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

 �&���� ��!���������� �&���#���� �������� � ����������$ � �����"�������: 
- ��� ��(��+ ��&��* �� ����������-����� ��������+��$ ������!� � %��� �&-��)���� ��!��������" �� ��, ������-����� ����#�� ������" ��!��������" �� ��, ��������+���* �����)���� ��-��! � ���� �" � ��������" �*�!��" ��+-!�$ �������; 
- �������������+ ����* ������!� ����#��" ����������$, �&���#��+ �� �-��� � ����� ��%������������ �������-��� ��� ������$ ����� «0�������» � �" ���+  �����������+���� ��������-����� � �����"�������; 
- ������+ !�#���� %���������#�!�$ ����)� ��������, � ��� #��� �*��� ����� ���� ��&��� �� ���%���!��!� ���-��+�� ���#���" ��&�������$ � �������� � � ������� �&���� (����; 
- �&���#��+ ������ �$���� ����#��" ����������$ ��* ��������$ � ����* ��-������$ %��� �&��������  ���#��-������� ������� ������� ��!��������" �� �� �*��� ���� ������ �� ���$ ��-���&���� � ��!��������" �� ���" � �����������  ������#��" �������" (��- ���", !������+��") �����!  �� *#��� �� � ������� ������" �����" ��� ������$-������� �����$; 
- �����&����+ ����!� ������������  �-!*�����, �����������*�)��� !���#���� ����+ ��!�������" ����! � ��� ����-

���)�$ ��!�� ����� ���+!� �����  %��-�������#�!�� �&����������; 
- � ����" ����������� ������$ #����-���� ��&����!�� ����������$ � ����-�"������� �����&����+ � ��� ���+ � &��+-��#��" ����!�" 1���*!��� � ���� !� ��#���� � �� ���� *#��� !���#�������" ��!�������$ ��&�� � *�*�, ����������" &��+��#���� ����!��� �� ����#���* ��-���������� ��!��������" �� ��, � ��!-(� ���*!* � ��*!�*���� �� ��� ������ ����������$ � �����"������� ������" ��-!��������" �� ��, �� ���$ �� ����-!��� �����#����, �� ����!�$ ��"��!� �  �*��" ������� ����#���� ����������; 
- �����&����+ ����!� ����(���� � 

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

 
 
