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������
*���������� ������%������ ��$���� «:#j-

��������� �������» �#�/����	 �������	��	 ��	-
�����	 ����V $����� ���$����������� �L�#�� 
$���������� ����/�� ��L������ ������ � ���$$�' 
#����&' �������/���� � ��!������& ������. 

«F�!���» ������ ��#j���������� ��������� 
«:#j������&	 ������» ������������� �L�#�� ����-
��%������ ��	�����	 ���� � 2,27%.
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ETHIOLOGICAL, CLINICAL, PATHOGENETIC AND MORPHOLOGICAL 
FEATURES OF A NEGATIVE TYPE OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX 

DISEASE AND CHRONIC ESOFAGITIS
V.V. Chernin, E.V. Sekarev�

Tver State Medical University

The article presents data on exogenous and endogenous risk factors, clinical, pathogenetic and morphological char-
acteristics of the endoscopy negative type of gastroesophageal reG ux disease and chronic esophagitis. It was established 
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that they have a number of etiological, pathogenetic and clinical-morphological differences, requiring a review of their 
classi= cation and treatment principles.

Key words: gastroesophageal re[ ux disease, chronic esophagitis, risk factors, etiology, pathogenetic mechanisms, clinic, 
treatment.

�����
��
G�����%������ #���!��	 $�K�����, ������	 

����� ���& $���!������� � ��L�	 ������, #&�� 
$��������� 
.N. 
�������� � �.H. ���#����& � 
1971 ���� [1]. :�� ���V/��� ��������&� � $���#-
������&�, %�����������&� � ������/����� !�#���-
����� $�K�����. 
 ��!��� ������/����' !�#�������	 
������& ����&	 A!�%����, '����/����	 A!�%���� 
(NX) � ��%�V��-A!�%���� (�X). ;��!&��V��� A�!�-
����&� � A�������&� $��/��& #���!��	, �' ��-
%�����/����� %��& � ���������� (A��!��, �!�&, 
���K�, �����!&, $��%������, �������/����, ����-
��!���� � ��.).


 1997 ���� � ������%�����V #���!��	 $�K����� 
#&�� ������� ����� $������ «������A!�%��������� 
��%�V����� #���!��» (�X�9) � �&������� «�������-
��	» %��& (#�! A������$�/����' $��������	 A!�-
%�����) � «$�!������	», $������VK�	 � A!�%�����. 
N����/����	 A!�%���� � �X � �' ���������� ����� 
������������ ��� $�K�����&� $��������� �X�9, � 
$�������! !�#�������� ���!&���� � ���������/���-
��V ������� $�K�������� �%������� � ����/�� 
$�������/������ ������A!�%���������� (�X�) ��� ��-
�����������A!�%���������� ��%�V��� (��X�) [2–8].


 ���!� � ����	 �����$�������	 ��!����V� ��$-
���&: �������� �� ���������� %��� �X�9 ������-
������& !�#�������� ��� %������������	 ���-
���	 $�!������	 %��& #���!�� ��� �������, 
'��������!�VK� ����L���� ������-A����������	 
%������ A!�%��������������������	 !��& (X��B), 
� ����� �&���$�V� �� NX � �X ������������&� 
��!������� ��� $��������� $�!������	 %��-
& �X�9?

N������� #& ������������ �� ��������', �$-
������VK�' #���!�� � ������. 9���!�� ���� 
�$���������V A�������V, $�������!, ��%�����-
/����V '�������������, �����/����� $���������, 
���������� � ��'��&. ������ – A�� $��������� 
�$����������� $�������/������ $������� � ������ 
��� ������ ������!�, �����&	 ��#�V������ $�� 
��!��/�&' !�#��������' (��$����, ������ ����-
�������	 ��$�����!��, #���'������	 �#��������, 
�$�������� ����/��	 �����, ������A!�%�������&	 
��%�V���&	 ������, ����/����	 ������, ���-
��� ������/��	 ���$�$��� � ��.).

