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В житті потрібні Герої – Медсестри! 
Медсестрам-Героям потрібен G5.
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Раптова кардіальна 
смерть (РКС) – 
причина №1
 у світі
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Раптова зупинка серця: Проблема

Кількість смертельних випадків, що виникають щорічно 
внаслідок РЗС
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Від раптової зупинки серця 
(РЗС) щорічно помирає понад 

400 тис. європейців.



• 20 %  смертей  в       
                       больницах

•  80%   смертей за  
                 пределами  
                         больницы

Внезапная кардиальная смерть (ВКС) – причина 
№1  смерти в мире

*Cardiovascular Health Branch, National Center for Chronic Disease 
Prevention and Health Promotion, Centers for Disease Control and Prevention. 
Circulation. 2001;104:2158-2163.



Время – это критический фактор 

НМПЦ «КАРДИО»
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Время реакции
и коэффициент выживания

Коэффициент выживания снижается на 10 % за минуту!

НМПЦ «КАРДИО»

Традиционная
скорая помощь

Пожарные
службы

Полиция

Дефибрилляция
на месте

Звонок
по телефону

Помощь
на месте У пациента

На месте у пациента

1 мин 1 мин

1 мин

1 мин

1 мин

1 мин

8 мин

4 мин

4 мин

2 мин

Время
до первого

шока
Коэффициент

выживания

10 мин

6 мин

5 мин

3 мин

< 10 %

40 %

50 %

> 70 %



Что требуется?

✔ Оборудование
          - Автоматический внешний дефибриллятор
          - Настенный короб с сигнализацией / сумка для транспортировки
          - Комплект первой помощи
✔ Сотрудничество администрации и персонала
✔ Оценка места размещения (заполнение анкеты)
✔ План реагирования на внезапную остановку сердца
✔ Хорошо подготовленный персонал
✔ Хорошо отлаженная система оказания первой помощи

НМПЦ «КАРДИО»



Пути решения проблемы внезапной кардиальной смерти 
в странах Европы и США.

• В мае 2004 году Федеральные агентства органов самоуправления (США) 
постановили установить на всех внутренних авиалиниях автоматические 
внешние дефибрилляторы (АВД). С декабря  2004 года каждый 
международный самолет любой страны без дефибриллятора на борту не 
имеет права приземлиться на территории США.

• Согласно рекомендации  АНА (American Heart Association) уже 40% 
патрульных полицейских машин в США оснащены АВД. Каждый 
автомобиль скорой помощи, парамедиков, спасателей оснащен АВД.

• В США каждый семейный врач имеет АВД.

        В августе  2003 года Президент США Джордж Буш подписал Указ об 
обязательном оснащении АВД каждой государственной школы США. 
Окончательным аргументом подписания Указа явился  случай с 13-летним 
мальчиком, который, в школе, в момент занятий баскетболом, получил  удар 
мячом в область сердца, что привело к остановке сердечной деятельности – к 
внезапной смерти.  Нормальный ритм удалось восстановить благодаря АВД, 
который находился в автомобиле полицейского, случайно оказавшегося 
рядом со спортивной площадкой.



• Правительство Англии выступило с инициативой реализации 
программы установки Автоматических Внешних Дефибрилляторов в 
общественных местах и обучение персонала их эффективному 
использованию. С августа 2004 года по второй квартал 2005 года уже 

закуплено 3700 АВД “Power Heart G3”, компании „Cardiac Science” 
(США) Дефибрилляторы запланировано установить в залах торговых 
центров, железнодорожных и автовокзалов, аэропортах, гостиниц, 
концертных залов, в школах.   ( Примечание: по статистике, у жителей 
Англии случается  до 57 тысяч сердечных катастроф ежегодно, причем 
большинство из них в общественных местах, за пределами медицинских 
учреждений). По мнению британских экспертов, инициатива 
правительства позволит сберечь тысячи  жизней на протяжении 10-ти 
лет. 

• В Сербии: с сентября 2004 года Правительством принято решение 
установить АВД в каждую патрульную полицейскую машину.

• В Хорватии: Правительством принято решение - все плавательные бассейны 
страны (80 бассейнов) оснащены АВД; все гостиницы и автомобили скорой 
помощи оснащены АВД.