************************************* 3

.4. 56789 
 :;<=:>?@A3

 BCDEC4A  DECB3EC;
, DECBCFGHAI

  4D3JG:>G4<:HG  K:EH:J3B<GL34;CM  G@4D3;JGG 
 2��������� � �����"�������  N��*&��!� O����*+ 

 /
 ����" �� ���� ��* ��������" �������$ ���*#���� ��������� ����� &�������", .%%�!�����" � !�#�������" ��!��������" �� �� � N��*&��!� O���-�*+ �� ���  �$�������, (��!� �����-������������� ��* ��������� ����� !������� �� �" �&��)����� �� ��" .����" ��� ��(����, �� �� ���� ��!���������� �� ���  � �����&����� ����������.  P*)�������� ��* ���������� !������� �� �&�� ����� ������������ �����������" *����$ � ���&�����$  �$-��*�)�� ��!��� ����+���� �����(��� �� 2��������� � �����"������� N�-�*&��!� O����*+.  
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������� ����� ����������� ����-����� ������������ ���, ��� �����  ����-!����"����#. $���������� %��&������ ��-���������� ��'��� %���� %������%���(-��� )���"�. *��(�� �����, ����������� ���(�� �+��%�"��� �����(���� !���# )������&�������: +���"� )������� ��!��, ������������� �����% � +�)�%����� � , - �������� ������������� ���������, ���"'��� ��"����� �+���(������ � %�� ,��� ����(��� ���&��� �� ������������� �������� �� "��)������� �����. -����%-�����, ,  ���������� � �������������� %����+�����# %�!������, ����� �+��)��, ����.���, �"������, �������� )���"���.  /%��"��� %���%������, � ���(� ��-����)�!�� �%����# �������� - �"������� �+����� ������������& ������� - ����.��� ���+������ ��+0������ ���(�������� �+�����, �� ������� ���%��������.��� � %����� �+0��� �& ��������!������ %����, +���� ��������� ������������ $��(���-���� �������� 1��%�+���� 2�������. 3 �� (� �����, � �"���� ���+�������# � �%�!�- ��� ������������& ������� ��� ���+��� ������, ��%������������ ����.4��� �� ��������� )������� ��!��, �� �+��4���� ������������& ������� ������.��� �%��-�������� ������"����, ����(�.4���� � ���+&�������� �+�)��������� ��!��)���-����� ��+0����� � ��� �+��4���� �����-�������& �������, ���+�� %������ ��%���� �  ����!����"����# ������������, ����-����������� ������������� !�� �� ����-����� ��������� ������������& ������� � ��� �����& ������"���#. 3 1��%�+���� 2������� � ������-��� �+�������������#  ����!����"����# �����, ���."�.4�# � ��+� +���� 2399 �%-��� ���&  ��� ��+����������, �) ������& 
65% - ��������������� (��������������& 
– 1577, ����������������& – 835).  5����������� )������&������� 1��%�+���� 2������� )�������������, "��-+� � ��������������# � ��������������-��# �������� ,���� ����� ������"�� ��)-��������.  6�����, � ����"��& �������& %��-��&���� ����(�����  ����!����"����# ������������. 7�� ���)��� �  ��������-&�)�#�������# ������������. ��� ������-��& �%���, ��� � �%��"��& ����# ��)��"-

��&  ��� ��+����������. 3 ���)� � ,��� %����+����� ���������������� ��������-����� ����� ������������ � � ��� �+��4�-��� ������������& ������� �� ������ �� ���(�����, �� � )��"������� ��)�������. 8������ �������� ����.��� %���-����������# �������� (�� ,��%� %���"���� ��!��)��) � %������.4�# �������� )� ��-+�.������ �������!��� ��!��)�# ��& ��-����#, �� ������& ��� +��� ������. 9
 ������� ��)����� � ��������� 5����������� )������&������� 1��%�+��-�� 2������� �%��������  ����!����"����# ���%��!�� � ������)�!�� �������������� �+��%�"���� (����� – �%��������) � ��"�-���� ���������������� ������������ %��-��)������� � 2004 �. ��� �%�!������� ���-4������.� �������� )� ��+�.������ ��-!��)������ ���+�����# )��������������� � � ��� �+��4���� ������������& ������� %���� %��������� %������� – %������&, ����������& - )� ����������� ����� ����-�����& ����'���#, � ���"�� ���+4���� ��������������& ������� ���)��� � ���-�����, ���%�+��������& ������� �������-��������� �%��������, ������& ��%����-������& � ���%�����������& �������, .����"����& �  �)�"����& ��! � ����'�-���&. 3 �������& �+0��������� �������-����� � ��"��� 2009 �. ��������� �� %��-������� %������� %������� %������� 

