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������	�� 
���������	
����������
�������� 

�����  ������� 

�� ������ 	
��� 149. ������ � ������ ���������� („�
����� �
���� �����
�� 
������“ ����: 73/10, 104/11, 84/12  108/13), 	
��� 54. ������� ���������� � 
����� ���,  	
��� 18. ������� ��!������ "���
���� ���������� � ����� 
���, ��������-���	�� ���#� ��!������ "���
���� ���������� � ����� ���, 
�� ���!�� �!������ !��� 11.11.2014. ��!��, !����
� �� �!
��� ����: 18-3-
799/2014 � �������� $����� �� ������  �!����� ���%��� !�������� ���� �� sc. 
��!. &������ ����� ��!�
��# ��! ������ „�������� 	��
�� ��������� 
���
� ����������� �
����� ���
��
���� �
���� � ���������� �������������“, 
� �������: 
 
 

1. '� �
���� *��!�#, ��!��� ���"����, ��� ���	�� ��
��� +���
�� 
��!���  ��6��
�����, ��!���� "���
��� ���������� � ����� 
���, ���!���!��; 

2. '� �
�� �����#, �����!� ���"����, ��� ���	�� ��
��� +���
�� 
��!���  ��6��
�����, ��!���� "���
��� ���������� � 
������!�, 	
��; 

3. '� &������ ��#��, �����!� ���"����, ��� ���	�� ��
��� <�������, 
��!���� "���
��� ���������� � ����� ���, 	
��. 
 

 
����� !���=��� ����
�!� ���%��� !�������� !�������� ���!!��� �� sc. ��!. 
&������ ����� ��!�
��#, $����� ��!��� ��������-���	��� ���#� 
��!������ "���
���� ���������� � ����� ���  ������ ���������� � 
����� ��� �=�!�# ����>���: 

1. ����� �� ����� ��	���� 	��� 

 
'�������� ���� ���!!��� �� sc. ��!. &������ ����� ��!�
��# �� ������� 

���	�� ����� ("��� Times New Roman, ��
	�� 12, �����! 1,5)  >������� 
�� �� <4 "������. 



 
&��� �� ������� �� 125 ������, ����
�!��, �����  ���	� ��������, �� ������ 
111 ��"�����. ��!�� 36 ����
�, 11 ���"����  13 �
�� ���� ����� �����.  
'�������� ���� ��!�� 9 ���
��=�: 1. ���!; 2. @������; 3. A=�� ���������; 

4. B������  ����!� ��!�; 5. ����
��� ���������; 6. '������; 7. ���=�	�; 

8. ���������  9. C�
��. 

2.��� � ������� ��	���	��� 

���!� !� �� ���!����=�� �� 33 ������. C���
�!��  ������ �� ��
�������  

�����
�� 
�������� ����>��� �� ����
�� !����������6 ��
��� ��>���� 

��
����� ������. D! ��6 ��
�6 ��
����� !����������� ��
��� �� ���	�>#� 

�����=��� �� ��
��� ��=���. B��
������� ����
�6 ��!�������� ��=��� �� � 

������� ��!�6 !��� !� �� !������,  � ������ �� �� ������ ������ !��  ��#� 

������� �� 
��	���� ��
�6, !����������� �������6 ��
�����. <�����
����� 

��
��� ��=��� ���!����=� ���	���� �����!�� � 
��	��� ��
�6  ��>�6 ������� 

��=���, ��!� �� ����=��� ������������ ����#���� 
��	���. E���� �� ����� 

������������ ������� ��������, ���  ������������� ��6��
����� �� ����� 

�6�! � 
��	��� ��6 ���������.. A= �� !� �� ������ ������ ��� ��
�, ����=>� 

"������, � ���  ���
��� �����. �������� �!��������� ���������� !�"�>� 

���
��� ����� ��� „��
�!�������
�“ ��!�
, ��� ��=�	��� "�	��, 

�������
��  �����
�� �
��������, �
  �!�!��
� ������  �����!����� 

�������� ���������. $��!��� ����! !� !��� "�������
� ����
��� 

�������
���� ��
��� ��=��� �����, ���� �! !���� ������=��� �!����� �� 

���������� 
��	���  �������� �	���� 6���>�� ����������, ����  �! !���� 

������=����  !���� �����!���� ��6��
������� ��������. $=�	 �����6� 

������
����� �� �
��� ����!�� ��������  ���
�� ��!������ ��� ����  

���
�� 6���>��� ��6����. C������� �� ��
������� 
�������� ���!!�� ��	� 

!� ��� ��# ���� ��!��� �=�� ������� �"���� 6���>��� 
��	���  

��6��
����� �� "������ ��=���, ���  ��  ���
��� ����� ����� ��
������� 

����
�� ��!�������� ��=���. C������ �� ����������� �������������� 

��6��
������ ����� ��
������� ����
�� ��!�������� ��=��� �����%��� �� � 


�������. �� ������ ����
�!� �����
�� 
��������, ���!!�� ���������� ���	���� 

����=>��� ���
���� ����� ����� �� ������� �! ���������� ��6���� ����!�� 

����
�� ��!�������� ��=���.  

