
 

Лекция 4 

1. Изменение показателей кровообращения при заболеваниях сердечно- 

сосудистой системы. Отстранение от управления транспортным 

средством при нарушениях ритма и частоты сердечных сокращений, а 

также выраженных изменениях показателей артериального давления у 

здоровых людей и больных гипертонической болезнью. Иные признаки 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

Важнейшими параметрами, характеризующими кровообращение, 

являются показатели пульса и артериального давления. Они изменяются в 

соответствии с потребностями организма, а также возрастом, что является 

одной из приспособительных реакций организма. 

Измерение АД должно проводиться в тихой, спокойной и удобной 

обстановке при комфортной температуре. Следует избегать внешних 

воздействий, которые могут увеличивать вариабельность АД или помешать 

аускультации. При использовании ртутного сфигмоманометра мениск 

ртутного столбика должен находиться на уровне глаз проводящего 

измерения. Пациент должен сидеть на стуле с прямой спинкой рядом со 

столом. Для измерения АД в положении стоя используется стойка с 

регулируемой высотой и поддерживающей поверхностью для руки и 

тонометра. Высота стола и стойки должны быть такими, чтобы при 

измерении АД середина манжеты, наложенной на плечо пациента, 

находилась на уровне сердца пациента. 

Для точного определения систолического артериального давления 

(САД) при минимальном дискомфорте для пациента, а также для 

предупреждения «аускультативного провала», следует: 

а) определить пульсацию лучевой артерии, характер и ритм пульса. 

При выра- женных нарушениях ритма (мерцательной аритмии) величина 

САД может варьировать от сокращения к сокращению, поэтому для более 



 

точного определения его уровня следует произвести дополнительное 

измерение; 

б) продолжая пальпировать лучевую артерию, быстро накачать воздух в 

манжету до 60 мм. рт. ст, затем нагнетать по 10 мм. рт. ст. до исчезновения 

пульсации; 

в) сдувать воздух из манжеты следует со скоростью 2 мм. рт. ст. в сек. 

Зареги- стрировать уровень АД, при котором вновь появляется пульс; 

г) полностью стравить воздух из манжеты. 

Обычно нагнетают воздух в манжетку с превышением цифр, при 

которых исчез пульс или прекратилось выслушивание тонов, на 20-30 мм 

рт.ст. 

Уровень, при котором слышен последний отчетливый тон, 

соответствует диастолическому артериальному давлению (ДАД). Если ДАД 

выше 90 мм рт. ст., аускультацию следует продолжать на протяжении 40 мм 

рт. ст., в других случаях — на протяжении 10-20 мм рт. ст. после 

исчезновения последнего тона. Соблюдение этого правила позволяет 

избежать определения ложно повышенного ДАД при возобновлении тонов 

после аускультативного провала. Артериальное давление здорового человека 

зависит от возраста и согласно сведениям, опубликованным в Большой 

медицинской энциклопедии и классификации уровней АД (WHO\ ISH), 

считается нормальным при колебаниях в покое в следующих пределах: 

Возрас

т 

(лет) 

Значение артериального давления (мм 

рт.ст.) 

 

17-20 

максимальн

ое 

минимальн

ое 

100-120 70-80 

21-60 и 

старше 

до 140 до 90 



 

 

Для водителей, больных гипертонической болезнью, определяется 

индивидуальная норма артериального давления по результатам замеров не 

менее чем в 10 предрейсовых осмотрах, а допуск к работе осуществляется 

строго индивидуально по рекомендации их лечащего врача. 

Термин «гипертоническая болезнь» в настоящее время соответствует 

употребляемому у нас и в других странах понятию артериальная гипертония 

(АГ). В соответствии с последними рекомендациями АГ следует 

диагностировать, если систолическое и/или диастолическое АД превышает 

140/90 мм.рт.ст. 

По классификации Всемирной Организации Здравоохранения 

выделяют 3 стадии артериальной гипертонии: 

1 – нет объективных органных поражений; 

2 – выявляется при обследовании хотя бы один из признаков 

поражения (гипертрофия левого желудочка, сужение артерий сетчатки, 

протеинурия и.т.д.) 

