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����� �� « �	
���� ���	����������� 	���������� 

 
�!!�"�#�$. �����	�
���	���� ��	��	�� ����� �
 �������� �������	�������� �����-

�������� ��������, ���������� � ��	��. �������� 	������ ������ �������� ��������� 
������� � ��������� ������!!��	����� (�� 99%) �������� �������� � ����� �������	-
��� ���������, �����"#�� ������������� 	������ � �������"��� ������ ��
��	�� ����$-
�����. &������� 	���� ��
��"	�	�� �����	�� �������������� ��	�������������� ���-
	���", � 	��$� ������ ����	�
�������, ������������ �� ������ ���!����	��� ����������-
������� ����$�����, �	� ��
������ 
����	��"�� ���
�����	" ������ �����������. '���-
��� ����	�
������� ������$��	 ��	���	"�� ������� � ����#���� �����	�� ����������� ��-
��*�, ���	����� ���	���$��� ���	���	, �	� ��
������� �������� 
�����	 �	 ��
������� 
����	�
��. '� ����������� 	��� � ���"#���	�� �	��� � ������� ������� ����	�
�� �	��� 
��
�������, �	� ���	���$���	�� ��	���	������ ����������. +����� �� ��#����� �������� 
����$���	 � ������ ����� �����#����� ������	��� � ���� ����	�
������������ ����*� 
��� �����- �/��� 	��
���	����. &��	���� �����������	��� ������� �������� � �����	��-
������ ����	���, �����*���� �� ��	�������� �����	�� ������	�	��. 3�$� � ����������� 
�������� ������	������������ ��������, ���"�
��� �������� !!��	�, �� !��� ������� 
��	�����
�� �����	������� ����"��	���� � ��	��, ��
����	 ���$���	� ��� �� �����"
���-
��� ��� �������������� ���
���������. ;�� 	�� ���"�� � ���"� �����	�� ��$��� 
������ 
����������� ��������, � ������� �� ��� ��� ��	��	�� ��������"��� ������ ����������� 
����"��
�� � �����	�������� ����	���. 

 �������� 	�
��: ����"��
��, �����	���� � ��	��, 
 
���%�!��.  
<�
��"	�	� ������������ 2016 �. ����
����	, �	� ������ ��	�, ��	���� 

$��	 ������	����� ��������, ����	����	 ���������������� 	������. ;��-
����� 50% ��	��, �������*�� ������������� �������, ����*��	 � ������� 
	������ ����� �����
�� [1-13, 14].  ��	���"��� �����	�� �������� ��
�������-
��� ������������������ �������������� ����	����	�� (��
�������� emergen-
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ceagitation, �	� ��$�� �������	� ��� ����	������), �������� ����� ����!����-
����� ����	�
�� � ��	�� [15, 16].  �	� ���	����	�
������������ �������� ��*� 
����� ��������	 ���� � 3-7 ��	��� ��
���	� [17]. 

> ����	� �� �������	���������" �� ��#���� ������*�� 
����: 
– ����"#���� �����"
������ �����	������� ����"��	���� (����	" �� ���-

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

– ��	���
���� ������������ � ���"� ����������	" ���������������� 
	����$���	", �����	" ���������������� ����"��
���, ��� ����� �	����"���� 
��	��������������� 	������ ��*�� ����	�
��, � ��� �����	���, ����� ���-
!��	���� ������������������ �������. 

;��!����	��� emergenceagitation (��
��$�����) ��� �����$����� ����-
��	� ���	����	�� �����"
������� ��
��� ��
 ��	�����, �������� � ������	���-
���, � ������������� �	������������� – �� ��� ��� �����	�� ��	���"��� � ��-
����!!��	����� [16]. ����������� ������������ ����
����	, �	� ��	���� 
����"#��	 ���� ��
��	�� ���������������� �$�	���� [18]. ?�� $� ���$��	 
����������������� ����"��	������� ��	������	� � ���
����	 ����"��
����-
*�� ����	��� ��� �����"
������ �� �������� � �����	� 	��
���	���� / �����-
	�
���	���� [19]. 3��������� ��	����� � ����
����� � ���������������� 
�����	���� ����"#��	 �$�	���� � ����������������� ���" � ������ 30 ��-
��	 ����� �������� 	��
���	���� [20]. 

'� ����������� 	��� ��
��	�� �������� ������������� ��	" �������� 
������	������ �����	� �����	�� ������ ��	���"��� � ����������� �� ���� 
����, ������� ����� ��������� �	���� [21, 22]. 