���� �����
�����: �!�/��� � ������������ 
��$���� $�������� � ��!��/�� A��������, $�������!�, 
��%�����/����	 '�������������, ������� � ��/�-
��� �X�9 � NX. :$�������� ���� !�#�������	 � 
������%������ #���!��	 $�K�����.

��������� � ������ �		������
�6 
*������� �����/����	 �����! ����&' ������-

���& � ��!�������� ���������' �����������	 ��-
��������� ��%���& %�����������	 ����$�� �������-

�� ��; � 689 #����&' � $���������� ��%�V������ 
������� � A������$�/����' $��!����� A!�%�����. 

 �' /���� 124 $������� � �X�9 � �X, ������������-
��	 � '����/���� �������� (N�), 129 – �X�9 � �X 
�� %��� #�������	 $��������, 181 – �#�������� N�, 
223 – �������& �!�����	 #���!�� (M9) � 3 – NX #�! 
��$������VK�	 $��������.

*��� �����/������ ������������ � �������& 
�!�/���� ����# $�������� $���������� A!�%���-
����������������$��, ���������/����� ���������-
��� #��$����� ���!����	 �#���/��, ����������� �F-
�����, A����������������������%��, ;B� ������� 
#�VL��	 $������. ; /���� $�������� ����������& 
%������ ������� (��������� $��������, �&��#���� 
$�$���� � ���������$��������), �$�������& $��-
'�A���������&	 ������ � ��������� �����������	 
������	 �����& � ������������ ���������� � ���-
����������, ������'����� � '����A�����!& �����, 
������� K��������	 � $���K�������&' ����!, 
������	��������VK�	 �����&, ����������� � ���-
����� �������������� � ������!, ����&	 ���-
��� � ����%���� X��B, �����/�&	 � ��������&	 
�������. ������������ �&$������ �� #�!� ��#�-
������	 ��%���& %�����������	 ����$��, ����#�-
������ � �����������, $���������� ��������� ��; 
� ����#����	 ��#������&' ���������.

��4��5���� �		������
�6
�����! %������� ����� � #����&', ������VK�' 

���������	 %���	 �X�9 � ��������� � $��������, 
��/��L���� $� $����� NX � �X, �&���� ��� ���-
#�������	. 9&���&� � $���!���������&� A�!�����&� 
%�����& ����� �����/����� � ���������	 /������	 
� 100% ���/��� $�� ���������&' !�#��������', � 
A�������&�, ����� ��� ��������&� � $���#������&� 
!�#�������� X��B (63 � 100%) � ��/�����&� A�!�-
����&� � A�������&� %�����& ����� (62 � 100%), 
��/������ /�K� ���� ���� $�� NX � �X. 9���!�� 
�����' ������� � ����� /�K� ��$���������� (58 � 
42%) ���������	 %��� �X�9 (���. 1).

������� �������, /�� � 96% ���/��� �X�9 � NX 
$�������� ����#���� � ������ � 4% #�! ����	 %�-
����	 $��������, /�� ������������� ����& ������-
���& [2–3, 5, 9].

*���'��� � �#�������V $�������!� !�#�������	, 
������� ������������ �� �����������&' �'���!-
�' !�K��& $�K����� � ����� ��������� ��� ��-
%�%�������������� ���������, ����L���� � ����-
�&' %�����V� �����/����� $��������� #���!��	. 
�������������� !�K��� �#��$�/������� �������-
��	 ������-A����������	 %������	 � �&��#����	 
��V�&, $���������VK�� ����������&	 ������� 
$�K�����; ��#������	 ���!��	 ����%����	, 
���V/�VK�	 �� 11 ����� � ����� ����������!-
��, ���$�����VK�'�� � #��$����� �� $����'����� 
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���!����	 �#���/�� � �&$����VK�	 ��� !�K���&� 
%��� ��� ����%���&; ���A$���������& ���� 
���!�, �&��#��&���& A$���������&� �������-
��� � ���!��	 ����%����	; �������	�& ��-
���������VK� A$������, �#����VK� ����	/�-
�����V � A�!�����& � A�������& ��!��	����� � 
�&����	 �����������	; ���������& ��������� � 
��������������	, �#��$�/���VK�� ���#���/��-
��� $������& � �����'; ������� ���!����	, �/���-
��VK�� � #������&' %������' $�K����� [10–11].