5�-����������� )������&������� 1��%�+���� 2������� � 2009 �. �� %����������. 3����� � ���, ��(��� �� ����!��, %����%��'�� � 5��)����, �  ����& ����'���#, ���)����& � �+��4����� ������������& �������, �4������� �����)��������� �%�!�������-�� �%��������  ����!����"����# ���%��-!�� � ������)�!�� �������������� �+��%�-"����, %���� "��� %���������� !������ %�������, � ��� "���� ���������������� �������� �%�������� )������&�������� �� ��������� �%�������� %������������& %����)�� 5����������� )������&������� 1��%�+���� 2�������.  3 +���'������ ���"��� �+��4���# � 5����������� )������&������� 1��%�+-���� 2������� ��"� '�� �+ �����"���� ��������� ������������& �������. *� ��-(���� �+��4���. %��������� �����) !��, %������� �����������.4�& ����������, � 
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� � ���� ������ ������� �������-�������� �  ���������� !� � "#�� �#-����#. $����� ��%�����%� �� �����#, ��� ��������� ��������� ����������%� �������� &�������� � ������ �� ���� ��������!�� � 20% "���������%� ��"��, &�������' 2.01.2009 %. (�!�����#� "���� $��&�"���� )�������, � ���*� ���-��� �������#+ !� &���&�����'-&������������' � ����"�*#+  &�����,�-��� � �������+ ������%�  ������--����������%� �������. .���� ��%�, � !���/ &������� ���-����� ���� �#����#+ ������' � ������������ � �#��#�� &���&������� � 2009 %. &���������� �������#� &��-����� ��"0����� +���'��������, �����#� &����� &���������� � 2008 %.  1
 2010 %. ��������' � &������� "#� ���. 2 � �����+ ������� (������) �� ��������� �������!��, +����� � ����-&��������� ���������#+ ������� � ����-�������� � �������!��#� &���� 

.�-������ 3�����������%� ������� � 1 &���%���� "#�� &������� &����� 50 /���������+ ��!, ��&����� –10. .���� ������� "#�� �#����# � +��� &�������? 1
 +��� &������� "#�� ��������#  ���#, ��%�� &���,��� �&���#+ ������� � �&��� &�����%����� ����!�������-#� &���&���������, �����,��/, �#� ��������, � ���������� �����#+ ���-������ ������������� &���,��' �&-���, ������� +����� ���������#+ �������, ������#' ��*��, ���%�� ���"�-���� �������#+ &�����#+ �����.  3������ ��*� &� ������/ � &��-�#��,�� &������� &�� &������� &����-��� �#����/��� ������� ����� ���-!��#+ ���"����' � ���, ���������� �&�!�������� �  ���# �#&����� ��"�� &� ������/ �������� ���������#+ ������� � �+ �������!�� ��!��� "�� ����-�������/,�%� �"��������.  2���� ����� � &����������� �&��-���� ���&����� ��"0������ +���'��-������ 4���*��� � &������ +�����, ����&���������, ��0���� �� �"��,���, �������� &�����������/ ��� &�����,���, �����*��� ���������#+ �������, ��-���*���%� &����������� 5����� 6�-

