 �����������	
����D�����	 ���$���	 (�$!�#	 ���#�"��	 �	 ��������#	 (����"������	 �������	
�������F�	 (��	 ��(��������!	 ��'����	 )�����#	 �&)���&�E��!�	 &	 ������#	
������������$	'&��������������	�34	��	)���	�(��"�����.	 
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��	 &'���������	 (���D��������	 H  �����	 �������FG��	 (��	
�������!�����	"����������	)�����#	�	��������������F	�34	�	�"��!&	���	
���������!	(�������&)���&�E���!	(��(�����!	)��	�<�	�34. 

4��D�	 (����!������	 '��	 �"��	 (�������	 ��"��$FG��	 �<�	 �34	
����D���	������	�"����	(�������	�	������������-'&�����������!�	�34	�	��	
&'���������	 ����!����	 (�������#	 ���������	 ���)#�"�!�#	 (��	
��H  ��������	����(��	����"�����	��&���)�����'����	����D���$	�	�.".	 

��	&'���������	�	���������	H����!�'�����	H  ����. 
2��	 (����"����	 ���'����	 �����������	 ������	 ���������'���	

(���D��������	 H  �����	 ����'��	 �	!��I��)�	 ������#	 &D�	 (�"����D"���	
(��������	 "�����&FG�#	 �������.	 L��	 ���'���	 (�����$F�	 ���������	 �	
�)���������	� ��!&��������	��������	)F"D�����	H  ����������	(������. 
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����.�����* 
6�������	 �������������	 (��������	 ��#�������	 ��	 ��'��(������$	

(����!�	 (��&'����!�	 ���&������!�.	 8�-(����#�	 ���&�$����	
��!����$�������	 /��	 "&)���&FG��	 "�&���	 !���"�1	 (��!������	 �����	
��#�������	 ��	 ���#	 ���"�$#	 ��'���$	 (�	 �����)������!	 �����!����!	
�&G��������	 (������	 H  ����������	 ��'���$.	 	 7��!�	 �����	 �	 �����)����	
��#�"$��$	�����	��(�	'�(���	���"�	��#- 

 -	 '�(�	 "�$	 ��$�����$	 �&)���&�����	 �������!���	 "�&��!�	 ��(�!�	
!���)��������	 �	 ��!	 '����	 – M. bovis.	 7&���&������$	 "����������	 �	
��(��������	 H��#	 ���)&"������	 �	 �����$G��	 ���!$	 ����&"�����	 '��	
(��($����&��	�������!����!&	�����'���F	�"���������	��'���$. 

-	 '�(�	 "�$	 ��$�����$	 �&)���&�����	 &����'�����	 ��	 ���!	��������!	 �	
�����$G��	���!$	������������!	(��(�����!.	8	�����$G��	���!$	����'�����	
H��#	 )�����#	 ��	 �������	 ��	 �#	 "��$	 �������	 '��	 (��"�����$��	 �������&F	
�(�������. 

-	'�(�	�	��"�	������"D��	�	������#	(����#�"��	(��)�(�"��������	'��	
���"�������	 ���D���	 ����$������	 �����!������	�	 ����D���$	 �&)���&����!	
�)��&D���FG���	(���������	�	���D�	���#�"�	��	(����"����	������� 

2��&'�����	 �(��	 ��(���������$	 )��'�(-"����������	 �	 (�������	
��'���$	 �&)���&����	 (���������	 �����&F	 H  ����������	 !���"��	 �����FF	
���&��������	 �	 ���)#�"�!����	 ���	 ���(����������$	 �	 !�"�������#	
&'��D"���$#.	 3�����!&	 �	 ��'��������!&	 ���	 ���"����F	 )&"��	
�(���)��������	 (��(����"�	 ���	 (����������	 ���"�	 (�"���"������	 �	
&'��D"����	 ����"�������������$�	 	 ������	 �	 �)�)G����	 (���D���������	
�(���	 ���	 ��(���������$	 �	 "�����&FG�#	 ������#�	 ���!&���������	 ���	
���"����$	�	�������$	�	�����������#	(�������&)���&�E���#	&'��D"���$#. 
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2����D����	K. 
8��!�����	�������	����&"�����	��	��D"&F	�(�����F	(��	�(��"������	
�������������	'&��������������	�34	�	��������"&	�	�� �!(����&	�	
��(����������!	����-�����!�	�43-3�0A�2*	�	�	 ���#�������!	�	

��(����������!	����-�����!�	�43-3�0A�2-2». 
Q	

�(������ 
���!��������	�(������ 

4��)&�!��	���!$	
��	�"��	�)�����3 

1 6���������$	 (��&'������	 ���(����������	 !���������	
!���������	(��)���� 

M	!��. 


$��$%&(��%$��"#%- 
2 +�)�������	 ��������	 �+�����*	 �	 (��)���&�	

��"��D�G&F	 ���(���������	 �)�����	 �	 ������I����	
1:1 

K	!��. 