��������� �'���!�� !�K��& � %�����	 $�K�-
����, ��� � ����� ������!�, ���K���������� �� ���-
��/��, �������/��, �������, ��������� � 
������� ������' [12–15]. G����/��� ��������� 
'��������!����� �����������/��	 ������	 �$���-
�����, ����/�� �$���%�/����' �#����&' #��-
���-$������/���� ��!��/�&' ������, �����$����&' 
�������, ����/������&' ����$����� � ������ 
� #������/���� ������& ��K�����. F� A��	 ��-
���� $�� ��/���� !�#�������	 X��B ��$���!�V�-
�� #�������& '��������/����', ���������/����' � 
���������&' ����$�����, %������ F + -G + -��"�-
!&, �/�����VK�' � ��������� �����!� � �&������� 
'����������������	 ������& � $�$��������, ����-
��	 %������ $�K�����. ��������/��� ��������� 
���V/��� �������/��� $�����������, ��$�����-
��V, ����!��V � ��%���/����V ����, ����%���, 
�- � 
-��%����&, $��!���/����� ������, A�!���-
%��&, ��#�����&, %�#��#����&, ���������&, ����-
�������& � ��. �!������ � A�� !���� ��������� 
����V��� ����&� $���������/����� �'���!�-
�, �$���# ����VK�� ��!����V ������%�/����' � 
����%�/� ���' �!�����	 A$���������&' ��������, 
��������	 � A��!�	, ��������$��������&', ����-
����&' � %�#��$�����/���' ������	 � ���!����	 
�#���/�� $�K�����. :������� ��������� ���!&���� 
������� �� �����/�&� � �������/�&� �'���!& 
���������, �#��$�/����� ���'�������� ����������	 
� ������-A����������	 %�����	 $�K����� !� �/�� 
����/�� ������������&' �����&' � A��������&' 
��������, ���V/�� �����������&� �����&� �$��-
�����, ������� � A�����������&, ���������VK�� 
��� #������/���� ������&' ��K���� (����'�����&, 
�����������, �������, '������������� � ��.), ����-

L���V $�������� �����&' ��������� �$���������� 
���� � $�������!� �X�9 � NX. ����������� ����-
����� $����� ����� ���!��� � ������� ��$���/�-
���	 � $�����$���/����	 �����������	 ������	 � 
��%%�!��	 ���������������	 A���������	 �����-
��, �#��$�/���VK�� ���������/����V, '���-
�����/����V � ����������V ��������V $�K����� 
� ������� $�K��������. F���L���� � A��	 ������ 
��������� ���� $�������� � ���������� �X�9 � 
NX � N�, M9 � �����	 $��������	 $�K������������� 
������. ������&� �'���!& ��������� ��	����V� 
/���! ��� �����, �����&� $�� �����#��!�&' A�-
!�����&' � A�������&' ��!��	�����' �� ������! 
�#��$�/���V� $���������� ���������	 ����&. F��-
#���� �!�/���&� �! ��' ����V��� ����������� � 
������������ �������, ��$�%�!����-���$�/�/����-
���, ������	��������VK�� � ������ �����&, 
������ �������������� � ������!�. F���L���� 
� �' ��	����� � �!�����	����� ���� %��������� 
$���������/����� �'���!& !�#�������	 �� �����/-
��, �������/��, ������� � ��������� ����-
��'. X�� ���!��� � ��, /�� ��� ������ ��������� 
���!��& ���� ��#�	 � ��!������� ����/�� $��&' 
� �#����&' ���!�	, ��!����� �����V ������ ����-
����� ������!� � X��B [10].

