
  
����� ������	���� 
�	�� 
 
��������� ������� �������� � 
 
����� ���	���
�� ����... ������
�� �������, ����	�	�
�� ��
 �������. ��� �� ����
	���� ����
��, 
����, ��������	, ����������, ���, �������
�� ��
����� ������ ��
��� �������� ���
��, 
����������� �� «�».  

�� ����� �� ������� �������� � �����  �; ����
 �
 «���
���» � «������
���» �	�
��� ������, �� 
����������
 ��
� ���
��� ������, �� ���� �	� � !	�	 ��� ������ �
����	�	� ��
 �	 "������	 �	� 
�� �	�, �	� �����, �	� ����, ��� �������� ��
 �	� �� ����
 �����
�	�.                                                                 
# ��
���� ��� ���
�� ����� !����� �
� 2900. 

!"  #�$�������%����; $ ����	 ��� ��	�����	� �
�
������	��� «������
���» �������� 
�
������
 ���� �� ��
����� ����
��, ��� 	 ����	 ��� «���
���» ����
��
 �� �
�������� 
��
��
��� �. %�� ������� ����� �� �
������
 ����
 �
� �����
����	 ����	�� �� ��� ����
��, �� 
�
������
�� ����	�� �� ���� � �� ������ ���
 ����� 	 ������	 ��� �� ���
� �����  

����� ����&� �� ������� �; &������ ������� ������� ��
 ������� �
� �
� "������������, ���� 
������ �
� �������������, 
����� �����
�� ��	� ����� ��� ������� ��
 
�
������ ��� �
���� 
�
�
��. �� «�» ��	�
���
� ���
 ���
�� �� ���� �������������, ���� ���� ��� �	�����
 ��
 ����
 ��� 
��� ��� ������ �
� ��� �����
���.  '��� «���������» �� ��� "������ �����, ������ ��� 
�������������
 �� ���"��
��� ����	���!   
 
'&� ����� ��"� �(#�� ….  (���� ������� ����� �������� ��
��
��.  (�������, 	 �����)�� '��� 
'�����
�� �������� ��������� �	 �����
�� �128 (������ 2G), 	 ���� ����	��  ��	 �
� 
����
��������
�. *� ����� ����� �
�������
 ������ �� �� ����� ����
 ������������.  ���� ����
 
��� ������� �� ��
��� �������
�� �
"��"�� ��
 �� ��������, ���
 ��	 ����������� �
� ����
�. (��� 
����� ������������� ����� ����� ����	 �
� �
� �����
�� ��	� ����� ���; 
  
�� ���"���  (#��� ��$� �)��� �� ;  �
��	���
��� ������� ������
� � �������
���� ������� �
� 
�
������ "��"�� �	� ������, �� �
�
� (����
�	�
���	��, ���������, �����, ���������) ��
 �� ��	������ 
(���������, �����, �����������, 
�������, �����������, ������, ���	 �������). �� ��������� ����
�, �� �	� 
������ ���������	 ���
��� ���	���, ����� �����
����� �!�
���
�� ���� ��
�� �
� ������� ��
 
����	�	�
��. +��
� �� ���� ������
� ���
 �
� ����
��������
�, ��������
��� �
��������, ����
���� 
�����
� ��
 ����� ����� ������
��.       
 
*���� �� (#��� �����#�����  ���(��� ; 
&�����,���
 ��
 	 ���������	 ����	�	�
��� ��
 ������
��� �������� ���� ����� ����
 4-5 �
�� �� 
����� ���� ���� ���. '� ��
 �
 ���	�
��� �
�����
� ����������� �������� ����� ���
 «�������», 
������ ��� �����,�
 �� "�"�
��	�� � �� �
� �����
�� �	� ����
�� ����
��� ���� ���� �����
��� � �� �� 
�
�� ���� ���	��
��� � �� ���� ������� � ������
��.     

+���� �� ����, ��-��%������ ����������; -
� �
� "���
��� ��
 �
�
��� ������ 
�� ��� ����� 
��������� ��
 ����
�� ��
�. ���� �� �
�
� ��� ����� ���� «�
�
���» ������ ���� ������������ 
���	���
�� ����� ������������� ������ ��
 ����. '��� ����� �� ���
 ������ ���� ��
 ���������
�� 
�
����
� ���� ������������ �
�
�� �����
���.    

!"  ���-,.���� ��  ����(�� ; 
�� ������� �� ��
���
 ��� ������������ ����
�� �����������
 �������
�� ��� «������
��». 
(���� ����������
 	 ���	����� �� �����
 �� ������� (.�. ����	�	�
��) ��
 ��������� �� ����� 
����� ��� (.�. "��,�)�� ����
�) � � ���
��� ��� (.�. � 211).   

�� �)���  ��� �� ��&� ��� �������"� #
 ���
����� ���� ���� ���� �� ��������� �� ������� �� 
��� ���
�� � ���� ��	�
���
� � �� ���	 �������, ���� �� ���������������� ���� �����������. 
*������ �
 ������
��� ������ ��� ����������
 �������
�� ��	� ��
����, ���� �� ��� ���
��� ��� 
«�������».  '�������� � �� «����� ����	�	�
��» � «����� �����
���» ��� �	������� ��
 �� ����
�� 
��� ��
���
 ����� ������ �������!  

!��� ������� ����� �� ���������, �� ��� ������� �,�#��� ��� ���  ����(�)���  ����� �� 
(#���; 

/������(  ����� : 100-199  
(����
��
 �
� «���
�� ��������» �� ��	�
���
� ���
 �
� �
��	�
�� � ������, ��
�� ������ ����� 
��� ����
��.   $ ������	 �����
���, �� ������, �
� "���	 ��
 ��
�, ��� �
������
.                                                                                



/�$�������%���� �����  ��: �����, ���
���
�-������
�, �������
��, ����������, ���������, 
����
	���� �����, ��������, ,�������, ,������, ���������, ���
��� �� ���� ��
 ��
�, ���
�
�,� �
�, 
�������, ����������, ������,   ���������, �
����� ��� (����������, �
���, ����-����), �����
� 
��� ���, ������
�� ��
 �	���� ��)����.                                                                                                                                                       
�� �� ���������  #������( : �102 (������,��	), �104 (����
�� �
�����	�), �110 (����
�� sunset FCF, 
�
��
���������� S), �120 (�������	, ����
�
�� �! , ��������), �122 (�,�������	, �����)���	), �123 
(�������	), �124 (������ �������	� '), �127 (���������	), �131 (��� ������ V), �132 (
��
�����	 � 

��
��������	), �133 (����� ����� FCF), �150, �150', �150C (�������������), �154 (������� FK), 
�155 (������� $�), �160 (����� � �
!��	/����
!��	), �160', �160., E160C (��� �
��� ��
���)                                                                                                                                 
����#�����  ����(�)��� : ����
�������	, ���������, �� �	��, ����
�	�
���	��, �/���, �����, 
����������
�� ��"������, �����	 ������ �
�����
����, ��"������ ������
��.  