@������������ �������� ��	�����, 	�� $� �����	�� ������������� � ���-
����	����� �
-
� ����� ����
�����	�, ������� ������	�����	� [23, 24, 25]. 
3����� ��	" ����	, ��
������, ���������	�� �����������	�� ��	"�� � �� ��-
��	�����. 

  
��"����&' � (�"�%': 
3�� ������������ �	������ ���"��� �����	��������� ���!���, ��	���� 

����������" #�������� �����	���� � �������������� ���	�����, � �������� 
���	������"��� ����������� ����	�
��: 

����	� ��	��	 ����	����� (I) ���	������ ��	� �	 4 �� 13 ��	, ��	���� 
����������" �	�����	��� ��� ��#�� ���"���� ��������� �����	����. 

;����������� 
� 30 ����	: �/� ���
����
�����, ������*��	����� �����-
���, ��� �	��	�	��� – �������� ��� ����
��, � ����	���� � ������������. @�-
������ – ������� �� ��*������	�� �����. >� ����� ��������, � �	��	�	��� 
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��
����� �������, ��������	�� ��	�	���
���� ����!��������� ����. '���-
�����	����� ����� ��	������� – �/����� !��	���� 2,5 ���/��. ;�� ���	�$���� 
3-4 ������������� �	���� �����
� ��������	�� ��	������ 	�����, ����� @>A 
�	����	��"�� ���� � ��
���	� ������	�. @�	�������������� ���
���������: 
!��	���� 2 ���/�� – �� 	���������. ;�	����������� – �������, ��� ������$�-
��� 2-3 ������������� �	����. 3�� ���!����	��� ������������������ ��
��$-
����� ����	������ ���� �����	�� �����!�� 1 ��/�� ����� ��	������ [26]. 
G����� I ���	����� 15 ��	��, ������� ��
���	 ���	���� – 6,9 ��	, ��������� ��-
�	�� – 10 ������� � 5 ���"�����. 

����	� ��	��	 (II) �
 15 ��	�� ���	����� ���"���, ��	���� � �����	�� 
������������ �����"
����� ��������� ��	����� � ������� ��
� 2,5 ��/��, � 
����	���� � ���������� 0,15-0,25 ��/��. >�
���	��� ���	�� �	 5 �� 11 ��	, 
������� ��
���	 – 6,6 ��	, ��������� ���	�� – 6 ������� � 9 ���"�����. 

@�������� �������� ���������	����� ����� �����	����� ���#�	��"�	-
���, ����� ��	����, ���"��� ���
� ���	������� � ������������. ����� ����	�-

������������� ������� �� �������", 
� ����������� �����"
������ !��	���-
��, � ������ II �� ��� �� ���������. > �����	�� ������������������ ���
����-
����� � ����� ������� �����"
������" ';>� � ���� ���	��"��� ������, ���� 
�/� ��H�����, � ������� 
� 5-10 ��� �� ��	������. > �����	�� ������	��� ��-
���"
������ ������	�� «+����»  

<����	����� ����
�	���� ������������ ����������" ����	���� !���� 
General Electric, (�%�&) B 30. 

  
��*+&)"�"' �--&�%���!�$: 
;���
�	��� ������������ � ����� ����� ��������� �������������" ���-

���*�� ����
�� � �����	������ � 	���. 1: 
 

���
�!� 1 

�-/�%!'� /����"���-"��� 0�(�%�!�(��� � ��*��-"� -���!����('/ 0�+11 
 

 IK II3Q 
U�� 98,3 ± 10,1 93,1 ± 8,5 
�3 ���	 104,6 ± 9,7 104,3 ± 4,5 
�3 ����	 64,7 ± 8,9 54,3 ± 4,2 
��3 77,9 ± 8,5 71,8 ± 3 ,8 
>�
���	 6,9 ± 3,1 6,7 ± 2,1 
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������� ��
���	��� ���	��, U�� � ���	��������� ��	�����"��� �������� � 
����� �������, ������� �� ����� �	�	��	������ ���	������� ��
����. 

<������ �� ������������ � ������, ��� �����"
����� ��H����� �������-
�� � ������������ (I), ����$����" � �	�	��	������ 
������� ���������� U�� 
�� 10%, ��� �	�	��	������ �� 
������� ���$���� ���� ����
�	���� ��	�����"-
���� ��������, �������� �� 5% (	���. 2). ?���� ��� � ������ (II), ��� �����"
�-
���� ������������� �������� ��	����� � ����������, ���������� � �	�	��	�-
����� 
�������� �
������� ������������ �� �	������.  