��!�� �����>�� ��6��
����� ����� ��
������� ����
�� ��!�������� 



��=��� �������� �� ����� �����
�� �������� ���������  ��
���, ����=>��� 

���� �������, ��������=��� �������� >��� 6�!�, �� 	��� 6�! ����� !� ��!� 

������	��  ������� ��!���=�����#, ���  �� �������� ���������� � 

���������� �����!������ ����� (<�F). 

 

$��!!��, ��!�=�, ����� � ����
�!� ������� ����
�� ��!�������� ��=��� 

��	�# !� �� ������ ������
����� ��=��� ���#��� ���
�� ��������� � 

����>��� !� �� ���>� ����
�� 6�����, ���
����=���  ������ ���� �������. 

&���%� ����#� ����� �� ��!��
� ��!�������� �� ����
�� ����!
����, 

�����!
����  ��
�� ����"	��, ���� �� � ������. 

C������ !� ���!� !�������� ���� ���!!��� �� �����#�� ���� ��>����-

��
���� �������� ��=���, �����
���� ��������  �������� ��
��� ��=���. 

$��!!�� !��� ����� ����� ����	��  ���	�� 
�������� ������# ����6���� 

��
��� ��=���. 

� ���!��� !��
� ���!!�� �� ������� ����� �
��� "���
�� �������  

��!����� ��6��
����� ��������� �� ��
�������� ����
��� ��!��������� 

��=���. B��	�# ������� ������ ��!����� ��6��
����� ���!!�� ������� 

���
�>��� !� �� � ���
������� ������ �� ��������, � ����  � ������� 

��6��
����� ������� �������� � �� ������� ��6��
�����. ��!����� 

��6��
����� �����! �� ����	���� � ���
	�6 !���
��, ��� �������%��� 

�������� �����  �������� � !��
������ ����� ��!�. C����#�� ��  ���� �=�, � �� 

�� ����=>��� "�������
��� ��o�����  ���
���� ����� ���������.  

$��!!�� ���� �����
�� 
�������� ��	� ���	�� ������������, ���  

������������� ��6��
�����. � �������������� ��6��
���� ��	� �
���  

���	�� �����������, ��!�� �������, 6!���������, ����"������6 ������, 

��������������  ����������. 

 

� ���=�!��� !��
� ���!� !�������� ���� ���!!�� ������ ����� ���
��� 

�����  ��	�� ������� �������. B��	� ��������� �� ����� ������� ���
���� 

�����, �� ������ !������� 
��������, ���� ��>�� �������, ����"	�� �������  

�!�!��
�� �������. C������� ���
���� ����� ��������� ����� ��
������� 

����
�� ��!�������� ��=���, ���!!�� ������ ����#� !�� ����"	�� ��	�� 

�������, WOMAC �!����  D��"��! �����. 



���������# ���� ����!��� 	�����, �=�� ��������� ��� !�������� ���� �� 

���>=�� �� �=�!�# ��	�: 

 
1. �����!� �"���� �������� ���� ��6��
����� �� ��� ������� ��=���  

��!����� ����� ����� ��
������� ����
�� ��!�������� � �!���� �� ����� 

��������� ��! ���6 �� ��� ������ ��������� �������� ���������� 

��6��
�����; 

 

2. �����!� �"���� �������� ���� ��6��
����� �� ���
��� ����� � 

�!���� �� ����� ��������� ��! ���6 �� ��� ������ ��������� �������� 

���������� ��6��
�����; 

 

3. C������� !� 
 ������ 	����� �� �������� ��6��
����� ��	� �� 

��� �����=��� �����
�����, ��� ������� � ��=��� �� ��
�������� 

����
��� ��!��������� ��=���  �� ���
��� �����. 

 

3. ����	����� � ��	�� ���� 

B������� ����!�
���� �� ���
�%��� �� �=����  ������ �� 7 ������. 

