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ОНЧУАН - ЕС ЙИКСЬЛЕТАВОДЕЛССИ РАНИМ  

ИМОНОКЭОИЦОС« АМЕН ЕИНЕЛВАРПУ И АК  ИМЫНЬЛАИРЕТ
ИМАВИТКА » 

:ьлетидовокуР  ,куан хиксечиротси роткод 
 йынранидро ,ФР икуан ьлетяед йыннежулсаЗ

натаракШ.И.О россефорп . 
 

 еинечет В херытеч удуб оньледенеже ыртсигам яинечубо вортсемес  в ьтавовтсачу т
еранимес -  хищудев ималис ыботч ,мот в тиотсос ачадаз огЕ .ииротаробал вотсилаицепс  ,

УГ вороссефорп -  с аголаид огончуан огомярп емижер в уквотогдоп итсев ЭШВ
 мартсигам яавад ,имыннад имиксьлетаводелсси имишйевон с хи ямоканз ,имартсигам

инадаз  В .йицазинагро утобар и яинаводелсси еыньлаер в еыннечюлкв онневтсдерсопен ,я
.илсым йоксьлетаводелсси яиротаробал ьтыб анжлод отэ аволс елсымс монлоп  

 ыммаргорп йоксретсигам хакмар в аранимес еинавориноицкнуф еоншепсУ
сьлетаводелсси еинещемвос теагалопдерп  хывосрук меиненлопыв с аранимес огок

1 ан воткеорп - 2 ан иицатрессид йоксретсигам уквотогдоп в меинатсаререп с есрук м -  м
 .есрук  

 ынечотодерсос ьтыб ынжлод ырутартсигам ытнедутс еранимес мотэ в етобар ирП
аминв еобосО .етобар йоксьлетаводелсси йонневтсбос ан  юинешывоп онеледу тедуб еин

 теагалопдерп еенделсоП .йицатрессид хиксретсигам итсоннещансо йоксечидотем
 еендзоп ен йелетидовокур хынчуан еинеджревту ярбяон ацнок  в яинечубо адог оговреп 

вокиткарп алсич зи вотнатьлуснок ,хяачулс хымидохбоен в ,и ерутартсигам  воголодотем и 
 йоксретсигам мялетидовокур и отч ,харемзар еж хет в икзурган ми меинелсичан с

 .иицатрессид  
 ,яинаводелсси иицатнезерп с ястюаничан ииротаробал в яитяназ ,оливарп каК

онсо бо ястеавызакссар метаз ,йитяназ ялетидовокур ялд мынвонсо ясогещюялвя  хынв
 ыртсигам оннепетсоп ,яинаводелсси яинеортсоп хамтирогла и хяицавитом хынчуан
 епатэ мещюуделс аН .мелетидовокур аз тюуделс и юиротаробал юуксротва в ястюачюлкв
 еиксьлетаводелсси и яинадаз еынтеркнок :ииротидуа к тидохереп ончитсач авитаицини

ядовв илец  тудев ыртсигам хапатэ хыньланиф аН .алед овтсещус в вортсигам т
.ароссефорп мовтсдовокур доп утобар юуньлетяотсомас  

 к еранимес ан аткеорп оговосрук атищаз )а :мыньлетазябо ястеялвя вотнедутс ялД
гончуан меитсачу с ерутартсигам в яинечубо адог оговреп уцнок  огондо и ялетидовокур о

 йоксретсигам еинеджусбо еонтаркувд ,ерем йешьнем оп ,и еонбордоп )б ;атнезнецер
 к аксупод яиволсу огоньлетазябо евтсечак в еранимес моксьлетаводелсси ан иицатрессид

.етищаз  
 

 :аранимес ытобар яинелварпан еынвонсО * 
№ ледзаР  ртсемеС  К ло -  ов

восач  
ьлетидовокуР  

1. оньлаицоС -  ытреч еиксечимонокэ
тсещбо огоксйиссор огоннемервос  и ав

еывелец еындорондо ппург ы 

1 23  натаракШ.И.О  

2. арутьлук яаксечимонокэ яаньланоицаН  и 
еитивзар еоксечимонокэ  

2 02  йиксворачараК.В.В  

3.  автсьлетазябо еыньлаицоС автсрадусог   2 02  нискеЛ.Н.В  
4.  йинаводелсси хывогнитекрам яигетартС

