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ØÆ²ì-Á ¢ ÒÆ²Ð-Á
Æ±Ýã »Ý ØÆ²ì-Á ¢ ÒÆ²Ð-Á
ØÆ²ì-Á (Ù³ñ¹áõ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ
³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý íÇñáõë) íÇñáõë ¿, áñÝ
³Ëï³Ñ³ñáõÙ ¿ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
μçÇçÝ»ñÁ, ÇÝãÇ Ñ»ï¢³Ýùáí ûñ·³ÝÇ½ÙÁ
ÏáñóÝáõÙ ¿ í³ñ³ÏÝ»ñÇó å³ßïå³Ýí»Éáõ Çñ
áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ØÆ²ì í³ñ³ÏÁ »ñÏ³ñ³ï¢
ÁÝÃ³óùáí ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿: Ä³Ù³Ý³ÏÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÃáõÉ³ÝáõÙ
¿ ³ÛÝ ³ëïÇ×³Ý, áñ Ù³ñ¹Á ¹³éÝáõÙ
¿ ³Ýå³ßïå³Ý áã ÙÇ³ÛÝ ëáíáñ³Ï³Ý
í³ñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å, ÇÝãåÇëÇÝ »Ý ·ñÇåÁ Ï³Ù
¹Ç½»Ýï»ñÇ³Ý, ³ÛÉ¢ ³ÛÝåÇëÇ μ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ
¢ íÇñáõëÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å, áñáÝù Ý³ËÏÇÝáõÙ ã¿ÇÝ
Ï³ñáÕ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³óÝ»É, ù³ÝÇ
áñ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÃáõÛÉ ã¿ñ ï³ÉÇë
¹ñ³Ýó μ³½Ù³Ý³É:
ÒÆ²Ð-Á (Ó»éùμ»ñáíÇ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ
³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß) ØÆ²ì
í³ñ³ÏÇ í»ñçÝ³ÛÇÝ ÷áõÉÝ ¿, áñÁ ½³ñ·³ÝáõÙ
¿ ØÆ²ì-áí í³ñ³Ïí»Éáõó ï³ñÇÝ»ñ ³Ýó
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(ÙÇçÇÝáõÙ 8-Çó 10 ï³ñÇ): ø³ÝÇ ¹»é
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ãÇ ³Ýó»É ÒÆ²Ð-Ç ÷áõÉ,
Ù³ñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ Çñ»Ý É³í ½·³É, áõÝ»Ý³É
³éáÕç ³ñï³ùÇÝ ¢ ÝáõÛÝÇëÏ ãÏ³ëÏ³Í»É, áñ
í³ñ³Ïí³Í ¿:

Æ±Ýãå»ë ¿ Ù³ñ¹Á í³ñ³ÏíáõÙ
ØÆ²ì-Á Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³óí»É Ù³ñ¹áõ
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÙÇ³ÛÝ áñáß³ÏÇ Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí:
 ¸ñ³Ýù »Ýª
 ³ñÛáõÝÁ,
 ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏÁ,
 Ñ»ßïáó³ÛÇÝ ³ñï³½³ïáõÏÝ»ñÁ,
 Ù³Ûñ³Ï³Ý Ï³ÃÁ:
ìÇñáõëÝ ³éÏ³ ¿ Ý³¢ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³ÛÉ
Ñ»ÕáõÏÝ»ñáõÙ (Ù»½, Ãáõù, ùñïÇÝù), ë³Ï³ÛÝ
¹ñ³Ýù íï³Ý·³íáñ ã»Ý í³ñ³ÏÙ³Ý
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ÝóáõÙ ØÆ²ì-Ç
ËïáõÃÛáõÝÁ ß³ï ó³Íñ ¿:

ì³ñ³Ïí»É ÑÝ³ñ³íáñ ¿
 ³é³Ýó å³Ñå³Ý³ÏÇ ë»é³Ï³Ý
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï,
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 ã³Ëï³½»ñÍí³Í Ý»ñ³ñÏÙ³Ý å³ñ³·³Ý»ñ
û·ï³·áñÍ»ÉÇë,

 ã³Ëï³½»ñÍí³Í ·áñÍÇùÝ»ñáí
¹³çí³ÍùÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë,

 ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
 ØÆ²ì í³ñ³Ï áõÝ»óáÕ ÙáñÇó »ñ»Ë³Ý
Ï³ñáÕ ¿ í³ñ³Ïí»É ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ,
ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¢ ÏñÍùáí
Ï»ñ³Ïñí»ÉÇë:

ØÆ²ì-Á ãÇ ÷áË³ÝóíáõÙ
 ³éûñÛ³ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ß÷áõÙÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï, ·ñÏ³Ë³éÝí»ÉÇë, Ó»éùáí
μ³ñ¢»ÉÇë,
 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÇó û·ïí»ÉÇë,
ÉáÕ³í³½³Ý, μ³ÕÝÇù ³Ûó»É»ÉÇë,
 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëå³ëùÇó û·ïí»ÉÇë,
 Ñ³ÙμáõÛñÇ ÙÇçáóáí,
 Ñ³½Ç, ÷éßïáóÇ ÙÇçáóáí,
 ÙáÍ³ÏÇ Ï³Ù ³ÛÉ ÙÇç³ïÝ»ñÇ ÏÍ»Éáõ
ÙÇçáóáí:
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8

ÆÝãå»±ë Ëáõë³÷»É ØÆ²ì-áí
í³ñ³Ïí»Éáõó
ØÆ²ì-áí í³ñ³ÏÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ
Ï³Ëí³Í ¿ Ù³ñ¹áõ í³ñùÇó: ¸ñë¢áñ»Éáí
³Ýíï³Ý· í³ñù³·ÇÍ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáõë³÷»É
ØÆ²ì-áí í³ñ³Ïí»Éáõó: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿`
 áõÝ»Ý³É ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï, ØÆ²ì-áí
ãí³ñ³Ïí³Í, Ñ³í³ï³ñÇÙ ½áõ·ÁÝÏ»ñ
¢ ÷áË³¹³ñÓ³μ³ñ ÉÇÝ»É Ýñ³Ý
Ñ³í³ï³ñÇÙ,
 Ëáõë³÷»É éÇëÏ³ÛÇÝ ë»é³Ï³Ý Ï³å»ñÇó,
»ñμ Ñ³ÛïÝÇ ã¿ ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ
½áõ·ÁÝÏ»ñáç Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, ÇëÏ ¹ñ³
³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ û·ï³·áñÍ»É
å³Ñå³Ý³Ï,
 ½»ñÍ ÙÝ³É ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñ ·áñÍ³Í»Éáõó,
 û·ï³·áñÍ»É ÙÇ³ÛÝ ³Ëï³½»ñÍí³Í
Ý»ñ³ñÏÙ³Ý å³ñ³·³Ý»ñ,
 ¹³çí³ÍùÝ»ñ Ï³ï³ñ»É ÙÇ³ÛÝ
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ëñ³ÑÝ»ñáõÙ, Ñ»ï¢»Éáí,
áñ û·ï³·áñÍí»Ý ³Ëï³½»ñÍí³Í
·áñÍÇùÝ»ñ:
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Ø³ñ¹áõ ³ñï³ùÇÝ ï»ëùÇó ÑÝ³ñ³íáñ
ã¿ Ïé³Ñ»É Ýñ³ í³ñ³Ïí³Í ÉÇÝ»É-ãÉÇÝ»Éáõ
Ù³ëÇÝ: Ø»Í³Ù³ë³Ùμ ¹áõ ã·Çï»ë
½áõ·ÁÝÏ»ñ¹ í³ñ³Ïí³Í ¿ ØÆ²ì-áí,
Ã»`áã: ÐÝ³ñ³íáñ ¿ ÇÝùÝ ¿É ãÇÙ³Ý³ ³Û¹
Ù³ëÇÝ: ø á ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ ÇÝù¹ ëï³ÝÓÝÇñ
¢ ÇÝù¹ Ñá·³ ùá ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

Î³ñá±Õ ¿ ³ñ¹Ûáù Ù³ñ¹Ý ½·³É,
áñ í³ñ³Ïí»É ¿ ØÆ²ì-áí
àã: ØÆ²ì-Ç ûñ·³ÝÇ½Ù Ý»ñÃ³÷³Ýó»Éáõ
å³ÑÇÝ Ù³ñ¹Á áñ¢¿ ³ñï³ëáíáñ
½·³óáÕáõÃÛáõÝ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ: ØÆ²ì-Ç
ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³Ý³ñ³íáñ ¿ ÇÙ³Ý³É ÙÇ³ÛÝ ³ÝóÝ»Éáí
ØÆ²ì-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ:

