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������!"#. F���� ��!�- � ��!��- ��!������- �+)�!����+) ��!�- � ���!��G�� ����� � ' ��-

������� ���!�!. ����� ���- ��!������ �+)�!����+) ��!�- ������ �������� ������!�� ��!��- ����-
�����. ������!��������!� ��!��- ��������� ����� ������!�� ��!����� ��#���!� ��!������� ����-
������ � ���������� ����������� �������� ����������) ���-. D�!��� ��������� �!����!�� � ����� 
�������� �������!������+) � ��� *!�� �������� �����+) ��!�+) ����#��- ��!����� ��#���!�, !�� 
��� ��5� � ���!��G�� ����� ����! ��#����!� �������+, ���#���+� � ��������������- ���!������- 
������#� ��!��� ���������, �!� ��5�! ������!� � ����5������ #���������� � ��5� ����!�. ��-��� 
������� ��!�����!�� ��� ������������!���, !�� � �����������!��� ���������. 	����# ���������+) 
����+) �����!����!���! � �+����- ���5���!� �������!������- ������ ��#����+) ����!���� ��� 
��!��- ���������. <!� �����������, ������� 5�, ������ ����!�����!�& ��#��!�� ��!������������ 
��������. � �!�!�� ���� �������� �����# �������!������) ����+) � #��������!� �! ����!�!����-
�����+) ���������!�- ���������+) ���!����� � ����#�!���- � ��!�- � ���!���5����+� ������#�� 
��!��� ���������. ������ �!�!�� �����G��� �����#� ��������+) ����+) � ��!�-, �����!���#������-
�+) � �����!�������� �!������� �!�������� � ��!��������+� ������#�� ��!��� ���������. 

�
������ �
���: ���������, �����+ �+)����, ��!�, !�� ����!�!����. 
 
 
%���#�� ������� �+)���� #�����&! ������&G�� ��#���� ����� #�������-

��- ��!����� ��#���!�. � ���!��G�� ����� � ' ��������� ���!�! ����� !���) 
#���������- ����� ��!����� ��������� [3,5,8,16]. 
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������ !�������� (D") #������! ����G�� ���!� ����� ��!��- ��!������ 
�+)�!����+) ��!�- [4]. 
�������� ������ #�����������!� D" ����� ������!�� 
��!����� ��#���!� ��!������� ���������� � ���������� ����������� �������� 
����������) ���-. <!� �������� ������� ��!��� #���������� ��!����� ��#���!� 
[6,7]. 

������!��������!� D" � �H ����5����- � ��!�- �� ��) ��� �� ����! !��-
������ � ���5���&, � ������5��! �5������ ���������!��� �, � ��5�����&, 
��!����&!�� ������ � �H �������!��� � !��!��� ������� [9,11,19]. 

����� ���!���� ����� ��������� �+����&! ��#���! �� 5 ��! � ��5���- 
���; �����������!�+- ����������+- ���; ��#��- ���������-*���������-��- 
�!�!�� �����; ��#���� ����G���� #� ����������- ����G�&, � !��5� ������-
��������& �����!���#���& [7,18]. 

�������!��� ��������- � ����!������- ����!� �����!�����! �����+� 
!������!�, ��������� �) ���)���!�� «�+�����!�» (�������!�!����� � ������ 
#����������) �# ��G��� ����� ��)�����G�) ��!�- [10,12,20]. F��!�� �!��!�!��� 
�������!�!���+) ����+) � ���������� ��G�) ��������-, ���-�!����+) ����-
�����, ����&!�� �������- �� �����������!��� [17]. 

� �����- �!����+, ���������� �����!���� #������� ����+) �������!����, 
��� � �������� ��!�����!���� ����+) ���!���������+, �����! #����!����+- 
����� � ������������!��� ��������- [3]. 

D�����+�� ��������� ��!������!� �! ��������- �����!�� ��#���� ����-
���!���, � !��5� ��������������� � ��������!��� !������ [17]. 