гнитекрам йыньлаицос и  
2 42  никйаХ.Р.С  

5. оньлаицос яинеортсоп акиткарП -
 .воротакидни хиксечимонокэ  еывопитеН

 и ыдотем :иицаутис еиксьлетаводелсси

3 04  .А.Г  вобертсЯ  
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 яинешер ыремирп  
6. имавитка имыньлаиретамен еинелварпУ  3 23  йиксворачараК.В.В  
7.  иицатрессид йоксретсигам аквотогдоП  

 йеицатрессид дан йонналедорп мапатэ оп ытёчто(
 ,водотем и вотатьлузер еинеджусбо ,ытобар

)яинаводелсси аквориткеррок  

4 23  натаракШ.И.О  

___________________  
Д .еиначемирП * ончуан уруткуртс в оньлетинлопо - аранимес огоксьлетаводелсси -  ииротаробал
ретсам ястядовв - иним и ыссалк - .маледзар мынназаку оп ысрук  

 
 .1 оньлаицоС -  и автсещбо огоксйиссор огоннемервос ытреч еиксечимонокэ

ыппург еывелец еындорондо  (  йынранидро п )натаракШ.И.О .н.и.д ,россефор  
 рим йоннемервос в ииссоР еинавориноицизоП – оньлаицоС .еметсис -

 .яицаицнереффид яаньлаицос яаньлаер и ииссоР йокстевостсоп аметсис яаксечимонокэ
оньлаицоС .иицакифитартс ясйещюуримрофснарт еизарбоеовС -  яаньланоиссефорп

ифиссалк  хыньлаиротиррет яихрареИ .икимонокэ йелсарто и вороткес яиголопиТ .яицак
йетсонщбо , оньланоиссефорп ,ппург хиксьлетибертоп яиголопит -  в ппург хынтсонжлод

.хяицазинагро  
 хыннемервос ыруткуртс йоньлаицос йеледом хынтеркнок зилана йыньлетинварС

атсдерп ,втсещбо  ,атйаР.О.Э ,огокссурГ.Д ,апротдлоГ.Д хяицакилбуп в хыннелв
 хынневтсечето ежкат а ,анинохаМ.П ,анйэЛ.Д ,аноК.М ,асьлетсаК.М ,иН.В ,анеснероС.Э

 воротва – .анатаракШ.И.О ,йовонохиТ.Е.Н ,аниьлИ.И.В  ,йоксвалсаЗ.И.Т  
тнецка йыбосО . яинаворимроф ыпицнирп еынвонсО  ппург )хывелец( хыньлаицос 

 хывелец еинеледерпО .мачадаз миксечиткарп и миксечитероет мыньлаер к оньлетинемирп
 йонтсем и йоньланоигер ,йоньларедеф йонневтсрадусог ыммаргорп еынчилзар доп ппург

летибертоп еинаворитнемгеС .икитилоп йоксечимонокэ и йоньлаицос  ан ппург хиксь
 яинелватсодерп или воравот  яинавориноицизоп огонвиткеффэ ялд хакныр хыннеледерпо
 хывелец хындорондо )яинечинаргзар( яинеледыв ыдотем еынвонсО .гулсу хыньлаицос
 хыньлаицос и хятсонщбо хыньлаиротиррет хылам ,ханоигер ,евтсещбо в ппург

зинагро .мриф хяица  
 :мукиткарП л  ялд аткеорпиним огоксьлетаводелсси еинелвтсещусо еончи

 оньлаудивидни( ымриф ялд или атетилапицинум )огоксьлес или( огоксдорог огонтеркнок
2 с или - и яицазинагро оге ;)иматнедутс имигурд ям .йеицазилаер оге аз ьлортнок  
 
 .2 аньланоицаН  арутьлук яаксечимонокэ я  еитивзар еоксечимонокэ и  

( ,натаракШ.И.О .н.и.д ,россефорп йынранидро   
.н.э.к ,  тнецод йиксворачараК.В.В ) 

онрутьлуК .еинажредос и ьтсонщус :арутьлук яанневтсйязох яаньланоицаН -
 мзиласревину йиксечимонокэ sv . онрутьлук - п йиксечимонокэ  еыннемервоС .мзиларюл

ерутьлук йонневтсйязох йоньланоицан о яинелватсдерп  и миксечимонокэ с изявс ёе и 
тсоп - меитивзар миксечимонокэ  мзинимретед йынрутьлук : sv .  йиксечиголонхет 

 .мзинимретед  
 и удорирп ан адялгзв еиненемзи и икимонокэ йонноицавонни еитивзаР  ыпицнирп

 хынневтсйязох итсоньлетивтсвуч еинешывоП .метсис хынневтсйязох яинавориноицкнуф
 в иицавоннИ .яинеджохсиорп огоксечимонокэен мароткаф к йенвору хынзар метсис

хаметсис хынневтсйязох яинелварпу хаметсис и  :  воссецорп еинешонтоос ицазинредом и  и 
ретсев« ицазин и  .»  