• В Венгрии: все авиалайнеры компании Malev оснащены АВД. С лета 2004 
года осуществляется оснащение всех железнодорожных составов АВД. 

• В Венгрии: каждая семейная амбулатория оснащена АВД. 
Принят закон об оснащении каждого здания лечебного 
учреждения .



• В 2004 году в Европе все скоростные поезда оснащены АВД.

• В 2004 году Японские и Мексиканские авиалинии закупили более 300 
шт. АВД для оснащения авиалайнеров и аэропортов.

      Нидерланды: с 2004 года все междугородние тролейбусы 
оснащены АВД. 

• Италия: в городских тролейбусах уже установлено первых 30 единиц 
АВД.

• Германия: все большие предприятия оснащены АВД.

      США: уже больше 50% государственных учреждений оснащены АВД.

      В США реализована самая крупная программа по оснащению 
пожарных служб: на оснащении пожарных Лос-Анджелеса уже 
имеется более 400 единиц АВД.

      В США реализована самая крупная программа по оснащению АВД 
гостиниц и развлекательных учреждений: было установлено более 
200 дефибрилляторов и в течение года было зарегистрировано более 
80-ти случаев спасения жизней.



Варианты оснащения АВД

В офисах В аэропортахВ автомобилях
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Необходимые места оснащения АВД



Необходимые места оснащения АВД



ВКС – на рабочих местах

На рабочих местах в офисе в сфере производства и обслуживания 
– 40 %

На рабочих местах в сфере тяжелой индустрии – 54 %







Более 500 единиц АВД серии PowerHeartAED G3  и PowerHeartAED G3 

Pro производства мирового лидера и первого разработчика АВД компании 

"Cardiac Science" (США) уже успешно спасают жизни в учреждениях 

министерств МО, МВД, СБУ, МЧС, Министерства Транспорта, Авиакомпании 

«Украина», аэропорта Одесса, медицинских учреждениях, в частных 

медицинских клиниках. 

Более 80-ти пациентам была проведена успешная дефибрилляция 

усилиями бригад скорой помощи города Киева, Николаева, Кировограда и др. 

областных центров при помощи АВД  PowerHeartAED G3 .



  Стандарты  и  примеры оснащения учреждений автоматическими 

внешними дефибрилляторами (АВД) в странах Европы и США.

∙ Школы, высшие учебные заведения, другие учебные заведения (расчет: 1 
дефибриллятор на каждый учебный корпус и/или на каждый этаж) 
∙ Министерства, ведомства, учреждения, предприятия, офисы, банки, торгово-
развлекательные центры, супермаркеты из расчета 1 АВД  на 100 человек 
персонала и/или  1 дефибриллятор на 1000 посетителей.
∙ Стоматологические кабинеты и  поликлиники государственного и частного 
секторов из расчета 1 АВД на каждый корпус и/или этаж.
∙ Аэропорты; железнодорожные, морские и автовокзалы; станции метрополитена 
из расчета необходимого количества  АВД – расстояние должно быть не более 
100 метров между аппаратами.  
∙ Санатории, дома отдыха, пансионаты  - из расчета 1 АВД на каждый корпус и, 
при наличии пляжей и/или бассейнов – 1 АВД на каждый объект 
∙ Самолеты международных и внутренних авиарейсов – 1 АВД на каждый 
самолет.



∙ Подвижные составы железнодорожного транспорта и метрополитена: 1 АВД на 
каждый состав.
∙ Автобусы международного и междугороднего сообщений – 1 АВД на каждый 
автобус.
∙ Пассажирские, сухогрузные, прогулочные суда и корабли – 1 АВД на каждый.

∙ Все амбулатории семейных врачей, приемные отделения, травмпункты, 
рентген-кабинеты, операционные и др. В медицинских учреждениях – с 
расчетом - 1 дефибриллятор на каждый корпус и /или на этаж.

∙ Все жилищные коммунальные и кооперативные, дачные, коттеджные комплексы,  
из расчета  - 1 АВД на 100 жителей и/или не более 100 метров между приборами.
∙ Все учреждения для отдыха и развлечений, гостиницы и др. (театры, концертные 
залы, диско-клубы, казино, спортивные учреждения, фитнес-центры, бассейны, 
стадионы, пляжи и т.д.) 



∙ Пожарно-спасательная служба из расчета 1-2 единицы АВД на 
каждую выездную бригаду. 