����$�$���(  ����� : 200-299  
0�	�
���
� ���
 ����
����� �� ��������� 	 �������	 ��� �������� �� �
��������
��� � ��
 �� 
��!	��� � ������ �
����	�	� ����.                                                                                                                        
/�$�������%���� �����  ��: ����������, ������"��, �������
��, ����
�, � ���, ,����, ������
��, 
������"��
	���� ������ ��
 ���
�, ���	 ,���������
���, ��������, ���
�� ��
�, �
�����, ����������, 
���� �
� ����, �����, �������, ,������, ������� �.�.                                                                                                                          
�� �� ��������� : �202 ���"
�� ���
�, �210 ("��,�)�� �! ), �211 ("��,�)�� ����
�), �212 ("��,�)�� 
���
�), �214 (1-����!�"��,�)�� �
� �
�), �215 (���� 1-����!�"��,�)��  �
������ �� ����
�), �218 (1-
����!�"��,�)�� ��� �
�), �219 (���� 1-����!�"��,�)��  �������� �� ����
�), �220 (�
�!���
� ��� �����), 
�249 (�
������ ���
�), �250 (�
������ ����
�), �251 (�
��
�� ����
�), �252 (�
��
�� ���
�), �262 (�!
�� 
����
�), �270 ������
�� �! , �282 ��
��
�� ��"���
�, �296 (�	�
�� �! ).                                                                                         
����#�����  ����(�)��� : ��!
�����
�� �
�
������	��, ����
�������	, ���������, ����
�	�
���	��, 
����
��� �
��������, ��"������ �����
�����, ���	�
���� ���������, �����
� ��������, �����
��� 
�
��������, ���
���.    

�����0�������(  ����� : 300-399                                                                                                                             
'������� � �
"��� ���� �
� ����
���
� ��	� ���� ��
 �	 �� �	 �� ������ ���
 �� �	� �!�����	 
��� �������� ��
 �
�	� ���� �� ����� �
����	��� ����.                                                                            
/�$�������%���� �����  ��: �
�����, ���������, �������, ������
�, ,������
�, ����������� 
��)���� (������, ����	 �
� ���� �.�.), ���
�� ������� �
� �������� ����
������, ���
�� ��	 ��
 
���
� �	����������.                                                                                                                                                                                   
�� �� ���������: �300 (�����"
�� �! ), �310 (����
��� �����������), �311 (����
��� 
������������), �312 (����
��� ��������������), �316 (������"
�� ����
� � 
������"
�� ����
�), �320 
("�����
�� ����!���
���	 � .$'), �321 ("�����
�� ����!��������	 � .$�), �330 (�
��
�� �! ), �375 
(�
����	 VitB3)   
����#�����  ����(�)��� : ����
�������	, 	��
�� "��"	, �
�"��	, ���������, ������, ����� ��� 
�����, �����
��� ��������
�, �����, ���	�
��� �
�����
� ��� �
�������� ��� ���
��
��.                               

+�&����������$�( , $����, �(�� ��� ���������$�( : 400-499                                                                            
*������ � ��	 �	�
������ ���� ���
����� � �������� �� ��� ����
�� ��� ���� ������� � � � 
��
������� ��
��.                                                                                                                                               
/�$�������%���� �����  ��: �����, ���������, �������
��, ��������, ���
��� �� ���� ��
 ��
�                                                                                                                                 
�� �� ���������: �407 (���������	), �414 (���"
�� ����
),  �420 (���"
���	 ��
 �
��
 ���"
���	�)  
�422 (��������	), �430 (�����
�� ����!��
�����
�), �440 (	����	), �466 (���"�!������
�� ������
�
�� 
����
�) �471 ����- ��
 �
��������
� �
���� �!���, �472. ������
��� �������.                                                                 
����#�����  ����(�)��� : %��	, "��"�� ��"� ��, ����
�������	, ���������, �����, ����������, 
�
�"��	. 

1������(  �0%�$�� : 501-540                                                                                                                                   
/�$�������%���� �����  ��: �������
��, ���������, ,��������� ��� �� ��
 �� ����������� ��
 
����������� ��)���� �����.                                                                                                                                                  
�� �� ���������: �503 (�!
�� ������
�� �����
�) �541 (�!
�� ������
�� ����
�)                                                                                                                                              
����#�����  ����(�)��� :. �
������� �
� "���	, 	�
�
������� ��
 �������� �� ��"������ ����� 
����� � � ��	� ����
�. #��������	, '�����
���. ����
��
�� �
� ���� "�����������, 
���� ����
� 
��"������ ��
 ����	����  