ыбосО й тнецка . Р  огоксйиссор яинаворимроф роткаф как адурт акитэ яаксйиссо
акдяроп огоксечимонокэ . А э зилан ынрутьлуконт вонсо х огонноицавонни  ,оговоснаниф ,

огоксьлетаминирпдерп ,огоксьлетибертоп  .яинедевоп э с атобаР ынрутьлуконт  им
имапитоеретс   в  мелборп юинешер к иинежолирп  .икимонокэ иицазинредом  с атобаР

оньланоицан и имапитоеретс имынрутьлуконтэ -  имятсоннебосо имыннелволсубо
 ,йеинапмок яинелварпу иицазимитпо чадаз юинешер к иинежолирп в иицавитом
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инешывоп ю акиткарП .итсонвиткеффэ йонноицазинагро ссорк( хыньлетинварс -
йинаводелсси хиксечимонокэ )хынрутьлук  ,  имазаб имындорануджем с атобар SVW ( dlrow  

eulav  yevrus  ,) SSE ( naeporuE  laicos  yevrus  ,) rtemoraboruE  , PSSI  yevruS laicoS lanoitanretnI( 
.рд и )emmargorP  

 :мукиткарП  еинавориледоМ омиазв нокэ йезявс  огоксечимо  и яитивзар
 мазаб оп арим воноигер и нартс йетсоннебосо хынрутьлукоицос SVW  , SSE  , rtemoraboruE  ,

PSSI .     
 

 .3 автсрадусог автсьлетазябо еыньлаицоС (  огонметсис атутитснИ моледто .ваз
НАР азилана ,  ,.н.э.д россефорп  )нискеЛ.Н.В  

тсьлетазябо еыньлаицоС  ав –  акеволеч арим огоньлаицос оневз еещюузявс еонвалг 
.итсалв автснартсорп и   втсьлетазябо хыньлаицос яицамрофснарт и еинелвонатС

 и икитилоп йоньлаицос алачан огещюузарбоометсис огонвалг как автсрадусог
р втсьлетазябо хыньлаицос ьтсонщуС .мрофер хыньлаицос  хи( автсрадусог огоксйиссо

 итсондурт и яинелпокан ыбатшсаМ .)яицамрофснарт и яицамитигел ,еиневонкинзов
0991 в втсьлетазябо хитэ яиненлопси -  .ыдог е  

 еыннертскЭ .автсрадусог втсьлетазябо хыньлаицос иицаругифнок еиненемзИ
 ырем еынноицазилибатс .В атнедизерп В  тскетнок йиксечитилоП .ытатьлузер хи и анитуП.

 яинешер босопс как ыткеорп еыньланоицаН .ырефс йоньлаицос иицазилаутка
оньлаицос хиксечигетартс -  вотатьлузер и ииголонхет акнецО .мелборп хиксечимонокэ

 автсрадусог втсьлетазябо хыньлаицос артомсереп огоньлатот  4002 в – .гг 7002   
тнецка йыбосО . онвитамрон яащбО -  ыруткуртс яинаворимроф амехс яавоварп

 в йиняотсовиторп хыньлаицос итсоннебосО .автсрадусог втсьлетазябо хыньлаицос
 ан автсрадусог втсьлетазябо хыньлаицос инворУ .атеждюб атицифорп хяиволсу

гер ,моньларедеф  и еинеледерпсаР .хянвору моньлапицинум и моньланои
 еинечепсебо еовоснаниф еоксечиткаФ .йичомонлоп и восрусер еинеледерпсаререп
 илакитрев ымроф еынвитартсинимдА .водохсар хынтсем и хыньланоигер ,хыньларедеф

соР йоннемервос еизарбоеовС .воткеорп хыньланоицан  »автсрадусог огоньлаицос« как иис
ед мовтсрадусог »мыньлаицос« и миксечитсилаицос уджем( - .)откаф  

оньлаицоС .хадорог хынтеркнок в иицаутис йоньлаицос итсоннебосО -
унивдорп 501 уджем иицропорпсид еиксечимонокэ  олоко ;яинелесан %03( имадорог имыт

оньлаицос %06 -  онневтсещумиерп имыньлатсо и ).д.т и енартс в йицкнуф хиксечимонокэ
 яаньлаицоС .)008 еелоб( апит огоксдорог имаклесоп и )009 еелоб( имадорог имынсизирк

лм 83( елес ан яицаутис н .леч .н яантсартноК .)яинелеса  огоксьлес яицаицнереффид 
 етскетнок в ииссоР в яинелессар  огоксьлес и огоксдорог ывиткепсреП .яинелессар
 огоньлаицос иицазиланиграм и итсоннегоретег йоньлаиротиррет яинелодоерп
 йоньлаицос иицазилаудивидни йонневтснартсорпоег ьтсомидохбоеН .автснартсорп

оп .автсрадусог втсьлетазябо хыньлаицос и икитил  
:мукиткарП  л  ялд аткеорпиним огоксьлетаводелсси еинелвтсещусо еончи

 ямувд с или оньлаудивидни( атетилапицинум огоксьлес или огоксдорог огонтеркнок
ицазилаер оге аз ьлортнок и яицазинагро оге ;)иматнедутс имигурд .йе  

 
 .4 оньлаицос яигетартС - йинаводелсси хывогнитекрам (  роткерид  атутитснИ

,агнитекрам огоньлаицос   россефорп ,.н.с.д никйаХ.Р.С ) 
 гнитекрам йыньлаицоС –  еынвонсО .итсоньлетяед арефс и елоп еонмелборп 

делсси ан »икорги« и йинаводелсси хыннемервос яинелварпан  :екныр моксьлетаво
.)иинапмок еиксьлетаводелсси( илетинлопси и икичзаказ еыньлаицнетоп  

оньлаицос яигетартС -  хамриф в йинаводелсси хывогнитекрам -  робыВ .хакичзаказ 
 еелобиан хищюяловзоп ,водотем иицанибмок ,иигетартс йоксьлетаводелсси йоньламитпо

 онвиткеффэ .мокныр еыннелватсоп ,ичадаз ьташер   яинедеворп ыпатэ еынвонсО
 еынневтсечак и еынневтсечилок ;ииголонхет и ыдотем еыннемервос ,йинаводелсси

.акифицепс хи ,егнитекрам моньлаицос в яинаводелсси  
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тнецка йыбосО .  .акныр огоксьлетибертоп яинаводелссИ  яинаводелссИ  итсалбо в
гнитекрам йыньлаицоС .яинеживдорп и ымалкер :  1 -  и джун еинеровтелводу как

 имынвиткеффэ еелоб )ппург хывелец хыннеледерпо( вокныр хывелец восеретни
ытнерукнок меч ,имадотем  ; 2 –  как  еинелварпу  мынневтсещбо  меитяирпсов

ицавонни ,йеди хиксечимонокэ  хиксечитилоп и хыньлаицос ,хиксечимонокэ ,йигетартс ,й
воссецорп . 

акичзаказ яивтсйедомиазв водотем и мроф зиланА  яинему и икыван ,ялетинлопси и 
 оге ьтавотнезерп и яинаводелсси еинедеворп ан укичзаказ еинежолдерп ьтивотогдоп

 иквотогдоп ыпицнирП .ытатьлузер  яинедеворп мататьлузер оп волаиретам хынтечто
.иицатнезерп оге и яинаводелсси оговогнитекрам  огоньлаицос  

:мукиткарП л  ялд аткеорпиним огоксьлетаводелсси еинелвтсещусо еончи
ымриф йонтеркнок акныр оговелсарто огонтеркнок/ 2 с или оньлаудивидни( -  имигурд ям

тс ицазинагро оге ;)иматнеду .йеицазилаер оге аз ьлортнок и я  
 

 .5 оньлаицос яинеортсоп акиткарП -  еывопитеН .воротакидни хиксечимонокэ
( яинешер ыремирп и ыдотем :иицаутис еиксьлетаводелсси  ртсигам

нчуан ,икимонокэ йы тнетсисса  )вобертсЯ.А.Г  
яинеортсоп итсоннебосО  хывопитен в воротакидни хиксечимонокэ и хыньлаицос 