������ $��&�"���� )������� [1]. $����-#� �&���#� &���&������ ��%�� � ���-��/� � ����!��' �" ���#�� ���������-�%� �������� � � ��"+�������� �%� ���-�����. 7����*��� ��"������#+ �����-����#+ ������� ��� � ������+ �������� �+ ������ %������ ���,���������� "�� ����*�,�%� � ������� ��������� � &������� ��%�������' ���&����#+ ��%���, � �������!�� – �� �&�!��������-��#+ &���&�����'. 8� �����,�%� ������ � �������-�� ���������%� ������ ������/ ����-��' +����� ���������#+ �������, ��-���������/,�+ �+  �����-+��������� ���'����� � ���"�/,�+ ���"#+ ������' +�����.  4�� &������� ��"�/���� &����� ������' �������!�� ���������#+ ������� +�������#�� � &���������/,�-�� �&������ ����/��� ������� &������ ��&���� ��!�&���#+ ���������#+ �������, ������ �!������� ��������-������ &� ��&����� ����������, &� ��-&����� ������� �������� ���������#+ �������, ����� � &������������ &�������-��� ���������, &������*��/,�+ ������-�� �������, ��*��������� !� � ��� � �� *� ���������#� �������� � ������� ����!����%� ������� � �������!�� �+ &� "�����' !��, ���������� ���������� !�. 1����� � ���, � &������� ����� ��������� ��*� �#����/���  ���# ���-����!�� ���������#+ ������� "�� ����-�����, �����%���������#+ � � &��-�����+ %����������#' ������� ����-����, ��� ��������������� �" -  ������-��� ��!�����%� ��������������� $��-&�"���� )�������, �������#+ &�����#+ ����� 6���������� �������+�����, ��%-��������/,�+ &������ ����� �������-��#+ ������� � %����������#' ��-����� �+ ��������.  8�������� ����� �#����/��� �-������, ��%�� � �&����+ (���"�� 5 ��-��%����) � �����/��� &������� &� &���-&�����/ &������#� ��������, &�� ���, ��� ����� � -�� �&���� &����&��� � �� �&-���� 2 ����%���� (����%� /���������%� ��!�), � �� �&����%� ������, �.�. &������-#' ������� � ������������ � �������-
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������� �� ���������. � ������-���������� ��������� �� ������� �-���� � ���������� ������ ��!� �����-��. "���#� �������� � ���$�������� $�%#������!� ���&���� ���� ����$��� ������� (��� ��������, � �����, ������� %� ����������', ���#������ �����, (����������� )��� � .�.) � *�-��&����� �$ ������ (��� ��� �������). *�� ������ ��� ������� �� �$-��+���� ���&��� �������� �� ���� �� ����� ��!� ���� ���� ����#�)�,, ���-$���� ��� �����%�)�� ������������ ������ $�% ���� ��, �������#�����, #������� - ������� ��� $��������, ��-�����' �� ������� �����-������-. . ��&�����', �� �����+�!� ������� ����-���� �� �������� ���������� � ����-������ ���� "/0 (1�����, 2������) �� ���� ���� ����� ��!����)�� ���#���' ������������ ������� (�  ������, !�-�������) $�% ���� ��, #�������.  3�������  ��� ���� �'�� ���#--����, ���%����� � ��%��$������� ��-�������� ����������� ���#������. 4� ��#' ��������� �����)������ ���-)��#�� ("5*) � 1�$� �� ����#�)�� (16) $�%�#��� ����������'�� # ���� '����- ����� ��), $�% # �� ���)�(��� � ���-&��-�,�� ������� � �����, �����, �� ��#���%��#'�� � ��������� � %�����-���������. /��������� ������!��� �%-��������� � ����#�)��, 7��������� %�������������� 1���#$���� 8����#�� � ������� ���������� "5* � 16, #���-&�����, *����� %��������� 7������ %�������������� 1���#$���� 8����#��, ��%��+����, �� ��,� 7��������� %���-����������� 1���#$���� 8����#�� [2]. /���%� �����)������ ��&���� 9�� ��-�#�����! " �� ����+�' ���!�� ������� ��#�� ���������� ��&�� #��!#�������, � ���(������ ��#�)�� � ���������� ������%������ ��� ����' ��. 1����%�)�� ������������ ������, �� ���' ����� � ���� ��� ������������ ������, �����&�+�� ��#��# $�% ��)��� ��� �, $�% 9�!� ��)��� – ���� �% ����� ��������������� ���#-���, �, � ��&���-��', ������ ��!����-��!� ���. :� ����-��� ���$����, � ��� �,, �� ��������'-+�� ��)���! 