∙ Министерство Внутренних Дел  - из расчета  1 АВД в каждую 
патрульную машину, на каждый контрольно-пропускной пункт.

∙ Объекты повышенной опасности (атомные и електростанции, 
нефтеперерабатывающие и химические предприятия, склады и др.)  

∙ из расчета необходимого количества  АВД – расстояние должно 
быть не более 100 метров между аппаратами.

 



Раптова зупинка серця

• У більш ніж 50 % постраждалих 
раніше не виникали симптоми 
коронарних хвороб серця.1

1. Thom et al. “Heart Disease and Stroke Statistics – 2006 Update.” Circulation, 2006:113, e85-e151. 
2. Koster et al. “European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010: Section 2,” 2010, 1223.
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• 94 % постраждалих від РЗС 
помирають до потрапляння до 
лікарні.1

• Середній проміжок часу від виклику 
до подання електричного розряду у 
“звичайному суспільстві” становить 
11 хвилин.2

• Дефібриляція упродовж перших 
трьох хвилин збільшує частку 
осіб, які виживають, до 75 %.3

1. Thom et al. “Heart Disease and Stroke Statistics – 2006 Update.” Circulation, 2006:113, e85-e151. 
2. Koster et al. “European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010: Section 2”, 2010, 1278.
3. Nolan et al. “European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010: Executive Summary”, 2010, 1223.
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Очікувати на прибуття бригади швидкої 
медичної допомоги недостатньо



“Ланцюжок виживання” у разі РЗС

34

СВОЄЧАСНА 
СЛР

СВОЄЧАСНА 
ДЕФІБРИЛЯЦІЯ

СВОЄЧАСНИЙ 
ПОКРАЩЕНИЙ 

НАГЛЯД ЗА 
СТАНОМ

СВОЄЧАСНИЙ 
ДОСТУП 
ДЗВІНОК



Чинники ризику

• АПНОЕ - Зупинка 
дихання У ВІ СНІ

• Ураження електричним 
струмом

• Утоплення

• Стрес

• Травма

35

Джерела інформації:
Roger et al. “Heart Disease and Stroke Statistics—2011 Update: A Report from the American Heart Association.” 

Circulation, 2011:123, e19-e103.
Nolan et al. “Executive Summary,” ERC Guidelines for Resuscitation 2010, 2010, 1219.

• Стан коронарних судин 

• Високий рівень 
холестерину

• Високий кров'яний тиск

• Паління

• Ожиріння

• Діабет



• Мета: відновити нормальний серцевий
ритм і довільний кровообіг

• Пропускання електричного розряду через
серце

• Вдала дефібриляція “деполяризує”                              клітини 
серця

• Деполяризація забезпечує можливість клітин “реорганізуватися”

• Дефібриляція – ЄДИНИЙ ефективний спосіб лікування ФШ!

Дефібриляція

36



• Світовий лідер у галузі дефібриляції

• Реалізовано понад 400 тис.
АЗД в усьому світі

• Надійна дистрибуторська мережа

• Місцеві групи технічної підтримки, 
які швидко реагують

• Навчання, що може проводитись на 
місці

Безпрецедентна підтримка та експертиза

37

Північна
Америка Європа

Південна 
Америка

Австралія

Азія

Африка



• Всі АЗД складаються з трьох основних компонентів
- Батарея – перевіряється на предмет наявності                                      

і щодо визначення ємності
- Електроди для дефібриляції – перевіряються                                        

на предмет наявності і працездатності
- Внутрішня електрична проводка і програмне                                  

забезпечення

• Самоперевірка гарантує готовність                              
пристрою до застосування
- Щоденно: проводиться перевірка та оцінювання стану                      

62 одиниць 
- Щотижнево: проводиться перевірка та оцінювання стану 83 

одиниць, а також перевірка з поданням часткового розряду
- Щомісячно: проводиться перевірка та оцінювання стану 88 одиниць, 

а також перевірка з поданням повного розряду

Технологія Rescue Ready

38



АЗД: Чи безпечні вони?