C���������� ��������� �����!��� �� � ����!� �� "���
�� ��!���  

��6��
����� "'� ����
�� �����#" � ����
��. C���6�!�� �� !������ !����
� 

E�	��� �!���� ����!� �� "���
�� ��!���  ��6��
����� "'� ����
�� 

�����#" � ����
��. � ��������� �� �	�������
 ������� ��� ��
� �� 

��
�������� ����
��� ��!��������� ��=��� �� ��� �������� ������������. 

�� ������� �� 6���>� 
��	�� �� D�����!���� �!��=��� ����!� �� 

"���
�� ��!���  ��6��
����� "'� ����
�� �����#" � ����
�� 

��
�������� ����
�� ��!�������� ��=��� �! ������ ���� ������
������� 

6���>��� ���  ���� 6���>��� ��6���� �� 	������ ��!��� ���>����� 


�������. ����� ����>���� 6���>��� 
��	��� �� ������� �� �����
 ���� 

(������) ��6��
����� �� ���� �!��=��� �� �������
�  ���������� 

(����������) "���
�� �������  ��!����� ��6��
����� �� �������
�>��� 

�!��=��� �� �������������  �������������� ������ ��� ��������. 

K��!!�� ������� !�"�>� ������� ��=�	���   ��=�	��� � ���������. 

B��������� �� ����������� �� ���!�%���� ��������	��� ������
�� �! 



���������� ��6���� �� ��=���� ��
��� (����� ����� ��
������� ����
�� 

��!��������). $��!!�� ����! !� �� ����
�� !���"����� 151 �������. ���� 

��	��� !������������ (�������� ��=�	���) 4 �������� �� ��=�	��� � 

���������, � 7 ��������� ��� !�>
� �� ������
� ����
�!, �� ������ 11 

��������� ��� ����
����
� ��!���� � ���������,, ���� !� �� ��� 

��������� �
� ���6��#��� 140 ���������, ��� �� ������	� ����%��. 

B������ ������� �� ��!��=�� � !��� �����,  �� ������ ���� !� 
 �� 

�!��6  ������
 ���������� ��6��
����� �� �������
�>��� �!��=��� �� 

�������������  �������������� ������ 
 �� ���������� ��6��
����� 

��
 � �!
������ ���������� ����!�.  

C��� ����� 	�
� �� 70 ��������� ��� �� ����� ���� (������) 

��6��
����� �� D�����!���� �!��=��� �����!�� �� �������
�>�� �!��=��� �� 

�������������  �������������� ������ ��� �������� (7-�� !� 16-�� !���) �! 

��������, � �������� 11,79 !��� ± 2,24 �!�� �� ������
  ���������� 

��6��
����� ���� �� �����
� 20 ± 3 !���. 

'���� ����� (������
��) 	�
� �� 70 ���������, ��� �� �� ������� �� 

D�����!���� �!��=��� ������
 !� �����!� ���	��� ������ � ��#�� ��
����, 

���� �� !� ��!� �
� ����!��!�� ������, �� �� �� ���
 �� �������� ��6��
����� 

�� �������
�>�� �!��=��� �� �������������  �������������� ������ ��� 

�������� 69,43 ± 9,08 !��� �! ��������. ��6��
����� � !����� (������
���) 

���� �� �����
� 21 ± 4 !���. D�� ����� 	�
 �� ������� ��� �� ������� � 

����!� ��!�, �������� � ��6�	�6 ���
��� � ����!� �� ��6��
�����, ��� 

�
� ����#� �!��6 ����� �� �������� ���������� ��6��
�����.  

B��������� �� ����>��� ���#� �������� ��������� ���� ����� �� 

������
��� ����
�!� � �������� 87,39 ± 2,38 !��� �! ��������. B� ������ 

��
��� ������ �������� ��!������ �� �=�!�# ��!��: ������ !��, 

���"����, �!��� ���
���� ���� (��B). $��>���� �� �=�!�#� �����: ��� ��
��� 

��=���, ��� ������� ��
��� ��=���  ��� �����=��� �����
�����. E�>��� �� 

�������� ������� ������!����  ��
�� !��
��-� ����6 ��!��� !��6 

����������� ��! ��6 ���������. B��������� �������� ���
���� ����� � 

���������, �
 �� ����� ������ WOMAC �!����  D��"��! ����-�. 

