
 
��������	 
����������� ����
�-����	���� ���������� � ����������� 
������ «�������� �	����� ���������	� ���
���
��� 
 ������» 

���	��� �������	
	 / MEDICNI PERSPEKTIVI ����

��������	
����		��������������

�.�. ���!",  
�.�. #$%&"�' 
��
��

������		����

����		������		������������������
����

		����		

��

��

������������������		

��

��
��������

��������				��������		������
����

��������		

��

����		������

�������	�
� �������	�
� ���
��
� �������
���  
Kharkiv National Medical University 

��������� ������������� � !���"� ��#� $�%��&�

'�()*+�,�� -��$&.����/���"01���2�������������

/�$���3� / ��$�%�34� �� ���$#��� �$��&��� ��5� ��0�

6���������,����� ��!�/��7���-��!�� !���"� �&�

�� ���!� �� 3� !� �����4� � � /�����0��&� 0�� �� ���!�

��8� $&��������2����!� ��� ��� 9� ��� 3��� �()*�

/�$���3�����$�%�3�/���0 ,��0�����/����0��!�2��8&��

-�%�� /�.�������&� �� ����������� �����!� % $���-�

��$�� ,�&�#� ��0�:�0��	�5��;��� $&����&�/���$��

2�4� 6�� ���� ,�&�#4� ���� ��� � ��� ��$&��� ����

/���"01�����"��()*4�  $��-��#1����"�/�����%�4�

6�� �/$�� ,� � � ����$������� �$������3� � �����4�

��� /�������� � ������� �� �� ���2�� ���$�� ���

/ 0���� �()*� /�����0��&� 0�� ��� $�0�� 8�3� ��

�2��������� / 8�,����� �� ��$&.� 2�$�0�2�� /� �

8��0 ���2�� ��8��� <����� ��$&� �� 8&�2�� ��0��0#�&�

�/$���� ��0�%����!4� %��������!�  �/������� <�����

���������� ��$&� ����2�!� �$������%��������!�

7 �������0��������=#��� ����

>�� � 0��$�01���#� ?� �0����� $���#� 0� %���

������3� � � /��7�$ ������3� � ������ 6�0�� �()*�

/��7���-��3� ����$�%�3� � � /�0�� ��� �8����� � �

$�1�����-� �� ��=#����� 2�1� �$������2�� /�� ����

� 2��� ��$�%����$����0��2�/�$�2��7��2�2�%�����

���7 �� ����!���$����'@A+�@4�B4������$�-��������

'C*���+4���0�8���$&��3�DE����� ���'FDEG+4� �%���

������/�������""��%�� 7��2��� � ';<H+� #��

��������� ��������� � � /��%����� ��#� 8�,3�

/ ��$�%�3��

 ����������� �
!��!
���!"	��
<���/��������'��/����0�	���?	��	����+�� �0��

2���� ��� ��%������ ������$&�� ��� �������� 0��

�$�01���#� /����0���� � � � ��� �$������ I ������

0��$�0��%�� ���������� %�%�,��� /� 8�� � � /���

7���-��!� � !���"� �&� � �����&��%�� � 8��� $&�

��%�� 2�0����%�� ������������� �� /����0� 	���?

	��	����� �� � % $�2� ��$"� $�� ��	� / 8�,����� ��

!�������2�������������2�� !���"� ��#2�$�%��&�

'��0� J

� � � >�����+� K?KKK� �� 0�-� �� ��8�� �?

�L������� '2�0� � � 
�M
	N���O� �����+4� �����2 �

L�4
5� ��$������� �� �:4�5�1����4� � � L�� /� �������

�0�����!� ����� ������$"�� <��7���-��-� �� 1� ��

���� ���� �� ���/��#�$���2��7 ���� 2�� ��������

��%�� ����0���6 � �����1���!� ����� �� ������

	��M�N�	:O������4� ��$�� "���&� �� 2�1 !� L?