• “Виток” електричного струму 
(на ділянці між пацієнтом та 
особою, яка проводить 
рятування): повідомлення про 
завдання шкоди особам, які 
проводять рятування, відсутні

1. Michael Lloyd, et al, “Hands-On Defibrillation: An Analysis of Current Flow Through Rescuers In Contact With 
Patients During Biphasic External Defibrillation”, Circulation, 2008: 117(19), 2510-2514. 
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Голосові підказки RescueCoach

40

Технологія RescueCoach надає користувачам чіткі 
інструкції упродовж всього процесу проведення 
рятування

• Покрокові голосові і текстові 
підказки

• Зворотний зв'язок під час 
проведення СЛР в режимі 
реального часу



Неполяризовані електроди

41

• Упаковка, що дає змогу інтуїтивно 
виконати належні дії: чіткі графічні 
інструкції і петелька, за яку легко 
потягнути

• Неполяризовані електроди: 
взаємозамінні з метою 
забезпечення можливості 
швидкого прикладання, коли 
рахунок іде на секунди

• Мінімальний термін придатності до 
використання: 2 роки

Електроди для дефібриляції розраховано на 
використання особами, які не є фахівцями з 
рятування



Складові частини Powerheart G5
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• Електроди для роботи з дорослими 
особами з пристроями для 
проведення СЛР

• Електроди для роботи з дорослими 
особами і неповнолітніми

• Сумка або чохол для перенесення

• Набір Ready Kit

• Рюкзак для транспортування

• Рішення щодо зберігання

• Тренувальний АЗД



Резюме:      NB!

1. Более 80%-94% случаев внезапной кардиальной смерти случается за 

пределами медицинских учреждений!

2. Идеальное время прибытия скорой медицинской помощи  8-15 минут!

3.Только своевременная дефибрилляция может спасти жизнь человека при 

возникновении внезапной кардиальной смерти!

4. Дефибрилляция эффективна только в течение первых 5-ти минут после 

возникновения кардиологической  катастрофы! 

5. Эффективность первого разряда дефибрилляции, произведенного в первую 

минуту кардиальной катастрофы  - 98%.



6. Прогноз спасения жизней при возникновении внезапной сердечной смерти 

за пределами медицинских учреждений в Украине может составить более 

25-50 тысяч людей в течение года, при достаточном оснащении АВД 

общественных мест и учреждений  и своевременном их использовании.

7. АВД абсолютно безопасный для  пациентов, у которых нет внезапной 

сердечной смерти. Нанести вред и произвести разряд здоровому человеку 

невозможно – аппарат не активизирует кнопку разряда дефибрилляции, если 

у пациента нет фибрилляции. 

8. Использовать АВД для оказания помощи пострадавшим могут даже 

обученные  дети.



Чинники ризику

• АПНОЕ - Зупинка 
дихання У ВІ СНІ

• Ураження електричним 
струмом

• Утоплення

• Стрес

• Травма
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Джерела інформації:
Roger et al. “Heart Disease and Stroke Statistics—2011 Update: A Report from the American Heart Association.” 

Circulation, 2011:123, e19-e103.
Nolan et al. “Executive Summary,” ERC Guidelines for Resuscitation 2010, 2010, 1219.

• Стан коронарних судин 

• Високий рівень 
холестерину

• Високий кров'яний тиск

• Куріння

• Ожиріння

• Діабет



Диагностика и лечение 
храпа и синдрома

обструктивного апноэ сна 
(СОАС)

Скрытность и коварство
междисциплинарной проблемы

УКРТЕЛЕМЕД

Президент Украинской Ассоциации Медицины Сна
Главный врач Лаборатории сна «УКРТЕЛЕМЕД»

к.м.н. Погорецкий Юрий Несторович
+38 (050) 331-42-88 



Сомнологічні 
аспекти в сімейній 

медицині
Скритність  та  підступність 

міждисциплінарної проблеми

УКРТЕЛЕМЕД

Президент Украинської Асоциації Медицини Сну
Головний лікар Лабораторії сну «УКРТЕЛЕМЕД»

к.м.н. Погорецький Юрій Несторович
+38 (050) 331-42-88 
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 ….. - 50% - 80% до 100% 
пациентів з різними 
хронічними 
захворюваннями а також 
при невідкладних станах  
мають порушення сну та 
дихання у вісні – хропіння 
та  АПНОЭ !
                                                                            Від автора 2003



ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ, 
ХІРУРГІЯ, НАРКОЗ та 
РЕАБІЛІТАЦІЯ у всіх 

дисциплінах  повинні 
починатися з діагностики та 

лікування порушень сну і 
дихання у вісні !