�� ���
����� "�������
��� ����� ��=��� ���>���� �� ����� �����=��� 

�����
����� (��� ���� �����=���� ������ � ���������� � �=� ����%���� 



��������� 6�����"�� 
 �����) �� 5, 10, 15  20 �� �! ����� ��� ����
�; ��� 

��
��� ��=��� ������ ����� ���!�� ����
� � �=� ����%���� ���������  

��!����� �����; ��� ������� ��
��� ��=��� �������� "
�����  ��������� 

��
�������, � �������� � �������� �����  "��
���"  ����!. ��� ������� �� 

����=��� ����� ����!��!�� ������� ������� �� ��� ��
���, ��� 

�����
�����  ��� �������. ������� ���� ������� ��=���� ��
��� ��
������� �� 

��������  ��>�� ���>��� ����!. ������� �� ��>��� � ��������� ��
�����. 

C��������� ��  ������ ������!����, �� ��
�� !��
�� ����6 ��!��� !��6 

����������� ��! ��6 ���������. $�
�� !��
�� ����6 ��!��� !��6 

����������� ���%�� �� �� �
������	��� ������� " Logiq P6 PRO" �� ������ �� 

��6��
�����. $�� ��������� �������� ���
���� ����� �������� �� 

����� ������ WOMAC �!���� (Western Ontario and McMaster Universites Index) 

 D��"��! ���� (Oxford score). ����!��� ������� �� ��>���  ����� �� ������� 

����� ������
����� ��=���  ��: �� ������ �� ���������� ��!����� 

��6a�
�����  �� ������� �� ��� �� ��� ������� �����, � �� I  ����� ������� 

�� ��>���  ����� �� ������� �! ��������, �� ������
��� ����
�!�. C������� 

����!��6 ���������� �� ��� ����� ��
� �� ��������
� ����!,  � �� �� �� 

������� �! ���������� ��6�����. C���!
 �� �� �"��� ��6��
����� �� ��� 

������� ����� �� ������� �! ���������� ��6�����, � �� >�� �� ���� ����� 

��������� � ��� ����!� !�>
� �� ��������	�� ������
�, � ������
�� ����� 

����>���
� ������������� ��6��
�����. 

$�! I ����� ��������� ���� ������� �� �	���� �� ������ �� ���������� 

��6��
����� ���� �� �
� (7-�� !� 16-�� !���), � �������� 11,79 ± 2,24 !��� �! 

���������� ��6����. '���� ������� �
� �� 32,23 ± 3,45 !��� �! ���������� 

��6����. &��#� ������� �
� �� �� ������
��� ����
�!� � �������� 87,39 ± 2,38 !��� 

�! ���������� ��6����. 

$�! II ����� ��������� (������
�� �����) ���� ������� �� �
� �� ������ �� 

���������� ��!����� ��6��
�����, � �������� 69,43 ± 9,08 !��� �! 

���������� ��6����. 

&��#� ������� I ����� ��������� ���� �� �
� �� ������
��� ����
�!�, � �������� 

87,39 ± 2,38 !���  !���� ������� II ����� ��������� (������
�� �����) �
� �� �� 

������� �� ��6��
����� �!����� 88,23 ± 5,44 !���, �!����� �� ��� ����� ��� 

������� �
� �� � ����� ���#�� ������� ���
�� ���������� ��6����. $��!!�� 



��	� !� �� ������� ���� ��
���, ���� ������� "
�����  ���������, ������� 

�����=��� �����
�����, ��>
�  !�� "�����������, � �������� ���
���� ����� 

������ ������ WOMAC  �!����  D��"��! ����� ����=�� �� ��!�� ��!� 

�������� ��� ������ ���������, !� � �� ��=�	
� ����#���� ������ 

���
	��� ����������� ������� �������� � ���� ��!�.  

$��!!�� �����  ������� !�"�>� ������� ���������� �������
� ��� �� 

���=�	���: �����������, ����������, ����������� �� ��������� 

����� ������ - �������� ������, ��!��  ��������� �������, 6!������ 

�������, ����"������� ������  ��������������.  

 

C���� �� ��������� ����!� �
�	�� ���
����� ���
���� ����� ����#� 

������� ����� WOMAC  �!����  D��"��! �����.  D�� ����� ����!��� 

����"	�� ������� ���
���� �����  � ��>�� ���!����=��� "������ ��
��� 

��=��� ���� �����!����� ��������  ����#���� ��������. 

� �!���� �� �
�� ��������� !�� ��
��� ������ !�������� ���� ��� 

!�>
� !� �������� ��
��� ���
����� !�������� ����. B������ �������� 

!��� !���=�� �
������� �� ���������� �=��� ���������. 