��$� "%%$�&����"# - ����������� ����#�!���- ������ #�����������!� 
��!��- ��������� � ��!�- � �. 
��� #� 2015-2019 ���� � ����������� !��� ���-
�!�!���� � ��!�- � ��!��- ���������-. 

 
�����"�$' " (���&' "%%$�&����"#. 
(��� ��������#������+ ��!���� ����#�� ������!�� � ��!��- ��!������- 

�+)�!����+) ��!�-, ��)������)�� �� �!���������� ������� � �����!�������� 
�!������� J?�� KCL «KA% $2 ������ 
��+ ��. E.K. @�#�����» (������ 2015 �. 
– ������� 2019 �.), � ��#���!� �! 0 �� 17 ��!. 

� ��#���!� �! 1 ���� �� 17 ��! ����������+ 229 �����+) ��!�- � ���!���-
5����+� ������#��: ��!��� ������������� ���������. ������# D" �+� ��!�-
������ �� ��������� ��G�����������), ������!���+) (��G�- �����# �����, 
��G�- �����# ����, �������������� ������������ ����� ��� �+������� ��#��-
��!��� #����������, ���������������� ������������, ��#�� �# #��� � ���� �� 
!������& � �!������& ����������) � ���!�����!����+) ����+) (���������-
��!���, ���!���������� ������� ������- ���!��). 
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��� ��!��������� !��� ����!�!���� �����+) ��!�- � D" ������#����� 
����������� ����� "���� (�") �� ��!����� J.�. F����������� [13,14,15].  

 
	�)*$����' " "+ ��%*,&��"�.  
����� �����������+) ��!�- � D" �+��: 137 ��������� (59,83%), 92 �����-

�� (40,17%). (��� ������#������� ��G������!�� ��#���!��� ������������� 
��� �+������� ��#���!�+) ����� �����������+) ��!�- [13,14]. "�����!+ �+�� 
��#�����+ �� �����&G�� ��#���!�+� �����+: �������� �! 1 �� 3 ��!, �! 4 �� 7 
��!, �! 8 �� 12 ��!, �! 13 �� 17 ��!; ������� �! 1 �� 3 ��!, �! 4 �� 7 ��!, �! 8 �� 
11 ��!, �! 12 �� 17 ��! (!���. 1,2). 

�# 137 �����������+) ��������� ��G� (34,3%) ������ ��!��- D" ��!� � 
��#���!� 8–12 ��!, ��� � �����) ��#���!�+) ������): 1-3 ��! – 14,6%; 4-7 � 13-
17 ��! – ���!��!�!����� �� 25,55%. �# 92 ������� D" ��G� (42,4%) ������ ��!� 
� ��#���!� 12-17 ��!, � !� ����� ��� � ��#���!��- ������ 1-3 ��! – 14,1%, 4-7 – 
23,9%, 8-11 ��! – 19,6%.  "�� *!�� �������� ������ D" ��G�, ��� �������, �!� 
��������! � ���������� ����+�� �!����!����+) � #�����5�+) ���������!���- 
[18,19]. 

J�!�� J.�. F����������� �+� �������� ��� ����������� !��� ����!�!�-
��� [13,14]. "� �����- ��!����� ��� ������ !��� ����!�!���� ������#�&!�� 
�����&G�� ����#�!���: ����� !���, ���!, ����5���!� ������- ���!��. (� ����-
����� *!�) ������!��� ������!+���� �" �� �������: 

 
��= &$"�� ��$� (%() - ((�%%� � 12) + ��4�( 2�*&��5 1$��1" � 6�1�� 
 
"�� ��!���� �" �+� >30, ��� ������!���� – <10, � ������ ������!���� – 

10-30 [1-3]. 
������������ �����+) D" � ����� �� !���� ����!�!���� �����!������ � 

!���. 1, � ������������� �!������ ��������� � ������� � ���!�� ��#���!� – � 
!���. 2 � 3. 
 

��#
��� 1 

	�%6��&�$��"� 6�!"����� % 
� % *7���( �"6� 1��%�"�*!"" 
 