3 6��D�D����	�	"������!�����$	�)������	�	I������ M�	!��.2 
4 2�"�������	 �	 ������ &��������F	 /"�)�������	

(��!���'����	 )& ���	 23-K	 �	 (��)����	 �	 �)�����!�	
&�������I������	 ������ &D��#	 (��)�����	 &��������	
(��)����	�	������ &�&1 

KR	!��. 2 

5 ������ &���������	(��)����	(��	M���	�).V!��. M�	!��.2 
6 2����������	 (��&'������	 ���"��	 �	 (��)����	 ��(�	

L((��"�� 	�	�#	!��������� K	!��. 

7 8�������	�	(��)����	(��!���'����	)& ���	23-1 
�	�. 
8 2���!�I������	��	�������� 
�	�. 
9 ���������	(��)����	�	������ &�& 
�	�. 
10 ������ &���������	(��)����	(��	K����	�).V!��. K�	!��.2 
11 0)��)����	 ���"��-	 ��������	 �	 (��)����	 �	 ���"��!	

(��!���'����	)& ���	23-2 

�	�. 

12 2���!�I������	��	�������� 
�	�. 
13 ���������	(��)����	�	������ &�& 
�	�. 
14 ������ &���������	(��)����	(��	K����	�).V!��. K�	!��.2 
15 2���������	(.(.	KM	�	KS KK	!��.2 

	54+,+ !+��� 
16 8�������	�	(��)���&	�����&FG���	)& ���	/<31 
�	�. 
17 2���!�I������	��	�������� 2�	�. 
18 2����������	�)������	�	���!������	(��	�R�9 M�	!��.2 
19 0#��D"����	(��)���� 5-K�	!��.2 
20 ���������	(��)����	�	������ &�& M�	�. 
21 ������ &���������	(��	KK���	�).V!��. K�	!��.2 

:�%-+4+ !+�>+�-%C�/&�4!!�:�� 
22 2������������	�����������	2�6-�!��� K�	!��.2 
23 8�������	 ��"���"�'���	 D�"�����	 /!������	 +�71	 �	

��D"&F	 (��)���&	 �	 �����������	 2�6-�!���F	 �	 �#	
!��������� 

KR	�. 

24 ���������	 (��)����	 �	 �!(�� �������	 ��)��	
(�����!!� 

K�	!��.2 

25 ,!(�� �����$	(�	(�����!!�	�MDR-1» K	'��	
N	!��.2 

#+ (���+"1,2&�&%-�:���>%/�+4/&-%<��%�!"% &�,2 %�%�@,+(&�%A%�+"��-�

����%" %<��+,+?�%(��6+  %<�$�%<!4%<�@&!4!3 
26 2������������	 ���$-	 ����I������	 ��������	 ��	

���(��������	�	��������	H��"�&!	)��!�"� S�	!��.2 
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27 9!�I������	 (��&'����#	 �!(�������	 �	 )& ���!	 "�$	
H������ �����	�	��������	�!���	�	�&���	���$ 
	!��. 

28 2����"����	H������ �����	�)������ 
�	!��.2 
29 6���������$	���&�������	(����"���$	K-�	���"��	2�6 R	!��.2 

:�%-+4+ !+�-&%�%C�/&�4!!�:�� 
30 2������������	�����������	2�6-�!��� K�	!��.2 
31 8�������	�!(�������	+�7�	(��&'����#	(����	(�����	

���"��	2�6	�	��D"&F	(��)���&	�	�#	!��������� KR	�. 

32 ���������	 (��)����	 �	 �!(�� �������	 ��)��	
(�����!!� 

R	!��.2 

33 ,!(�� �����$	(�	(�����!!�	�MDR-2» K	'��	
K	!��.2 

#+ (���+"1,2&�&%-�:���>%/�+4/&-%<��%�!"% &�,2 %�%�@,+(&�%A%�+"��-�

����%" %<��+,+?�%(��6+  %<�$�%<!4%<�@&!4!3 
34 2������������	 ���$-	 ����I������	 ��������	 ��	

���(��������	�	��������	H��"�&!	)��!�"� S�	!��.2 

335 9!�I������	 (��&'����#	 �!(�������	 �	 )& ���!	 "�$	
H������ �����	�	��������	�!���	�	�&���	���$ 
	!��. 

36 2����"����	H������ �����	�)������ 
�	!��.2 
37 6���������$	���&�������	(����"���$	
-�	���"��	2�6 R	!��.2 

:�%-+4+ !+��!$�!4!"�#!! 
38 2������������	 (��)����	 "�$	 ��)��"�������	 '�(��	 �	

��)��"�����������	)& ���	/�31 R	!��.2 

39 8�������	�3	�	��D"&F	(��)���& K	!��. 
40 8�������	 K�	 !��	 �!(��������	 (��&'����#	 (����	 
-�	

���"��	2�6	�	(��)����	�	��)��"���������!	)& ���! 
K	!��. 

41 8�������	 ��)��"����������	 �!���	 �	 ��!���	
!�����������#	'�(�� 

R	!��. 

42 ���&)���$	'�(��	�	���!������	(��	MN�9 14-KP	'����2 
 

43 2��!������	 '�(��	 �	 "���������������	 ��"�	 �	 �#	
���&I������	(��	��!������	��!(����&�� 
	!��. 

44 ,�����	 '�(��	 �	 ��(����������!	 ��!(�F������	
(�����!!�	 ImageWare	 �	 I�)����!�	 "�$	 �43-
3�0A�2*	���	�43-3�0A�2-
*	�	'�(-"�������� 

R	!��. 

45 6���������$	 ���&�������	 �	 ��)��������!	 D&�����	 �	
��(�������	)�����	������ M	!��. 

 

1	 2������������	 ���#	 ��)�'�#	 ���������	 ��&G�����$���$	 (��"����������	 ��������	
����!��"����	 ��!�-(������"����$. 
2	0(�����$	(����"���$	"�$	���#	�)������	�"�����!����.	�������	���!$�	�����'����!��	��	
"���&F	�(�����F	"�$	���#	��������&�!�#	�)������. 
3	2�	�(��&	����&"�����	��)��������	��2�	34. 
 
 ��#�"$	 ��	 ��I�����D������	 ���'E���	 ���!�D��	 �"�����!����	
(����"���	 �)��)���&	 �)�������	 �!(�� �����F	 �	 ��)��"�����F	 KO-20 
�)������	 "��������'������	 !��������	 ���	 !���!&!	 "�&!$	 ����&"����!�	
��)��������	 /���'-��)�����	�	 ��)�����1.	0"����	(��	(����"����	)���I���	
'����	 ���������	 �	 ����F	 (��"�����G���$	 �����!������	 !���������	 "�$	
(����"���$	�����"�����$	!�D��	(���"�)����$	)���I��	'����	����&"�����. 
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92�907	<�4=6,4�6: 
 

1. �����&���$	 (�	 (��!�����F	 ��)���	 ���������	 "�$	 ��$�����$	
!���)�������	 �&)���&����	 �	 �(��"�����$	 �#	 �������������	
'&��������������	�	�� �!(����&	�	��������"&	!���"�!	��)��"������	
�	  �&����������!	 ���)��D����!	 ��	 )������'����!	 !����'�(�	 /43-
3�0A�2®1*�	�"�������$	��&D)�	��"����	�	� ���	�"�����#������$	�	
�����������	�������$.VV	������.	- 2004. -	MR�. 

2. ����"�'�����	&������$	M.R.R.K�MS-�K	�0)������D������	�����"&�!���	
!���������	�� ������������	)������$!�	I-IV	��&((	(�����������	(��	
��)���	!���"�!	2�6». 

3. ����"�'�����	 &������$	 K.3.1794-�M	 �0���������$	 ��)���	 (��	
�����"�����$#	 !���"�!	 2�6	 !���������	 �� ������������	
!�����������!�!�	III-IV	��&((	(�����������*. 

4. ����"�'�����	 &������$	 K.M.KOOO-�S	 �0���������$	 ��)���	 (��	
�����"�����$#	 !���"�!	 2�6	 !���������	 �� ������������	
(�������'����!�	 )������'����!�	 ������!�	 III-IV	 ��&((	
(�����������*. 

5. ��I��	 8.>.	 0(��!�����$	 ��'���$	 �(�����	 ��$������#	 )�����#	
�&)���&�E��!	 �����#	 ��	 ������	 (�����(��	 "������������	 !�"�����VV	
C�!������(�$	 �&)���&�E��	 �	 �����!����#	 H(�"�!������'����#	
&�����$#.	�.�	
��O.	–	9.	RM-68. 

6. �����	 ,.�.�	 3������	 8.=.	 3��'�(�	 "�$	 ��I���$	 ��"�'	 "����������	
�&)���&�E��VV%"�����$	��������	
��N.-	Q	K�.-	9.	P
. 

7. �����	 ,.�.�	 ������	 =.>.�	 �������	 7.>.�	 7�������	 �.,.	 �	 "�.	
0(��"������	 �������������	 '&��������������	 Mycobacterium 
tuberculosis �	(�!�G�F	)��'�(��VV	���.���.	–	�-	��2�34.	– 2008. 

8. ������	 =.>.�	 �������	 7.>.�	 ,�������	 0.8.�	 ���!�I	 >.>.�	
9���������	 0.�.������	 ,.�.	 �����&�$���-)������'�����	 !����'�(	
43-3�0A�2
	 "�$	 �(��"�����$	 '&��������������	 Mycobacterium 
tuberculosis	 �	 !��D���������	 ���&���������	 &����'������F	 �	
 ���#�������!	 &	 )�����#	 �	 �(�����	 ��$������!	 �	 #����'����!	
��'����!	�&)���&����VV8=94��7	6,��	QM�	
��O�.	�.KP-19. 

9. 0(��"������	 �������������	 '&��������������	 Mycobacterium 
tuberculosis	 �	 (�!�G�F	 )��'�(��.	 ����"�'�����	 ����!��"����.	 �.�	
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