 

������	�� ����!� ��!����� �� �
� �!��������. ���%��� �� ��"������� 

������� �C��, ������ 19.0 ���>#����: ����!� !��������� �������� ( x  ± 

SD, ��!����), ������������6 �������: Mann - Whitney U - ����, Wilcox-o��� Rank 

Sum ����, X2 ����  Spearman-o��� ���"������ ����
����. E���!���� p < 0.05 �� 

�������� ������	� ���	�����.   

'����� ����
��� �� ����� ������� ���>#���� �
��, ���"����  ����
�. 

4. �����	�	� � ������ ������ ��	�������� 

'����� ����
��� �� ������� �� 40 ������, � ���
���� �� ���� !������ �� 

28 ������. '������ �������� ���������� ���!!��� !� ���������  �������� 

����
���� �� !� 6 �����%��� �� 
��������� ��!����. 

�� ��	���� ���
��=� „����
��� ���������“ � ���
�!� ��������� ������� �� 

��
� ���!!�� ����! !� �� � ������� ��������� !�������� �	�>#� ���� � 

��!��� !����� �����, ��� ������	�� ���
�� ���%� ������6 �����, >�� �� � 

��
�!� �� ��!���� � 
��������. � ���
�!� ���"���� � ������� ��������� 



���������=���� �� !���#��. �����# ���� ��������� �� �� �������,  ��.  ����� 

�!���� ���
���� ���� ����!�� �� ��������� I  II �������, � �� ����
�� �� 


��������� ��!����. C���� ������� ������!���� � ������� ��������� 

!������� ������� �� !��� ��!������ ��
��� ��� ������	� ���	���� 

���
�� ���%� �����. ��!�=� ���!!��, � ���
�!� ��������� ������� ����� 

�������� �������� !����6 ����, ����! !� �� � ������� ��������� 

���"������ 2,1% �������� !����6 ����  �� ��! 3 �������� ������
�� �����. 

��������� �������������6 ������� � ���
�!� ���� ��
��� ��=��� ��! ���� ����� 

���������, ���!!�� �=�� ������	� ���	���� ���
�� � ���� ��=��� �� 

������� �� ��6��
����� � �!���� �� ��� ��=��� �� ������. B��� �������� 

�����%��� !� ��  ��! ������
�� ����� ��������� �=�� ������	� ���	���� 

���
�� � ���� ��=��� �� ������� � �!���� �� ��� ��=��� ��! ������ �� 

��6��
�����. $��!!�� !�=� ���"���� !� �� ��! ���� ����� �� ������
��� 

����
�!� 3 ������� �! �������� �� ��	��� ������	� ���	���� ���
�� � ���� 

��=��� � �!���� �� ��� ��=��� �� ������� �� ��6��
�����.  �� ������ 

�������������6 ������� ���"���� !� �� ��#� ��!����� ����� �
� ��! ��������� 

���� �����.  

E���!���� ���� �����=��� �����
����� ��! ��������� ���� �����, ������� 

�� 5 �� �! ������ ���� ����
� �������� ������	� ���	���� ���
��. $��!!�� 

����! !� �� ����!���� ������� �� 5 �� �! ������ ���� ����
� �� ������ �
� 

������	� ���	���� ��#� � �!���� �� ����!���� �� �������. D� ���������� !� �� �� 

 �����=�� ������ !� �� ������� ���� ����� �!��6 !�>
 �� �������� 

��6��
����� ����� ���������� ��6����  ��=�� ��
�� �� ��! ��6 ��������� 

���	��. D��� �� ����� !� �� ��� �����=���� �� 5 �� �! ������ ���� ����
� �� 

��# �� ������ � �!���� �� ������. [�� �� �	� ���� �����=��� �����
����� �� 

10, 15  20 �� �! ������ ���� ����
�, ���!!�� ���"���� !� �� ������ ������	� 

���	���� ���
�� �� ������� � �!���� �� ����� ��! ��������� ���� �����. ��!�=� 

���!!�� ���=�	��� !� ��! ��������� ������
�� ����� �� ������ ������	� 

���	���� ���
�� � ���� �����=��� �����
����� �� 5   10  �� �! ������ ���� 

����
�, � !� ������ ������	� ���	���� ���
�� �� 15  20 �� �� ������� �� 

��6��
����� � �!���� �� �����. $�����# �� �������������� �������� 

���"���� !� ���� ������	� ���	���� ���
�� � ���� ��=���  ���� 

�����=��� �����
����� ��! ��������� ���� ����� �� ������
��� ����
�!� �� 



������� ���
�� �������� � �!���� �� �������� ������
�� ����� �� �������. 

� �=�� �������� ���
�� "������ ��=���, ���#�� �� ��� ������� ��=��� 

�������� "
�����  ���������. �������������� ������ ���!!�� ���"���� !� 

��� ������� ����� �������� ������	� ���	���� ����=>��� ������� "
����� 

�� ������� �� ��6��
����� � �!���� �� ����� �
 �� ������	�� ���
�� � 

����!���� "
����� �� ������� � �!���� �� ����� �
� ��#� ��! ���� ����� 

���������. � ���
�!� ��������� ���� ������	� ���	���� ���
�� ���%� 

�������� ����  !���� (������
��) ����� ���������. �� ������
��� ����
�!� 

��������� ���� �����, �� ������� �! ���������� 
��	���   !���� ����� 

��������� ���� �� � ��� ���������� ���� ����>���
� ����� ��6��
�����, ����%��� 

�� ������	� ���	���� ���
�� ���%� ����  !���� ����� ��������� � ���� 

������� "
�����. ����%��� �� !� �� � �������� ����!� �! �������� "
����� �
� 

������	� ���	���� ��#� ��! ��������� ���� �����. &���%� �� ����%��� !� ������ 

������	 ���	���� ���
�� ���%� ����  !���� ����� � ���� ������� ���������. 

� �������� ����!� �! �������� ��������� �� �
� ������	� ���	���� ��#� ��! 

��������� ���� �����. $��!!�� !�=� ��	� !� ������ ������	� ���	���� ����� 

���� ������� ����
���� ���%� ���������� ���� ��=���, "
�����  ��������� 

�� ���� ����� ��������� �� ������� �� ��6��
����� � �!���� �� ����!���� �� 

������
��� ����
�!�. &� ���"���� ��������� ������	� ���	����, ����� ���� 

������� ����
���� ���%� ����!���� ���� ��=��� �� ������� �� 

��6��
�����  �� ������
��� ����
�!�, �� ������	� ���	����, ���� ������� 

����
���� ���%� "
����� �� ������� �� ��6��
�����  "
����� �� ������
��� 

����
�!�, ���� ������	� ���	���� ���� ������� ����
���� ���%� ��������� 

�� �������  �� ������
��� ����
�!�  �� �����, ������	� ���	���� �
 �
��� 

������� ����
��� ���%� ��������� �� �������  "
����� �� ������
��� 

�����!�.  

B���%� !����  ���� ����� ���������,  ��� �� ���������� �����!
 

��6��
�����, ������ ������	� ���	���� ���
�� �� ����>���� ����������� 

��6��
���� � ���
���� �����, ���!����=��� ������  WOMAC �!����  

D��"��! �����. ���=�	��� �� !� �������� ���� ��6��
����� ���	���� !����� 

����=>��� ���
���� ����� ��������� ����� ��
������� ����
�� ��!�������� 

��=���.. ��!�=� ���!!�� ���"���� !� ��  ��! ������
�� ����� ��������� 

�=�� ������	� ���	���� ����=>��� ���
���� ����� ����� ��
������� 



����
�� ��!�������� ��=��� ������� ������ ������ WOMAC �!����  D��"��! 

�����, �� ����>���� ����������� ��6��
����. '��
�, ���� ����� ��������� 

�������� ������	� ���	����  ����=>��� ���
���� ����� ����� �����!��� 

���������� ��6��
�����, �
 �� ��# �����!�� � ��� ����� ��
� ���� ����� 

���������.  

$��!!�� !�=� ��	��� !� ������ ������	� ���	���� ���
�� � ����=>��� 

WOMAC  �!����  D��"��! ����� ������6 ��! ���� ����� ����� �� ������� �! 

���������� ��6���� � �!���� �� ������ �� ���������� ��6��
����� ������� 

�������� ������
�� ����� ��������� �� ������  ������� �� ��6��
�����. 