�"6 ��$�%$�,��"# ����(���'  
"�&�1%� �"��� 

�"%$� &���5,  
n (%) 

	�!��������- (	) %���� 30 174(76%) 
(�����!��������- (() 10-30 47(20,5%) 
K�����!��������- (K) J���� 10 8(3,5%) 
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� ��#���!��- ������ �! 1 �� 3 ��! (!���. 2) ������!�� � D" � ������!���-
������ !���� ����!�!���� �+�� �!����� 5�, ������� � � ��!���������; ����-
�+� � ������!��������� !���� ����!�!���� ��!�������� ��������� ��5�. � 
��#���!� 4-7 ��! ������� � D" � ��!��������� !���� ����!�!���� ���#����� 20 
(90,9%), ������!��������� – 2 (9,1%), ������!��������� – 0. �# ��������+) 
����+) ������!, �!� � *!�� ��#���!� ��G� D" ����&������ � ������� � ��!���-
������ !���� ����!�!����. 

 

��#
��� 2 

	�%6��&�$��"� ��%$�&�����'+ &���7�1 % 
� � )��"%"(�%�"  
�� ��)��%�� " �"6� 1��%�"�*!""; n (%) 

 
�"6 1��%�"�*!"" ��)��%��'�  

6��"�&' � � : 
1 - 3 5 (38,5) 5 (38,5) 3 (23) 
4 - 7 20 (90,9) 2 (9,1) - 
8 - 11 18 (100) - - 

12 - 17 20 (51,3) 17 (43,6) 2 (5,1) 
����� 63 (68,5) 24 (26,1) 5 (5,4) 

"���������: "�����! ������!+���� �! ��G��� ����� �����+) ��!�- �����- ��#���!��- 
�����+ (#���� � � �������&G�) !������)) 
 
 
C ���) 18 (100%) ������� � ��#���!��- ������ 8–11 ��! �+� ��!������� ��-

!��������- !�� ����!�!����. C ������� � ��#���!� 12-17 ��! ��!��������- !�� 
����!�!���� �+����� � 20 (51,3%), ������!��������- – � 17 (43,6%), ������!�-
�������- – !����� � 2 (5,4%). � �����- ��#���!��- ������ ��G� ��!�������� 
������� � ��!��������� !���� ����!�!����. 


���� ����#��, ��!��������- !�� ����!�!���� ����&����� � 68,5% �����-
������+) �������, ������!��������- – � 26,1%, ������!��������- – !����� � 
5,4% ��!�-. �# ���������+) ����+) ������!, �!� � ��5��- ��#���!��- ������ 
����������� ������� � ��!��������� !���� ����!�!����. 

A�� ������! �# !���. 3, � ��#���!��- ������ �! 1 �� 3 ��! ��!��������- !�� 
����!�!���� �+� ��������� ���� � 10 (50%) ���������, ������!��������- – � 
7 (35%), ������!��������- – !����� � 3 (15%), !� ��!� ����� �����+) D" ���-
�������� �������� � ������!��������� !���� ����!�!����. 
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��#
��� 3 

	�%6��&�$��"� ��%$�&�����'+ (�$�7"1�� % 
� � )��"%"(�%�"  
�� ��)��%�� " �"6� 1��%�"�*!""; 1. (%) 

 
�"6 1��%�"�*!"" ��)��%��'� 

 6��"�&' � � : 
1-3 10 (50) 7 (35) 3 (15) 
4-7 33 (94,3) 2 (5,7) - 
8-12 44 (93,6) 3 (6,4) - 
13-17 24 (68,6) 11 (31,4) - 
����� 111 (81) 23 (16,8) 3 (2,2) 

 
 
� ��#���!� 4-7 ��! ��!��������- !�� ����!�!���� �!����� � 33 (94,3%) 

���������, ������!��������- – � 2 (5,7%), �����+) D" � ������!����- � ���-
��- ��#���!��- ������ �� �+������, !� ��!� ����� ��������� ��G� �+������ 
�����+) D" � ��!��������� !���� ����!�!����. 

