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Признаки синдрома вегетативной дисфункции 
(СВД) выявляют у 25–80% детей, преимущест-
венно – у городских. Чаще данный синдром наблю-
дают у девочек. Существуют 3 пика заболевае-
мости: 1-й – в 7–8 лет, когда ребенок идет в школу, 
2-й – в 13–14 лет, когда наиболее интенсивно меня-
ются ростовесовые показатели и происходит гор-
мональная перестройка, 3-й – в старшем подрост-
ковом возрасте.

Безусловно, диагноз СВД является диагнозом-
исключением. Это понятно. Ведь нарушение веге-
тативного обеспечения приводит к многообразию 
жалоб на деятельность практически всех органов 
и систем.

Общепринятой классификации СВД не разра-
ботано. При формулировке диагноза учитывают:

этиологические факторы;• 
вариант вегетативных расстройств (вагото-• 
нический, симпатико-тонический, сме-
шанный);
распространенность вегетативных рас-• 
стройств (генерализованная, системная или 
локальная формы);
системы органов, наиболее вовлеченных • 
в патологический процесс;
функциональное состояние вегетативной • 
нервной системы;
степень тяжести (легкая, средняя, высокая);• 
характер течения (латентный, перма-• 
нентный, пароксизмальный).

Заболевание является мультифакторным. 
Наследственная предрасположенность детей к СВД 
чаще передается по материнской линии, реже – по 
отцовской или обеим линиям и в целом проявля-
ется в 34–80,1% случаев. Нейровегетативный про-
филь ребенка чаще повторяет таковой одного из 
родителей, преимущественно матери. Известно, 
что чем тяжелее протекает заболевание у роди-

телей, тем раньше оно проявляется у детей из-за 
наследования типа реагирования на стресс.

Клиническая картина СВД у детей увязана с па-
тогенетическим вариантом заболевания. В то же 
время обращает на себя внимание то, что у всех под-
ростков с СВД независимо от клинических вариантов 
течения выявляется синдром общей дезадаптации: 
повышенная утомляемость; снижение физической 
активности; повышенная чувствительность к изме-
нению метеоусловий; вялость; сниженные работо-
способность, память; изменения чувствительности 
адренорецепторного аппарата сосудов и сердца.

Жалобы детей при СВД связаны чаще всего не 
с изменением величины артериального давления, 
а с эмоциональным тонусом. При СВД по гипотони-
ческому типу отмечаются вагоинсулярные паро-
ксизмы, которые могут сопровождаться обмороком 
и возникают чаще на фоне эмоционального напря-
жения, испуга или длительного ортостаза. 
Отличительная их особенность – урежение пульса 
и похолодание конечностей, отсутствие местной 
или диффузной потливости. Часто отмечаются го-
ловокружения и головная боль с локализацией 
в области висков, темени, реже – затылка, особенно 
в утренние часы, носящая пульсирующий ха-
рактер, реже – чувство тяжести в голове, прехо-
дящее нарушение зрения. У детей с СВД по гиперто-
ническому типу отмечается головная боль умерен-
ного, давящего характера, чаще – в области за-
тылка; возникает она, как правило, после 
физической или психоэмоциональной нагрузки.

У детей и подростков с СВД по кардиальному 
типу основным клиническим признаком служит 
боль разного характера и продолжительности с ло-
кализацией в области верхушки сердца. Часто ее 
провоцирует нервно-психическое или физическое 
перенапряжение. В зависимости от выраженности 
болевого синдрома выделяют тяжелые (интен-
сивные, длительностью >20 мин, сопровождаю-
щиеся бледностью кожных покровов, сердцебие-
нием, чувством страха и проходящие только после 
приема седативных средств) и легкие (длительно-
стью <20 мин, неинтенсивные, проходят самостоя-
тельно) кардиалгии. Нередко эту боль приходится 
дифференцировать с межреберной невралгией, ос-
теохондрозом, миалгией.
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Помимо клинической картины, для опреде-
ления диагноза и тактики лечения необходимы 
уточняющие инструментальные обследования.

Показана регистрация ЭКГ в 3 позициях: клино, 
орто- и после небольшой физической нагрузки, что 
позволяет выявить изменения характеристик во-
дителя ритма, состояние процесса реполяризации 
миокарда и многое другое. 