���������

<��� �����1����� /� 8�������� �� �2�� !�

�� 8��� ���  � $���� $��#�  � 2��������� ��0��

2����4� �� �%�4� 0 ��� ��=,������%�� �����1���#��

�$������� �����1���#� !����!� /����0�$��#� � �

� % $&��/��-�#��"��!�2�"��9�� 1�����&��$�����

��!� ��2/��2��� �8��"� $ �&� � � � $&��2��

.� $ 2�4� � -2��.�-� �������������� /�����"�

� ��#���� $4�� -��$&.�-�?���� $����P�$&���� 0�.� �

�8��"� $ �#� � � ���� $&��"� .� $�"� A��% 4� 6��

0����$�$�� ��$&.�� 0���������� ��� /�� ����4�  �

��1�4� �� ���$&.���� ���$�����&� .� $�� 0�� � -�

2��.�!� ��02�������-�� P�$�� ������&� 0�� 7�����

��%�� � � �� 1���#� 'PHI+� �8��"� $ �#� � � 0��

/�2�%�"� ������ �� ��!��$����"� !�0&��"� ��0/��

��0���0���� �0 ����%��/������$���(8��� �������

$#8�-��3�7���8�3�$�%��&�/����0�$ �#�� �/�0�� ���

��,��� 8�3� ��0��.��&� /�������=,2� �� /��8����

2 ������ 7����� ��%�� ��0�!�� � � 0�/�2�%�"�

�/���%� 7����%�� ��2/$��� � Q@/�����2R� '�;C�

>�04���� 3� +��S�����/������ � $����$�-��8�� !�

������ -� ��� $&��!� �/���$��8�� !� 2���0�2�

/�$�2�� ���3� $ �8"%���3� �� �8�3� �� ��1�2��

�� $&��%�� � ��� �� � ���/��2� 2 ���/�����2���

�����2�  � $���24� � ������ ��#2� T�7��7��

� ���%�� � � 7��7�����7����%�� 2���0��� ��������

/� -2����4� �$�%����$����0��� %����4� �����

�������"��� �� �0 ����� � ����� QGDU�V��/���R�

'Q*���!R4� W���-�&� � H�0�� 8�#+� � � $ ��� ����

��2����2/$�����XYZ�:��[E\XT�'Q]F^�_`a�b`c^�

d`e^dFfgR4�@h;+�0$#����7 �� ����!�/����3����@���

B� ���L@� ';;4� ;@4� @@+� �� ;�L�i� 'jj4� ji4� ii+N�

0$#� �����$�-��������?� X�:��[� 'PP4� @P4� @@+� ��

i��Lj� 'ii4� ij4� jj+N� 0$#� ��0�8���$&��3� DE�

���� ���?� ��$&����&� /�������� 'XX[[[+kN� 0$#�  ��

%��������/�������""��%�� 7��2�����?� �����8�"�

'K+� ��� 0�$�8�"� 'B+� jlm	L���� *�%������ ����

�����-�  � $��� ������� ��#� ��/ � 2�������2��

2���0 2��� �/���%���3���$������������#��4�����

9�0/���0����&� 0��$�01���#� ��� ���2� 2�1� �

��0��2�� � �������#��2���2�% 2�6�0�����������!�

���2� � ����01���� ��2���,"� �� /�� �&� ������ � �

����������I>��'/������$�n�
���0�����
�	������+��



� ��#17/ ��% XXII / 3 (. 1�

�������������$��
��
�
�		��
9� #������ 7 ������� ��0�%����3� �!�$&������ 0��

��������� ����2�!� / ��%��������!� ��������� ��

�2�� !� �()*� �/��.�� �� ��� 3��&��-� /�/�$#8�3�

������2$���� ���������� ���/��#�$����  $�$��

%�������

P �4� ��2�0�$"� ��#� ����!� $&��� $&���$#��

��3� � � ��������8� $&��3�  �!����������� $�%��&�

 ��8�-�� �����;@� $�$�2����7 �� ����%����$� �@�

%�����/�� ;��L@N� ji�  $�$�2� @A�B� %�����/��

;�L�i���

C��8� 8�3� ��������� �� �8�-� %�/�����$������� -�

/�0 $&.�3�2�0�� 8�3� �2����3� ��0/���0�� � � �/�8��

7����2� ��� ���/�8�7����2� / ���� 2�� �/��#,�

� #�����&� PP� ��� X[�  $�$�-� C*���� %�����/��

X�:��[���0/���0��4�/����2������ $�����#2�/����

� 1��� %�2�� $&��3� ����$������3� $ ���� �2����%��

��2/����� � � / $���#�  ��8�",�&�#� �� Pi� ��� ii�

 $�$�2� C*���� %�����/�� i��Lj� ��0/���0��4�  �

/�0 $&. �!����� 8�#������2��%��� / $&��%��/���

8����?� �� %�2���%������"� � � %�����/ 2�� X�:��[�

'XX+����i��Lj�'ii+���

<���.���#� ��%�$#8�3� ��0����%�� ������� � �

0��7���8�3� ��0���$�"� ��0���  ��8�-�� ��� �� ��$&�

����"�/����������%����FDEG�/�$�2��7��%��/��� �

���$����0�� 'XX[[[+��� � � 'XX[[[+�
� ����0�

/ 8�,�������!�������2�$�%�����2����8�2���

;��8� �����-� ��=#���� � ����������8�3� � �

 ����%������ ��#�$���� 6�0�� %�2���%����%�� BB�

%�����/��;<H�������������#1���2����/�� �����2�

 � 2����2�/�� 0�L�M�N��	O���������%�������%����2�

BC� %�����/�2� ;<H� �� / 8�,����� ��� �()*��

(�o������ ��� �$������/ ��%��������� �� ����#�

�8����� �$�%����$����0��%�� /�$�2��7��2�� %�����

���7 �� ����34� �2���� / $&��34� ��0���$� $&��34�

���8���3� $ ���� %�2���� ��� �� / 8�,����� �� �()*�

/��7���-��%��o�������
��!�� 
��
(���2 ��� ����� � ������ 0 ��� 6�0�� � -��$&.�

�$������� � � / ��%��������� �� ��6�!� / � 2������

7 ������4� #��� ��0�%� "�&� �$"����� ��$&� �� �� $��

� 8�3� � �0�����/�� �����!� ���$ 0��� �� / 8�,����� ��

�()*�� ) /��/���� ��� �$������/ ��%���������

��o������ ��#� ���8�/8�3� �0����� $���#�2���0���

/��7�$ ������ -� 0� %�������� �()*� /��7���-��3�

����$�%�3� .$#!�2� �������#� %��������!�  �/�����4�

����$������-� �$������ � � /�����%�� !������N� ����

���$���#� ����!� 2���0��� /��7�$ �����4� 0� %���

������ � � ��o������ ��#� $���� $&��!� /�0!�0��N�

�/��2�� 8�3� �������3�� /����0���#� 2�0����

��8� $&��3����/�������8�,3�/ ��$�%�3��

<���/������"� /�0 $&.�!� 0��$�01��&� ,�

�8��� � � �0��� ���$#���%�� ������� �� / 8�,����� ��

�()*�/��7���-��%��o�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
��������	
����		���������������	������	���L���������������	�

�.�. �'#$)*"�, 

.
. ��+0�*�'# 
��
��

����������		��������������

  ��

%%������������
������

  

������!!		����������

��������		������

������
����

��������		

$$������

��

����$$����
����������������

		����		��������

��

������

�� «�������������	�� ���
��� �������� ��� ������
» 
SE «Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine» 

;��� $&����&�� �� ���������� /��7���-��!�

� !���"� �&� � -��$&.� /�.�����"� ,� !������ �

/ ��$�%�#� ����!�$�%�����3� �����2�4� #� � �� ���

���&� �$��&��� �5� ��0� ���!� /��7���-��!� !�����4�

6�� ��,����"�&�#� �� ������� �()*� ,� � 1$���"�

��$ 0���"�8�,3�� ��%���3�!����!4�0� %�����,�&�#���

��8�� �� �.�� 
�� ������ � � 2 ,� ������-� ��0����

��2����0�����4� �� /��.�� ���%�� ?� �/�$�����#� ��

���8������0����2�� � !���"� ��#2��� �� ��-� 1��

� �� %������ � �0��� ���$#���� ���$ 0����#� ,� /���

����"�$�� $&��!� ��/ 0���� ���2��.����1� �� ��5�

!����!� � � �()*�� �� / ��%������ ���������  �����

��$��������!� �2��� ��0��� � �  �������2�����

� 1$���� ��$&� ��0�%� ,� ��������� ��0���$� $&��3�

0��7���8�3�� � ���� 8�#���0��������2��8�� ���3�

$ ����%�2��� ����

>�� � 0��$�01���#� ?� 0��$�0����  ��������&�

���2��8�� ���3� $ ���� %�2��� ��� �� !����!� � �


