
� ���17/ ��� XXII / 3 �. 1�

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

�.�. ��	�
��	 
��
��
��
��

������		

��

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

��������		��

������������������


����������������������������

������������������
����������		������

����������

����������

����
����

��

��������

�� «��� ��� �		
��	 
� �������» 
SE «Ukr State Research Institute of the Ministry of Health of Ukraine» 

������������ ����� ���� ������ ��� ��!��"��#��

$%&'� ���������(� )���*�� ��#�������(� "�+��

��)"��� ��"�#�� �(,��� ���+�*����-� ��(���!�

�����.� #�� #���� ��*������ ��(�  ���/����� �#��

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

���� ����/���(� ������������ �� ��(���!������� ��

�� *��+� �# ��+� �������*��� *����� ��)����1��

���#���������+���"���*����"���"��������������

���(�������2 ��,�1���+���(.�������������� � �

3��-� ������#��� ��,�������� 4�3��" � )���*�-�

��/���� �����������(� ������ ���������� ���+����

"���*����+� 3������������ �� �) *����� �+� �����

"�*����-� ��# �� #��� 5���� ������������ ��6�

���!��+�$%&'� 77� ��� 777� �����-.�  � 66� �)� ��+� )��

���������� ��()���� �� �#�2��������!��-� �������

���-.� �#����-� ��)#����8� 9�.�:�.;� ����.� ������!�

����!� )���������(� .9:	.<� ���+���#��,�1�

�#�/��� 	
� ���!��+� �� 	�� ��,������� ����������

����#��!��(� �# �����=�����������!� ��*��������

�����������.� ���+�����*������ )�>���.� ��#��

������ �#��������(� ��#������+� ��� �,�-.�

�� �#���((� ��#����� ����)��� �� ��#���*���(�

0�)����(���!�����.�2 ��,�(����/�������+���(��

?�/��("�� ���+���##��,��� ����� ���+�3"�,���

���!���.� ���+���,���!���� 2����#�.� 2 ��,�(�

���/����� ��+���(�� @�� ������� �# ���#�����(�

��,������� ��  *���"� �����#��!��-� �,�����

��"���"��.� ���#�"��#�*����-� ������2���,��.�

#����� #�)����(� ����0����-� �� ����)�����-� ���

/����� ����#��� ����� ��������� 9� ��#�������

���+���"���*����+� ������/���-�� �#�����+� ��

�����"��+����"���*����+�����#�0���-������+�����

"���*������� +�#����#�.� ��"���)�#������+� ����

+�*����+� #���,�-.� ���+���������*������+�

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

���+�*����-���"�#����������5���� ����������.�

*��� ����/����� ����)�����-� ��� /����� ����#���

A	� B��������  � 3��+� ���!��+� ����+���"�� #���

�"��#����!� ���� ����������!��-� 2����#� #�����

 ������(���+����!����������"2�#��������0�����

����������� 3��+� ��,<� �� �����#��!��(� �,�����

��"���"��.� ���#�"��#�*����-� ������2���,��.�

#����� #�)����(� ����0����-� �� ����)�����-� ���

/����� ����#��� ����� ��)"�0����!�  ��*���!�

2����#�� #����� ��  *���"� ���+�3"�,�����!��+�

�����������-�3��+����!��+���

4����� ���+���#��,���  � ���!��+� ��"�*����!�

����0����!��(� ����"���� ��� ���#���� ����)��

����-� 2 ��,��� ���/����� ��+���(� ��� �6.�C�

DEF�.�9�G.�� �H�������-��,����������������/���

D��� ������ ��#�0����-G.�  #���(� �#���0�����.�

�����*�����.��� ��������#����������,���!��"��

�����0���("�.� ��#�������+�*����-� ������,��.�

3"�,�����!��-�  ���-*������� �� 3���#���#����� ��
�# ���� �#������(� ��� ����1�����!� ����0����!�

��(� ����"���� ��� ���#���� 3��+� ����)�����-� ��

 �������!� ����#�(���� �����*�����.� #��������-�

�#���0������ D#F�.�9G.� ���)����!� ��#�������+��
*����(�������,�(�D#F�.���G��

B���"� ��#�)�".� ���+�3"�,�����!���� �� ����

+���,���!���� 2����#�� ���� ���+���"���*������

����"�*������ 3����������� ����+���"��  *��

�����!� �#�� �#��������� ������������ �� ��*���(�

��,���������$%&'��

�


