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�������	
��� 
	���
�	�� �������
� � �
�� � �����	�� ������ 	����� 	���� ������� ���. ������ ��� �
��
� ���� (2017–2019 ��.), 
���������	
��� 
 �����	
���, ������		� �
����� COVID-19 (� 2020 �.), � ����! (��
	� 2021 �. — �
�	� 2022 �.) ������ ���
��
"�
��
� #����	
. $! � �
�	
 2022 �. �
�����!	�� ������ ������� ���
��
"�
�� � ����	� � #����	�, ����� ��	��, � 	�� ���
�����	
 ��� ���	�%� 
(&
�		���� �� '����������� ������
), � �
�	� �����	��
� 	��	�!��� � #����	
. *�� � '����������
� ������
 �
	 " ��	�� 
� 	��	�!���, 
�������� ����		
� 2 ���
� % � �
���!�"���� �	�	�
� �� ������+��� ��	+		�. $���	���	�, %� �
�� 
	�
����	
 �����	�����
�-
		�� ���
��
����� ������� ����. / 	����� ������!��� �����	����� �� �����
!	�� ���
��
�, ��! �����	� �����	� �����	
� %��� 
�������	�� �����	��
� ��������� �	�!		� �
������
 ������
� ���
��
"�
�� � ��
�
 	� 99% (�� ��
�� 1988–2021 ��.). &���� ��+��		� 
���
��
"�
�� � #����	
 �� % ����+�"���� �������. /
 �������	� ��������� �� �	���		� �	�	� �
���
� 
� ����	� �
��	������, ���-
�	�
�	��� �
��	���, %�� ���
�+��� ��
��� �
��	������.
$ ������ �	�!		� �����	���
 �����	���	�� �����	
�, �������� �
������ ���������	��� ���
�� �� 	��
�� �
���� ���
��
"�
��, ����-
	�%
� ����	�
�	�� �
��	������, �
����	���
 �
������	���	�� ����
� �����	�� " ������� ��+��		� �
"� 	����	�� 
	���
� 
��� �������� 	���		� 
� �����	��� �
����	��� 	���
�����. 4��	�� ������, %� �����	���	� ������!	�� ��
	��� ������
�, —
" ��������!		� �����	�� �
� %��� ���			� �������	� � �����		
 ���	���� 
��	
���
"� �
��.
����� ������" ��� �
����	
��� ��	��
��� 
	���
�.
������� ����	: �
��, ���
��
"�
�, �
��	������, ����	�
�	�� �
��	��.

The polymyelite problem: a threat or a reality?
N.V. Banadyha
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine

The relevance of infectious pathology in children in modern conditions has acquired new significant features. We are talking about the measles 
epidemic (2017–2019), then the incidence and mortality caused by the Covid-19 virus (since 2020), and now (autumn 2021-January 2022) 
— an outbreak of polio in Ukraine. Already in January 2022, the second case of polio in a child from Ukraine was confirmed, so we have two 
outbreaks (Rivne and Zakarpattia regions), where the level of vaccination is the lowest in the country. And it is one of the lowest in the Zakarpattia 
region, and the tendency to further decrease has been observed for the last 2 years. It was found that the children were infected with the second 
type of poliovirus. This has greatly alarmed ukrainian and foreign experts, as the previous active campaign on global vaccination has reduced 
the number of polio cases in the world by 99% (for the period 1988–2021). The risk of polio in Ukraine is still high. These circumstances motivate 
to update the knowledge of doctors on diagnostic issues, differential diagnosis, to improve the quality of diagnosis.
In the context of a decrease in the activity of the vaccine company, a high percentage of asymptomatic course and carriers of the polio virus, 
difficulties in differential diagnosis, and the absence of etiopathogenetic therapy, the threat of the spread of this dangerous infection among 
the child population with serious long-term consequences is obvious. The only step that can make a real difference is the introduction of active 
action to close the gap in routine immunization coverage for children.
No conflict of interests was declared by the author.
Key words: children, polio, diagnosis, differential diagnosis.

�����

��������� ������ ��
�������� ����-
���� �����. ���	�	
��� ��� ������-
� �!���"	�	 � 	�� �	��#	�$�%��& 

������!�&, ��������� �’����� ����, ����	��,
«��#	�$�%��» �������. '
	��� ��� 	��-

	��� ���� (2017–2019 ��.), ��*����������� 
� �	���������, �������	�� ������� COVID-19
(� 2020 �.), � ����+ (����� 2021 �. — ���	��
2022 �.) �����* �������/����. �+	 � �����
2022 �. ��
��	�
+	��% 
��!�% ����
�� 
�������/���� � 
����� � ����&��, ����� �����, 
� ��� ��#�������� 
�� ��!��4� (:���	�����
�� ;����������� �������) [6,9]. <	 �	���� 
������+��� ���������* � ������+��* #�*��$��, 
�
+	 ������� ������� [3] 4�
� !��������& ���-
$���$�& ���	��	���� ���+	�� ��������� ����
-
��� �������/���� � ����� �� �	���
 1988–2021 ��.

�� 99% [10]. �
��� ����� $������/ � ���	��*
�#���������* ���&��* (>�!	��, ���!�, �	�	-
!��), ?�	��, @#!��������, ���������, A�
+�-
�������, � �	�	� � � ����&��. B���	�� � ����&�� 
20 
��	%, ��#�������* ���$��������
�	��� 
������������ 
��!�!� ���� ���	�� 2021 �.,
1 ����
��, ��#��������% 24 ���� 2022 �., ����� 
��	
�	��� ��!����	��!� ������
����� 
���& 
�����$�&. <	% ���$��������
�	��% ���������� 
���� 2 � 
��	% � :���	�4��� � ;�������� �
	�-
�����% ����, ��% �������� �����* �������/���� 
� A�
+��������, ����� ��� ��� ���	�	��%.

F#	������ ���/����� ���$���$� ������+-
�� ���	�	
��� ������	�� �������/����, �
-
��� ���	�	
��% 
����
 �����
��/, 4� �	���
��-
�� ��������� �����*� �������/���� � �����*
�������* �����, 4� �������	�	 ���+	��� ���-
$�������& ���!����. G�/�� ������% 
����
 
1996 �. �� 2015 �., ���� ������% ���	�� �*���	�-
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� 4	��	��� � ����&�� ���������� �����*� 
�������/���� [2]. � ��
����
� ����	
	�� ������ 
������� ���$���$�& (2016 �.), �� �������� ���-
��% ���	�� ��*����������� �	�	
 
��	% ����&��. 
��
�& �������* �����, �������	�� $�����$�/� 
�����* "����� �������������& ��#	�$�&, �����	-
�� 
� ��������	�� ���$	��� �������& ���$���-
$�& 
����!� ���	�	�� �	 ��"	 � ����&��, ��	 
% � ����� [10]. ;�����, ����������� �� ��������� 
1 ����!� 2022 �. ������� �� 4	��	�� 
��	% 
��
 �������/���� / /
���� ����+	��� ������, 
������+��� �������� �����* � ����&�� [6]. 
��	��
��, 4� !����� ��

��	�� �����
�� ���� 
�	�	�	�	��!� �������/����, � � %������� �	����-
�� �����
��, ���"���� ������������ ���#����-
����� ��*�
�, �������� ���������-������� ��-
���� �	�	
 ���	�	��.

@��������� �����$��, 4� ������� � ��’�-
�� �� ��������	���� ����
���� �������/����, 
��+�� ��
����� ������ ��+����* ����
���*. 
���
, ��-�	�"	, �$����� ���������� ���$�����-
��!� ���$	�� � ����&��; ��-
��!	, ��
��4��� 
����������� �	
����* ���$������� �� ������ 

��!������� �������/����; ��-��	�/, �������
�-
�� ���	+��% ���	�� 4	��	�� (95%), �������� 
�	�	
 
��	% �	�"�* �’�� �����.

B�
����
�� 
� ��+����
��* � ���������* 
����! �����/ 	��
	�����!���	 ������
�����: 
��
��	+	�� ���������, ��������	�� ��������, 
�����	�� �����������!� ��!�
�. ;���	��,
�������� 
��� ���
����, 4� � ���* 
��	% ���-
�	��% �
�� ��� ������ �������/���� — ���-
$��������
�	��% 
��!�!� ����, ��% ����"	 
��
��	��% �� �
	���#�������% � ���&��* @��&, 
����	��, A�
+��������. ���
 ���������, 4� 
$	% ��� �������� ��
 ������, ��% �*�
���

� ����
� �������& �������/�����& ���$���. ���-
� 4	��	�� $�/� ���$���� ��
��� 4	 
	��% 
��� ��
��/ �����. �����	�� ��������� ��
�, 
���� ����/ ������% ���	�� ���$���$�&; �����
�� ���$��� ���������/ ��"�������� ��+ �	-
���$���������, ��
��� ��������� ����$�&. 
������� ���������� �������� �!�	�������� 
������, 4� ��!�
�/ 
���% "��� [2,3]. F��
	���-

��!���� �����$� � ����&�� ��+	 ���� �����% 
�������� ��
���, $����� ��������% �$	����%
���� ����* ����
���. <	 ������	�	 ���, 4� 
����� ��+	 ��"�������� ����+ 
��	% �	�����-
��, �
+	 � ��#�������* �	 ���+
� ��
�������� 
�������� �������� �	�
�+���.

B����	 ������/ �������� ��� �	, �� + ��-
���$� ������� � ��������� 4	��	���� � 

��	% ��������� ������? B�
����
�� 
� ����-
+	�� �����!� >�$��������!� ���	�
�� ���-
#���������* 4	��	��, 
��� ������� �������� 
���$��� ��
 �������/���� � ��$� 2, 4, 6, 18 ���$��,
� 6 �� 16 �����. �������/���� ��+�� ������!�� 
������ "�*�� �������$�&. ����/ �	��	��� � 	#	�-
����� ��������$���, �� ���	��	��/ �	��*�
��% 
��*��� 
��	% ��
 �������/���� [2,8,10]. �������� 
��%����" �	�	��	���� 4�
� �	���������!� 
�	�	��!� � ��������� �	������� �����
��� / 
��� 
� 5 �����, ���� ������ ��+������ / �	�"�
4 
��� ���$���. ��
 ��� ������� ���� �*���	�-
� 4	��	�� ��
 �������/���� ����!�� �����-
��* 5 ����� � ����&�� (����. 1), �� 
����� �#�-
$�%��& ���������� [2], ��������	�� ���	. A����� 
�������� 
��	% �	�"�!� ���� +��� �������� 
3 
��� ���$��� � 2017 �.; ����!�� ��������* 
����� �������� (�����-3) �����"���, ��	 ��-
��"��� ����/�� ��+��� �� �	���	�
�����%.
A���+ �����$� � �	�
	������� �*���	��� 
���$���$�/� (�����-4,5,6) ����������� ����-

��+ �������* 5 �����. ��
 ��� �������� 
���������� � �	���
 ���
	��& COVID-19 ���-
��	��!���� ���+	�� ���������� ���$���$�&,
� $	 �����	�� 
� ��"��	�� �����������.

P	 ����" ��!������� �����$� �������
� ������* (;����������� � :���	�����), 
	 
���+������ 
���, � ��* �
	���#�������% 
����� �������/���� (����. 2). :��	�� ���$���$�&
� $�* ������* / �
��� �� ��%��+��* � 
	�+���. 
B�
�����, ���	 � ;�����������% ������� ���
/ �
��� �� ��%��+��*, ����!�� �������* 2 
����� 4	 % ��
��	+������ �	�
	�$� 
� %�!� 
���+	��. @��������� ���$���$�& � :���	���-
��% ������� (����. 2) / �������, �
��� �� �������
2020–2021 ��. ��������� �����"	�� �����-

������� 1
������ ���
����� ��
����� ��� 
���������� ���� �!�	"�� 
������ 2017–2021 ��. (%)

��! �����-3 (�� 1 ��!�) �����-4 (1,5 ��!�) �����-5 (6 ��!��) �����-6 (14 ��!��)
2021 80,1 80,5 78,4 76,1
2020 83,0 83,0 81,7 81,8
2019 78,4 78,7 80,3 80,9
2018 71,1 67,8 81,3 80,2
2017 51,9 71,4 88,2 88,1
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����� ���$���$�&, �� 4	 
��	�� ��
 �	��*�
-
��*. ��+	, �	�	
 ������ �����*� �������/����
� ����&�� (2021–2022 ��.) — ������% ���	�� 
�*���	�� 
��	% ��������� / ���/�������
4	��	����.

<	 ������
�/ � 
����� 	���	���� Q>��FR, 
�� ���	�	
+���� ��� %���������� ����
����* ����
��� *������: ����"��% �����* 4	 
�	 ���������. B���� ��+	 ��"�������� �	-
�������, � $	 ������/, 4� �	 ��� 
���, ��#�������, 
��
��� ������� ��������. :���� ��"��	�� 
�������/���� � ����&�� ��	 4	 ����/ [9,10].

����������� — !����	 ��#	�$�%�	 ������-
�����!����	 ��*��������, �	 �������/��� 
�
��� �� ����* ����� ������ �������/���� (�����-
"	 �	�"�!� ����), 4� ��+	 �����	��� 
� �	-
���������!� �������� ��� 
� ��	���.

	�����
��. ;��
��� �������/���� ���	+��� 

� ��
��� Picornaviridae, ��
� Enterovirus, ��
� 
	nterovirus 
, ��% ��/ ��� �	������ (�, ��, ���). 
T����� ����������� #���� ���������� 
��� 
"���� �������/���� ��� ���$���� "���� � ���� 
�������& �	�����	�$�& &* �	�	
 ��
	% �� ����� 
������!� ���� ��	$�#����!� �����$�%��!� 
������	��. B ���	��* ����
��* ���$������$�%-
�����% �����������% �������/��� ������/ � 

��	%, �� ���������� ������� �������/����� 
���$��� (��B), ��� � ����, �� ������������
� ���� [1].

	��������
��. �+	�	��� ��#	�$�& / ��
�, 
*���� �� ��
�-�� #���� �������/����, � ����-
������&. �������% "�* �	�	
��� ��#	�-
$�& — #	������-�������%, ��	 ��+����%
� ��������-����	����%. R�������� �	�	
��� 
/ �����
�	�� ���
���� *��������, ��
�, ��	
-
�	�� ������ � ������ ��
��	�� � ����!�����. 
B���� ��
��/��� �� ����� ����!����� �+	
�� 30–40 !�
�� ���� ����+	��, � � ��	���& 
��� 
��*�������� — �� ������+�	����. � ����-
!���$� ����� ��	��!�/��� ����!�� 1–2 ��+���, 
��"���	 ����%���� ����" ������	 — ����!�� 
1–1,5 ���$. >�%����" �����!������ / �����-
����% �	���
 ��*�������� — �	�"�% ��+-


	��; � ��!���� ��$�/�� / ��������, ���� ����� 
��
��/��� � �����. � 
��	%, ���$�������* 
��B, ����� �����% � ����!���$� 
� 2 ��+-
��� � ����!�� �������!� �	���
� ��
��/���
� ����� (������ ����
 2 ���$�). ;�*�������-
� ������ �	�����% *�����	� (������-������%).
� �	���������% 	��
	�����% ��������$� �����-
"	 *������� 
��� ����� 2–4 ����, ��
"	 —

������.

������������ �����. ��� �����������% #��-
�� �����/ ��
 7 
� 21 
���; ��� �	�����������% 
#���� — ��
 3 
� 6 
��.

�������� �������. � 70% ����
��� ��*����-
���� ��/ �	����������% �	�	��!, ��	 %�!� ����% 
��������� �	�	��	�� 
� ��"�* ��
	% �� ����-
"�� ������	���. � 25% ����
��� �������/��� 
��/ �	��	$�#���� ��������. �������� ��-
*�������� ������	�� �������	��� ������
� ��*��� �	%���� �	�	
��* ��!�� ������!� ����� 
��� �������!� �������� � ��
���"�� ������-
��� � ��* 
�����#����-�	��������!� ���$	��, 
4� �����/��� �������� �	#�	������& 
�!� 
� ������	��� �� �	��#	��& ���	�� �� ������-
�� ��/& !���� �’���, �� ���	������� �	%����, 
4� ��!�����. ��������� �������� ��*�������-
� ������	�� ���	��/� � ��������� ��
��-
4	��� �	��	������ ���� 
� 38–39°�, !����-
��� ���	�, ���	� � !���� ��� 
���	�������� 
�����
��� (���	� � +�����, ��������, ����	-
���). ���� ������������& ����	���& (1–3 
���)
��
�����/��� �������	 ��
��4	�� �	��	��-
���� ����, �	 �������
+�/��� ������ ��!���-
����������� ����������, � !������% ����, 
�������, �������	�� ���
������, �
�����, 
��	��� ���$���� ��� ����������� ���	��* 
!��� �’���, � ����+ ���������� ��
����	�-
� �����$�� (��!�
����� �’��� ������$�, W	-
��+�, X��
�������!�, �	���!�, ���	� � �����* 

�����* ����). ������	��� ����� ��������� ��� 
������$�& �� *�
� �	�����* ��������� ��� � ��*
�’��*, 
	 �����"	 ��������� ��������. ;
	����-
"�!� ������� ����	������%, ������������ 
�’�� ���+	�� ����"	 �� 
��������. �� ���$	-

������� 2
������ ���
����� ��
����� ��� 
���������� ���� � �!����� ���	��� �!�	"�� 
������ 2017–2021 ��., %

#	!$��	
&	!	�
	��!	 ���	�� ��������!	 ���	��

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
<��
�-3 49,1 69,6 71,4 70,7 68,5 49,7 57,1 63,8 85,6 80,8
<��
�-4 57,9 62,9 77,0 68,9 67,7 51,4 49,2 67,6 72,8 82,1
<��
�-5 82,3 84,4 76,7 69,1 67,8 81,7 77,6 73,9 79,7 85,4
<��
�-6 81,7 79,6 77,5 63,4 75,5 84,4 85,4 74,7 80,0 87,2
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�� ��+��� ��������� �	�	���-������� �	��� 
(���������% �������/���) � 
�*����� �’��.

;������% � �	�"� 
��, �����"	 — 
� 5-& 
��� 
��*��������, ��
"	 — �� 8–14-�� 
���, ����-
��/ !�����% ����% �	��#	�����% �������. 
;������% ��� �������/��� ������� �� ��� ����-
�� �����"	�� ����� — ���������$�& �	��	��-
���� ���� � ���4�!� ����������. ���
� ������� 
�’��/��� �+	 � �	�"�& 
��� ��*��������, 
�	� �����!� ��	�����������!� �	���
� (�����-
��% �������). ���
 �����+���, 4� ������ ������ 
!�����!� ����!� �������� ��� �������/���� — 
!������� �� �����, !���- �� ��	#�	���, !���- � 
����#�, � ����+ �	�	��+�� ������������% *�-
����	� &* �����"����� �� ����	���, 4� �����-
�	�� ����&���� ���+	��� ��*���* �	%����� 
�	�	
��* ��!�� ������!� �����, ������ �� ����� 
�
��!� �	!�	���. G���&������ ���+	�� �’���
� ��
���"��� ������
��� 
� �������� ���-
����� #���$��������*, � ����� — ��!������* 
����������. T�����% ����% ������� (��� ��-
�	�) ��+	 ���������� � �����* !����* �’���. 
;��	+�� ��
 ���� ���+	�� ��*���* ����-
�	%����� ������!� ����� ������������ ���� 
�������
� ���������!� ��������, � "�%-
��%, !��
��%, ���	�	����%, 
��#��!������%.
>�%�+���� ����������� #������ / ����
�� 
� ���+	��� ��+�	�	���* �’��� � 
��#��!��, 
�� �������
+����� �����
�� 
�*��� � ��+-
����� �	������� ���$	�.

X�������� #���� �������/���� ���’����
� ���+	��� ��*���* 
	� 
��!����!� ����� 
(��, �, ��, ��� ���� �	�	���-�������* �	����). 
B��� ���������/��� !�����, � 
�+	 �������� 
��	������������ �	���
�� ��� �	� ���!�. >� ��� 
������& �	��	������ �’������ ������% !�-
�����% ����, �������, ����������� �	�����-
!���� ��������, �����	��!����� !����������-
��% ��� ����$�%��% �����!�.

���������� ������� ���������!� �����-
��/���� / �����
� ������� (#����!	�����% 
�������) � #���$�& (�����!	�����% �������). 
���������� ������� #����!	�����!� ������-
�� (��� ����������� �������/����) /: ����"	�-
� �������, ���	�*�����, ����
� ��"�� ��
 
��� ����, ���
� ��������� ��
��& &+� � ���. 
>	��+������� �������� �����, 4� "��
�� ��-
������/��� � �	�������� ��
��4	��!� �������-

��	��, ������
��� 
� ����
�	��!�, ��	�����-
��!� 
�*���, �� !���* �’������ ������"�� 
�����. � ���� �����!	�����!� �������� 
����� 
������/ !������� *������, !��*�� !������ 
��� ��"	��� (
��#���), ����� ������/ �	���-

��, ���� �	 �����, 
����������, �+ 
� �����& 
�������& (��� �������� �’��� ����). ����� $��-
!�, �����!	�����% ������� �������
+�/��� 
������������� ��
�"���, $�������.

��� ��������$�& ���$	�� � 
���$� 
��!����!� 
����� 
� ���������!� �������� �	��
�� ���/
-
��/��� ���+	�� 
�*�����!� �� ��
����!� $	�-
����. A�
� ���� *����!� ���/ ��!��������, ������-
�� �������/��� ������ 
�*���, ���
+	�� 
�	�	*�
��� � ����� � ����, ��*���
��� ���$����, 
$�����, ����	 �����	�� ������
��	��, ������.

� ���� ���+	�� ��*���!� 
�� ��$����!� 
�	��� (VI� ����), ��% ���*�
���� � ������/��-
�� �����, 4� *�����	����/��� �������	� �’���, 
�� ���	������� $��� �	�	����� �	�����. 
Y����"	 �����/��� ���������� �������* 
�’��� ������; ��
"	 ���+����� 
�� ���%��-
���!� �	��� (V ����), 4� �����/��� ������-
�	� +�������& �����������; � ����+ ��
��
��!� 
�	��� (VI ����) � ������� ���+��& ����������. 
���+	�� ���	��* ��� �	�	���-�������* 
�	���� �� &*��* !��� ��������/��� ��
��. ;����-
��% ���� ��/
��/��� �� ����������� ����"	�-
���. �������� ������� $�/& #���� ���	+��� ��
 
!������ ���+	�� �� ����	� ��"��	�� ���-
$	��. �����/��� ��	��*���	��� �������* 
�’��� �� ���+	��% �������� ������, �	���-
����� ����& 4�����, ��	��#������/� (��*���� 
��	%). Z�4� ���$	� ��"���/��� � �� �	�	
��% 
��

�� �����, �� ���+�/��� ��*��	 
�� ���%��-
���!� �	��� (V ����) �� ������	��� �������� 
+�������* �’��� �� ��$� ���+	��.

������� 
��!�������� ����	��& �����������* 
#��� �������/����:

F��
�����	�: ������� �� *����� ��� ������-
����/�, �	�	��+�� ��*����������� 
��	% ����� 

� 4 �����, �	�������� — ������-�����.

������� ��*�������� !�����%, � ���� ��-
!�������#	�$�%��* ����� — ��*������, ����-
������* � 
���	������* ��4.

:������� !�����!� ����!� �������� ��
�-
���/��� ����!�� �	�"�* 
�� �����������!� 
�	���
� � ��������� ���������� ��*���* ���-
��
�� � �	�"� 2–3 
���.

������	��	 ����	�����	 ���+	�� ����-
��������* ��

���� ���$����, ��
"	 ��������-
��& ����������� � ��������� �
�����&, �����&, 
��	#�	���&, ����#�&, �� ��
�������� ����"	�� 
���������� % ������* �����
��.

A����� �������	 �� �	���������	 ��
����	�-
� #���$�& ���+	��* �’���, ��	 �	 ����"	 ��+ 
�� 2–3 ��+�� ���� ���� !�����!� ����!� ��-
������.
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R�������� ����"����* ��4 ��
����/��� 
����!�� 1–1,5 ���� �� *�����	����/��� ���%��-
�� ����������, �’������ ����#���, �������-
������, ���������� 
	#����$���, ���	�����-
���, ��
�������� � ����� ���+	��& ���$����.

��
��	�
+	�� ������ � #	����*, ����!���-
������ �	��	�� � �	#	�	��-����������&.

���
������� �	�	
����/ 
��!�������� ��-
������� ����$�� �� �
	���#���$�� ���
����. 
� *�
� �������� ���������& ����$�& ������ 
������/ �������%, �	�������%, � ���������� 
��������% �� ���*������% ������ %�!� ����/: 
��������-������� 
���$��$�� � ��!�
� �	�	��+-
�� ���#�$������!� ��	�$����� (����� ������ � 
1 ���), ���	�� ����� � !������ ���������% ��� 

	4� ��
��4	��%, ���	�� *����
�� �	 ����	-
��%. B	��#���$� ����������� �����
���� ��� 

����
+	��� ����, ����!�������!� �	��	��, ��� 
$���� 
�� ����� ���	����� �	��*�
�� ��
������ 
����!�� 24 !�
��. � ��$�/���� �� ���������-
��� #����� ���	���� 
� 
����
+	�� ��
��-
����� ����!�� 14 
�� ���� ���� ���������.
��� ������ ��
 *����* �� �������/��� 
����
+�-
���� � �
��% � ���	
�������* B��; ������-
����% � �����* T��������& �	�	+� ����������% 
� 
��!������� �������/����. B��� ����+ �����-

��� �	!�����% �������! �� ����������� ���-
$����!� ��*�
+	��.

������������ ��
�������. ;�����, 	#	�-
����� ���$������� ���!���� ���	��	���� ����"-
�� ���#�������� �������/����, ���� ����
	 
�������� ������� �
	����"�!� �	 ����������-
� � ������$� � ������ *������. �
��� ���� 
��������& ������� !�����!� ����!� �������� 
����	��/ ������	�� �������/����. ��������� 
#���� �������/���� 
�#	�	�$����� �� !������ 
������#	�$�%��� �����	%������/�, !������ ��-
#	�$�%��� ��/�����, 
�#�	��%��� �	%������/�
(����. 3); ������
�����-�	%������/�, �	%��-
����/� ��$����!� �	��� (����. 4); ��������� 
#���� — � ��
����
���� #������ ���������, 
	��	���������& ��#	�$�&, ���4���!� 	�$	#����� 
(����. 5).

�	�	
���� � ���� ��
���� �� !�����% ��#	�-
$�%��% ��/��� ���
 
�#	�	�$������ �� �����-
���� �������/���. T�����% ��#	�$�%��% ��/��� 
������	��% ��#	�$�%��� �!	���� ��� �����-
����$�/� � ��������� �����	�� ����& �� ����& 
�	������ ������!� �����. ������	����/��� 
��*���-�	#�	��������, ��������, ���#������ 
�� �����
��� ���������� (����. 4). G�/��� ����-
��/ �	������ ��� ����* ��#	�$�%��* ��*����-
����*, � 	��	��������� ��#	�$�, �������/���, 

!�����% 	�$	#�����/���. �
��� �����"	 ��� 
�������/��� ��������, ���� ����* !�����*
��#	�$�%��* ��*��������, � ���, ������*�, 
!���, ��!���, ��"���, ���������� ��4�.