В настоящее время широко используется холте-
ровское мониторирование (при наличии жалоб на 
ощущение сердцебиения, нарушениях сердечного 
ритма, при синкопальных и пресинкопальных со-
стояниях). Другие модификации ЭКГ при обследо-
вании пациентов с подозрением на СВД по карди-
альному типу – ЭКГ высокого разрешения, позво-
ляющая в определенной степени прогнозировать 
риск развития угрожающих аритмий и картиро-
вание. 

Широко применяются стресс-тесты, позво-
ляющие определять не только толерантность к фи-
зической нагрузке, но и прогнозировать те или 
иные нарушения сердечного ритма и проводимости, 
а следовательно – и качество жизни пациента. 

Актуальны методы оценки центральной гемо-
динамики, состояния мозгового и перифериче-
ского кровотока: реоэнцефалография и как ее до-
полнение – рентгенография шейного отдела позво-
ночника. 

Лечение
Основные направления: этиологическое; нор-

мализация нарушенных функциональных взаимо-
отношений лимбической зоны мозга, гипотала-
муса и внутренних органов; снижение повышенной 
активности симпатико-адреналовой системы; фи-
тотерапия; физиолечение, бальнеотерапия, массаж, 
иглорефлексотерапия (ИРТ); лечение адаптоге-
нами; коррекция метеозависимости; санаторно-ку-
рортное лечение.

Этиологическое лечение
Необходимо устранить воздействие стрессовых 

ситуаций. При инфекционно-токсической форме 
СВД важна роль санации полости рта, лечения 
очагов хронической инфекции, своевременной 
тонзиллэктомии. 

Нормализация нарушенных функциональных 
взаимоотношений лимбической зоны мозга, 

гипоталамуса и внутренних органов
Седативные средства. Валериана и трава пус-

тырника обладают не только успокаивающими 
свойствами, но и «стволовым» эффектом, т.е. нор-
мализуют функцию ствола мозга и гипоталамуса. 
Корень валерианы или траву пустырника прини-
мают в виде настоев (10 г на 200 мл воды) по 1/4 ста-
кана 3 раза в день и на ночь в течение 3–4 нед. 

Транквилизаторы обладают анксиолитиче-
скими свойствами, снимают чувство страха, тре-
воги, эмоциональной напряженности. Элениум на-
значают по 0,0025 г 2 раза в день, диазепам (се-
дуксен, реланиум) – 2,5 мг 2–3 раза в день; при вы-
раженном чувстве страха разовая доза может быть 
повышена до 10 мг; препарат снижает частоту сим-
патико-адреналовых кризов. Феназепaм – высоко-
активный транквилизирующий препарат; реко-
мендуется в дозе по 0,25 мг 1–2 раза в день, но-
зепам (оксазепам, тазепам) – по 0,005 г 2 раза в день, 
мезапам (рудотель) – по 0,005 г 2 раза в день, гран-
даксин (дневной транквилизатор) – по 0,025 г 2–3 
раза в день. Транквилизаторы принимают в те-
чение 2–3 нед, они особенно показаны перед стрес-
совыми ситуациями. В последние годы стали при-
меняться такие препараты, как афобазол (дневной 
безрецептурный транквилизатор, не вызывающий 
сонливости) и тенотен детский (гомеопатический 
препарат, содержащий микродозы антител к моз-
говому белку S100).

Комбинированные препараты «Беллоид», 
«Белласпон», «Беллатаминал» уменьшают возбуди-
мость адренергических и холинергических 
структур, оказывают успокаивающее влияние на 
гипоталамическую зону мозга, являются своего 
рода «вегетативными корректорами», нормализуя 
функцию вегетативной нервной системы. Беллоид: 
в 1 таблетке содержится 0,03 г барбамила, 0,1 мг ал-
калоидов белладоны, 0,3 мг эрготоксина. Принимают 
по 1 таблетке 2–3 раза в день. Беллатаминал (бел-
ласпон): в 1 таблетке – 0,02 г фенобарбитала, 0,3 мг 
эрготамина, 0,3 мг алкалоидов белладонны. 
Принимают по 0,5 таблетки 2 раза в день. 

Антидепрессанты показаны прежде всего при 
депрессии, определенной психиатром. Возможны 
маскированные депрессии, когда депрессия «мас-
кируется» разнообразными соматоневрологиче-
скими нарушениями. Такую маскированную (пер-
вичную) депрессию следует отличать от вторичной 
депрессии при СВД. 