*���� ���� ��&��� ����� ����-������� �$ #�������� ���������� ���#--���, ���%��� � ����$�'������ ���� ��, ������������ ������ – �������!� [3] � �� �������!� (�����,���!�) ����%����-�� [4]. "#+���#'+�, ���� ��� �������� ������������ ������, #���&�����, ��-����������� 7��������� %���������-�����, ���' �� ����� 500 ��&�#�����-��� ������������� �����������, (9� $���� 3000 ��!���� ��%����,) ������-������ ������, � ��  ���� ����%����-��� ��� (��#���� � 1���#$���� 8����#��. 5�#�� ������������ ������ �� ��)���� ��� � %� ����#' ������� ��#-+�������� ������� I-V ���!����, ��%�-������ � (���� ��$��������, � �����-��� ������������ ������� – 9� � ;", ������ #���������' �#&�� $���-��-��� ���������, ������������, ��� ���&-�� $�� ���!�� � ���� �� � ������-�#'+�, ��%� � (����. ����� � ��, �������� �� �����-��� #%�#' ���)�(� ���� �������� ��-���������� ������, ���' ����� � ����- ���, ��%������ ������������� �!����- ������ �$�%������, ��������� ��� ��������!� ���� �� � ������ ��%�� ��� ���!���,.  *����������� 7��������� %���-����������� � 3.03.2009 !. <22 «5$ #-���&����� ���� �� ������������ ������ $����#����!� (�����,���!�) ����%������, �$�%������� ��� ���� �� � ������ ���� (��� ��$��������, ��#+�����'+�� ��%�� �#' �����%�)�' ������������ ������, � ���%����� #����-��� ���# �������� �����������, 7��������� %�������������� 1���#$���� 8����#��» $��� ��%��$���� ��� ���$���� �����!� #������������ ������ ��������� � ���-#���� �� )��� ������������ ��������, � ��&� � ���%� � ���!� ��������� �$��-+������ !��&��� �� �������� ��#���� � ������ ��!��#���������, (���� ��$-�������� ������������ ������ �� �-������!� ����%������, ��%�� ����� � ��������#���� ��� ���, ��#������� �� ��)���� � $�% ��)��� ��� � [5].  4� ������ � 2005 �� 2009 !. $��� ��#+������� 42 �������� (����)��� �-
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��� �����������, ������������ ���-�� ��!!�� ����"������ #$, ���%!� 26 
������%!��, 16 ����&��%��� �������-��� ���'��%!��� GMP (�%'��(% 1). 

 )%'��(% 1 – *�"��+�%�� �������� &%��%(����,���� �����������, ������������  ����� ��!!�� ����"������ ���%����!!�� ����� � *���'���� -��%��+ 
 2005 .. 2006 .. 2007 .. 2008 .. 2009 .. /�.�  4 16 6 10 6 /��%!� ������%!�� 2 13 3 5 3 /��%!� ����&��%��� ���������� ���'��%!��� GMP 

2 2 3 6 3 

 0��'������ �������+, ,�� ���!���� 1�!�������� "��%�����%!�!�� ���%-!����!�� �� 30.04.2010 .. 2 46 «3 �!��-!�� �����!�!�� � �"��!�!�� � ���%!��-��!�� 1�!������% "��%�����%!�!�� *�-��'���� -��%��+ �� 3 �%��% 2009 .. 2 22» ����%�� � ��� �4�  25.06.2010 .. 5%!!�� ���%!����!�� �% ����� 6���,�!+ ���-,����!!�� ���%����!!�� ����� !% 26 !%���!��%!�� � ��!������!!� �" !�.� �-���,�!� 35 !%���!��%!��, �� ������� � 
2009-2010 ... '��� ����'�� � ���%��%� � ������� �� �!&���%(�� ��!(��!% «-��-'��&%��» !� '���� !%�%'%���%�+� � 
2010.. *�"��+�%�� �������� ���%"��%��, ,�� .���%����!!�� %����� ����� 76 
«
8%��%(��» �����!!� ����� � ��%��"%-(�� ��%���,��� ��+ %������!� ���%�-���!!�� �����, !%�%'%���%���� !% �-

�� "%���%�� (�.�. !� ���+�� �'�"%���+!�� �� ����,!�, % � �!�.�� ���.��).  0�������� %����� !�.���%����!-!�� 
&���� �'���!!���, � �4%��!��, ,%�� ������,��%�� ����%�%�+ '���� ����-.������� ������!�� %!%��.�, �������-������ ����,�!+ �����!���� ��� � ���!�� �� 70 �� 80%. *�"��+�%�� �������� �'����!�� ��(�!"��!!�� ���'��%!�� � ������ ��� ��������!�� 

&%��%(����,���� ���-���+!��� � ������+!���, ��"%!!��  �'������ !%�����,���� �����, ����-����!�� ������ � �� ����������, ���-��,����� ��(%�� � �!������%�+!��� �������!��%������, � �.,. ��!����+!�� � (������ �����!�  ���.��� ��.%!%�� .���%����!!�.� ���%���!��, � �%��%� ��!�����!.% !%��,�� ���%����!!�� ����� �����%���!� � �%'��(� 2. 
 )%'��(% 2 – *�"��+�%�� �������� %���,!�� ��.%!�"%(�� 