� �/��� �!��������� � ����&' ��L�' ����-
�����' �����������	 [10–11, 14–16] & $�!������ 
��#� � ������������ ��$���� �#������ ������&� 
������& $�������!� ���������	 �X�9 � NX, ���V/�� 
�X, � �'���!�' �������� ��V��� �#K�� /���& � 
��!��/��.

:#K� ��� $�������!� ���������&' !�#�����-
��	 �������� ��, /�� �� %��������� $�� ��	����� 
���� �'���' A�!�����&' � A�������&' %������� 
�����, ����L���� ����������� ��	����� � �!���-
��	����� �����, ��������VK�' �������! � ��%�-
%������������� ��������� X��B. *����� ����� A�� 
���!��� � ����L���� � ����������	 � �����������	 
������	, A���������	 � ���������	 ���������.

:��� �! $��������	 ����������	 ������������ 
�������� �&����� /������ ��������-%�#�/����' � 
��������-��$�������&' �������	���, �����&� %��-
���V� ������ �����!� � �����V� ��/����� ��!�� 
$��������.

�������	���� �����������	 ������	 ��������� 
'��������!�V��� $�����$���/����	, ��$���/�-
���	 ��� ��L����	 ��$�����������V �#K��� ����-
��������� ������, � ����� � � ������ ������������� 
�#��$�/���� ������������ X��B, ���������	 ���-
������&' ����������&' �#��!�����	, ����VK�' �� 
���������V $�K����� � ��B. ;��!���&� �!������ 
���� $�������� � ��!����V �����������!� $� $���-
��$���/�����, ��$���/����� ��� ��L����� 
��$�, $������VK��� � ���� ���/��� � ������������&-
� � ��$������������&� ���!�� ��� �������� 
�������	 ���������. X�� �!������ /�K� ����� ��-
V� ���� $�� ���������	 %��� �X�9, $������VK�	 
�� %��� N� � M9. �& $������, /�� ���!���&� �!-
������ � ������	 ������ � #���L������ ���/��� 
���� ������� $�����&� � ��!����� ���%������ 

Негативная ГЭРБ Хронический эзофагит, РЭ
Экзогенные

Бытовые и производственные вредности
Эндогенные

Врожденные и приобретенные
заболевания ЭГДЗ

Болезни других органов и систем
Смешанные

Экзогенные и эндогенные

Примечание: встречаемость факторов риска
Чаще реже

100% 100%

100%

100%

63%

58%

62%

42%

���. 1. "�����& ����� %���������� ���������	 %��& �X�9 
� '����/������ A!�%�����
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A���������	 � ���������	 ��������� $�� %���-
������� A��	 $��������.

*� ��L� ����&, �#�������� A��!����-�!���-
���� NX �, � ���L�	 ���$���, ���������	 %��-
& �X�9, $������VK�' �� %��� N� � M9, ��$�����-
��V��� ����L����� � A���������	 � ���������	 
��������� – $��&L���� ��V�������������	 � �-
����������������	 � �������� ����������	 %��-
���	 ���& ���$�/�/�����, �����/���� ���������� 
������ � ����L���� ����� � ����� � �����', ���-
$���������	. �!������ � ������	��������VK�	 
������ '��������!�V��� ��K�������& $��&L���-
� $�������� $��������� � ���������/��	 �������-
�	 �����������, �����/���� ������� � �������� 
%��%��� ����� [17]. 

���%�����������&� �!������ � ��	��-A����-
�����	 � ���������	 ��������� $�� ��	����� 
%������� ����� �$������V� ��!������� ��!����� 
������-A���������&' � ���������&' ����L���	 
� X��B, ��!���������� ���������������&' ���-
����	��� � ��'��� � ����������, A��!��, �!�&, 
���$��������&� � ������%�/����� $������& � 
���!����	 �#���/�� $�K����� � ��B. ���������&� 
�!������ � $�K����� $������� � ����L���V ��-
����&' ����&' ������	 � �������V %������� 
�����������	 ��!����������� ������!�. 