 яинешер и ыремирП .хяицаутис хиксьлетаводелсси нтраднатсен хы ксьлетаводелсси хи  
ицаутис й нназявс , хы  или/и унемонеф умомеачузи оп хыннад хымярп меивтстусто с 

.иктобарбо хи модотем  амелборП ивтстусто я хынчот  и йелетазакоп хыньласревину 
оньлаицос норотс хынчилзар яинеремзи и икнецо ялд яиненварс вонолатэ хынневтсетсе -

 .йинелвя хиксечимонокэ  ,восорпов хынранилпицсиджем юинечузи к ыдохдоП
В .яинеремзи ьтсончанзондоен  робы /и и ил инадзос е воротакидни хыньлаицепс  в 

с хяинаводелсси хиксечимонокэоицо  .  
еинеришсаР   яинешер ялд вотнемуртсни ертилап о йинелватсдерп

еинаворилакш еонремогонм ,зилана йынйипортнэ( йицаутис хиксьлетаводелсси  ,
зилана йынноицанимретед  .).рд и тыпО   ,йицаутис еремирп ан мелборп хынбодоп яинешер

инзов оньлаицос огоньлаер ареткарах яинаводелсси едох в хишк -  огоксечимонокэ
.ииссоР йоннемервос в автсдовзиорпсов оге и автсневарен  

тнецка йыбосО . С  ,иктобарзар вонсо еинежолзи еоксечитаметсис и еоксечитетни
оньлаицос яинавозьлопси и иицатерпретни ,яинеремзи - нокэ  в воротакидни хиксечимо

оньлаицос иинаводелсси и иинаворизонгорп ,езилана ,иинасипо -  хиксечимонокэ
 .вонемонеф и йицаутис ,воссецорп п ьзявсомиазВ  и яинеремзи ,иктобарзар чадаз и мелбор

стевтоос иицатерпретни  йелетазакоп хищюувт оньлаицос с - цнок имиксечимонокэ  ,имяицпе
 .мореткарах ее и иицамрофни яинечулоп имабосопс ,имяироет и имяледом  

:мукиткарП л  аткеорпиним огоксьлетаводелсси еинелвтсещусо еончи  оп
 воротакидни ыметсис юинеортсоп  йонтеркнок ялд  йоксьлетаводелсси йонмелборп

 или хыннежолдерп алсич зи( иицаутис хыннарбыв оньлетяотсомас  ;)  еинаворитсет
.хыннад хазаб хыннежолдерп ан воротакидни ыметсис  

 
 .6 ( имавитка имыньлаиретамен еинелварпУ  тнецод ,.н.э.к )йиксворачараК.В.В  

 .иинапмок вовитка еруткуртс в )АМН( ывитка еыньлаиретамеН  в АМН ьлоР
хынтнерукнок ектобаран  .иинапмок итсомиотс йончоныр иинечилеву и втсещумиерп  

 аруткуртС  АМН  иицамрофснарт ёе яинелварпан и  и огонноицамрофни хяиволсу в
сечиголонхет  ,яитивзар огок  ареткарах яиненемзи яинелбертоп и автсдовзиорп  ,  воссецорп
иицазилаболг вокныр иицазиветес и   .  

отеМ  к ыдохдоп и ыд /юинеремзи  йынчоныр ,йынтартаз ,йындохоД .АМН екнецо
 .дохдоп  .АМН ытненопмок еымеузиламрофобалС  метсис хынчилзар еиненварС

 .АМН яинеремзи йелетазакоп  .икнецо ытраднатс еындорануджеМ  
летазакоп хыннаворисналабс ыметсис евонсо ан АМН еинелварпУ  еинеортсоП .йе

.трак хиксечигетартс  
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воткеорп хынноицавонни итсонвиткеффэ акнецО  ,  воткеорп R&D  . К ксечреммо яа  и 
нневтсещбо яа  ьтсонвиткеффэ .воткеорп  

 тнецка йыбосО - о АМН имадив имынвонсо яинелварпу итсоннебос : 
.юьтсонневтсбос йоньлауткеллетни еинелварпУ  

арпУ  молатипак миксечеволеч еинелв - ц  и апит ,ыруткуртс акнецо яантсоле
иинапмок аланосреп автсечак иинапмок в алатипак огоксечеволеч аторобо ежкат а ,  как 