  2005 .. 2006 .. 2007 .. 2008 .. 2009 .. 
 /�.� %���� � %�-��,!�� ��%��� 553 !�.�. &

/; 
46 .� &/ 312 !�.�. &

/; 
12 .�. &/ 374 !�.�. &

/; 
7 .�. &/ 221 !�.�. &

/; 
3  .�. &/ 185 !�.�. &

/; 
9 .�. &/ /

 ��� ,��� ��-(�%���%�� 
&%�-��!���(�� 

229 !�.�. &
/; 

37 .� &/ 78 !�.�. &/; 
2 .� &/ 152 !�.�. &/ 

 
38 80 /��%!� ������%-!��, �����!�!� �!�� %!�(�� 

253 138 246 230 83 6����%!����!� ������� ��(�!"�� 
9 11 4 7 5 9!!������%!� ��-(�!"�� 
29 23 17 7 2 

 *�"��+�%�� �������� ��.%!�"%(�� "��%�����%!�!��, � ��� ,��� �� �����%� ���%����!!�.� �'���,�!�� � %���,!�.� �".������!�� ���%����!!�� �����, �����%���!� � �%'��(� 3.  
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 3 – ���������� �������� ���� �����! �"�����#�� � �$ %������� 2005 �. 2006 �. 2007 �. 2008 �. 2009 �. &'��� 199 155 40 10 7 &

 
��( )�'�� '�������'��(�  *��(� '������ 

31 4 4 6 4 &�"� � ���"��'� �! 143 20 16 6 2 
 &

 �����" ' 1.04.2006 �. �� 1.04.2010 �. ��'�"��'���  �$ ����) �$ '��� ���� ��-��(������� � �� ')�� "� �(�) ��� �����-��$
 
����� ��� ���� �����$# �"�����#�� �- �$ � '����+� �$ ����)�'��� �����) �# '���'��# 

�����. ,���)�'��� �������"'�-��  �# 
����� �(� �-���'�  � 67 (' 277 "� 

210), ����)�'��� 
����� ������# 

�����'�-��  �# 
*��( (2, 3 

�
 5 ��������!) �(� �--���'�  � 29 (' 914 "� 885); ����)�'��� ����� )�������! ��������� (

����) �# �� ���� 1-�! ��������� � 2006 �.) ��� ��-�� �����$# �"�����#�� � �$ �����)���'�  � 44 (' 500 "� 544). 
���( ������(, �'��� ����)�'��� ��'�"��'���  �# 

����� �� 4 ��-"� '��������'�  � 52 ( � 3,1%). . �)�����- � '��������'� ���/� ����)�'��� 
����- �) �# 

�����: '� 148 "� 132 -  � 16, 
�
. �.  � 

10,8%; ����)�'��� �� ���� ���������� 
��-���'���  �# '��"'��, ���� �����  �# ��� *���"-��'��-

���-��'��# �� ���# (01-%�#) 
�
 '���'��# ���)�� �# 

�(��������$#, �(� �-���'�  � 129 (' 2986 "� 2857), 
�
. �  � 4,3%.  .� ��� /� �����" � ����) �! '���  ���'�"��'���  �! 

*��(� '��'���  �'�� ��(�)���'$ �� "� ��$ � �����)� �2 ����-)�'��� �����. 
��, ����)�'���  ���'�"��'�-��  �# 

����� ������# 
�����'���  �# *��( �����)���'� �� 4 ��"�  � 124 (' 769 "� 893), 

�
. �.  � 16,1%, ����)�'��� 

����� )�������! ��������� (
����) �# �� ���� 1-�! ��������� � 2006 �.) ��� ���� �����$# �"�����#�� � �$  ���'�"��'���  �! 