3- я стадия характеризуется появлением признаков поражения 

различных органов: левая желудочковая недостаточность сердца, мозговые 

инсульты, ретинальные геморрагии и экссудаты с отёком зрительного нерва 

и.т.д. 

Осложнением АГ является криз – клинический синдром, 

обусловленный быстрым повышением АД, ухудшением самочувствия и 

регионарного кровообращения. Различные виды стресса (психо-

эмоциональный, физический, метеорологический, алкогольный и др.) 

провоцируют гипертонический криз. К экзогенным провоцирующим 

факторам относятся перерывы в приёме лекарств. 

 

Исследование пульса проводится обычно на предплечья, у основания 

большого пальца. Это связано с тем, что проходящая в этом месте лучевая 

артерия располагается непосредственно под кожей. Основной метод 



 

исследования артериального пульса – пальпация, которая позволяет 

определить и охарактеризовать следующие свойства: 

 ритмичность; 

 частоту; 

 дефицит пульса; 

 напряжение пульса; 

 наполнение пульса; 

 величину пульса. 

Пальпацию начинают с исследования пульса на обеих руках. В норме 

он одинаков. Если пульс одинаков на обеих руках, то его характеристики 

определяют на одной руке. При наличии различного пульса на обеих руках 

исследование его характеристик проводят на той стороне, где они выражены 

лучше. 

У одного и того же человека в зависимости от времени принятия пищи, 

движений, глубины дыхательных экскурсий, психического состояния, 

положения тела частота пульса постоянно изменяется. Однако у здорового 

человека частота пульса в пределах 60-90 в минуту. 

Из нарушений сердечного ритма следует отметить экстрасистолию – 

наиболее распространённую форму аритмии. Чаще встречается 

желудочковая, реже предсердная. 

Причинами возникновения мерцательной аритмии могут являться 

артериальная гипертония, алкогольная интоксикация, инфаркт миокарда, 

гипотиреоз, тиреотоксикоз и др. При мерцательной аритмии жалобы на 

сердцебиение, перебои в работе сердца, 

одышку, боль в сердце, обмороки. 

Необходимо помнить, что желудочковая экстрасистолия является 

предвестником желудочковой тахикардии и относится к угрожающим жизни 

аритмиям. 

Больные с остро развившимися аритмиями подлежат срочной 



 

госпитализации. 

При предрейсовых осмотрах особенное внимание обращается на такие 

признаки сердечно-сосудистых заболеваний, как боль в сердце, одышка, 

отёки. 

Боль в сердце может возникать при стенокардии (напряжения, 

стабильной, нестабильной), при инфаркте миокарда, сердечной 

недостаточности и т.д. 

Одышка, отёки возникают чаще всего при кардиомиопатии, сердечной 

недостаточности и других заболеваниях. 

При дилятационной кардиомиопатии возникает расширение полостей 

сердца при умеренном утолщении стенок. Предвестниками заболевания 

являются слабость, одышка, кардиалгии, в последствии главным признаком 

являются отёки. 

При гипертрофической кардиомиопатии на первый план выступает 

боль в сердце, одышка, нарушения сердечного ритма. Сердечная 

недостаточность развивается позже. 



 

2. Измерение температуры тела и критерии отстранения от 

управления транспортным средством при инфекционных, 

простудных и воспалительных заболеваниях. Карантинные 

мероприятия при инфекционных заболеваниях. 

 

При предрейсовых осмотрах водителей при подозрениях на 

имеющееся заболевание, проводится  измерение   температуры   тела, 

которая   как  показатель  теплового состояния организма у здорового 

человека остается при любых условиях относительно постоянной. 

Термометрию проводят, как правило, в подмышечной области, в 

которой термометр должен удерживаться не менее 10 минут. Перед 

помещением термометра в подмышечную впадину кожу в ней 

тщательно вытирают от пота, так как жидкость, во- первых, плохо 

проводит тепло от кожи к термометру и, во-вторых, испарение пота 

отнимает часть тепла. Температура тела, измеренная в подмышечной 

области здорового человека, колеблется в пределах 36,0-37,0. 

Повышение температуры тела (лихорадка) - частый симптом в 

клинике внутренних болезней. Она может быть единственным 

проявлением болезни или сочетаться с другими симптомами. 