Применение антидепрессантов должно быть 
дифференцированным. В случае тревожной, ажи-
тированной депрессии показан амитриптилин 
(триптизол), при астенических формах депрессии – 
имипрамин (имизин, мелипрамин); при выра-
женных ипохондрических явлениях назначают те-
рален, сонапакс, при нетяжелой депрессии – азафен 
в возрастной дозе. Из более современных препа-
ратов надо отметить ципрамил, флуоксетин 
(прозак), рексетин (пароксетин), пиразидол. Дозы 
антидепрессантов следует «титровать», начиная 
с малых (1/4 таблетки на прием) и постепенно по-
вышая до оптимальных. Лечение продолжается 
около 4–6 нед. По мере уменьшения депрессии 
дозы антидепрессанта снижаются.
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Ноотропные препараты улучшают энергетиче-
ские процессы и кровоснабжение мозга, повышают 
устойчивость к гипоксии, активируют интеллекту-
альные функции, улучшают память, что особенно 
важно для больных СВД, обучающихся в школе. 
Они показаны при наличии признаков адинамии, 
астении, ипохондрических нарушений, могут при-
меняться как вспомогательные средства при де-
прессивных состояниях, резистентных к антиде-
прессантам. 

Пирацетам (ноотропил) назначается в капсулах 
или таблетках в возрастной дозе на 4–8 нед. При 
необходимости можно повысить дозу до 0,8 г 3 раза 
в день. Более современные и мощные средства – 
фенотропил, пантокальцин. Мягкое действие ока-
зывает и хорошо переносится пикамилон.

Цереброангиокорректоры нормализуют моз-
говое кровообращение, что положительно влияет 
на функциональное состояние лимбической зоны 
мозга и гипоталамуса. Особенно они целесооб-
разны при ангиодистонических головных болях, 
головокружениях, шейном остеохондрозе.

Кавинтон (винпоцетин) применяется в таб-
летках по 0,005 г (0,25 таблетки 3 раза в день) в те-
чение 1–2 мес, стугерон (циннаризин) – в таблетках 
по 0,025 г (0,25 таблетки 3 раза в день) в течение 1–2 
мес, инстенон – по 0,25 таблетки 2 раза в сутки 
в течение не менее 1 мес.

Снижение повышенной активности 
симпатико-адреналовой системы

Нормализация тонуса симпатико-адреналовой 
системы – патогенетический метод лечения гипер-
тензивного варианта СВД, характеризующегося вы-
сокой симпатикотонией. С этой целью применяют 
β-адреноблокаторы. Наиболее часто используют 
анаприлин (индерал, обзидан) в суточной дозе от 
40 мг. Курс лечения β-адреноблокаторами длится 
от 2 нед до 5–6 мес, в среднем – 1–2 мес. После дос-
тижения терапевтического эффекта дозу снижают 
вдвое или втрое. В периоды улучшения состояния 
β-адреноблокаторы можно отменить. 

Фитотерапия
Способствует нормализации гипоталамовисце-

ральных взаимоотношений, деятельности сердеч-
но-сосудистой системы, сна. Рекомендуются сле-
дующие сборы. 

Сбор №1: ромашка лекарственная (цветы) – 10 г, 
ландыш майский (цветы) – 10 г, фенхель (плоды) – 
20 г, мята перечная (листья) – 30 г, валериана (ко-
рень) – 40 г. 2 чайные ложки измельченного сбора 
залить 1 стаканом  холодной кипеченой воды, на-
стоять в течение 3 ч, прокипятить, остудить, проце-
дить. Принимать по 40 мл (2,5 ст. ложки) 5 раз 
в день.

Сбор №2: пустырник (трава) – 20 г, валериана 
(корень) – 20 г, календула (цветки) – 20 г, тмин 
(плоды) – 20 г, укроп (семена) – 20 г. 1 ч. ложку сбора 
залить 1 стаканом кипятка, настоять 2 ч, проце-
дить. Принимать по 1 ст. ложке 4–5 раз в день.

Сбор №3: боярышник (цветки) – 20 г, ландыш 
(цветки) – 10 г, хмель (шишки) – 10 г, мята перечная 
(листья) – 15 г, фенхель (плоды) – 15 г, валериана 
(корень) – 20 г. 1 ст. ложку измельченного сбора за-
лить 1 стаканом холодной кипяченой воды, на-
стоять в прохладном месте в течение 3 ч, затем сва-
рить, остудить, процедить. Принимать по 1/4 ста-
кана 4 раза в день за 20 мин до еды.

Улучшение при фитотерапии наступает через 
2–3 нед, однако стойкий эффект достигается лишь 
через 6–8 мес. Через 1–2 мес на фоне хорошего са-
мочувствия можно делать перерывы на 7–10 дней, 
а после перерыва менять сборы. С профилактиче-
ской целью (даже при удовлетворительном со-
стоянии) рекомендуется прием сборов в течение 
2 мес 2 раза в год – весной и осенью. 

Современным комбинированным фитопрепа-
ратом с седативным действием является «Персен». 
Он состоит из корня валерианы, мяты перечной 
и мяты лимонной. Корневища с корнями вале-
рианы содержат эфирное масло с монотерпе-
нами, сексвитерпенами и менее летучими вале-
риановыми кислотами, гамма-аминобутировой 
кислотой (GABA), глутамином и аргинином; ис-
пользуются при повышенной нервной возбуди-
мости, оказывают седативное действие и улуч-
шают засыпание. Листья мелиссы оказывают ус-
покаивающее и карминативное действие. 
Активными ингредиентами, содержащимися 
в листьях мелиссы, являются эфирные масла, 
монотерпеновые альдегиды, такие как гера-
ниевое, неролиевое и цедратное масла, флаво-
ноиды, глюкозиды, монотерпены, танины (роз-
мариновая кислота), тритерпеновые кислоты 
и горькие субстанции. Листья мяты перечной 
оказывают спазмолитическое действие на 
гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта, 
а также желчегонное и карминативное действие. 
Основные активные ингредиенты листьев мяты 
перечной – эфирное масло с ментолом, флаво-
ноиды, фенольная и тритерпеновая кислоты. 

Персен применяется в качестве успокаиваю-
щего средства при: повышенной нервной возбуди-
мости; нарушениях сна; бессоннице; раздражи-
тельности; чувстве внутреннего напряжения. 
Подросткам старше 12 лет препарат назначают по 
2–3 таблетки или по 1–2 капсуле. Препарат прини-
мают 2–3 раза в сутки, при бессоннице – по 2–3 
таблетки или 1–2 капсуле за 1 ч до сна. Детям от 3 
до 12 лет препарат назначают только под наблюде-
нием врача и только в виде таблеток. Доза зависит 
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от массы тела пациента, в среднем – по 1 таблетке 
1–3 раза в сутки. 

Длительность лечения не ограничена. Даже 
при длительном приеме таблеток или капсул не 
возникает зависимости. При отмене Персена син-
дром абстиненции не развивается. Препарат может 
способствовать снижению быстроты реакции, по-
этому его прием перед занятиями, требующими 
повышенного внимания, не рекомендуется. 

Физиолечение, бальнеотерапия, массаж, 
иглорефлексотерапия

В целях регулирующего воздействия на цен-
тральную нервную систему, уменьшения прояв-
лений кардиалгического синдрома, экстрасис-
толии применяют электросон. Для получения ус-
покаивающего эффекта его используют на частоте 
10–25 Гц, от 10 мин ежедневно, курс лечения – 
10–15 сеансов. При СВД по гипотоническому типу 
электросон назначают с постепенно возрастающей 
(через 3–4 сеанса) частотой импульсов (10–40 Гц). 

При гипертензивном синдроме проводят элек-
трофорез 5–10% раствора натрия или калия бро-
мида, 5% раствора магния сульфата, 1% раствора 
эуфиллина, 2% раствора папаверина, 1% раствора 
дибазола, анаприлина (10 мг на 1 процедуру) по ме-
тодике общего воздействия либо по воротниковой 
методике. 