� ��#���!��- ������ 8-12 ��! ����������� ��!��������- !�� ����!�!���� 
– �� ����&����� � 44 (93,6%) ���������, ������!��������- !�� ����!�!���� 
�!����� !����� � 3 (6,4%), ������!��������- ����G� �� �����������, !� ��!�, 
��� � � ����+��G�� ��#���!��� �������, ������������ �����+� D" �������� 
� ��!��������� !���� ����!�!����. 

� ��#���!��� ������� 13-17 ��! ��!��������- !�� ����!�!���� ��!������� 
� 24 (68,6%) ������!��, ������!��������- – � 11 (31,4%), ������!��������- �� 
�+�������. 


���� ����#��, ����� �����������+) ��������� ��!��������- !�� ����!�-
!���� ������������� � 81%, ������!��������- – � 16,8%, ������!��������- – 
!����� � 2,2%. 

� ��5��- ��#���!��- ������ � � ����� ����� �����������+) ��������� � 
D" ����������� �����+� � ��!��������� !���� ����!�!����. 

L�!�� ���� ��������#������ ������� #�����������!� D" � �������+ ���-
��&G�� ��#���!�!+: � ���������� ��!��������+� � ���!������������� ���-
!���5����+� ������#�� ��!��� ��������� �� �!���������� ������� ��)���-
����: � 2015 ���� – 51 �������, � 2016 ���� – 58 �������, � 2017 ���� 126 ��!�-, 
� 2018 ���� 239 ������!�� � ��#���!� �! 0 �� 17 ��!, � 2019 ���� 347 ��!�-. "� 
��������- ��������5���!� �5������ ����������� �����!���!��� ��5����� 
����. 

� 2015 ���� �� �!���������� ������� � ��!��- ��!������- �+)�!����+) 
��!�- ��)������� �� ������� 1017 ��!�- �! 0 �� 17 ��!. � 2016 ���� �� �!����-
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������ ������� ��)������� � ��!��- ��!������- �+)�!����+) ��!�- 1318 ��-
����� �! 0 �� 17 ��!. � 2017 ���� �� �!���������� ������� ��)������� 1562 
������� �! 0 �� 17 ��! � ��!��- ��!������- �+)�!����+) ��!�-. � 2018 ���� �� 
�!���������� ������� ��)������� 1448 ������!� �! 0 �� 17 ��!. � 2019 ���� 
��)������� �� �!���������� ������� 1540 ��!�- � ��!������- �+)�!����+) 
��!�-. "� ��#������� ����+� �����!�����+ � !���.4. 

 

��#
��� 4 

	�%6��&�$��"� 6� ��)�$�2"#( �%���5 6���$�2"" &'+���$��'+ 6*��5  
* &���5 )� 6��"�& 2015-2019 22. (��%�$B���� 7"%$� " % 1 ��C�(*  

7"%$* )���$��D"+ � 2�&). 
 

:�& 2�%6"��$")�!"" ��)�$�2"# 
2015 2016 2017 2018 2019 

D�!�+- �������!��-
)��! (J04.2) 

- - 30/2,45% 23/1,6% 24/1,6% 

D�� (J 06.8) 373 /36,68% 676 
/51,29% 

436 
/25,59% 

574/39,64% 569/37% 

D�!�+- ����)�! 
(J20.9) 

568/55,85 % 563/42,71% 616 
/50,29% 

590/40,8% 585/38% 

%���)������� ��!��, 
����!����� (J45.0) 

25/2,46 % 21/1,59% 17/1,39% 22/1,5% 15/0,9% 

D�!��� ��������� 
(J18.) 