                                    Від автора 2003 



Синдром
обструктивного апноэ сна 

      Это состояние, характеризующееся
❖наличием храпа
❖периодическим спаданием верхних 

дыхательных путей на уровне глотки 
❖и прекращением легочной вентиляции при 

сохраняющихся дыхательных усилиях
❖снижением уровня кислорода крови
❖грубой фрагментацией сна 
❖и избыточной дневной сонливостью

   (Guilleminault C., 1978)



При тяжелых формах синдрома 
обструктивного апноэ сна может отмечаться

до 400-500 остановок дыхания за 
ночь общей продолжительностью до 

                 3-4 часов,
что ведет к острому и хроническому 
недостатку кислорода во время сна 
(гипоксия).



Норма О2 в крови - 

Критический уровень - 

У пациентов с СОАС -

Гипоксия - главный триггер 
патологических состояний

при СОАС

  96-98%

85%

50 - 30 - 20%
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Нейропластичность…

Все методики лечения и  реабилитации 
начнут полноценно работать, если 
вовремя будет назначена СРАР-
терапия и будет  ликвидирована  
гипоксия. 
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Структура сна
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Главный внештатный специалист МЗ Украины 
по специальности «кардиология», 

заведующий отделом симптоматических
гипертензий ННЦ «Институт кардиологии им. 
акад. Н.Д. Стражеско НАМН Украины» доктор 

медицинских наук,
профессор Юрий Николаевич Сиренко



Научный факт 
украинской сомнологии

        78% пациентов с 
артериальной гипертензией 
имеют различную степень 
апноэ и нуждаются в 
диагностике и  СРАР-терапии!





УкрТелеМед
3-4 октября 2013 года в г. Алуште состоялся

2-й совет экспертов по вопросам аритмологии
Совместное заседание Рабочей группы по 

нарушениям ритма сердца Ассоциации 
кардиологов Украины и Президиума Ассоциации 

аритмологов Украины
«Искусство принятия обоснованных решений»



Эпилепсия
Энурез
Онкология
Эндокринология
Пульмонология……



Пациенты,
страдающие апноэ сна, бегают 

в туалет 3-5-10 раз
за одну ночь!

УКРТЕЛЕМЕД



На фоне

апноэ сна

у                 мужчин
наблюдается 

эректильная 
дисфункция

63%
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Благодаря
СРАР – терапии

у 80% мужчин

наблюдается 
нормализация 

эректильной 
функции
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Негативное влияние
на плод:

Гипоксия плода
Замедленное  развитие
Снижение иммунитета
Нарушения сердечного ритма 
и обмена веществ
Негативные последствия 
для здоровья и после 
рождения!!!

УКРТЕЛЕМЕД
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Каждое ТРЕТЬЕ ДТП
связано с нарушениями сна 

кого-либо из участников!
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В Европе и Америке профессионалы, 
работа которых требует 

повышенной концентрации 
внимания (пилоты, машинисты, 
водители, диспетчеры и другие), 

обязательно проходят 
обследование на исключение 

нарушений сна
(храп и обструктивное апноэ сна)! 
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Сон – стратегічна зброя
Нормалізація  повноцінного сну 

військовослужбовців  і у населення 
України – питання національної 

безпеки!
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РЕЗУЛЬТАТЫ:
Из 110 военнослужащих, 97,3% были мужчины (средний 
возраст 33,6 ± 8,0 лет, средний индекс массы тела, 30,0 ± 
4,3 кг / м 2), и 70,9% вернулись с боя после 12 месяцев. 
Нарушения сна были диагностированы у 88,2% военных; 
11,8% имели нормальный сон. В целом, 62,7%) имели 
обструктивное апноэ сна (СОАС) и 63,6% бессонницу. 
Эксклюзивные диагнозы бессонницы и OSА 
присутствовали в 25,5% и 24,5%о военных, 
соответственно; 38,2%) имели сопутствующие 
бессонницы и OSA

ВЫВОДЫ:
Коморбидная бессонница и OSA является частым 
диагнозом в военнослужащих, указанных для оценки 
нарушений сна после возвращения с мест боевых 
действий.
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   В США щорічні втрати 
роботодавців  від  сонливості 
своїх робітників складають 

      100 млрд. дол. США 
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СИНДРОМ РИКОШЕТА ХРАПА
При наличии храпа и апноэ у одного члена семьи
наблюдается ухудшение сна и здоровья
 у всех в доме!   
                           