F�L� ������������ $���!���, /�� � �����V %�!� 
�#�������� A��!����-�!������� A!�%����� � #���-
�&' �&�������� $��&L����� ���#���/����� �����-
����� ��	���%���� � %����������� – ����%����, 
�����/���� � ����� ��%������, �-��%������, 
�-'��$����, 
-��%������ � �������#������ �, 
��������� � �������V �������#������ � � G, 
��!��� ���������� � ���!����	 �#���/�� $�K����� 
� ��V�� ��!����.

X��!����-�!����&�, �������/����� � ���$���-
�����&� �!������ � $�K�����, �������� %������� 
�����������	 ��!�����������, ������ � �����/�� 
� ��������� �������� $������� � ����L���V 
�����������&' �'���!�� !�K��& ��� ���!����	 
�#���/�� � ��!����V ���#�������!� ���!��	 ��-
��%���&, �����&	 $���������� �!#&��/�& ����� 
�������-$�������&' � �����	������&' #����$� 
����������!��, �#����VK�' L����� �$����� 
%������� $�����������, ���V/�� ���������/�����, 
/�� ��������� ���$���������-������%�/����� $��-
����& (���. 2).

������� $��/�������, /�� ���#������� ��	����� 
A�!�����&' � A�������&' %������� �����, ����/�� 
��!��/�&' ��/�����	 � �&���������� �'���!�� 
$�������!� ��V� ����K�� !��/���� � %���������� 
�����/����' $��������	 ���������&' !�#�������	 
(���. 3). 

�����! ������� !�#�������	 $���!��, /�� $�-
K�����&� $���������, ����� ��� �!����, ���&���, 
������������, �����, �K�K���� ��� � �����, ����&	 
� ������	 $������ � ���������	 /������	 �����/�V�-
�� $�� ���������	 %��� �X�9 � NX, ���V/�� �X, 
�����%���� � ���%���� � $�� NX. 
��$�K�����&� 
$���������, � �����& ������� ��������, %�������, 

A��!�� A��� !�#��, ��L���, ����, #���'������V ��-
�� � %�#��! �����', ������ �� ������ ��$������V� 
���������& !�#��������. 
 �����/����	 $���-
���� ��� � $������VK� #���L������ $������V� 
#�! $��!����� �X�9, ��V� ���V A�������V � $�-
������!. :����� $�� #���'������	 ���� � %�#��!� 
�����', ��!����� �&��������� $����������!� � 
�&'�������	 ���������/����� ���� %���������-
�� ����L���� ������-A����������	 %������ X��B 
� ��!����� $�������/������ �X�, �����&� ������� 
����������� ��� ���������� A��' !�#�������	.

��VK�� ���� ���������� �X�9 (�!�&, �����-
��/����, $��%������, �����!, $�K���� 9�������, ���-
���������� � ��.) �����/�V��� ������ $�� NX � �X 
��� ��� ��������. :����� ��V��� ����&�, � �����&' 
���!&������, /�� ��!����� A��!����-�!����&' $�����-
��	, $�K����� 9������� � ������������& ���!��� 
� �&���� $���&��� ����������� ������ $�K����� 
A$������ ���!����	 �#���/�� ������� [10, 18].

;/��&��� A�������/�����, $���������/����� � 
�����/����� $�������� � ��!��/�� ���������&' 

9;<=>?@A? ;B?CD;E@FGF B?HIEDAJ 
A DK;ALFB?HIEDAJ IAIE?L, 

<?G=MA<=NOAP GFL?FIE;K F<G;@AKL; 
A LF<QFQ=@CRAF@;MS@F? 

IFIEFJ@A? TUVW

X;IIE<FHIED; D R?@E<;MS@FH 
A D?G?E;EAD@FH @?<D@FH <?G=MJRAA 

VAIQ=@CRAJ D Y@BFC<A@@FH 
A G=LF<;MS@FH <?G=MJRAA

Z=@CRAF@;MS@[? <;IIE<FHIED; 
D TUVW 

\E<=CE=<@[? AKL?@?@AJ D \] 
^AO?DFB; (G?LF<<;<GAA, Y<FKAA, 

JKD; A B<.) 