51/5,02 % 58/4,4% 126/10,28% 239/16,5% 347/22,5%

����� 1017 1318 1225 1448 1540 
 

 
��#
��� 5 

�"��("1� �%�+ %$*7��� 2�%6"��$")�!"" 6� ����D��"B 1 �%���5  
6���(��"" � 6��"�& 2017-2018 22. (��%�$B���� 7"%$� " % 1 ��C�(* 7"%$* 

)���$��D"+ � 2�&) 
 

:�& 2�%6"��$")�!"" ��)�$�2"# 
2018 2019 

��� ������  
�����!���#���� 

1549/100% 1695/100% 

D�!��� ��������� 239/15.4% 347/20,47% 
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"�� �����#� ��������+) ����+) – ����� ����� ����� ���!������) � �!�-
������ ��!�- � ��!������- �+)�!����+) ��!�- D" ��!��������: � 5,02% �����-
!���#�������+) � 2015 ����, � 4,4% �����+) � 2016 ����, � 10,28% ������!�� � 
2017 ����, � 2018 ���� � 16,5%, � � 2019 ���� – 22,5% (!���. 4).  

D���G�&! �� ���� ����+� !���. 4, ���!���5��&G�� ���!������, #����-
!������, �5������� ���������� #�����������!� D" � ����������!�� ������� 
�����!���#�������+) � �!������� �� ���� �����- ��!��- ��!������ �+)�!���-
�+) ��!�-.  

� !���. 5 ��������+ ����+� � ���) ������) �����!���#���� #� 2018-2019 
���� �����+) ��!�- ���!����!����� � ������!���, ���!�������� #� !�! 5� ��� 
� ������#�� ��!��� ���������.  

 

 
 

$��. ���!������� �����+) ��!�- ��!��- ���������- �� ���� ������� �����!���#�������+) 
� �!������� ��!�- #� ������ 2015-2019 ��.  

(� �����&!�+) �����)) 
 
 

"� ����+� ���., !���. 1 � 2 ����G��! �� ���� �������� �5������� �����-
����� ������ #�����������!� D". � 2019 ���� ������� #�����������!� D" � 
��!�- �! 0 �� 17 ��! ��#��� ����� ��� � 2 ��#�, �� ��������& � ����+��G�� ��-
���. 
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�'��&'.  
1. D!�����!�� �5������� !�������� ���!� ������ #�����������!� ��!��- 

���������- ����� ��!����� ���������.   
2. ����� ��!�- � D" �+������ ������ ���������.  
3. �� ���) ��#���!�+) ������) � � ���������, � � ������� � D" ��G� �+-

������� ��!��������- !�� ����!�!����. "� ������ �����&, *!� ����������� 
���!��������!�& �������- ���!��+ ��!�- � �����!�!��� ������� ��#��!�� �, 
��#��5��, ���#��� � ����� �����+� � )������ !���� ������������ ������#�� 
��!�- � ��!����- ��� ���!��!� � ����������+� ��#����!����, ��� � ��!�- � 
������� !����� ����!�!����. 

4. (���)����� ����������� ���+��!� *����!�����!� ���!������ ������-
#� «��!��� ���������» � ��!�- �� ������ *!��� ������ #����������.  
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1����� �� «�	
���� ���	����������� 	����������», ���������� ������	� 
2 «�
������%��� ��	���� ����� $&'»,  

������	� �����-#��
�������( ���
�������� 
 
������!"#. ���� ���	
�. "�������#�����!� ������������+� � elibrary ��#���!�!+ 

�����+) �����������- ��!�������� ������������ ���!�!�!� 
�������� ��������!������� 
��������!�!�, �����G���+� ��#��5���!�� ��������� ���)�!�������&G�) �!������+) ���-
�!��-�!� ����� �����������- �������������- �������� COVID-19. �����
�
�. "������-
�� ��������� ���������!�� �!������, ����������� ���#� ��5�� ��� � �����!��������, ���-
������&G��� �����5���� � ��&�� HHV-6B, �!� �����������! ���������� ����� ���!��, ���-
������&G�) SITH-1. C�!��������, �!� *������������ �����5���� �� ����!� �����!�� ���-
!���� ����� ��#��!�� ���������. <!� ��#���!�!+ ��#������ ����!�!�����!� #�������!� �#�-
����� ��)���#��� ������� �������, � !�� ����� ������������, �+#+��&G��� COVID-19, �� 
���!����� ������!���+) ��!�-, �����!�����- �������+. �#����!��� !�)������� ����!��-
��- !��������������- *���!���!�������� � ����!���� � *���!������#�� ����!����� �����-