$��!!�� �=�� ��������� ������	� ���	���� ���
�� ���%� �������� ����   

!���� ����� � ����!������ WOMAC �!����  D��"��! �����. C�����	�� ���
�� 

� ����!������ WOMAC �!����  D��"��! ����� ���� ����� ���������, ������ �� 

����! ������
��� ����
�!� (�� ������� �! ��������)  � �!���� �� ������ �� �
� 

��#� ���� ���
�� � WOMAC �!����  D��"��! ����� ������
�� ����� �� ������� 

� �!���� �� �����. '��
�, ���!!�� �������������� ������ ����%��� !� �� ���� 

����� �! ������� !� ������
��� ����
�!�  ������
� ��# �����!�� � ����!������ 

WOMAC  �!����  D��"��! ����� ���� ������
�� ����� �� ����! �! ������ !� 

������� �� ��6��
�����.  

$��!!�� ��	� !� � !�������� 
������� ������� ��!�� ��� ����
���� �� 

!������ ����
�����  ��� �� ������
 !� �� �
��� ����=>��� ������ �� 

������� ����� ���������� ��6����. � 
������� ������� ��!�� ��� ����
���� �� 

�����!��� ���������� ���  ��!�� !� �� �����#� ����=>��� "�������
��� 

������� �!����� � ���� �� ������� ����� ����
�� ������
����� ��
��� ��=���  !� 

�� �!
	� ����
��� �����#��� ����� 6, 12  24 ������� �! ���������� ��6����.  

����
��� ��������� �� ������
 6��������� ���%� ����  !���� ����� � ���
�!� 

!���� ������� ��6��
�����. $��!!�� ���"���� !� �� ������� ��6��
�����  

���������=���� �! 21 !� 30 !��� �� ��� ����� ���������, ���� (61,4%)  !���� 

(64,3%). �������� �� �
�  !���� ������� ��6��
����� �! 11 !� 20 !���, �� ���� 

����� (38,6%)  ������
�� ����� (34,3%). C�!�� ����
���� �� ���!���� !���6 

������ !������6  
�������. $��!!�� ���� ��!���� !� !���� ������� �� 

���� ���� �! �
�	��� �6�!� ��#  �! 
����	�6 "������ � ���������� �� 

��6��
�����, �
�	�6 �!
�� ��������� ���  �! ���!����
�6  

��
����
�>�6 "������ (������ 
 ������ ���!��)  
	�6 "������ 



(������!���, �����
�  �������
� ������).  

����
��� ��������� � 
�������, � ���
�!� ������� ��6��
�����, 

�����>� !� �� !���� ������� ��6��
����� ��	�  �
�	� �����  

�������
�� ������� "��� - ���� ��6��
����� ��� ����!������ ���=�, ����� 


�������, ��# !��� ���������. 

'��je� ����
��� �� ����
��,  
��	��  ����� ����	��.  C� ����%��� 

��������6 ����
���� �� ����
����� !���6 ��������� ���!!�� �� ���=� 

!���=�� ���	����. � ������ �� �� !� �� � ����	������ �"���� �������� ���� 

��6��
����� ��! ��������� ����� ��
������� ����
�� ��!�������� ��=��� 

���� ���������-�, ����
��� ��� !�������� ���� !��� ���� �����
� �� �����!����� 

������� �������� ���������� ������������� ���������� ��6��
����� ����� 

��
������� ����
�� ��!�������� ��=���. 

�� ������ !�����6 ����
���� ���!!�� �� ���� �
�!�#� ���=�	��: 

1. \"��� �������� ���� ��6�
����� �� ��� ��
��� ��=���, ������� ����� 

���!�� ����
�, � ���
� ��!����� ����� ����� �	���� ����
�� 

�������
����� ��=��� �=��� ������� ����
��� ��! ��������� 

�����������
�� ����� �!�� �� ���"����
� ������	� ���	���� ���� 

��!����� �����. 

2. \"���� �������� ���� ��6��
����� ��������� �� ��
�������� ����
��� 

��!��������� ��=��� �� �=�� ����=>��� � ���
�!� ����� �����=��� 

�����
�����. 

3. \"��� �������� ���� ��6��
����� �� ��� ������� ��
��� ��=��� ����� 

�	���� ����
�� ������
�����, �=��� �� ��! ���� ����� ���������, ���� �� 

��
� ������	� ��# �����!�� � ������� "
����� ��=��� � �!���� �� 

������
�� �����. � ���
�!� ������� ���������, ��=��� �"��� �������� 

��6��
����� !��� �� �� ��� �����, �
 ��� ������	� ���	���� ���
�� 

���%� �6. 

4. \"��� �������� ���� ��6��
����� �� ���
��� ����� ��������� �� 

�	����� ������
������ ��=��� �������� WOMAC �!�����  O��"��! 