*��-(� '��'���  �'�� �(� �-���'�  � 4 (' 5 "� 1), 
�
.�.  � 80%.  3� �����"�  �# 

��*� (�/ � ���-"���,  �'������ "� �(�) � ���������'$ *��(������)�'��! �� ��  �-�! '��� �. 4������'���  �, �����)�����'$ ��5�( ��-��� �� ����� � �2 ��"����� ��� � ������ ������� �$ *��(������)�'��! 
� '������ �

 ���� ������ 
�����'���  ��� ���'��)�- �$ 6� �'���'��� �"�����#�� � �$ ��'-������� 7�����'�. 8� �" ��� '�������'�� 

- 
*��(� '������� ��5�( ������ (�����"�- �� ��������, 

� ���� (���������, ��"��-����� ���"��'� �! 
���

 (��������� "�$ ��''(���� �$  � ,������� 6� �'���'��� �"�����#�� � �$ ��'������� 7�����'�) '�'����$�� ����� 400 
�����, 27 

����) �# '���"��, 3 ���� �# ���(�-��  �# ���"-���$��$. 9�  �'��$+��� ���(� � �������� �'�+�'���$2�'$ ' �)���( �'�� ����-�!'$ ��������, ' �'�������� ��( 
���"����  �# *��( �� ����$. &(�'�� ' ��(, �������� ����������  ���#�"�(�'�� � '������(� - �'�� ��(� � �$ ��"#�"�� � �����"� �2 ��������, � ��"��� �2 �����)�'��# ����-������! 

�
 ��''�� ���� ���� ���  �  �# "�$ ����-� �$ :**����� �'�� �� ����$ ( �"-����). &������ � 2009 �. ��" ������ 

*��-(� '������ ������ � ��� �������� ����-��, )�� 
$����'�  ��/�"�  �'��2 "�$ 2��-"�)�'��# 

���
 
�
 ��������� ��$���� �$" '����� �#  ���-� �! �/� � ������ (�'$-��

 �'�+�'���� �$ *��(������)�'��! "�$-���� �'��. 3(�  � ��:��(� ������� �( 
�
 '������(�  �( 

$����'� ��"� �� ;���� %����"� �� ��'������� 7�����'� �� 
16.10.2009 �. <510 «

=
 '����-� '����� �� �� ����� �! ( �"��� �!) "�$���� �'�� � ��'������� 7�����'�» [6], � ���������� ��-������ ��� �(��� 

����� �� �)�'��� '��-�����'�� ������� �$ *��(������)�'��! � '������ 
�
 ���� ������ 

�����'���  ��� ���'��)� �$. 9�  �( ;����( ����"��� � �"� �� ��"#�"� � ���$"�� �'�+�'���� �$ �� ����� �! ( �"��� �!) "�$���� �'��, 
�
 ���/� �'�� ���� � ��� ������� �  ���� ��"#�"� � �����'�# ���� ������ 

�
 �'�+�-'���� �$ ����! "�$���� �'��. 

��, ;��� ���"�'(�������� �����"� �� �������� '��5����� #��$!'����� �$ �� �������$( ��'�� (��'���$, '��" $$ �  ����$ '���� � ��'��) '����-� �$ ����� ���-� �!, '�$-��  �# ' �'�+�'���� ��( "�$���� �'�� (�� )��� ����'�� �����"�) �'�� ��������). 
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��� � ����� ������ ������������. � ��� ��������� � 
���� ��� ��� ���!�� "������!, � � "� ������ # � ��� "���$�� ��"����� "�����!�.  %

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

 
 

1. 0 "����!� ����� ���������� !������� #  ! $������ ��! �������(� 
�������, �' ��-���1����� "���1���� � "����!� �� �����, �� ��"�������!�, �#2���� �# �'� 3����, ��#�� �  "���#�������4 ��� "��� �3�!�, ���$��1���� ��! �������(� 

�������, ��-"�������, �#������� � "��#� ��� ��� -���5��� 
���� ��!����(� "��� �������� 6����  7�������� 8��"�'��!� 9�� ����: "���. 6����  7�������� 8��"�'��!� 9�� -����, 22 ��!. 2009 �., :1677 // ; &��� ��-�(� ������ "� ���(�  !��� 8��"�'��!� 9�� ����, 2010 �., : 6, 5/30980. 