> ������ ��	��� ����	����� (I) �	�������" ����$����� ������������-
���� ������� ����� ��	������ 	�����. '�������� �	�	��	������ 
������� ��-
��#���� U�� �� 23,9%, �� ��������� � �������� 
��������, ��� 	�� �	�-
���" ���	�������	� ���� � <0.001. '� !��� ���������� U�� ����������� 
����"#���� ���	���������� �3 �� 14,4%, ����	���������� – �� 35,2%, ������-
�� – 46,2%. 3����� �������� ����� ���#�� �	����" ���	�������	� � <0.001. 
 

���
�!� 2 

����#�$ 0�(�%�!�(��� !� 1��(�%���#�2 � %�+/ 0�+11�/ 3�&)!'/ 
 

3� ;���� 3� ;���� 
U�� 98,3±10,1 108,7±12 93,1±8,5 92,7±9,8 
�3 ���	 104,6±9,7 100,5±8,9 104,3±4,5 101,2±5,5 
�3 ����	 64,7±8,9 61,5±6,9 54,3±4,2 52,0±4,7 
��3 77,9±8,5 72,9±7,0 71,8±3,8 69,7±5,3 

 
 

 ���
�!� 3  

����#�$ !� �!"+3�#�2 "��/�� � 0�+11� I 
 

 3� �������� ;���� ��	������ 
U�� 98,3±10,1 121,7±14,0 

�3 ���	 104,6±9,7 89,5±9,4 
�3 ����	 64,7±8,9 41,9±7,5 

��3 77,9±8,5 63,5±3 ,8 
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���
�!� 4  

����#�$ !� �!"+3�#�2 "��/�� � 0�+11� II 
 

 3� �������� ;���� ��	������ 
U�� 93,1±8,5 96,1±10,7 
�3 ���	 104,3±4,5 90,5±5,6 
�3 ����	 54,3±4,2 45,5±4,9 
��3 71,8±3 ,8 62,9±3 ,5 

 
>� ������ ��	��� ����	����� (II) �	�	��	������ � ���������� 
�������� 

�
������� U�� �� �	������, ��� 	�� � ���	�������	"� �<0.001, ����������� 
����"#���� ���� ��������	�� �3. ���	���������� – �� 13,2%, ����	��������-
�� – �� 16,4%, � �������� – �� 2,8%. 

  
���
�!� 5  

����#�$ 0�(�%�!�(��� 1�-&� 4�-"+3�#�� � 0�+11� I 
 

 3� �������� ;���� ��	������ 
U�� 98,3±10,1 133,4±17,1 
�3 ���	 104,6±9,7 111,6±10,4 
�3 ����	 64,7±8,9 60,8±8,8 
��3 77,9±8,5 79,6±8,9 
Y��"  6,1±1,6 

 
 
> ������ I, ����� ��	������ 	����� � �����$����� �	������� �	�	��	���-

��� 
������� ���	 U�� �� 35,8% (�<0.001) �� ��������� � ��������� 
����-
�����. ;�� 	�� �	�	��	������ 
������� �������� �� �	����� ��	�����"���� 
�������� �� �	������. +����� �������	�� ���� �� ���������-��
���"��� #���� 
� ������� ���� �� 6,1 �����, �	� ����� �	�	��	������ 
������� ���	�������	" 
�<0.001. 

;���� ��	������ � ������, ��� �����"
����� ������������� ���������-
��� ��	����� � ���������� – �	�������" ��
����	��"��� ����#���� U�� �� 
8,9%, ������, �	�	��	������ �� 
�������. ?��$� � 	�� ������ ���������� � 
�	�	��	������ 
�������� �
������� ��	�����"���� �������� �� �����������, � 
��������� � ��������� 
���������. ;�� �����$����� ��	� �� �	������ 
��-
������ �������� �*�*����. 
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���
�!� 6 

����#�$ 0�(�%�!�(��� 1�-&� 4�-"+3�#�� � 0�+11� II�� 
 

 3� �������� ;���� ��	������ 
U�� 93,1±8,5 101,4±8,6 
�3 ���	 104,3±4,5 96,5±24 
�3 ����	 54,3±4,2 55,1±6,8 
��3 71,8±3,8 71,0±4,6 
Y��"  0,1 

 
 

���
�!� 7  

����#�$ 0�(�%�!�(��� � 3�&��'� �5+5�!�$ 6���* 10 (�!.  
 1�-&� 4�-"+3�#�� � 0�+11� I 

 
 3� �������� ;���� ��	������ 
U�� 98,3±10,1 122,8±16,3 
�3 ���	 104,6±9,7 113,9±8,1 
�3 ����	 64,7±8,9 68,4±13,3 
��3 77,9±8,5 83,5±11,0 
Y��"  6,3±2,1 