При гипотонии можно применять электрофорез 
ко ф е и н а (п р оце д у ры д л и т е л ьно с т ью 
10–20 мин при силе тока 5–7 мА через день курсами 
по 15 процедур). При выраженной астении приме-
няют гальванический воротник по Щербаку, дли-
тельность процедуры – 10–20 мин, через день, на 
курс приходится 15–20 процедур. При выраженных 
проявлениях кардиалгического синдрома рекомен-
дуется электрофорез 5–10% раствора новокаина, 
0,5–1% раствора никотиновой кислоты преимущест-
венно по методике общего воздействия или по кар-
диальной методике (электроды помещают на об-
ласть сердца и в межлопаточной области). 

При аритмическом синдроме назначают элек-
трофорез 5% раствора новокаина, 2% раствора па-
нангина или анаприлина по кардиальной мето-
дике. При выраженных клинических проявлениях 
гипоталамической дисфункции, вегетативно-сосу-
дистых пароксизмах можно рекомендовать интра-
назальный электрофорез реланиума курсами по 10 
процедур. 

Положительное влияние оказывают водные 
процедуры. Применяют души, обливания, сухие 
и влажные обертывания. Выраженное седативное 
действие оказывают ванны валериановые, хвойные, 
кислородные, азотные и жемчужные (36–37°С) про-
должительностью 8–15 мин. Ванны назначают 
через день курсами по 10–12 ванн.

При резком преобладании возбуждения, карди-
альном и аритмическом синдромах показаны гид-
ропроцедуры с водой индифферентной темпера-
туры (35–36°С), при гипотензивном – вода более 
низких температур (32–33°С). При гипертензивном 
и кардиальном типах СВД рекомендуются ванны 
радоновые, сероводородные, йодобромные, при ги-
потензивном варианте – углекислые, йодобромные. 
Температура воды во всех ваннах – 35–36°С, про-
должительность – 8–15 мин, ванны назначают 
через день курсами по 10 ванн. 

При выраженном преобладании процессов воз-
буждения лучшее действие оказывают радоновые 
и азотные ванны, при астении – углекислые. 
Радоновые и йодобромные ванны целесообразны 
также при остеохондрозе. При преобладании це-
ребральных симптомов в качестве отвлекающей 
процедуры рекомендуют местные ванны: ножные 
(пресные, горчичные), температура воды – 40–42°С, 
продолжительность – 10–15 мин. С этой же целью 
назначают парафиновые аппликации на стопы 
(температура парафина – 50–55°С) по 20–30 мин 
через день, на курс приходится 10 процедур.

В лечении больных СВД получила распростра-
нение аэроионотерапия. Используются аэроиониза-
торы для индивидуального («Овион-С») и коллектив-
ного пользования («люстра Чижевского»). В процессе 
ионизации воздуха образуются аэроионы с преоблада-
нием аэроионов отрицательного знака. Больные нахо-
дятся на расстоянии 70–100 см от прибора, продолжи-
тельность сеанса – 20–30 мин; в течение этого времени 
больной вдыхает воздух, заряженный отрицательными 
ионами. Курс лечения – 12–14 сеансов. Под влиянием 
аэроионотерапии отмечаются снижение артериаль-
ного давления (АД) (на 5–20 мм рт. ст.), снижение час-
тоты сердечных сокращений, повышение газообмена, 
увеличение потребления кислорода, исчезновение бес-
сонницы, уменьшение головных болей, слабости.

Массаж оказывает положительное влияние на 
больных СВД. Полезен общеукрепляющий массаж, 
рекомендуется осторожный массаж шейного 
и грудного отделов позвоночника при остеохонд-
розе этих отделов. Эффективный метод лечения 
СВД – точечный массаж, который может выпол-
нять сам больной и его родственники. 

Иглорефлексотерапия (ИРТ) нормализует функ-
циональное состояние центральной и вегетативной 
нервной системы, устраняет вегетативно-сосуди-
стую дистонию, повышает адаптационные возмож-
ности организма, улучшает метаболизм и функции 
внутренних органов, оказывает аналгезирующее 
действие, купирует цефалгии и кардиалгии, нор-
мализует АД. ИРТ может проводиться по классиче-
скому методу или в виде электроакупунктуры. 
Обычно применяется тормозной вариант ИРТ с по-
степенным увеличением числа точек. 1-й курс 
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включает в себя 10 сеансов, после 2-недельного пе-
рерыва назначают 2-й курс и через 1,5 мес – 3-й.