Æ±Ýã ¿ ØÆ²ì-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ
úñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ØÆ²ì-Ç Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ É³ÛÝáñ»Ý ÏÇñ³éíáÕ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùμ
Ñ³ÛïÝ³μ»ñíáõÙ ¿ áã Ã» ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý
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íÇñáõëÁ, ³ÛÉ ¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³é³ç³ó³Í
Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ: È³μáñ³ïáñ
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùμ Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ
μ³í³ñ³ñ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
í³ñ³Ïí³ÍÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ ³ñÛ³Ý Ù»ç Ç
Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë í³ñ³Ïí»Éáõó ÙÇçÇÝÁ 3 ³ÙÇë
³Ýó: ²Û¹ å³ï×³éáí ØÆ²ì-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ³ÝóÝ»É ÑÝ³ñ³íáñ
í³ñ³ÏÙ³Ý å³ÑÇó ³éÝí³½Ý 3 ³ÙÇë Ñ»ïá:
ØÆ²ì-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ¹ñ³Ï³Ý Ï³Ù
μ³ó³ë³Ï³Ý:
¸ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ
Ñ»ï³½áïíáÕÇ ³ñÛ³Ý Ù»ç Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»É »Ý
ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ, ÇÝãÁ
íÏ³ÛáõÙ ¿ Ýñ³ ØÆ²ì-áí í³ñ³Ïí³Í ÉÇÝ»Éáõ
Ù³ëÇÝ:
´³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ
¿, áñ Ñ»ï³½áïíáÕÇ ³ñÛ³Ý Ù»ç ØÆ²ì-Ç
ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ã»Ý
Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»É: ¸³ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³ÛÝ
¹»åù»ñáõÙ, »ñμ Ù³ñ¹Á í³ñ³Ïí³Í ã¿, Ï³Ù
í³ñ³Ïí³Í ¿, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹»é¢ë μ³í³ñ³ñ ã¿ ¹ñ³Ýó
Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
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Æ±Ýã Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ
ØÆ²ì-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ
ØÆ²ì-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³Ëïáñáß»Éáõ
ØÆ²ì í³ñ³ÏÁ í³Õ ßñç³ÝáõÙ, »ñμ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ ¹»é¢ë ãÏ³Ý:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý í³Õ ³ËïáñáßáõÙÁ
ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¢áñ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï
μáõÅáõÙÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ëÏë»Éáõ, Ñ»ï³·³
³åñ»É³Ï»ñåÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ×Çßï
áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ, áõñÇßÝ»ñÇÝ í³ñ³ÏÁ
ã÷áË³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý í³Õ ³ËïáñáßáõÙÁ
Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¢áñ ¿ ÑÕÇÝ»ñÇ Ï³Ù
ÑÕÇáõÃÛáõÝ Íñ³·ñáÕ Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ,
ù³ÝÇ áñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í
Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí
ØÆ²ì í³ñ³Ï áõÝ»óáÕ ÏÇÝÁ Ï³ñáÕ ¿ 98-99%
¹»åù»ñáõÙ áõÝ»Ý³É ³éáÕç »ñ»Ë³:
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ê»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí
÷áË³ÝóíáÕ í³ñ³ÏÝ»ñ
ê»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ÷áË³ÝóíáÕ
í³ñ³ÏÝ»ñÁ (êÖöì) ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý,
áñáÝóáí Ù³ñ¹Á í³ñ³ÏíáõÙ ¿ ë»é³Ï³Ý
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³ÛïÝÇ »Ý ³í»ÉÇ ù³Ý 20
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý
ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí:
àñáß êÖöì-Ý»ñ, ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÇó
μ³óÇ, Ï³ñáÕ »Ý ÷áË³Ýóí»É Ý³¢ ³ñÛ³Ý
ÙÇçáóáí, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑáí,
í³ñ³Ïí³Í ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ: ºñ»Ë³Ý
Ï³ñáÕ ¿ í³ñ³Ïí»É ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ,
ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¢ ÏñÍùáí
Ï»ñ³Ïñí»ÉÇë:

Æ±Ýãáí »Ý íï³Ý·³íáñ
êÖöì-Ý»ñÁ
Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ ãμáõÅí³Í êÖöì-Ý»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý Éáõñç μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³é
¹³éÝ³Éª ÷áùñ ÏáÝùÇ ûñ·³ÝÝ»ñÇ μáñμáù³ÛÇÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ñï³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ
ÑÕÇáõÃÛáõÝ, íÇÅáõÙÝ»ñ, ³ñ·³Ý¹Ç í½ÇÏÇ
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ù³ÕóÏ»Õ, Ï³Ý³Ýó ¢ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó
³ÝåïÕáõÃÛáõÝ, ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ μáñμáùáõÙ
(åñáëï³ïÇï), ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»Õ,
¿ñ»ÏïÇÉ ¹ÇëýáõÝóÇ³ (ÇÙåáï»ÝóÇ³), Ý»ñùÇÝ
ûñ·³ÝÝ»ñÇ ¢ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ ¢ ³ÛÉÝ:

Ø³ñ¹Ý ÇÝãå»±ë Ï³ñáÕ ¿
ÇÙ³Ý³É Çñ Ùáï êÖöì-Ý»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
êÖöì-Ý»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ
áõÝ»Ý Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñª
ïÑ³× ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ë»é³Ï³Ý
ûñ·³ÝÝ»ñÇ, Ñ»ï³ÝóùÇ ßñç³ÝáõÙ`
ùáñ, Ï³ñÙñáõÃÛáõÝ, ³ÛñáóÇ ½·³óáõÙ,
³ñï³ëáíáñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ó³í ÙÇ½»ÉÇë,
í»ñù»ñ, Ëáó»ñ ë»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ
ßñç³ÝáõÙ, μ»ñ³ÝÇ ËáéáãáõÙ, ç»ñÙáõÃÛ³Ý
μ³ñÓñ³óáõÙ:
êÖöì-Ý»ñÇ í³Õ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ
Ñ³×³Ë ¹Åí³ñ ¿ ÉÇÝáõÙ ï³ñμ»ñ³Ï»É,
¢ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
³Ýï»ëáõÙ »Ý ¹ñ³Ýùª ÙÇÝã¢ ³í»ÉÇ Éáõñç
³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ:

ØÆ²ì ì²ð²ÎÆ ¢ êºè²Î²Ü Ö²Ü²ä²ðÐàì
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êÖöì-Ý»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝÃ³Ý³É
Ý³¢ ³é³Ýó ³ÏÝ³éáõ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ:
ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ¿É í³ñ³Ïí³Í ³ÝÓÇÝù
í³ñ³ÏÇ ³ÕμÛáõñ »Ý ½áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
êÖöì-Ý»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñ³ëï³ï»É ÙÇ³ÛÝ Ñ³ïáõÏ
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ (ùëáõùÇ
Ù³Ýñ³¹Çï³Ï³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ,
Ù³Ýñ¿³μ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, ³ñÛ³Ý
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ):
êÖöì-Ý»ñáí í³ñ³Ïí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ï³ëÏ³ÍÇ
¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ßáõï
¹ÇÙ»É Ù³ëÝ³·»ïÇ, ³ÝóÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ μáõÅí»É:

Æ±Ýã ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³Ý³É
êÖöì-Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ
 ²é³Ýó å³Ñå³Ý³ÏÇ Ù»Ï ë»é³Ï³Ý
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñ ¿
í³ñ³Ïí»É ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ ù³ÝÇ êÖöì-áí:
 ÀÝ¹Ñ³ïí³Í ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ
áõ μ»ÕÙÝ³Ï³ÝËÇã Ñ³μ»ñÁ ã»Ý
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å³ßïå³ÝáõÙ êÖöì-Ý»ñáí, ØÆ²ì-áí
í³ñ³ÏáõÙÇó:
 êÖöì-Ý»ñÝ ÇÝùÝ³μáõÅÙ³Ý ã»Ý
»ÝÃ³ñÏíáõÙ: ºñμ»ÙÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý
³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÑ»ï³Ý³É
³é³Ýó μáõÅÙ³Ý, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ãÇ
Ýß³Ý³ÏáõÙ, Ã» ÑÇí³Ý¹Ý ³å³ùÇÝí»É
¿: Ð³ñáõóÇãÝ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ÙÝáõÙ
¿ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ: ò³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ·ÉáõË
μ³ñÓñ³óÝ»É, áõÝ»Ý³É ³í»ÉÇ Í³Ýñ
ÁÝÃ³óù ¢ ³é³ç³óÝ»É μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ:
 ¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ·ñ»Ã» μáÉáñ êÖöì-Ý»ñÁ
μáõÅ»ÉÇ »Ý, »Ã» ³ËïáñáßíáõÙ »Ý
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ, ¢ μáõÅáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿
Ù³ëÝ³·»ïÁ:
 àñù³Ý í³Õ ëÏëíÇ μáõÅáõÙÁ, ³ÛÝù³Ý
³í»ÉÇ Ñ»ßï ¢ ³ñ³· Ï³ñ»ÉÇ ¿ μáõÅí»É,
¢ ³ÛÝù³Ý ³í»ÉÇ ó³Íñ ÏÉÇÝÇ ï³ñμ»ñ
μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
 ²Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÝÑ³å³Õ
¹ÇÙ»É Ù³ëÝ³·»ïÇ ¢ »ñμ»ù ã½μ³Õí»É
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ÇÝùÝ³μáõÅÙ³Ùμ, ù³ÝÇ áñ ÝÙ³Ý
¹»åù»ñáõÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ
¿ ëï³Ý³É ùñáÝÇÏ ÁÝÃ³óù: ²é³Ýó
μÅßÏÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ¹»Õ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ
Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É Í³Ýñ ÏáÕÙÝ³ÏÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý:
 ¼áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó áñ¢¿ Ù»ÏÇ Ùáï êÖöì
³Ëïáñáßí»ÉÇë, ÙÛáõëÁ ¢ë å»ïù ¿
Ñ»ï³½áïíÇ ³Ý·³Ù ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ
μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:
 êÖöì-Ý»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï μáõÅÙ³Ý
Ï³ñ¢áñ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ
½áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ μáõÅáõÙÝ
¿, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ å»ïù ¿ Ëáõë³÷»É
ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
 ²ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ »ñμ¢¿ áñ¢¿ êÖöì-áí
ÑÇí³Ý¹³ó³Í ³ÝÓÇÝù Ñ»ï³½áïí»Ý
Ý³¢ ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, ù³ÝÇ
áñ ³ÛÝ ¢ë ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ ë»é³Ï³Ý
×³Ý³å³ñÑáí:
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ÐÇÙÝ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
³é³í»É ï³ñ³Íí³Í
êÖöì-Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ
 ¶áÝáñ»³
¶áÝáñ»³ÛÇ (ïñÇå»ñ) Ñ³ñáõóÇãÁ ·áÝáÏáÏÝ
¿, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³Ëï³Ñ³ñ»É áã ÙÇ³ÛÝ
ÙÇ½³ë»é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ³ÛÉ¢ áõÕÇÕ
³ÕÇùÁ, ÁÙå³ÝÁ:
ì³ñ³ÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ë»é³Ï³Ý
×³Ý³å³ñÑáí, ÑÇí³Ý¹Ç ³ÝÓÝ³Ï³Ý
ÑÇ·»Ý³ÛÇ å³ñ³·³Ý»ñ (ëñμÇã, ëåáõÝ·,
ëåÇï³Ï»Õ»Ý) û·ï³·áñÍ»ÉÇë, ÙáñÇó
»ñ»Ë³ÛÇÝ`ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ
ëáíáñ³μ³ñ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë
í³ñ³Ïí»Éáõó 3-8 ûñ Ñ»ïá: Î³ñáÕ »Ý
¹Çïí»É ³ñï³ùÇÝ ë»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ
³Ûïáõó ¢ Ï³ñÙñáõÃÛáõÝ, Ñ»ßïáó³ÛÇÝ
³ñï³½³ïáõÏÝ»ñÇ ³ñï³ëáíáñ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ (¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ¹³éÝ³É
çñÇÏ, ¹»ÕÇÝ Ï³Ù Ï³Ý³ã³íáõÝ), ³éÝ³Ý¹³ÙÇó
Ù³ÍáõóÇÏ Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
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³ñÛ³Ý ¢ Ã³ñ³ËÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ
ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏáõÙ, ó³í ¢ ³ÛñáóÇ ½·³óáõÙ
ÙÇ½»ÉÇë, ó³í ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï, ó³í ß»ùÇ ßñç³ÝáõÙ, áñÁ
×³é³·³ÛÃáõÙ ¿ ¹»åÇ ³½¹ñ»ñÝ áõ Ñ»ï³ÝóùÇ
ßñç³ÝÁ, Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
áõÕÇÕ ³ÕÇùÇó, Ñ»ï³ÝóùÇ ßñç³ÝÇ ùáñ,
ç»ñÙáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óáõÙ ¢ ³íß³ÛÇÝ
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ù»Í³óáõÙ, ÁÙå³ÝÇ μáñμáùáõÙ,
¹³ßï³Ý³ÛÇÝ óÇÏÉÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ,
³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÝ»ñ:
ºñμ»ÙÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÑ»ï³Ý³É ³é³Ýó μáõÅÙ³Ý:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝÃ³Ý³É Ý³¢
³é³Ýó ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ë
Ï³Ý³Ýó Ùáï:
ì³ñ³Ïí³Í ÙáñÇó ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ
»ñ»Ë³ÛÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³Ýóí»É
ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ²Ûë ¹»åùáõÙ
Ï³ñáÕ »Ý ³Ëï³Ñ³ñí»É »ñ»Ë³ÛÇ ³ãù»ñÁ
(μÉ»Ýáñ»³):
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÇÙáõÝÇï»ï ãÇ
½³ñ·³ÝáõÙ, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÏñÏÝ³í³ñ³ÏáõÙ:
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 êÇýÇÉÇë
Ð³ñáõóÇãÁ ¹Å·áõÛÝ ëåÇñáË»ïÝ ¿,
áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ëÇýÇÉÇëáí ÑÇí³Ý¹Ç
ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏÇ, Ñ»ßïáó³ÛÇÝ
³ñï³½³ïáõÏÝ»ñÇ ¢ Ï³ñÍñ ß³ÝÏñÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç:
ì³ñ³ÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ë»é³Ï³Ý
×³Ý³å³ñÑáíª μáÉáñ Ý»ñÃ³÷³ÝóáÕ
ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï,
³ñÛ³Ý ÙÇçáóáí, ûñÇÝ³Ïª ¹áÝáñ³Ï³Ý
³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
μÅßÏ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë
íÝ³ëí³ÍùÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ñ»ï¢³Ýùáí,
Ñ³ÙμáõÛñÇ ÙÇçáóáí, »ñμ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý
¹ñë¢áñáõÙÝ»ñ Ï³Ý μ»ñ³ÝÇ ËáéáãáõÙ Ï³Ù
ßñÃáõÝùÝ»ñÇ íñ³, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ß÷áõÙÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ïª Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ
(³÷ë», μ³Å³Ï, ëñμÇã), ëåÇï³Ï»Õ»ÝÇ Ï³Ù
³ÛÉ å³ñ³·³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ û·ï³·áñÍÙ³Ý
¹»åùáõÙ, ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ` ÑÕÇáõÃÛ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ, ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù
ÏñÍùáí Ï»ñ³Ïñ»ÉÇë:
êÇýÇÉÇëÝ áõÝÇ ³ÉÇù³Ó¢ ÁÝÃ³óù.
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëñ³óáõÙÝ»ñÇ ßñç³ÝÝ»ñÇÝ
Ñ³çáñ¹áõÙ »Ý ³Ý³Ëï³Ýß³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁ:

ØÆ²ì ì²ð²ÎÆ ¢ êºè²Î²Ü Ö²Ü²ä²ðÐàì
öàÊ²ÜòìàÔ ì²ð²ÎÜºðÆ Î²ÜÊ²ð¶ºÈàôØÀ
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ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
ï³ñμ»ñáõÙ »Ý »ñ»ù ÷áõÉ:
²é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ, áñÁ ëÏëíáõÙ ¿
í³ñ³Ïí»Éáõó 3-4 ß³μ³Ã Ñ»ïá, ³é³ç³ÝáõÙ
»Ý Ï³ñÙñ³ß³·³Ý³Ï³·áõÛÝ, ³Ýó³í, áñå»ë
Ï³ÝáÝ ã³ñÛáõÝ³ÑáëáÕ, Ï³ñÍñ, Ñ³ñÃ ÑÇÙùáí
¢ »½ñ»ñáí, ÏÉáñ³íáõÝ, 3ÙÙ-Çó ÙÇÝã¢ 2-5 ëÙ
Ù»ÍáõÃÛ³Ùμ Ëáó»ñª Ï³ñÍñ ß³ÝÏñ: Î³Ëí³Í
ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇó, ³Û¹
Ëáó»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï»Õ³Ï³Ûí»É ë»é³Ï³Ý
ûñ·³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ, áõÕÇÕ ³ÕÇùáõÙ, μ»ñ³ÝÇ
ËáéáãáõÙ, ÁÙå³ÝáõÙ, Ù³ßÏÇ íñ³: ÊáóÁ Ï³ñáÕ
¿ å³Ñå³Ýí»É 1-5 ß³μ³Ã ¢, Ñ³×³Ë, ³é³Ýó
μáõÅÙ³Ý ³ÝÑ»ï³ÝáõÙ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ù³ñ¹Á ÙÝáõÙ
¿ í³ñ³Ï³ÏÇñ: ÊáóÇ Ñ³ÛïÝí»Éáõó 8-14 ûñ
Ñ»ïá ëÏëáõÙ »Ý Ù»Í³Ý³É Ùáï³Ï³ ³íß³ÛÇÝ
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýù μáñμáùíáõÙ »Ý, ¹³éÝáõÙ
»Ý åÇÝ¹, ë³Ï³ÛÝ áñå»ë Ï³ÝáÝ ó³íáï ã»Ý:
²Ûë ÷áõÉáõÙ »ñμ»ÙÝ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ³ÝùÝáõÃÛáõÝ, ·ÉË³ó³í,
ç»ñÙáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óáõÙ:
ºñÏñáñ¹ ÷áõÉáõÙ (í³ñ³ÏáõÙÇó 2-6 ³ÙÇë
Ñ»ïá) Ù³ñÙÝÇ ï³ñμ»ñ Ù³ë»ñÇª ³÷»ñÇ,
Ý»ñμ³ÝÝ»ñÇ, Çñ³ÝÇ ¢ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ
íñ³ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ó³Ý³íáñáõÙª í³ñ¹³·áõÛÝ
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μÍ»ñ, áñáÝù 1-2 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñáÕ
»Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑ»ï³Ý³É ¢
ÏñÏÇÝ Ñ³ÛïÝí»É: ò³ÝÇ ï³ññ»ñÁ í³ñ³ÏÇã
»Ý: Æ Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ý»ñùÇÝ ûñ·³ÝÝ»ñÇ ¢ Ñ»Ý³ß³ñÅ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÏáÕÙÇó, Ï³ñáÕ »Ý ÝÏ³ïí»É
ç»ñÙáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óáõÙ, ·ÉË³ó³í,
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ûç³Ë³ÛÇÝ Ù³½³Ã³÷áõÃÛáõÝ,
Ù³ßÏÇ ·áõÛÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, Ó³ÛÝÇ ï»ÙμñÇ
Çç»óáõÙ: âμáõÅí»Éáõ ¹»åùáõÙ ³Ûë ÷áõÉÁ
Ï³ñáÕ ¿ ß³ñáõÝ³Ïí»É 3-5 ï³ñÇ, áñÇó Ñ»ïá
ëÏëíáõÙ ¿ ëÇýÇÉÇëÇ »ññáñ¹ ÷áõÉÁ Ï³Ù áõß
ëÇýÇÉÇëÁ: ²ÛÝ μÝáñáßíáõÙ ¿ ëñïÇ, ÉÛ³ñ¹Ç,
Ñ»Ý³ß³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, áÕÝáõÕ»ÕÇ ¢
·ÉËáõÕ»ÕÇ Í³Ýñ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñáí, áñáÝù
Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É Ù³Ñí³Ý:
êÇýÇÉÇëáí í³ñ³Ïí³Í ÑÕÇÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ
Ù»Í ¿ íÇÅáõÙÝ»ñÇ, Ù»é»É³ÍÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù
í³ñ³Ïí³Í »ñ»Ë³ (μÝ³ÍÇÝ ëÇýÇÉÇë)
áõÝ»Ý³Éáõ íï³Ý·Á:
êÇýÇÉÇëÁ É³í ¿ »ÝÃ³ñÏíáõÙ μáõÅÙ³Ý
ëÏ½μÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñáõÙ ¢ ³í»ÉÇ ¹Åí³ñª áõß
÷áõÉ»ñáõÙ:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÇÙáõÝÇï»ïÁ
Ï³ÛáõÝ ã¿, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÏñÏÝ³í³ñ³ÏáõÙ:
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 ÊÉ³ÙÇ¹Çá½
ÊÉ³ÙÇ¹Çá½Á ¢ë É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿: Ð³×³Ë ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿
³é³Ýó ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ,
μ³í³Ï³ÝÇÝ ¹Åí³ñ ¿ ³ËïáñáßíáõÙ
¢ μáõÅíáõÙ, Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ μ³½Ù³ÃÇí
μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý
Ñ³ñáõóÇãÝ»ñÁ` ËÉ³ÙÇ¹Ç³Ý»ñÁ,
³Ëï³Ñ³ñáõÙ »Ý ë»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÁ,
Ñá¹»ñÁ, ³ãù»ñÁ:
ì³ñ³ÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ë»é³Ï³Ý
×³Ý³å³ñÑáí, í³ñ³Ïí³Í ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝª
ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
ê»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇó í³ñ³ÏÁ Ï³ñáÕ
¿ ÷áË³Ýóí»É ³ãù»ñÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇÝ
(ïñ³ËáÙ³):
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ
ëáíáñ³μ³ñ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë í³ñ³Ïí»Éáõó
Ñ»ïá 5-30 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: Î³ñáÕ »Ý
¹Çïí»É ÉáñÓ³ÛÇÝ (ÉáñÓ³Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ)
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ Ñ»ßïáóÇó, ó³í áñáí³ÛÝÇ
ëïáñÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ, ÙÇ½áõÏÇ μáñμáùÙ³Ý
¹»åùáõÙ` ó³í ¢ ³Ûñáó ÙÇ½»ÉÇë:
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 îñÇËáÙáÝÇ³½
Ð³ñáõóÇãÁ ïñÇËáÙáÝ³¹Ý ¿, áñÁ
Ï³ñáÕ ¿ ·áÛ³ï¢»É áã ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹áõ
ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ, ³ÛÉ¢ ¹ñ³ÝÇó ¹áõñë, ûñÇÝ³Ïª
ËáÝ³í ëñμÇãÝ»ñÇ ¢ ÉáÕ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ
³ÛÉ å³ñ³·³Ý»ñÇ, ëåÇï³Ï»Õ»ÝÇ íñ³:
îñÇËáÙáÝÇ³½áí ³é³í»É Ñ³×³Ë í³ñ³ÏíáõÙ
»Ý Ï³Ý³Ûù:
ì³ñ³ÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙª ë»é³Ï³Ý
×³Ý³å³ñÑáí, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ß÷áõÙÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï` ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëñμÇãÇ, ëåáõÝ·Ç,
ëåÇï³Ï»Õ»ÝÇ ÙÇçáóáí, ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ`
ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: Î»Ýó³Õ³ÛÇÝ
×³Ý³å³ñÑáí í³ñ³ÏáõÙÝ»ñÁ Ñ³½í³¹»å »Ý:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ
ëáíáñ³μ³ñ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë í³ñ³Ïí»Éáõó
Ñ»ïá 3-4 ûñÇó ÙÇÝã¢ 3 ß³μ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
Î³ñáÕ »Ý ¹Çïí»É Ñ»ßïáó³ÛÇÝ ³ñï³½³ïáõÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ³í»É³óáõÙ, áñáÝù ÏáñóÝáõÙ »Ý
Ù³ÍáõóÇÏáõÃÛáõÝÁ, ¹³éÝáõÙ »Ý ÷ñ÷ñ³ÝÙ³Ý,
¹»ÕÝ³Ï³Ý³ã³íáõÝ, ïÑ³× Ñáïáí, ³ñï³ùÇÝ
ë»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ Ï³ñÙñáõÃÛáõÝ,
ùáñ, ó³í, ³Ûñáó ÙÇ½»ÉÇë, ó³í ë»é³Ï³Ý
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ¹³ßï³Ý³ÛÇÝ
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óÇÏÉÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ³ñÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ
ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏáõÙ Ï³Ù Ù»½Ç Ù»ç:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝÃ³Ý³É Ý³¢
³é³Ýó ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ:

 ê»é³Ï³Ý

ûñ·³ÝÝ»ñÇ Ñ»ñå»ë

ê»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ Ñ»ñå»ëÇ Ñ³ñáõóÇãÁ
ëáíáñ³Ï³Ý Ñ»ñå»ëÇ íÇñáõëÝ ¿:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ ³é³í»É Ñ³×³Ë
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Ï³Ý³Ýó ßñç³ÝáõÙ:
ì³ñ³ÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ë»é³Ï³Ý
×³Ý³å³ñÑáí, í³ñ³Ïí³Í ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝª
ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ»ÙÝ
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÇÝùÝ³í³ñ³ÏáõÙ, »ñμ ¹»ÙùÇ íñ³
³éÏ³ í»ñù»ñÇó íÇñáõëÁ Ó»éù»ñÇ ÙÇçáóáí
ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ë»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ íñ³:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ
ëáíáñ³μ³ñ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë í³ñ³Ïí»Éáõó
2-10 ûñ Ñ»ïá: ¸ÇïíáõÙ »Ý ³Ûñáó, ùáñ
¢ Í³ÏáóÝ»ñ ë»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ Ï³Ù
Ñ»ï³ÝóùÇ ßñç³ÝáõÙ, ó³í Ï³Ù ³Ûñáó ÙÇ½»ÉÇë,
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ·ÉË³ó³í, Ù³ñÙÝÇ
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ μ³ñÓñ³óáõÙ, ÑÝ³ñ³íáñ
»Ý Ý³¢ ó³í»ñ áïù»ñÇ ¢ ß»ùÇ ßñç³ÝáõÙ:
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Ø»Ï-»ñÏáõ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý
ßñç³ÝáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ÷áùñÇÏ Ï³ñÙÇñ
μÍ»ñ, áñáÝù Ó¢³÷áËíáõÙ »Ý μßïÇÏÝ»ñÇ,
í»ñçÇÝÝ»ñë ¿É å³ïéí»Éáí` ³é³ç³óÝáõÙ »Ý
Ï³ñÙÇñ ·áõÛÝÇ ó³íáï Ëáó»ñ:
âμáõÅí»Éáõ ¹»åùáõÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ
Ï³ñáÕ ¿ å³ñμ»ñ³μ³ñ ÏñÏÝí»É ëñ³óáõÙÝ»ñÇ
Ó¢áí (2-3 ï³ñÇÝ Ù»Ï, »ñμ»ÙÝª ³Ù»Ý ³ÙÇë):

 ê»é³Ï³Ý

Ï³Ý¹Ç¹á½

ûñ·³ÝÝ»ñÇ

ê»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇª Î³Ý¹Ç¹³ ó»ÕÇ
ëÝÏ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³Ëï³Ñ³ñáõÙ ¿:
²Ûë ëÝÏ»ñÁ Ï³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹áõ μ»ñ³ÝÇ
ËáéáãáõÙ, ëï³ÙáùëáõÙ, ÙÇ½³ë»é³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: ø³ÝÇ ¹»é ¹ñ³Ýù ·ïÝíáõÙ
»Ý áñáß³ÏÇ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ù»ç
³éáÕç Ù³ñ¹áõ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ³éÏ³ ³ÛÉ
ëÝÏ»ñÇ Ï³Ù μ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ Ñ»ï, áñ¢¿
ËÝ¹Çñ ã»Ý Ñ³ñáõóáõÙ: ê³Ï³ÛÝ »ñμ ³Û¹
Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ Ë³ËïíáõÙ ¿,
¹ñ³Ýù ëÏëáõÙ »Ý μ³½Ù³Ý³Éª ³é³ç³óÝ»Éáí
Ï³Ý¹Ç¹á½: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ
Ýå³ëïáõÙ »Ý ÇÙáõÝÇï»ïÇ ÃáõÉ³óáõÙÁ, ³Û¹
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ÃíáõÙ ØÆ²ì í³ñ³ÏÁ, ùñáÝÇÏ ³ÛÉ í³ñ³ÏÝ»ñÁ,
ß³ù³ñ³ÛÇÝ ¹Ç³μ»ïÁ, Ñ³Ï³μÇáïÇÏÝ»ñáí
ÇÝùÝ³μáõÅáõÙÁ, ÑáñÙáÝ³É μ»ÕÙÝ³Ï³ÝËÇãÝ»ñÇ
Ùßï³Ï³Ý û·ï³·áñÍáõÙÁ, ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ
·áñÍ³ÍáõÙÁ, ÑÕÇáõÃÛáõÝÁ:
ì³ñ³ÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ
ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí: ÐÝ³ñ³íáñ ¿
í³ñ³ÏÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ
ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿
Ñ»ßïáó³ÛÇÝ ³ñï³½³ïáõÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ
³í»É³óÙ³Ùμ, áñáÝù ¹³éÝáõÙ »Ý Éáé³ÝÙ³Ý
¢ Ó»éù »Ý μ»ñáõÙ ïÑ³× Ñáï, ë»é³Ï³Ý
ûñ·³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ Ï³ñÙñáõÃÛ³Ùμ, ùáñáí
¢ ³Ûñáóáí, áñáÝù áõÅ»Õ³ÝáõÙ »Ý çñ³ÛÇÝ
åñáó»¹áõñ³Ý»ñÇó Ñ»ïá, Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É
ëåÇï³Ï ÷³é ³éÝ³Ý¹³ÙÇ ·ÉËÇÏÇ íñ³,
ó³í»ñ ÙÇ½»ÉÇë ¢ ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï:

 êñ³Í³Ûñ

ÏáÝ¹ÇÉáÙ³Ý»ñ

êñ³Í³Ûñ ÏáÝ¹ÇÉáÙ³Ý»ñÁ μ³ó í³ñ¹³·áõÛÝ
Ï³Ù Ù³ßÏ³·áõÛÝ ·áñïÝáõÏ³ÝÙ³Ý
·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý
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Ù³ñ¹áõ å³åÇÉáÙ³ÛÇ íÇñáõëáí í³ñ³Ïí»Éáõ
Ñ»ï¢³Ýùáí: ì³ñ³ÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ
ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí: ì³ñ³ÏÇ
÷áË³ÝóÙ³ÝÁ Ýå³ëïáõÙ »Ý ë»é³Ï³Ý
ûñ·³ÝÝ»ñÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ
Ï³Ù ³ÛÉ í³ñ³ÏÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:
ì³ñ³ÏÙ³Ý å³ÑÇó ÙÇÝã¢ ÏáÝ¹ÇÉáÙ³Ý»ñÇ
³é³ç³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÝ»É 1- 3 ³ÙÇë:
ÎáÝ¹ÇÉáÙ³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï»Õ³Ï³Ûí»É
Ñ»ßïáó³ÙáõïùÇ Ï³Ù Ñ»ï³ÝóùÇ ßñç³ÝáõÙ,
Ý³¢ Ñ»ßïáóáõÙ ¢ ³ñ·³Ý¹Ç í½ÇÏÇ íñ³`
³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù Í³ÕÏ³Ï³Õ³ÙμÇ ÝÙ³ÝíáÕ
ËÙμ»ñáí: ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ó³íáï ã»Ý, μ³Ûó
»ñμ»ÙÝ ùáñ »Ý ³é³ç³óÝáõÙ:
êáíáñ³μ³ñ ÏáÝ¹ÇÉáÙ³Ý»ñÁ
Ñ³ÛïÝ³μ»ñíáõÙ »Ý ½ÝÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
´áõÅáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ¢°
íÇñ³μáõÅ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí` ·áñïÝáõÏÝ»ñÇ
Ñ»é³óáõÙ, ¢° Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»Õ»ñÇ
ï»Õ³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÙÇçáóáí: ´áõÅÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ í»ñ³óí³Í ÏáÝ¹ÇÉáÙ³Ý»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý ÏñÏÇÝ Ñ³ÛïÝí»É: ÎáÝ¹ÇÉáÙ³Ý»ñÇ
ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ»é³óáõÙÝ ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿, ù³ÝÇ
áñ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É ¹ñ³Ýó Ñ»ï³·³ ³×ÇÝ:
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 øáë
ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ù³ßÏÇ Ù»ç
ùáëÇ ï½Ç Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ñ»ï¢³Ýùáí:
ì³ñ³ÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ù³ñÙ³Ý³Ï³Ý
ë»ñï ß÷Ù³Ý, ëáíáñ³μ³ñ ë»é³Ï³Ý
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: øáëÇ ïÇ½Á Ï³ñáÕ
¿ ÷áË³Ýóí»É Ý³¢ Ñ³·áõëïÇ ¢ ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ
å³ñ³·³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí: Î»Ýó³Õ³ÛÇÝ
×³Ý³å³ñÑáí í³ñ³ÏáõÙÝ»ñÁ Ñ³½í³¹»å »Ý:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³ÝÁ μÝáñáß »Ý ËÇëï
³ñï³Ñ³Ûïí³Í ùáñÁ, áñÝ áõÅ»Õ³ÝáõÙ ¿
Ñ³ïÏ³å»ë ·Çß»ñ³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇÝ, ¢ Ù³ßÏÇ
íñ³ Ù³Ýñ í³ñ¹³·áõÛÝ ó³Ý³íáñáõÙÁª ÷áùñÇÏ
μßïÇÏÝ»ñÇ ï»ëùáí: øáñ»Éáõ Ñ»ï¢³Ýùáí
¹ñ³Ýù ×³ÝÏéíáõÙ »Ýª ·áÛ³óÝ»Éáí Ï»ï³ÛÇÝ,
³ñÛáõÝ³ÛÇÝ Ï»Õ¢Ý»ñ: øáñí³ÍùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
μáñμáùí»É: ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ í³ñ³Ï ÙÇ³Ý³Éáõ
¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³Ý³É Ù³ßÏÇ
Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝª åÇá¹»ñÙÇï:
øáëÇ Å³Ù³Ý³Ï ùáñÁ ¢ ó³Ý³íáñáõÙÝ
áõÝ»Ý μÝáñáß ï»Õ³Ï³ÛáõÙ: êáíáñ³μ³ñ
³Ëï³Ñ³ñíáõÙ ¿ Ù³ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÝ³ÛÇÝ
Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ, Ó»éù»ñÇ ¢ áïù»ñÇ Í³ÉÇã
Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ, áñáí³ÛÝÇ ëïáñÇÝ ¢
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ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ ÏáÕÙÝ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ,
³½¹ñ»ñÇ Ý»ñë³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ù³ßÏÁ:
ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ í³ñ³ÏÇ ÙÇ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ,
ÇÝãå»ë Ý³¢ ùáëÇ ï½Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³É»ñ·ÇÏ
é»³ÏóÇ³ ½³ñ·³Ý³ÉÇë ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ
Ï³ñáÕ ¿ ëï³Ý³É Í³Ýñ, Ó·Ó·íáÕ μÝáõÛÃ:

 ò³ÛÉù³ÛÇÝ

áçÉáïáõÃÛáõÝ

àçÉáïáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ù³ñ¹áõ
Ù³ñÙÝÇ íñ³ Ù³Ï³μáõÍáõÙ »Ý áçÇÉÝ»ñ:
àçÇÉÝ»ñÝ ³ñÛáõÝ³ÍáõÍ Ù³Ï³μáõÛÍÝ»ñ »Ý:
Ø³ñ¹áõ Ù³ßÏÇ íñ³ Ù³Ï³μáõÍáõÙ »Ý 3
ï»ë³ÏÇ áçÇÉÝ»ñ` ·ÉËÇ, Ñ³·áõëïÇ ¢ ó³ÛÉùÇ:
ò³ÛÉùÇ áçÇÉÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ Ù³ñÙ³Ý³Ï³Ý
ë»ñï ß÷Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¢ ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ
å³ñ³·³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÝ Ç Ñ³Ûï
»Ý ·³ÉÇë í³ñ³Ïí»Éáõó 1-3 ß³μ³Ã ³Ýó
¢ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ó³ÛÉùÇ, ³×áõÏ³ÛÇÝ
ßñç³ÝÇ áõÅ»Õ ùáñáíª Ñ³ïÏ³å»ë ·Çß»ñÝ»ñÁ:
²Ëï³Ñ³ñí³Í Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ù³½»ñÇ
íñ³ ÝÏ³ï»ÉÇ »Ý ¹³éÝáõÙ åÇÝ¹ Ïå³Í
ß³·³Ý³Ï³·áõÛÝ Ï³Ù ÙáËñ³·áõÛÝ Ï»ï³ÛÇÝ
·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñª áçÇÉÇ Óí»ñÁ:

ØÆ²ì ì²ð²ÎÆ ¢ êºè²Î²Ü Ö²Ü²ä²ðÐàì
öàÊ²ÜòìàÔ ì²ð²ÎÜºðÆ Î²ÜÊ²ð¶ºÈàôØÀ

 ìÇñáõë³ÛÇÝ
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Ñ»å³ïÇïÝ»ñ

Ð»å³ïÇï Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹Ç μáñμáùáõÙ:
ìÇñáõë³ÛÇÝ Ñ»å³ïÇïÝ»ñÇ å³ï×³éÁ
ï³ñμ»ñ íÇñáõëÝ»ñ »Ý, áñáÝù μ³½Ù³ÝáõÙ
»Ý ÉÛ³ñ¹Ç μçÇçÝ»ñáõÙ ¢ ù³Ûù³ÛáõÙ ¹ñ³Ýù:
´çÇçÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý Ñ»ï¢³Ýùáí
Ë³Ã³ñíáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹Ç ³ßË³ï³ÝùÁ: ²é³í»É
ï³ñ³Íí³Í »Ý íÇñáõë³ÛÇÝ Ñ»å³ïÇïÝ»ñ A,
B, C, D-Ý: ¸ñ³ÝóÇó Ñ³ïÏ³å»ë íï³Ý·³íáñ
»Ý Ñ»å³ïÇïÝ»ñ B-Ý ¢ C-Ý, ù³ÝÇ áñ
í³ñ³Ïí³ÍÝ»ñÇ Ùáï Ñ³×³Ë ½³ñ·³ÝáõÙ
»Ý ÉÛ³ñ¹Ç Í³Ýñ ùñáÝÇÏ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ`
ùñáÝÇÏ Ñ»å³ïÇï, ÉÛ³ñ¹Ç óÇñá½, ÉÛ³ñ¹Ç
ù³ÕóÏ»Õ:
Ð»å³ïÇïÝ»ñ B-áí ¢ C-áí ÑÝ³ñ³íáñ
¿ í³ñ³Ïí»É
 ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí` μáÉáñ ï»ë³ÏÇ
Ý»ñÃ³÷³ÝóáÕ ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï,
 ³ñÛ³Ý ÙÇçáóáí` ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ý»ñ³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³ÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Ý»ñ³ñÏÙ³Ý ã³Ëï³½»ñÍí³Í å³ñ³·³Ý»ñ`
Ý»ñ³ñÏÇãÝ»ñ, ³ë»ÕÝ»ñ, ·¹³ÉÝ»ñ, ýÇÉïñ»ñ
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¢ ³ÛÉÝ û·ï³·áñÍ»ÉÇë, ¹³çí³ÍùÝ»ñ
Ï³ï³ñ»ÉÇë Ï³Ù μÅßÏ³Ï³Ý ³ÛÉ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ã³Ëï³½»ñÍí³Í
·áñÍÇùÝ»ñ û·ï³·áñÍ»ÉÇë, ¹áÝáñ³Ï³Ý
³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý, ûñ·³ÝÝ»ñÇ,
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÷áËå³ïí³ëïÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï,
 ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ` ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
¢ ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
 ÑÇí³Ý¹Ç ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ
å³ñ³·³Ý»ñ û·ï³·áñÍ»ÉÇë:
Æ±Ýãå»ë Ëáõë³÷»É Ñ»å³ïÇïÝ»ñ B-áí
¢ C-áí í³ñ³Ïí»Éáõó
¸ñ³ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿`
 Ëáõë³÷»É ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ³ñÏ³ÛÇÝ
·áñÍ³ÍáõÙÇó,
 û·ï³·áñÍ»É Ý»ñ³ñÏÙ³Ý ³Ëï³½»ñÍí³Í
å³ñ³·³Ý»ñ` ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ ÙÇ³Ýí³·
û·ï³·áñÍÙ³Ý,
 Ëáõë³÷»É áõñÇßÇ ³ñÛ³Ý Ñ»ï ß÷áõÙÇó,
 ãû·ï³·áñÍ»É áõñÇßÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý
ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ å³ñ³·³Ý»ñ (³ï³ÙÇ
Ëá½³Ý³Ï, ³Í»ÉÇ, Ù³ïÝ³Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý
å³ñ³·³Ý»ñ),
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 ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
Ùßï³å»ë û·ï³·áñÍ»É å³Ñå³Ý³Ï,

 ¹³çí³ÍùÝ»ñ Ï³ï³ñ»É ÙÇ³ÛÝ
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ëñ³ÑÝ»ñáõÙ`
Ñ»ï¢»Éáí áñ û·ï³·áñÍí»Ý ÙÇ³Ýí³·
û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³Ù ³Ëï³½»ñÍí³Í
·áñÍÇùÝ»ñ,
 å³ïí³ëïí»É Ñ»å³ïÇï B-Ç ¹»Ù:

ÆÝãå»±ë Ëáõë³÷»É êÖöì-Ý»ñÇó
êÖöì-Ý»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ áõÕÇÝ»ñÝ »Ýª
 ÅáõÅÏ³ÉáõÃÛáõÝÁ,
 ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï
ãí³ñ³Ïí³Í, Ñ³í³ï³ñÇÙ ½áõ·ÁÝÏ»ñáç
Ñ»ï ¢ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝÁ,
 å³Ñå³Ý³ÏÇ Ùßï³Ï³Ý ¢ ×Çßï
û·ï³·áñÍáõÙÁ:

Æ±Ýã ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³Ý³É
å³Ñå³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ
 ä³Ñå³Ý³ÏÝ û·ÝáõÙ ¿ Ï³ÝË»É êÖöìÝ»ñÁ, ØÆ²ì í³ñ³ÏÁ ¢ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ
ÑÕÇáõÃÛáõÝÁ:
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 ä³Ñå³Ý³ÏÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ã³÷³½³Ýó
Ñ»ßï ¿ ¢ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ μÝ³Ï³Ý:

 ä³Ñå³Ý³ÏÝ ³Ýíï³Ý· ¿, ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ
ÏáÕÙÝ³ÏÇ »ñ¢áõÛÃÝ»ñ (»½³ÏÇ ¹»åù»ñáõÙ
Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ³É»ñ·Ç³ É³ï»ùëÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ:
 ä³Ñå³Ý³ÏÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿, ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿
·Ý»É ó³ÝÏ³ó³Í ¹»Õ³ïÝÇó:
 ä³Ñå³Ý³ÏÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ñáõë³ÉÇ ¿ ×Çßï
¢ Ï³ÝáÝ³íáñ û·ï³·áñÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ:
 ä³Ñå³Ý³ÏÁ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ å³Ñ»É ãáñ, ½áí
ï»ÕáõÙ, ³ñ¢Ç ÉáõÛëÇó Ñ»éáõ:
 ä³Ñå³Ý³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ïéí»É, »Ã»
Å³ÙÏ»ï³Ýó ¿, »Ã» Çμñ¢ ÉáõμñÇÏ³Ýï
(ùë³ÝÛáõÃ) û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ×³ñå³ÛÇÝ
ÑÇÙùáí Ïñ»ÙÝ»ñ Ï³Ù ÛáõÕ»ñ, »Ã»
û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý »ñÏáõ å³Ñå³Ý³Ï
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï:
 ä³Ñå³Ý³ÏÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Çñ íñ³
í»ñóÝ»É ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ¢ áã Ù»ÏÇó Ï³Ëí³Í ãÉÇÝ»É:
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Æ±Ýãå»ë û·ï³·áñÍ»É
å³Ñå³Ý³ÏÁ
 ä³Ñå³Ý³ÏÁ ÙÇ° ·ÝÇñ ¢ ÙÇ°
û·ï³·áñÍÇñ, »Ã» ÷³Ã»ÃÁ íÝ³ëí³Í ¿,
åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ³Ýó»É ¿ Ï³Ù
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ýßí³Í ã¿ ÷³Ã»ÃÇ íñ³:
 ä³Ñå³Ý³ÏÁ μ³ó»ÉÇë ÙÇ° û·ï³·áñÍÇñ
ëáõñ ·áñÍÇùÝ»ñ (ÙÏñ³ï, ¹³Ý³Ï):
Ü³Ëù³Ý å³Ñå³Ý³ÏÁ Ñ³·óÝ»ÉÁ
Ù³ïÝ»ñáí ë»ÕÙÇñ ¹ñ³ í»ñ¢Ç
å³ñÏ³ÝÙ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ`ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏÇ
Ïáõï³ÏÇãÁ, áñå»ë½Ç û¹Á ¹áõñë ÙÕíÇ,
³ÛÉ³å»ë ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏÇ Ñ³Ù³ñ
ï³ñ³ÍáõÃáõÝ ãÇ ÉÇÝÇ ¢ å³Ñå³Ý³ÏÁ
Ï³ñáÕ ¿ å³ïéí»É:
 ´³óÇ°ñ å³Ñå³Ý³ÏÝ ³éÝ³Ý¹³ÙÇ ³ÙμáÕç
»ñÏ³ñáõÃÛ³Ùμ` ÙÇÝã¢ ÑÇÙùÁ:
 ê»ñÙÝ³Å³ÛÃùáõÙÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá
Ñ³ÝÇ°ñ å³Ñå³Ý³ÏÁ, Ï³åÇ°ñ, áñå»ë½Ç
ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏÁ ãÃ³÷íÇ ¢ Ý»ïÇ°ñ
³Õμ³ñÏÕÁ:
 ä³Ñå³Ý³ÏÝ»ñÁ Ñáõë³ÉÇáñ»Ý
å³ßïå³ÝáõÙ »Ý êÖöì-Ý»ñÇó, ØÆ²ìÇó, »Ã» û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý Ùßï³å»ë,
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ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ`
å³Ñå³Ý»Éáí û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ:
ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³É, áñ áñáß
êÖöì-Ý»ñ, ÇÝãå»ë ùáëÁ, ó³ÛÉùÇ áçÇÉÁ,
Ñ»ñå»ëÁ Ï³ñáÕ »Ý ÷áË³Ýóí»É ë»é³Ï³Ý
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÏ³Ë
å³Ñå³Ý³ÏÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó:
ºÃ» ¹áõ ³é³ç³ñÏáõÙ »ë ½áõ·ÁÝÏ»ñáç¹
û·ï³·áñÍ»É å³Ñå³Ý³Ï, ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ,
Ã» ã»ë íëï³ÑáõÙ Ýñ³Ý: ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ`
¹³ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ¹áõ Ùï³Ñá·
»ë ùá ¢ Ýñ³ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ùμ ¢
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ áõÝ»ë:
ä³Ñå³Ý³Ï û·ï³·áñÍ»Éáí ¹áõ Ñá·áõÙ
»ë áã ÙÇ³ÛÝ ùá, ³ÛÉ Ý³¢ ½áõ·ÁÝÏ»ñáç¹
³éáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
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àñï»±Õ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ»ï³½áïí»É
ØÆ²ì-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É
ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ í»ñ³μ»ñÛ³É
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ¢ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÝóÝ»É ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ
(ù.ºñ¢³Ý, ²í³Ý, ²×³éÛ³Ý 2): ØÆ²ì-Ç
í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ ³Ýí×³ñ
¿, áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ Ý³Ë³- ¢ Ñ»ïÃ»ëï³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ùμ, ó³ÝÏáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É ³Ý³ÝáõÝ:
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ »ñ³ßË³íáñíáõÙ ¿:
ØÆ²ì í³ñ³ÏÇÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñÇ
å³ï³ëË³ÝÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É Ý³¢ «Â»Å
·ÇÍ» Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáíª 61-08-20, ³Ù»Ý
ûñ, μ³óÇ Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ûñ»ñÇó, Å. 09.00-18.00:

àõ±ñ ¹ÇÙ»É ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ
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личество крови из вены, и результат бывает готов
уже через несколько дней.
Положительный результат говорит о возможном наличии ВИЧ-инфекции, нужно сделать дополнительный подтверждающий тест.
Отрицательный результат свидетельствует о том,
что антитела к ВИЧ не обнаружены. Это может означать следующее: человек не заражён ВИЧ; человек
заражён, но с момента попадания вируса в организм прошло менее 3-х месяцев и антитела к ВИЧ
ещё не выработаны.

Как обследоваться на ВИЧ?
Обследование на ВИЧ может пройти любой человек. Для этого необходимо обратится в центр
СПИД или другое медицинское учреждение, проводящее такие исследования.

Куда обратиться за помощью:
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 При каждом сексуальном контакте использовать качественный презерватив. Избегать употребления наркотиков.
 Использовать стерильный инструментарий для
инъекций и татуировок.

Может ли человек почувствовать,
что заразился ВИЧ?
Нет. Например, мы можем сразу понять, что
простудились, по наличию определенных симптомов. Но в момент проникновения в организм ВИЧ,
человек не испытывает никаких необычных ощущений. Узнать о своем ВИЧ-статусе можно только
пройдя тестирование.

Что такое тест на ВИЧ?
Анализ на ВИЧ выявляет не сам вирус, а антитела к нему, для выработки которых нужно время, около 3-х месяцев (иногда до 6-ти месяцев).
Поэтому для получения достоверного результата
обследование необходимо пройти через 3 месяца после «опасной» ситуации или сексуального
контакта. Человек сдаёт на анализ небольшое ко-
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Как предотвратить заражение?
Заразишься ты ВИЧ или нет, зависит от того,
что ты делаешь. В большинстве случаев ты можешь не знать, есть ли ВИЧ у другого человека.
Да и сам человек может об этом не догадываться.
Ответственность за свою безопасность
возьми на себя!
ВИЧ не передаётся при:
 Прикосновениях.
 Поцелуях.
 Через посуду и столовые приборы.
 Укусах комаров, других насекомых и животных.
 В бассейне, сауне, туалете.
Только по внешнему виду человека нельзя
определить его ВИЧ-статус. Поэтому, если ты все
же решился на небезопасное поведение, предполагающее риск заражения, то необходимо:
 Соблюдать правила защищенного контакта, исключая попадание в организм биологических
жидкостей, особенно крови и спермы.

25

БЕРЕГИ СЕБЯ

Как происходит заражение?
ВИЧ может передаваться только через определённые жидкости организма человека:
 кровь;
 сперму;
 вагинальный секрет (выделения);
 материнское молоко.
Вирус может находиться и в других жидкостях
организма (моче, слюне, поте), но они не опасны
для заражения, потому что концентрация ВИЧ
в них очень низкая.
Итак, заразится можно в следующих случаяx:
 при сексуальном контакте без презерватива;
 при переливании инфицированной крови;
 при использовании нестерильного инструментария при инъекциях;
 при нанесении татуировок и пирсинге нестерильными инструментами;
 при использовании общих бритв и зубной щётки;
 инфицированная мать может передать ВИЧ
своему ребёнку во время беременности, родов
или кормления грудью.

БЕРЕГИ СЕБЯ
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Что такое ВИЧ и СПИД?
 ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) – это
вирус, который поражает клетки иммунной
системы, в результате чего организм теряет
способность защищаться от инфекций. ВИЧинфекция относится к долго текущим заболеваниям. В результате, человек становится
беззащитным не только перед обычными инфекциями, как грипп или дизентерия, но также
перед бактериями и вирусами, которые ранее
не могли вызвать заболевания, так как иммунная система не позволяла им размножатся
в большом количестве.
 СПИД (Синдром приобретённого иммунодефицита) является конечной стадией ВИЧинфекции и развивается через несколько лет
(от 3-х до 15-ти) после заражения ВИЧ. Пока
болезнь не перешла в стадию СПИДа, человек может чувствовать себя хорошо, выглядеть здоровым и даже не подозревать, что
заражён.
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 Регулярно, проходить обследование на
наличие ИППП (даже при отсутствии видимых симптомов).
 При обнаружении симптомов ИППП у себя –
немедленно обратиться к врачу (ИППП не
проходят без специального лечения!)
 Не заниматься самолечением. (Без достоверной диагностики правильное лечение
назначить невозможно. То, что помогло
подруге, может не помочь и даже навредить тебе).

БЕРЕГИ СЕБЯ
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Если кроме презерватива женщина не пользуется никакими другими противозачаточными
средствами, (спираль, контрацептивные таблетки), то ей необходимо как можно скорее обратиться к гинекологу.
Существуют так называемые экстренные средства контрацепции – таблетки, с помощью которых в чрезвычайной ситуации можно предупредить беременность и после полового
акта. Выбрать подходящее средство поможет
врач! Обратиться к врачу необходимо как можно скорее, так как оральные контрацептивы
используются первые 72 часа после полового
акта.

Подводя итоги,
еще раз напомним, что:
 ИППП можно предотвратить.
 Большинство ИППП излечимы.
 Современная медицина располагает эффективными средствами для лечения
всех ИППП.
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са – вагинального, орального или анального.
Необходимо избегать любого контакта между
половым членом, влагалищем, ртом и задним
проходом до того, как будет надет презерватив.
 При каждом половом акте необходимо использовать новый презерватив.
 Категорически нельзя использовать два презерватива, надетых один на другой. Во время
полового акта между ними возникает трение,
от которого они могут порваться.
Таким же важным, как и правильное использование презервативов, является применение смазывающих средств (лубрикантов), особенно при
анальном половом контакте. Необходимо иметь
в виду, что данный вид полового контакта, будучи
наиболее травматичным и неся высокий риск появления трещин на стенках прямой кишки, является наиболее нежелательным и опасным с точки
зрения вероятности заражения ИППП/ВИЧ.
Нельзя использовать смазывающие средства на
масляной основе, так как они разрушают латекс, из
которого сделаны презервативы.
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Презерватив как эффективное
средство защиты
Эффективное средство, защищающее от большинства инфекций*, передающихся половым путем – это презерватив.
При правильном использовании, презерватив способен защитить от 3-х проблем:
 большинство инфекций, передающихся половым путем;
 нежелательная беременность;
 ВИЧ-инфекция.
Правильное использование презерватива способствует сохранению здоровья.
 Презерватив должен использоваться в течение
всего полового акта, независимо от вида сек* Важно помнить, что определенные заболевания могут передаваться, несмотря на использование презерватива при сексуальном контакте, например чесотка, лобковые
вши, герпес, в некоторых случаях – сифилис.

19
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Как избежать заражения гепатитами В и С:
 Использовать презерватив при половых контактах.
 Использовать для инъекций только чистые одноразовые шприцы и иглы.
 Избегать контакта с чужой кровью.
 Не соглашаться на нанесение татуировки, если
нет уверенности в стерильности инструментов.
 Не использовать чужую бритву, расческу, зубную щетку, мочалку, маникюрные ножницы.
Существуют серьезные причины для регулярного
обследования:
 Некоторые ИППП не имеют выраженных симптомов, особенно у женщин. Болезнь может
проявить себя уже на поздних стадиях, когда
произошли необратимые изменения в организме.
 ИППП не проходят сами по себе без лечения.
 Вовремя выявленная и излеченная ИППП
уменьшает риск развития осложнений.
 Наличие ИППП делает человека более восприимчивым к инфицированию ВИЧ.

БЕРЕГИ СЕБЯ
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У мужчин могут поражаться мошонка, область
роста волос на груди. Волосистая часть головы не
поражается. На волосах в пораженных участках
можно заметить плотно сидящие коричневатые
или сероватые точечные образования, представляющие из себя яйца, отложенные лобковой вошью.
 Вирусные

гепатиты В и С

Начало заболевания обычно острое – высокая
температура, озноб, слабость. Многие больные
отмечают сильную ломоту в суставах.
Пути передачи вирусных гепатитов В и С:
 Половой.
 Через кровь.
 От матери к ребенку – во время беременности
и родов.
Заражение через кровь может произойти при:
использовании бывших в употреблении шприцев, необработанных медицинских инструментов, чужих бритв, зубных щеток, необработанных
инструментов для татуировок, прямом контакте
с чужой кровью.
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 Трихомониаз
Заражение происходит половым путем.
Девочек младшего возраста могут заразить
в быту при грубом нарушении правил гигиены.
Признаки заболевания появляются в сроки от
4-х дней до 3-х недель после заражения, хотя довольно часто болезнь протекает без выраженных
симптомов.
Типичными признаками заболевания являются
сильный зуд и раздражение в области промежности, а также обильные пенистые выделения из
влагалища с неприятным запахом.
Без специфического лечения болезнь не проходит.
 Лобковые

вши (педикулез)

Заражение происходит через телесный контакт
и постельное белье.
Признаки заболевания появляются через 1–3
недели после заражения и выражаются в сильном
зуде и последующем раздражении в области лобка, вокруг заднего прохода, реже в области подмышек.
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Чесоточный клещ может также передаваться
через одежду и постельные принадлежности.
Менее распространенным является бытовой
путь заражения при недостаточном соблюдении
гигиенических норм.
Типичным признаком заболевания является
сильный зуд в области туловища и конечностей,
усиливающийся к вечеру и в тепле.
При половом пути заражения типичным является поражение наружных половых органов
полового члена и мошонки у мужчин и больших
половых губ у женщин, а также нижней части
живота и внутренней поверхности бедер. Кожа
лица чесоточным клещом не поражается.
Типичными являются точечные кровянистые
корочки, образующие, так называемые, чесоточные ходы, которые особенно отчетливо видны
между пальцами рук, на локтях и запястьях.
В случае присоединения дополнительной инфекции, а также при развитии аллергической
реакции на чесоточного клеща болезнь может
принимать тяжелый затяжной характер.
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ления могут сопровождаться подъемом температуры, головной болью, недомоганием. Через пару
дней в местах заражения появляются пузырьки,
наполненные прозрачной жидкостью.
У женщин пузырьки могут появиться на половых губах, в промежности, вокруг заднего прохода, во влагалище, на шейке матки, на слизистой
оболочке полости рта. Лимфатические узлы в области поражения увеличиваются.
Пузырьки быстро вскрываются, оставляя болезненные ранки, которые затем покрываются
корочкой и постепенно заживают.
Полностью уничтожить вирус герпеса пока невозможно, он остается в организме, и болезнь периодически проявляется снова.
При наличии проявлений герпеса половые
сношения не рекомендуются как из-за болевых
ощущений, так и из-за опасности присоединения
вторичной инфекции и усугубления болезни.
 Чесотка
Заражение происходит чаще всего при тесном телесном контакте, обычно при половых
контактах.
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 Контагиозный
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моллюск