9;<=>?@A? a;<S?<@[P L?P;@AKLFD 
\], <?;CRAH ALL=@@FGF FED?E;, 

BAIa;CE?<AFK 

b;O?             <?c?   

Z;CEF<[ 
<AIC;

d<F@Ae?ICAH 
YKFQ;GAE, XT

9?G;EAD@;J 
UTXf

���. 2. ��'���!& $�������!� �X�9 � '����/������ A!�%�����

gAO?DFB@[? ^<FJDM?@AJ

hKcFG;, FE<[cC;, <?G=<GAE;RAJ, <DFE;, 
CFL D GF<M?, CAIM[H A GF<SCAH ^<ADC=I

VAIQ;GAJ, FB?@FQ;GAJ

i@?^AO?DFB@[? ^<FJDM?@AJ

j;<A@GAE, C;>?MS, Y<FKAA YL;MA K=aFD, 
Q;<A@GAE, FEAE, fk, QAa<FK M?GCAP

lKD;, C<FDFE?e?@A?, ^?<QF<;RAJ, 
IE?@FK, ^AO?DFB f;<<?EE;, <;C A B<.

b;O?                <?c?               ?   IFL@AE?MS@F

??

d<F@Ae?ICAH 
YKFQ;GAE, XT

9?G;EAD@;J 
UTXf

]IMFc@?@AJ

���. 3. G����/����� $��������� �X�9 � '����/������ A!�%�����
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!�#�������	, ������� �/�����, /�� � $�����$& �' 
����$�� �����& ���� ���� ���#������� (���. 4).

• TEAFMFGAe?ICF? 
•  nMA@ACF-^;EFG?@?EAe?ICF?: 

IE;@B;<E@F? M?e?@A? 
<?QMNCI@FGF IA@B<FL; A 
^;EFMFGAe?ICFGF <?QMNCI; 
– ;@E;RAB[,  
– ;MSGA@;E[, 
– ;@EAI?C<?EF<@[? I<?BIED;, 
– ^<FCA@?EACA 

•  jACDAB;RAJ @?H<F-
D?G?E;EAD@[P @;<=>?@AH 

• p?<;^AJ QF@FDFH ^;EFMFGAA

• TEAFMFGAe?ICF? 
•  nMA@ACF-^;EFG?@?EAe?ICF?

–  MACDAB;RAJ @;<=>?@AH 
D @?H<F-Y@BFC<A@@FH 
<?G=MJRAA; 

–  @F<L;MAK;RAJ Q=@CRAH TUVW, 
IAIE?L@FH A <?GAF@;<@FH 
LAC<FRA<C=MJRAA, 
ALL=@FDFI^;MAE?MS@[P 
<?;CRAH, ^<FR?IIFD 
<?^;<;RAA; 

–  =IE<;@?@A? BAIa;CE?<AFK; 
TUVW;

• j?e?@A? FIMFc@?@AH 
• p?<;^AJ QF@FDFH ^;EFMFGAA

�������	
�� �������, ������������ ����

���. 4. *�����$& ��/���� �X�9 � '����/������ A!�%�����

:#K�� $�����$�� ����$�� ���������&' !�-
#�������	 �������� ���������� ��	����� A�!����-
�&' %������� �����, !���V/�VK���� � ��!��/���� 
�'������������ �����, ���������� #&���&' � 
$���!���������&' ���������	 � ��/���� %�����	 
$��������, ������� �� ����' ���/��' �&���$��� 
A�������& %������ �����.