������ �=��� �������  ������	� ���	���� �����!�� �� ���� ����� 

���������, �!����� ���� ����� ��������� �� ���� �����!���
� � ���
���� 

����� �� ����>���� �������  ��6��
����. 

5. E����� 	����� �� �������� ��6��
����� ��	� �� ��� ������� ��=��� �� 



��
�������� ����
��� ��!���������. C������ ���� ����� �� ������
��� 

����
�!� 3 ������� �! �������� �=��� ������	� ��#� ���
��!� 

"
����� � �!���� �� �������� ������
�� ����� ���� �� � ���� ���������� 

����!� ����>���
� ����� ������������� ��6��
�����. &���%�, ������ 

������	� ���	���� ���
�� � ���
�!� ��������� ���%� ���� ����� �� 

������
��� ����
�!� 3 ������� �! ��������  ������
�� ����� ��������� �� 

������� �� ��6��
����� � ���� ����!� �!�� �� ��������� ������	� 

���	���� ��#� ��! ��������� ���� �����. 

6. E����� 	����� �� �������� ��6��
����� ��	� �� ��� �����=��� 

�����
����� ��! ��������� �� ����
��� ������
������ ��=���. C������ 

������
�� ����� ��� �� �� �������� ��6��
����� 	���
 6 !� 10 ��!��=� 

�������� �� ����>���� ��6��
���� ������	� ���	���� ����=>��� 

���� �����=��� �����
����� ������� �� 15  20 �� �! ������ ���� ����
�. 

7. C������ ���� ����� �� �=��� ����=>��� ���� �����=��� �����
����� 

����� ������� !� ������
��� ����
�!� 3 ������� �! ��������. C������ ���� 

����� �� ������
��� ����
�!� 3 ������� �! ��������  ������� ������
�� 

����� �� ������� �� ��6��
����� �� �������� ������	� ���	���� ���
�� 

� ���� �����=��� �����
����� ������� �� 5, 10, 15  20 �� �! ������ ���� 

����
�. 

8. C����%��� �� ���� �����!�� ��������� ������
�� ����� �� ����>���� 

����������� ��6��
����, � ������� �����=��� �����
����� �� 15  20 

�� �! ������ ���� ����
�, !� �� ����=>��� ���� �����=��� �����
����� 

!������ ����������
�� �� ����=>���� ������� "
����� ��
��� ��=���. 

9. $��������� ������������� ��6��
����� ����� ��
������� ����
�� 

��!�������� ��=��� �� ������� �"���� �� �������� �� ��
�������� 

����
��� ��!��������� ��=��� � ���
�!� ����=>��� ���� ������� ��
��� 

��=���, ��!����� �����  ����=>��� ���
���� �����. 

5. �������� � �������� 

'�������� ���� ��. sc. ��!. &������ ����� ��!�
��# ��! ������ „�������� 
	��
�� ��������� ���
� ����������� �
����� ���
��
���� �
���� � 
���������� �������������“, ���%��� �� � ��
�!� �� �����
������ ���� �� ���!!�� 
��
��� ��
��� ������ ����. 
'�������� ���� �� ���%��� ����� ����
��  ������� ���	��-�������	��� 
��!�  ����
��� �� �����
��� ����	���  ���	��� ��!� ���!!���. E���!���� 
!�����6 ����
���� �� ��
�!� � �6���� �����	��� ������  ���	��� 



���������� ��6��
����� ����� ��
������� ����
�� ��!�������� ��=��� �� 
��� ��!�� �! ���	�>#6 ��
���6 ��
��� ��!����� 	������, ������� ��=���. 
B��������� �� ����!�
�>� !���� ������=���, � �������
 �� ������	� 
�!������� ����%��. ���=�	� ����
��� � !�����6 ����
����  �>=��� ��� !� 
���!����=��� �����
� !������ �����  ����. 
 
$����� �� ������ ���%��� !�������� ���� ��!���
���� !��� ������� ������ 
!�������� ���� ��! ������ „�������� 	��
�� ��������� ���
� ����������� 
�
����� ���
��
���� �
���� � ���������� �������������“, ���!!��� ��. sc. ��!. 
&������ ����� ��!�
��#  ���!
��� ��������-���	��� ���#� ��!������ 
"���
����  ������ ���������� � ����� ��� !� ��6��� ���� ����>���  
�����# ���!!��� !� ����� ���� ����� ����. 
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'� &������ ��#��, �����!� ���"����, 
��� ���	�� ��
��� <�������, 
��!���� "���
��� ���������� � 
����� ���, 	
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