Заражение обычно происходит при тесном
контакте кожных покровов, обычно при половом
контакте.
При половом пути заражения высыпания обычно появляются на коже половых органов, нижней
части живота, внутренней поверхности бедер и на
ягодицах.
Типичные высыпания обычно представляют
мелкие беловатые или цвета кожи узелки с небольшим вдавлением в центре, при вскрытии которых выдавливается белая творожистая масса.
 Герпес
Заражение происходит во время полового контакта, в том числе орального. Передача инфекции
может произойти от больной матери к плоду во
время беременности, или новорожденный может
получить инфекцию во время родов.
Проявления заболевания обычно начинаются
через 2–10 дней после заражения.
Первыми признаками герпеса являются жжение, боль и отечность в местах заражения. Эти яв-
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канала, заднего прохода и на прилегающей к ним
коже появляются небольшие светлорозовые или
цвета кожи бородавчатые образования. Размер
высыпаний колеблется от одного миллиметра до
нескольких сантиметров. Высыпания быстро увеличиваются в размерах и в количестве, постепенно приобретая вид цветной капусты, или остаются
плоскими, малозаметными. Иногда присутствует
зуд. Изменения могут иногда проявляться просто
в уплотнении слизистой оболочки без появления
бородавчатых разрастаний.
Часто кондиломы протекают бессимптомно
и выявляются в ходе гинекологического обследования.
Мелкие кондиломы часто не видны невооруженным глазом и могут быть выявлены лишь
в процессе длительного наблюдения.
Самостоятельное удаление кондилом недопустимо, ибо приводит лишь к их дальнейшему разрастанию.
Остроконечные кондиломы могут стать причиной злокачественных новообразований шейки
матки, поэтому регулярное наблюдение при этом
заболевании особенно важно.
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органов и в области заднего прохода, так называемых широких кондилом.
Вышеперечисленные симптомы исчезают сами
по себе через 2–6 недель, после чего сифилис входит в бессимптомный период. Период отсутствия
симптомов чередуется с рецидивами – периодическим повторным проявлением признаков вторичного сифилиса.
При отсутствии лечения сифилис может переходить в третичную стадию и вызывать разрушительные явления в нервной системе, костях и внутренних органах.
 Остроконечные

кондиломы

Заражение происходит при вагинальном
и анальном половом контакте, реже при оральном. Передаче инфекции способствует наличие
повреждений на слизистой оболочке или уже
имеющиеся другие инфекции в области половых
органов.
Инкубационный период длится от нескольких
недель до девяти месяцев, чаще – 3 месяца.
В области половых губ, влагалища, промежности, шейки матки, отверстия мочеиспускательного

11
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Возбудитель сифилиса – бледная спирохета может внедриться в слизистую оболочку или
поврежденную кожу любой части тела: половые
органы, слизистая оболочка полости рта, язык,
пальцы, задний проход и т.д.
Там, где спирохета проникла в организм, через
3–4 недели появляются первичные проявления
болезни в виде так называемого твердого шанкра – небольшой круглой безболезненной язвы
с плотным основанием. Лимфатические узлы
вблизи язвы увеличиваются (обычно в паховой
или подчелюстной области), часто с одной стороны. Шанкр заживает сам по себе через 3–4 недели. С момента появления первичных высыпаний
человек становится заразным.
Вторичная стадия заболевания начинается через 2–4 месяца после заражения, когда появляются симметричные высыпания (сыпь) на теле,
ладонях, подошвах и слизистых оболочках.
Появление высыпаний может сопровождаться подъемом температуры, головной болью, недомоганием, увеличением лимфатических узлов
и специфической ангиной. Может наблюдаться
выпадение волос и появление плотных, телесного
цвета разрастаний на слизистой оболочке половых

БЕРЕГИ СЕБЯ

10

чительное кровотечение после полового акта или
в период между менструациями. В случае воспаления прямой кишки отмечается незначительное
выделение крови и слизи.
При распространении воспалительного процесса на фаллопиевы трубы могут образовываться спайки и, как следствие, бесплодие или повышенный риск внематочной беременности.
Появляющиеся в результате воспалительного
процесса спайки вызывают боли в нижней части
живота. Нередким осложнением являются поражения суставов и глаз.
Недолеченный во время беременности хламидиоз может передаваться ребенку и вызывать
пневмонию (воспаление легких) и воспаление
глаз.
 Сифилис
Заражение может произойти при незащищенном вагинальном, оральном или анальном половом контакте, а также от матери ребенку во время
беременности. Болезнь развивается медленно,
и первичные симптомы, особенно у женщин, часто остаются незамеченными.

9
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В случае если заражение произошло при оральном сексе, может наблюдаться боль в горле, как
при ангине, или же симптомы могут отсутствовать. В течение одной–двух недель проявления
исчезают даже без лечения, что означает переход
болезни в хроническую стадию. Симптомы появляются вновь при обострениях.
Неизлеченная гонорея может вызывать воспаление и спайки в фаллопиевых трубах, приводя
к бесплодию и повышая риск внематочной беременности.
 Хламидиоз
Заражение хламидиозом происходит при незащищенном половом контакте. Заражение может
также произойти от больной матери к ребенку при
родах.
Заболевание, особенно у женщин, часто протекает бессимптомно.
Проявлением заболевания могут быть необычные выделения из влагалища: скудные, прозрачные, напоминающие клей. Могут наблюдаться зуд
и жжение при мочеиспускании, боли в нижней
части живота и в области крестца, а также незна-
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Базовая информация
о заболеваниях
 Гонорея
Заражение гонореей может произойти при незащищенном половом контакте через влагалище,
задний проход или рот. Через руки инфекция может распространиться и на глаза.
Признаки заболевания, ярко выраженные у
мужчин и женщин могут проявляться слабо или
даже полностью отсутствовать.
Проявления начинаются через 27 дней с момента заражения и выражаются в выделениях из
влагалища, которые могут казаться обычными
или более обильными.
Может появиться ощущение жжения при мочеиспускании. Боли внизу живота и повышение температуры могут быть признаком распространения
воспаления на яичники.
У мужчин гонорея проявляется жжением при
мочеиспускании и частыми позывами к мочеиспусканию, гнойными желтовато-зелеными выделениями из мочеиспускательного канала и его
отеком, болезненной эрекцией.

7
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У ЖЕНЩИН:
 необычные выделения или запах из влагалища;
 боли внизу живота – область между пупком
и половыми органами;
 жжение и зуд вокруг влагалища;
 кровянистые выделения из влагалища в период между менструациями;
 боль в глубине влагалища при половом акте.
У МУЖЧИН:
 выделения из мочеиспускательного канала;
 высыпания на половых органах.
Некоторые ИППП не имеют выраженных симптомов. Если есть подозрение, что у тебя или
у твоего партнера ИППП, надо как можно быстрее
пройти обследование.
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Как предотвратить ИППП?
Существует ряд способов защитить себя от
ИППП. Например:
 Воздержание от сексуальных контактов.
 Супружеская верность.
 Использование презервативов при каждом сексуальном контакте.
В зависимости от конкретной ситуации можно
выбрать подходящий способ предохранения от
ИППП.

Как распознать ИППП?
СИМПТОМЫ, ОБЩИЕ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН:
 язвы, высыпания, пузырьки, узелки в области
половых органов;
 жжение и боль при мочеиспускании;
 отечность в области половых органов;
 жжение, боль, необычные выделения из прямой кишки;
 отечность или краснота в горле.

5
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В чем опасность ИППП?
Без правильного лечения все ИППП протекают долго, волнообразно и нередко приводят
к осложнениям. Например, неизлеченные гонорея или хламидиоз являются одними из главных
причин бесплодия, как мужского, так и женского.
Кроме того, наличие инфекций, передающихся половым путем, повышает риск заражения
ВИЧ-инфекцией – самым опасным заболеванием из группы ИППП. Это связано с тем, что инфекции вызывают воспаление и повреждение
целостности слизистых оболочек и кожи, которые
в таком состоянии более подвержены проникновению ВИЧ-инфекции. При некоторых заболеваниях (ВИЧ-инфекция, гепатиты В, С, сифилис)
без адекватного лечения возможен смертельный
исход.
Важно понимать:
 ИППП можно предотвратить.
 Большинство ИППП излечимы.
 Современная медицина располагает эффективными средствами для лечения всех ИППП.
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При половых контактах существует опасность
заражения инфекциями, которые передаются
половым путем (ИППП). Поэтому следует
владеть информацией, которая может
помочь снизить риск заражения ИППП.

Инфекции, передающиеся
половым путем (ИППП)
Что такое ИППП?

Инфекции, передающиеся половым путем
(ИППП) – это заболевания, которые передаются от одного человека к другому при половых
(сексуальных) контактах. Некоторые из них вызываются паразитами, другие бактериями и вирусами. Наиболее опасные инфекции – те, что
вызываются вирусами. Это такие заболевания
как герпес, гепатиты B и C, ВИЧ-инфекция. Проникнув в организм однажды, вирус стремится
остаться в организме на всю жизнь, оказывая на
него определенное воздействие.
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