 .итсомиотс йоннелвабод йонноицавонни яинадзос икчопец атненопмок  акнецО
ичадто и атнемжденем итсонвиткеффэ носреп еитивзар в йицитсевни то  .ала  

икчопеЦ .молатипак мынруткуртс еинелварпУ  йонноицавонни яинадзос 
 .итсомиотс йоннелвабод  .яицатупер яаволеД Д ыволе е зявс и  хиншенв аруткетихра(

)йезявс  .  йезявс хыннемрифиртунв аруткетихра( аруткуртс яанноицазинагрО – 
рог )хыньлакитрев и хыньлатнози С .  иинапмок ьтсомиот  то яандовзиорп как  в яичилан

гро ёе еметсис  хынноицазина  ,веьневз »хыбосо«  йезявс хынчилзар едив в пит во  
»вокиндерсоп хынноицавонни« (  еывогнитйасроф ыруткуртс  ,ыруткуртс еиксрекорб ,

аидем - ыруткуртс чнеб , - крам акдевзар яантнерукнок и гни .д.т и .)   
 йезявс хиншенв яинаворимроф ессецорп в итсонсапозеб йоксечимонокэ акнецО
 итсокбиг и итсонтсолец еинечепсебо ,ялетинлопси/арентрап ьтсонжедан яаволед( ымриф

.)итсомиотс йоннелвабод йонноицавонни яинадзос икчопец   
мрофнИ ииголонхет еынноица  ьтсомиотс яанчоныр и ьтсонбосопсотнерукнок :

 иитяирпдерп ан хыннерденв итсонпуковос то яандовзиорп как иинапмок
 онвиткеффэ хищюяловзоп ,хыннад заб хымеузьлопси и метсис хынноицамрофни

ни ьтавывозинагро ,икотоп еынноицамрофни ьтавытабарбо  ыметсис еыньлауткеллет
 ,яинелварпу огонвитаропрок икжредзи еынноицказнарт ьтажинс ,мелетибертоп с ытобар

 .д.т и ьтсонсапозеб юунноицамрофни ьтавичепсебо  
 .молатипак микстнеилк еинелварпУ  азаб яакстнеилК  иинапмок  ёе еынчилзар(

 икитсиреткарах – сор йымеадижо ).д.т и ьтсовоссам ,ьтсонратилэ ,ьтсовичйотсу ,т  .
С агнитекрам аметси аидем аметсис и - вотнемуртсни  елсич мот в( -  еыньлауткеллетни 

мотнеилк с ытобар ыметсис ыскелпмок еыньлаицос еынткудорп , )  .  молатипак еинелварпУ
аднерб  .  

мукиткарП  : нецо рудецорп еиненемирп  хыннежолдерп ан АМН яинеремзи/ик
итсончотатсоден ымелборп яинешер тыпо :имяицаутис имывопитен с атобаР .хасйек  

ывоснаниф х ынневтсдовзиорп , х ыньлаицос и х летазакоп  йе нецо ялд ки  ароткаф как АМН 
йончорсоглод итсонбосопсотнерукнок и акиткарп :ымриф инавозьлопс я  хынскелпмок 

;водохдоп )хиксечимонокэоицос(   огонтсомиотс/огонневтсечилок йетсондурт тёчу
;алатипак огоньлауткеллетни хищюялватсос хыньледто яинеремзи   йовоканидоен тёчу

 ялд алатипак огоньлауткеллетни тненопмок хынчилзар итсомичанз йоньлетисонто
 йитяирпдерп мроф хынноицазинагро хынчилзар  .  яинелватсос акиткарП  хиксечигетартс

 ялд ежкат а ,икимонокэ вороткес огонневтсрадусог и огонтсач йитяирпдерп ялд трак
.йицазинагро хиксечреммокен  

 
 иицатрессид йоксретсигам аквотогдоП .7  

О  ытёчт тнедутс огоджак а дорп мапатэ оп  ,ытобар йеицатрессид дан йоннале
 еинеджусбо  хынченок и хынчотужеморп вотатьлузер водотем и ииголодотем ,  ,

яинаводелсси аквориткеррок яинеджусбо мататьлузер оп  .  :яинеджусбо тамроФ
еппург в еинеджусбо  в( нмиаз йы нтсеркереп йы  зилана ер хыннелватсдерп тьлуз ,)вота  

у рп иинеджусбо в еитсач е  .йицазинагро хигурд зи йелетаводелсси и икиткарп йелетиватсд  