B�
����� ������ �	���
��: !�����% ��/��� 
*�����	����/��� ���������� ��������& ���-
���� � �����/ ��
 ������* 
�� 
� 2–3 ��+���;
� ���	�� ���������$�& �	�����!����* ��������� 
������/��� �����% ��
�����% �	���
 �������-
��� 5–6 ���$��, ����
 �� ��� �������� �����% 
��
�����������% �	���
 � �	���
 ����"����* 
��4.

������� 
��!�������� ����	��& !�����!�
��#	�$�%��!� ��/����:

F��
�����	�: ��’��� �� �	�	�	�	��� ���	-
�	
�
�� !������ �������� ��#	�$�/�, *������� 

��� �����!� ����, ��	 �����"	 
�"������!�.

T�����% ������� ��*�������� ��� � �����-
�������& ���
����, �� 1–3 
��� �’������ 
�������� ���+	�� ������!� �����.

������	���% �������� ���	��� ��� ��������� 
�	��#	�����!� �� $	��������!� *�����	��
���	+�� ��
 ���� ���+	�� ������!� �����.

����"	�� ���	�*�	��& �� !������& �����-
����� / ����’������ ������� ��/����.

A������ / �������� ������������* ��� ���-
����* ������* �����
��.

A��#���� �� ����������� ����"	�� �������-
���� � �+��* � ���+��* ����
��*.

��� ��!��4	��% #���� � ����"���� ����
��� 
��/��� �	�	��!�/ !�����. ������/��� �� ��!���-
�����������$�%��* ��������� — ��
��4	�� 
�	��	������ ����, ������, �	�
�+���; ��
"	 
������/ �� ��� ������������& ���
����, ��� 
��% �’������ ��
������	��������% ����, 
�������� ��
����	�� �����$�� ������!� ���-
�� �� ���	��	��& � 
���$� "�&, !��
	%, +�����, 
���$����. ;� 1–3 
��� ���� ������� ��*����-
���� �’������ �������� ���+	�� ����-
��!� ����� � ���!���	��� �	#�	������& 
���-
����� ��+�	 �� ��!��4	 ���+	��. ��� $���� 
����+	����� ��������* ������ ��/���� ���� 
���	+��� ��
 !������� ���$	��, ��������$�& ��-
!��4� �� ��"��	����� ���+	�� � � ���	�	� 
������!� �����, ��� � �� %�!� 
��+��� [4,5]. 
>�%�����"	 �������� ��!��4� ������������ 
� !��
��* �	!�	���* ������!� �����. ��� ���-
+	��� �	�	
���!��
��* �	!�	���� �������� ��-
������ ����������-�����$	�� ��������, 
� 
��* "��
�� ���/
������ ��������� �������� 
��+��* ���$���� �� ��
��4	��� ��*�+�����* 
�	#�	����, �’����!� ������, ����� � �	�"�* 

��� ������!����* �	#�	���� ���!�������!� 
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���� (X��������!�, ���	�!	%��, T��
���), � ��
10–14 
��, �������, �	#�	���� �!�������!� *�-
����	�� (\��������!�, X	*�	�/��, :��������) 
� �������� ���� � �������* ��"��. ��� �+-
��* #����* ��/���� � ��������$�/� ��������* 
��!��4 � !��
��* �	!�	���* �� ������� !�-
����!� �	���
� ����������� ���� ��������

�� ���+	��� ������ �’��� �� �!������ ��*�-
+�����* �	#�	���� � ��!�*, �� ����� "��
�� 
�����#�������� � ���������. ��� ���+	��� 
"�%��-!��
��* �	!�	���� ������!� ����� �
-
������� ����������� �������� � ���* ���$����* 
(���� �	�*� �� ��������� ��+� ������	!�) �� 
������ ����������, ��������� �	�����������.

������� 3
'�*����$����� ��	���� �
��	����" *���� 
����������,
�����" 
����*�!$����" 	 ��*������" 
��������
	�"

������� 4
'�*����$���� ���	!� ������� 
	�	�������� 
����������

+��	!	 ����������
(�
��	���	 *���	)

/���	 
����*�!$���	 
������-
��
	�� (������� /���	-;	���)

'�*�����	

��������
	��

=�
����
�	�� 
������ $
���� ���
��
"�
�� >	���
� �
���	�� ���

�����
���	�-����
�	�� �������
=��������	
����	�����
� �����
�

?����
���
�
������

<��	
 ���� ���		��� 
�����

@��
	�
 ��
	���	���
�� ���	
���	��� �
��
�
� 	������
������, �������	
 	���

<������	
 	���

<������
���������		� B������ <
�������� <
��������

>	���
�	�� ��	-
���� E������	�� <���" ���!�� <���"

F������� ��	-
���� <��
�	�� $���!	�� $
����	
� ��� �������

?����
���
� ��-
���
�
�

��������	
, � ������-
����	�� �
��
���, 
��� �������	
�
����
 — ���!		�
��� ���	�� 	��
�

*������	
, � �������	�� �
��
���,
��������� �
�	
������� �����,
��������� ���	�� 	��
�

#��!������ ����
 
	��� �
	�
���, ����-
	���� � �������	�� 
�
��
�
�

<���+		�
�����	���
���������


G��" K������	�� �
��
�
�
�� �������	�� �����

K������	�� �
��
�
� �� 
�������	�� �����

*���!���	
 ��-
����

&�		� �
��- ���
������
�

&�		� �
��- ���
������
�

&�		� �
��- ���
������
�

L’������ ��	�� '	��	� �	�!	�� '	�!	�� '	�!	��

�����
� &�		
, ��+��	
 <
�	
, ���
�	
 <
�	
, ���
�	


<������ �
�	��-
�		� ���
�

' �������	�� �
��
�
�, 
����
+ 	���	

' ����������	�� �
��
�
�,
����
+ ���	

' �������	�� �
��
�
�, 
����
+ ���	

&	������	��� <����	�!	 �������� ���
��� <�!��� �������

B������ 
���
��
"�
� E������	�

$’��
 �����
�
 �� �����, ����-
����	
 �� ����+		� ���������
 
�� ������
� ������� ����	
�,
�� ����!	
�, �
���
�	��
�������
�

@����	� ����	��� 
�	
	�
��; �
�����-
���	�� �������� 
(�� 200–300 ��
��	
� 1 ���)

Q����
 ����+���
 
���%� (�’��
 ����� 

 �’����� �����
�)

B������ �
"�
� S���� 	���	�
*������	
 ��� �’��
 �����, 
�����
 �� ����
�	
 �������, 
����+		� ���������
 ��X����
�-
	������ �����

'�����	
 ��
	�
S���

����+���

��
	�

<��
-������-
��-	������
� $
����	� $’��
 ����� 
 �����
�
, ���-

����	
 � ����+		�� ���������

<
���%	�� ��
�� 
�
���

S���� ���!�		�, 
��!���
 ������� 
�� ����+���
 ���%�

#��!		� �����-
���� 	��� G �������	�

<������	�� ����
�
�
�	�� �����������,
�����
��� ���
	���	��
�����, �����
��� ������	� 
�������, ���������, ����+		� 
����� 	� ������	
 �����

F� ��
	 <���!	�
���!�		�



Ч и т а й т е  н а с  н а  с а й т і :  h t t p : / / m e d e x p e r t . c o m . u a

ÎÃËßÄÈ

ISSN 2663-7553   ������� �	
i���i. Україна  3(123)/2022 53

��� ��������$�& ��!��4� ��4	 �� "�%-
�	 �����4	�� ������!� ����� �������/��-
� ��������� �	�����	!�. �
������	 ���-
+	�� ���	�	����!� �����4	�� ������!�
����� ������
��� 
� �������� ���
���� X��-
��—�	����, ���� �� ��$� ��!��4� �������/��� 
���������% ���	� ��� ������� �� ����"	��� 
!������& ����������, � �� ������	+���� ��$� —
� ����
���� �������& �� ���������& ����������.

������	���� ������� ��!��4	��!� ��/���� / 
����"	�� ���	�*�	��& ���������� �� �����
����-
��� ����� �� ����� !�����	��&, !��	�	��	��& ��� ��	-
��	��&. � ���� �����	�� 
� ���$	�� ��
��* ������� 
������!� ����� ����"�/��� � !������ ���������� 
�� ����
���� �’����-��!������!� ��
����, �����-
$�%��& �� �������� ���������& ����������.

Z�4� �������	 ��!��4	 ��*����/ �	�� 

���	�� ������!� �����, ��, ���� ����+	��* 
���������* ��������� � ����"	�� ����������, 
����’������� ��
��� ������ �����
� � ��!�
� 
�������� ��� �	������� �	�� � ����. � �+��*
� ���+��* ����
��* ���/
������ ���#����

����"	�� (����	+��) �� ����������� ����-
"	�� (�����, $����� ������������* ���$����, 
�������� � 
��������* ��

���*).

���	�������� #���� !�����!� ��#	�$�%��-
!� ��/���� *�����	����/��� �������� ���-
+����* �	����* � 
�����* ��!��4 �����	�� 
� ���* ��

���* ������!� ����� �� ����� �����* 
�	!�	����, 4� ��*������� � ����, ��� � ���� 
�	������ ������!� �����. �������� $ #���� 
��/���� �	�	��!�/ � ��*�����, �	#�	��������, 
����/���� �� �	!	��������� ����"	����.
���
 � �������� $	��������* ���	��� � ��-
������� �����	��!����� ��*��� �����
� �	��-
#	�����!� *�����	��, ����"	�� ���������� �� 
�����
������� �� �	!�	������� �����, � ����+ 

���$�%����� #���� ����"	�� ����������. 
���� ��!�, ��� 
��	��������% #���� ��/����
��
�����/��� ����� ����� �	�����!����& ���-
���������, �	�	��! ��*�������� ���+��%, � 
��*������ �����/ 
��!�.

����������� �����	�� ���
 ���’���� ��� 
�*�+���� ��������� �������/���� � ��������-

������� 5
'�*����$����� ��	���� �����	���� *��� 
����������,

��������, ������������" ��*�!$�" 	 !�������� ��$�*	���

+��	!	 ;����	��	 *��-
�	 
����������

;����	��	 *���	 
��������

;����	��	 *���	 
������������" 

��*�!$�"