 
U���
 10 ����	 ����� ��	������, � ������ ��	��� ����	����� ����������" 

���������� � �	�	��	������ 
������� (�<0,001) 	��������� – �� 25,1% �����-
#��*�� �������� 
�������, �� � 	��������� � ����"#���� (�� 10%). ��	���-
��"��� ���	��������� �������� 	��$� ������� ����"#����" � ��������� � ��-
���	�� ��	������, ������ 
������ ��#� ��������� �� 8,9% (�<0,01). ?�� $� 
������	 �	��	�	" ���$���� ��3 �� 16,8%, � ��������� � ��������� 
�������-
��, ������ �	�	��	������ �� ���	���$������. Y������ �*�*���� ����	����� 
�	�	��	������� ���"#���	�� ��	��, ��������� � ������� �� 6,3 �����. 

 > ������ II ����
 10 ����	 ����� ��	������ ����
�	��� ������������ 
��������" � �������� 
��������, 	� ��	" �	�	��	������ � ���������� �� ���-
�� 
�������� ��
�����. '� ���" ��	� 	�� ������ ����	������ �� $��������", 
����	������ ��� ���������	�� �����. 

> ����� ������� ����������������� �$�	���� �� �	������. '� 30 ����	� 
����� �������� ��	� ����� ����� �����. �	��	 �	��	�	" ����$�	��"��� ����-
�� ����	����� �������������� ������� ������������. 
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���
�!� 8  

����#�$ 0�(�%�!�(��� � 3�&��'� �5+5�!�$ 6���* 10 (�!. 
1�-&� 4�-"+3�#�� � 0�+11� II  

 
 3� �������� ;���� ��	������ 
U�� 93,1±8,5 96,3±4,1 
�3 ���	 104,3±4,5 105,4±4,3 
�3 ����	 54,3±4,2 54,3±3,4 
��3 71,8±3 ,8 73,3±4,5 
Y��"  0,1±0,5 

 
 

���&26�!�� 
 @������������ ������ ���������������� �����	���� ����� �����	��
�-

��	����� � �����"
������� ����	���� ��������� � ��	����� ��
����� �����-
�	"� �������	" �����"
������ � ����� ����	�
�� �����	������� ����"��	���, 
�������	����� ����� �	����"��� ������� ������������ �� ������������ 
�	����, +�������� ����� ������ ����� �
 �����
�, ��
 ������������������ 
��
��$�����, !!��	���� ��	��������� ������ ����������������� ���
����-
�����, ����$�	��"�� ������ ����	����� ������	��. 

�	�	 ��� ������������ ��$�� �����������	" ��� ��
������� ��"	����	�-
�� �����	������� ����"��	���� � �	������������������ ��������, ��� �����-
���$�	��"��� �����	����� ���#�	��"�	���. 3�� ���	�$���� ��������"��� 
!!��	�����	� � ���#������ ����
���� � ������ ��	����� 	�����	�� ���"-
���#�� ������������. 
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 �!!�"�#�$: G����-����������� 	������ �����	�� ����*�� ���������� ��� ��
��	�� 

��	���� �������������� ���	�����. > ���	���	�, ��� ��������� �������� �������	������ 
����
�, �	� ������� ��	�����	�� ��� ������������������� ��	������. '��������� ������	� 
���������	��"���� ����	�, ���������� �� �
������ ��
����	��� �����-����������� 	���-
��� �� ������ � ���������������� �������. G����-����������� 	������ ��
����	�� �� ��-
����� ��� ����*� �������	�� ��
���� �����. & 
������� ����� ��� ������� �������	�� 
�������������� �����-����������� ����"� �� ���������	 �
������� ����	���� ��H��� 
�����, ���	�	� ��������� �����*���� � �������� ��H���. ;���� ���������� !�
������� 
�����
�� � 
������� ����� �� �����	 ������� ����"� 
������	�������� ���$���� ��� ���-
	����������, 	�� � ����	���������� ��	�����"���� ��������. ;� ������ ���	��� ��
��� ��-
���	�� ����"�, ���	��*�� �
 ����	���� ����� � ���������, ��� 	�� �����$���� ����� ��-
�	�����	 60-80%. Y��� 
�������, �	� � ���"��� ���������	���	������ 
������������ ��� 
�����"
������ ��
���� ���������	 
����	��"��� ����"#���� ���#�� � 	���������, � 	�� 
$� ����
��	 �����
, ���	����*�� � �����	�� ������� ��������. 
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