����#����, ��� -�&������, �$  )�%�$ : 620-640  ����
 �� �� 
� ����� ��	�
���
� ���� ������� �� 
����
�� �� ����������
 �� ����������� �������� ���	�� .                                                                                                                                                                 
/�$�������%���� �����  ��: ���
���
�-������
�, ������
��, ��� ����, ������"��, � "��� �� �	�, 
��������	 ��)����, ������� ��
 �� �� ��
��
���� ���������, ����������� �� ���� �� �����, ���	��  
���
������� �.�.                                                                                                                                                                    
�� �� ���������: �612 (�������
�
�� ��������
� � MSG), �620 (�������
�
�� �! ), �621 (�������
�
�� 
����
�), �622 (�!
�� �������
�
�� ���
�), �623 (�!
�� �������
�
�� ��"���
�), �627 (�����
�
�� ����
�), 
�631 (
���
�
�� �
����
�), �632 (
���
�
�� ����
�), �635 (
���
�
�� ���
�), �635 (����� �� ����
� ��� 5-
�
"�,���������
����).                                                                                                                                  



 
 
����#�����  ����(�)��� : .��"�� ��� ����
�� � ��	�� ��
 ��� ��������,  �����	 ������
��� 
�����	�, ����
�	�
���	��, ���������, �������, ���������
, �������
����, ���������. &�	��� 
�������� �
� ��� ���, �
�
�, 	�
�
�������, ������
�� �, �������
�
�� � ��
 ����
������.   

+&�������(  ����� : 950-970  
0�	�
���
� ���
, ���� �	� ,����	� � �	� �����,	�.                                                                                          
/�$�������%���� �����  ��: �� �
�
�	�
�� ����
��, �������
��-�����- ����������-���������-������� 
� �� Light, �� ����
�� �
� �
�"	�
�� � ��
 ����
�� �� ����� ��������, �	���� ��)����, ������� ��
 
�
���
� ,������	� �.�.                                                                                                                                   
�� �� ��������� : �950 (������������
�� ���
�), �951 (�������	), �952 (������
�� �! ), �962 
(���� �������	�-������������	�), �966 (����
���	).                                                                                             
����#�����  ����(�)��� : 	�
�������, ������� ��	 �
����	, ������, �
����
��, ����������
��� 
�
��������. $ �������	 ���
 ������
���� �� ����
�������	 �� �������� ��
 �
������,�� ��
 �� 
"��"�� ��� ����
��  ����������.   

�� ����%�� �� �,����� )�� �� ���"����� �$� �����,&��$ �������� ����"�;                                             
0�	�
���
� �� ����
�� ���
�� "���
��
�� ��
 ����	�	�
�� ��� ����
 �� ���
, �� ���
, �� �����
, �� 
������ ��
 �� �
����� "�����, �����	, �����, ��"����, ���������� �.�.                                                                                                                                                                                     
2�� �������� �� �
�
� �� ������������ ���!������� �����, ����, �
�����, �������� �.�. �� ���� 
����� �� ����	�	�
�� ��
 ������� ����� �����	 ��
���
���	�� �� �
���, ����
 � ,����	 ��
 
������ � ��������� ��
 �������
��� �����
�.   
(���
 �� �����,���� �� ��� ��
������� �� �	� ���
�� ��� ����� ������ ����
 ��� ����
��, ���� 
��!�����
 	 �
�
������	�� ���.                                                                                                                     
�
��������� ��	� ���,��� ����
�� ����� �
� ��� ��
 �� �
�
� ���, ��
������� �� �
"������� ���
�� 
�� ����.  
'������� �� ������
��� ����� �
������� ���
������ ������, ���
�� ��)���� ����� (��� ��, 
�����
��, ���
�����, ������ ����) ��
 ���� ������ �� ��!���������. 
                                                                                                                                                              
     

 

  
    
 

 