;����	��	 *��-
�	 !�������� 

��$�*	���

=�
��	��	�

>	��
 ���"��-
�� ����	����� 
��	���� 
� ������ 
	� ���
��
"�
� 
���X�
����	��
"�

'�’���� �������-
��		� �
 �!���		�� 
� �!� ��	������	�� 
�������
�

@�	���� 
� ������
��� 	��
"� �
����

#��� ��
%�,
������		�
� 	��
�	��� 
��
�	


<������ �������-
��		�

K����� �������, 
�� 	�
��� �
��	�-
��"���� ������� 
��������

B������, ��	� ������-
����� ����������-
�
�	��, ���������	��, 
������
�	�� ��	�����

<���������, 	�
���
� ��������� B������

*�
���
��� '������	�, � ��!-
��� �������� - ���� '��
��"���� <���+	� �
� ������ 

�� ����
$
� �������		�  
�� ����

B����	�� �
�� G����
�	��,
����������	�� $ ������ ������ >	�	���	�� &
����

*����� �� ������
� $ ������ ������ $ ������ ������ # �
��+���
 ������ L�!���

<
����
��� # �
��	�
 ������ G �������	� G �������	� G �������	�

*��
���
� G ����+	� '	�!	�, � ������ 
������ �
���%	� G ����+	� G ����+	�

<���� �� �����
�
 
�������	�� 
	��
�

E������	� ��	��� $
����	
 S���� ��	��� E������	� ��	���

F������	�� ��	����

E������	��,
��������� �����-
��
� �� ������
�. 
L�!���
 ������� 
�����		�, 
	��
 
���	����	� ����

E������	�� ��� 
��!��� ����
(����
�, �
��-

 ���	
�). L�!��� 
���!����� ��
 ���	
 
	���, ��
�X>, II ���

E������	��, ��	���" 
	� ��
 
	+�� 	�����-
�
�	�� ������������

E������	��, 
��	���"
	� 2-3-��X��!	
 
���������		�

L	
	����	�� ��	-
����

$
��	���"���� � 
�����	� ������ G �������	�� E������	�� L�! ����

?������	� ��	��
�

?
��������-
	�-	�����
��-
	�� ��������, 
���� �
���%	��, 
��
��		�-�
����� 
�����
��
�

$ ������ ������ 
��! ���� ���
�	�� 
��������

<��
�	�� �
�����-
���	�- 	�����
��	�� 
��������, ���� �
���-
%	��, ��
�� �
��� 
 
������� 	������	�� 
��� �
���%	��

?
��������	�� 
��������, ��
�� 
�
��� �
���%	�� 
�� 2 �/�, �
�	� 
������� 
 ������
� 
	������	��
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�� �������� ���������, ���4���!� 	�$	#����� 
(����. 5), ���� ��+���� 
	������ ������� ����-
�	�, � ���� ����� 	��
	�����%, ����������� ���-
$���$�& ��
����
�� 
� ����, � ����+ � ���� ���-

����� ���+��� �� %������� ������.

��������� �������/���� � 
��	% ��������-
����	. � ���	 ���� ����� ��+����� / ��	$�#��-
�� ���#��������, �� ��+	 �������� +��� 
*������.

�	�	��! �������/���� � 
�����$�. �������	
�� �	���������	 ��
����	�� #���$�% ���+	��* 
�’��� �����	��!�/��� �� 2–3 ��+�� ���� ��-
����	�� ����* �	��#	�����* ���������. W	!-
�� ���	�� ��
��������� ����!�� 2–3 ���$��, 
� �������� �������% �	 ��
��������� ��������. 
R���$�& �’��� ��+��� ��
���������� ���-
�!�� ������* ���$�� ��� �����. @�	 � ��!����* 
����
��* �������� �
�+��� ��
 �������/����
�	��+����. B 1 � 200 *����* ����������� 

	#����$�& *�	��� � ���$����, ������
�� ��*
��
��� ����"�/��� ������
�� �� ��	 +��� 
[1,2,8]. ����!�� �������!� ���� ��	��!����-
� �����, ��	#�	���, ����#�. G�+��� ����-
���� �	�	��	��� �����
�	�� �������/���� —
��	�����, ��	�	����� �	!	��, ���	����$������% 
������
��, !����	 ���"��	�� "�����, �+�� 
"�������-��"���� �����
� � ������	�	�, �	�-
#���$�/�, ���������, ��"���� �	���*�
�����. 

>	��
�� � ��
������� �	���
� ����+	�� �	!	��-
����� �����
�, ���� � *���
�� �� 
���� ����"-
�� ���$����, ����"	�� ���$	��� ������
��	�-
�. ��������� �������� ��
��������� ��� 
������� � #���$� � *����* �� ���������� #��-
��� �������/����, � ����+ �������� ��� ������-
�� ��
�����/��� ��*��� ����������� ������. 
X������ 5% *����* ��������� �	�	��+�� ��
 
����"	�� 
�*��� ������
�� �������� 
�*���-
��& �����������. �	�	
 
������*, �� � 
����-
���� �	�	�	��� ����������� #���� �������/����, 
�����	��!�/��� �����������/�����% ���
��� 
(���!�	����� �’���� ���������, ���� � �’��*
� ��!����*) [1].

����	
��
B �����* ���+	�� ���������� ���$�������& 

�������&, ������!� ��
����� �	����������!� �	-
�	��!� �� ����&� ������ �������/����, ���
��4�� 
�-
#	�	�$�%��& 
��!�������, ��
�������� 	�������!	�	-
�����& �	����& ��	��
��� / ��!���� ��"��	�� $�/& 
�	�	��	���& ��#	�$�& �	�	
 
����!� ���	�	�� �� 
�	�%������ ��

��	���� �����
����. ?
���� ���-
���, 4� ���
������� ������+��% ������� �����-
$��, / �������
+	�� �������* 
�% 4�
� ����	�� 
�������� � ���	��� ������ ����������� ���	�.

���� ������� �� ����������� ��������
���	�	���.
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