*���������/����� � ��$�����/����� ����$�� 
���������	 %��& �X�9 � ������� ���V/��� ��-
���������� $������, ����������� ��/���� ��%�V�-
����� ������� � $�������/������ ��%�V��� � ��-
!��/���� ���������, ����������, �������������&' 
������� � $�����������. *�� ���#'������� ������� 
$����������� ��/���� �������/����' �������	��� 
� �����������!�. *��� $��$������, ��$�������&' 
�� ���������V ��%�V������ �������, $�������-
/������ ��%�V��� � ��	������������&' �������, 
����$�� ������ ���V/��� ��������, �������VK�� 
���������������&� �������	����, ����L���� �-
�������$��������&' ������	, ���#���/����' � 
��$�������&' $�������� � ���!����	 �#���/�� $�-
K�����, � ����� ����$��������&. *�� �&������� 
���#�������!� $�K����� � ��B ��� ���������� ���-
$���������-A��!����-�!����&' $�������	 � ������-
�������� �����������&' �'���!�� !�K��& ��� 
���!����	 �#���/�� ����& �������� ���V/���� � 
����$�V �������, $������VK�' �!#&��/�&	 ���� 
�������-$��������	 � �����	������&' #����$� ��-
��������!��. :$������� ��!��/���� ��������-
���� � ��#������ � ������������� $� 500 � 
2 ��!� � %������!��� $� 50 � 1 ��! � �����, ����� 
5–7 ���	. ����� ����$�� $�������� ���� $�����/���� 
���' ����������!��, �&������&' �! #��$����� 
���!����	, �!��&' �! $�������&' �� �/������. ����-
$�� ���������	 #���!��, �����&� � ������� ��V� 
���� $�� ������ ��/���� NX, � !��������� �� �' 
'�������� � �&���������� $��������� � $�����/���-
� �$���������� � ��$���!������ ����� ��$����� 
���������!�&', A������$�/����', '������/����' 
� �����' ������ ��/����.

���$������!���� $������������� ���������� 
A�!�����&' %������� �����, ��/���� %�����	 $�-
������� � $����$�������� �� �#�������	, ���$-
������ $� ���������V $��/�� $��������������� � 
���������	 #���!��.

8�:�;<�
��
����� �/�����, /�� A������$�/���� ���������� 

%��� �X�9, ��������� �����, �������� �������, 
� �� %������������	 ������	 $�!������	 �X�9. 
X�� $������������� ��, /�� ��%�V���&	 ������, 
�#���������&	 A%%����� $�������/����' �X� 
� ��X�, �� ����' ���/��' �������� $��������� 
�#�������� N�, �������� M9, ��������� � �����-
/���� ���������� ��� ���� �! $��������	 ������� 
������/��	 ���$�$��� � ���!� � ����L���� �����-
�����	 � ������-A����������	 %������	 ������� � 
��!����� ���������/����� ��� ������������ (���-
��$�K��������) � $�����/������ �%��������. X��� 
������ ��$�������� ����� !�#�������� ������� 
� �����, A�������/���� � $���������/���� �� ��-
�� ���!�� � ���, $�������� A%%�������� ��/���� 
!�#�������	 ��������� ��$��& ������/��	 ���-
$�$��� � ��%�V������ �������. F��������� %��� 
�X�9 �� �����&������ � ��!�����/����V %��� #�-
��!�� �K� � $����, /�� �� ���� ��%�����/����' 
$��!����� !�#��������.

N����/����	 A!�%����, �����&	 ���� �$����-
�����V A�������/����V, $���������/����V, ��%�-
����/����V � �����/����V '�������������, ���V/�� 
����������, ������� ������������ ��� ��!�����-
/����V %���, � �� ��� ���������� �X�9.

� A��' $�!���	 � ��%�V��-A!�%���� ������� ���-
��������� ��� $���������/����	 ������� NX, � �� 
��� ���������� �X�9.

� �/��� �!��������� ������� $���������� �-
���& $��%�������� � ��������& ��/���� �X�9, � 
�������, ��$�������&� �� ���������� $�������-
/������ �X� � ��!��#����� �����������V ������-
�������V ����$�V NX � ��%�V������ ������� � 
�/��� %������� �����, %�����	 $��������, �����-
����� �&������&' $���������/����' �'���!��, 
�����/����' $��������	 � ���������	.
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