При ликвидации храпа
и апноэ у одного члена 
семьи, наблюдается 
восстановление сна
и здоровья
у всех в доме !   
                           

ФЕНОМЕН 
РИКОШЕТА
(приумножения) 

СНА



ПЕРШОЮ ЗЯВЛЯЄТЬСЯ 
ДЕПРЕСІЯ
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2017 год
98 кг(!!!)

Похудение 
на 119 кг!!!

2012 год
217 кг

+ =
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+ = Диабет
2 типа 

отступает

→
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8 лет! 83 кг!











 В 1963 году в возрасте 22 лет Стивену 
Хокингу был поставлен диагноз «боковой 
амиотрофический склероз» (БАС)
Медики считали, что учёному осталось 
жить не более двух-трёх лет, однако их 
прогнозы не оправдались: он прожил  
еще 55 лет и все это время вел активную 
жизнь до 77 лет. 
Был дважды женат и стал отцом троих 
детей.
УПРЯМСТВО!



 Самодиагностика
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Золотым стандартом 
диагностики СОАС

во всём мире
есть ночное 

полисомнографическое 
обследование!
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Диагностическая ночь
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SOMNOlab 2 – мобильная система
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Система SOMNOcheck micro
Пульсоксиметр

Ремешок 
для 

запястья
Назальная 
канюля

Базовый модуль
с экраном

В последние годы для скрининговой диагностики СОАС 
используют упрощённые портативные приборы, 
которыми пациент может пользоваться
в амбулаторных условиях. 
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SOMNOtouch™ NIBP - суточный монитор 
АД, ЭКГ, SpO2, движения и дыхания



СPAP для пациентов
с обструктивным, смешанным или 

тяжёлым типом апноэ сна 
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Prisma
УКРТЕЛЕМЕД



УкрТелеМедЗдоровий сон  -  здорове 
старіння
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КУЛЬТУРА  СНА + МОЖу
8 часов сна с 22.00 – до 6.00 - регулярно!
Рекомендован послеобеденный сон не более 1 часа 
Ритуал сна.  Традиция сна
Дисциплина сна. Обстановка сна
Аура (атмосфера) сна.
Уважение ко сну (к своему  и у окружающих)
Храпуна не должно быть рядом !!!
ТВ, ПК, Планшет, Телефон исключить из спальни
Соблюдение режима труда и отдыха
Исключить влияние хронического стресса
ДНЕВНИК  СНА !
Меню усилить триптофановой диетой
Исключить до 19.00-20.00 информационный мусор!
Световой и шумовой «мусор» исключить



Спортзал, бассейн заканчивать до 19.00 !
Вечерний секс перед сном – «не спортивный»!
Дневной здоровый образ жизни без перенагрузок
Режим жизни (напряжения) по опыту долгожителей 
составляет 50-75%. Исключить «синдром выгорания»
Исключить или снизить количество ночных и суточных 
дежурств ( ограничить вахтовый метод работы)
Снизить количество перелетов.
Сон для «Сов» и «Жаворонков» начинается  в 22.00 !
Научитесь говорить «НЕТ» !
После 13.00 кофе, черный и зеленый чай исключить!
Перед сном рекомендована ванна, душ (не контрастный)
Возможно использование арома-масел для сна
Температура в спальне – 20 градусов 

Рекомендовано приумножать любви, доброты, понимания, 
заботы в семейных отношениях.
Побольше «обнимашек», «поцелуйчиков», «поглаживаний»
Мелатонин любит темноту и тишину!
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        ЗАБОРОНЕНО !



БЕЗ  ДІАГНОСТИЧНОЇ ПСГ  ТА 
НЕОБХІДНОЇ СРАР-ТЕРАПІЇ  - 
ЗАБОРОНЕНО!
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Хочешь быть здоровым,
умным  и
счастливым?..

Высыпайся!!!

Хочешь быть здоровым,
умным  и
счастливым?..

Высыпайся!!!

Хочешь бути мудрим, 
здоровим і щасливим?
             Висипайся!!!
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