2.http://minzdrav.by/med/article/sprav_sod1.p
hp 
3. 0 �������� �#������� � ��"������� � "��� �������� 7����������  #�� ����� -����� 8��"�'��!� 9�� ���� �� 16 �4�� 
2007 �. :65: "���. 7����������  #�� ��-��� ����� 8��"�'��!� 9�� ����, 15 �!�. 
2009 �., :111 // ; &��� ���(� ������ "� -���(�  !��� 8��"�'��!� 9�� ����, 2009 �., : 274, 8/21549. 
4. 0 �������� ��"������� � �#������� � "��� �������� 7����������  #�� ����� -����� 8��"�'��!� 9�� ���� �� 3 � ��  
2009 �. : 22: "���. 7����������  #�� ��-��� ����� 8��"�'��!� 9�� ����, 30  "�. 
2010 �., :46 // ; &��� ���(� ������ "� -���(�  !��� 8��"�'��!� 9�� ����, 2010 �., : 122, 8/22325. 
5. 0' �����1����� "���$�� ��! �������(� ������� '�������!��� (�������!���) "��-�#������ , �'�# �����(� ��� � ��$�� �  "-��! � ���� <��� 

��'����������, ���3����-��43�� ��#��$��4 �� ��# &�4 ��! ���-����(� 
�������, � "��#� ��� ��� ���5��� ���� ��!����(� "��� �������� 7�������-���  #�� ����� ����� 8��"�'��!� 9�� -����: "��� �������� 7����������  #�� -����� ����� 8��"�'��!� 9�� ���� �� 

3.03.2009 �. : 22 // ; &��� ���(� ������ "� ���(�  !��� 8��"�'��!� 9�� ����, 2009 �., : 57, 8/20599. 
6. 0 

�����5������� ��� !���������� 
(� �#�����) ������������ � 8��"�'��!� 9�� ����: =! # >��#�����  8��"�'��!� 9�� ����, 16 �!�. 2010 �., :510 // ; &��-� ���(� ������ "� ���(�  !��� 8��"�'��-!� 9�� ����, 2009 �., : 253, 1/11062. 
 ?@A BC @DE FGAA BCHGI@BIJKK: 
 
220048, L��MN OP��� 

Q�P�	N �R, S. T����, NP. TU����VW�, 39, T������	 ��WV XY	 �WVVZ	 �����U  L��MN OP��� 
Q�P�	N �R, [M	 �WP���� ��	
���W��\���V] ���M�����  � V	S���X���� P���	 ��W���VSV VO��M�\���U. 
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 7����������� #�� ����� �����  8��"�'��!� 9�� ���� 
 >� � ��(� ; &��� ������ 

�� ��-���$��!��� !������  8��"�'��!� 9�� ����, #  2009 ��� 
��'2�!� �� ��#������� ���, ���43��� 

�"�&� ����� � #��5���� (��-&��#�4) 7����������  #�� ����� ����� �  < �� &����$��!�4 ������������, "��-�#���������� ��! �������(� 
�������, 7��������#"����� � 

��� �� ���#���: 
- < �� &����$��!�� "����!&�� �  ���-�� 484,6 ���. ���� ��� 
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432,4 ���. ���� ��� 
6��

 � 2008 �.), � �. $. ��! �������(� 
������� ��� ��#��$��� �� -��# &�� �  ����� 387,5 ���. ����. 
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("����� 376,5 ���. ����. 
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 � 2008 �.). >�� ���� ���# ��! �������(� 
������� "���"�������� «� �� &��» 

���� ��� 
152,8 ���. ���� ��� 
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