При ИРТ для восстановления функций ЦНС, 
снятия эмоционального напряжения, получения 
седативного эффекта используют точки цзу-сань-ли 
(36Е), шэнь-мень (7С), шень-тин (24VG). Для снятия 
болевого синдрома в области сердца, головных 
болей с их отражением на мышцы шеи, лица ис-
пользуют аналгезирующий эффект точек тянь-ту 
(22VС), сан-инь-цзяо (6RР), фэн-чи (20VВ), бай-хуэй 
(20VG), вай-гуань (5ТR), для снижения АД – точки 
вай-гуань (5ТR), нэй-тин (44Е), для нормализации 
сердечного ритма – сан-инь-цзяо (6RР). Под влия-
нием ИРТ значительное улучшение состояния на-
блюдается у 65–70% больных. 

Лечение адаптогенами
Больные СВД весьма чувствительны к измене-

ниям погоды, привычного режима физической ак-
тивности, плохо адаптированы к отрицательным 
психоэмоциональным ситуациям. Адаптогенами 
называют препараты растительного происхож-
дения, которые оказывают тонизирующее действие 
на ЦНС и функции организма в целом, повышают 
выносливость к физическим и психическим на-
грузкам, резистентность к респираторным ви-
русным инфекциям, благоприятно влияют на ме-
таболические процессы и иммунную систему. 

Настойку женьшеня принимают по 10–15 ка-
пель 3 раза в день, экстракт элеутерококка – по 
10–20 капель 3 раза в день, настойку лимонника – 
по 10–30 капель 3 раза в день, настойку аралии – 
по 10–20 капель 3 раза в день, сапарал (сумма гли-
козидов-аралозидов, получаемых из корней 
аралии) – по 0,025 г 1–2 раза в день.

Кроме адаптогенов растительного происхож-
дения, применяют пантокрин (жидкий спирто-
водный экстракт из неокостенелых рогов марала, 
изюбра или пятнистого оленя) – по 10 капель 2 
раза в день; цыгапан (экстракт из пантов самцов 
северного оленя) – по 0,25 таблетки 2 раза в день. 

Адаптогены могут повысить АД; при его повы-
шении необходимо снизить дозу препарата или от-
менить его; они могут оказать возбуждающее дей-
ствие на больного, поэтому последний прием пре-
парата следует производить за несколько часов до 
сна; курс лечения адаптогенами продолжается 
около 3–4 нед., в течение года можно проводить 
4–5 таких курсов. Лечение целесообразно прово-
дить, предвидя эпидемию гриппа, в периоды неус-
тойчивой погоды (особенно осенью и весной), при 
интенсивной умственной и физической работе.

Коррекция метеозависимости
Дети с СВД весьма метеочувствительны, при 

неблагоприятных метеоусловиях состояние их зна-

чительно ухудшается. Рекомендуют отбор и дис-
пансеризацию этих больных, оповещение их о не-
благоприятной погоде и мерах профилактики; на-
кануне, в этот и на другой день рекомендуется 
прием адаптогенов, целесообразно применять 
также витамин Е по 100 мг 1 раз в день в течение 
3–4 нед. С целью адаптации к холоду больному по-
лезны закаливание, а также контрастные души, 
ножные ванны, купание в прохладной воде, воз-
душные ванны, легкая одежда в прохладное время 
года, холодные ванны (18–22°С) с последующим ин-
тенсивным растиранием полотенцем.

Санаторно-курортное лечение
Эффективны отдых, лечебное питание, клима-

тическое и ландшафтное воздействия, мине-
ральные воды, морские купания, бальнеолечение, 
физиолечение, терренкур. Больных СВД направ-
ляют на курорт в любое время года. 
Предпочтительны курорты, имеющие мягкий 
климат, без резких перепадов атмосферного дав-
ления – например, курорты Латвии (Рижское 
взморье), Литвы (Паланга), Эстонии (Тарту), 
Ленинградской и Калининградской областей, 
Летцы (Беларусь), Южный берег Крыма (Ялта), 
Сочи. Эффективно лечение в санаториях-профи-
лакториях, а также в местных пригородных сана-
ториях. 
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The paper presents the signs of autonomic dysfunction 

syndrome in children and gives its clinical picture, main 
areas of treatment for the disease, and care.

Key words: children, autonomic dysfunction syndrome, 
diagnosis, clinical picture, treatment.

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М АА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

  38                                    № 3 2015 