Повышение температуры тела выше 370С является основанием для 

отстранения от управления транспортным средством. Повышение 

температуры тела отмечается при инфекционных, простудных и 

воспалительных заболеваниях. 

К инфекциям, передающимся воздушно-капельным путем, 

относят грипп, дифтерию, корь, коклюш, краснуху, менингококковую 

инфекцию, эпидемический паротит, скарлатину, ветряную оспу. 

Среди инфекционных заболеваний выделяются и кишечные 

инфекции: брюшной тиф и паратифы, эшерихиозы, шигеллезы, 

иерсиниоз, вирусные гастроэнтериты, сальмонеллёзы и др. 



 

Грипп - вирусная острая инфекция при которой отмечается 

высокая температура с ознобом, тяжёлое чувство недомогания, герпес 

на губах, головная боль, носоглоточный катар, бронхит, 

раздражающий кашель, боли в конечностях и суставах; частое 

осложнение 

- миокардит, пневмония, энцефалит, отит, в крови лейкопения. 

Менингококковая инфекция проявляется острым подъёмом 

температуры с быстрым появлением геморрагической, звёздчатой, 

плотной, разной окраски и яркости сыпи по всему телу; 

кровоизлияниями в склеры, конъюнктивы, слизистую зева. 

Больной наиболее опасен как источник инфекции в течение 4-6 

дней. Такие пациенты подлежат обязательной госпитализации в 

инфекционный стационар. 

Сыпной тиф: заразен 2-3 дня инкубации, весь период лихорадки 

и 2-3 дня после снижения температуры тела. В продромальном 

периоде слабость, быстрая утомляемость, апатия, головная боль, 

озноб, субфебрильная температура. Развёрнутая картина болезни 

начинается с высокой лихорадки, тяжёлого общего состояния, 

выраженного конъюнктивита. Изменяется поведение больного от 

апатии до ступора, который может смениться состоянием 

возбуждения. Брадикардия сменяется тахикардией, гипотония. Сыпь 

появляется между 4 и 7 днём от начала заболевания. Высыпания 

имеют бледно-синюю окраску, нерезкую границу, размеры от 

булавочной головки до чечевичного зерна. Они распространяются от 

внутренних поверхностей предплечья на туловище и конечности, 

оставляя свободными лицо, ладони и подошвы стоп. 

Обязательна госпитализация в инфекционное учреждение и 

наблюдение за контактными лицами в течение 25 дней. 

Малярия - антропонозная инфекционная болезнь с 



 

трансмиссивным механизмом передачи. Известны 4 клинические 

формы: 3-х дневная, 4-х дневная и каждодневная. Характерна 

ритмическая лихорадка с потрясающими ознобами, с повышением 

температуры тела до 400 соответственно форме заболевания: 

каждодневная, каждые 48 часов и каждые 72 часа. В период 

лихорадочного приступа сильные головные боли, боли в конечностях, 

тошнота и рвота, бледность кожи, тахикардия, селезёнка увеличена 

почти всегда, консистенция её плотная, гепатомегалия развивается 

редко. 

При подозрении на инфекционное заболевание у водителей 

необходима их изоляция, вызов инфекциониста и госпитализация в 

инфекционное учреждение. Карантинные мероприятия зависят от 

конкретного заболевания и осуществляются санитарно-

эпидемиологической службой. 

Под простудными понимаются заболевания вызванные 

переохлаждением организма. Эти болезни различаются по месту 

локализации воспаления. К ним относятся ринит, фарингит, 

назофарингит, бронхит, ларингит, трахеит. 

 

Некоторые наиболее распространённые заболевания 

воспалительного характера, 

сопровождающиеся лихорадкой. 

 

Холецистит: 

- интенсивные боли в правом подреберье, эпигастрии, 

иррадиирующие в правую половину грудной клетки, тошнота, 

рвота, анорексия, обложенный и зачастую сухой язык; 

- лихорадка; 

- сильная боль при пальпации в эпигастральной 



 

области справа, большой частью с защитным напряжением 

мышц, часто метеоризм, едва слышимые кишечные шумы; 

Требуется отстранение от работы, консультация хирурга, при 

необходимости госпитализация. 

Пиелонефрит: 

- начинается недомогание, повышение температуры 

тела, потрясающий озноб, головные боли и боли в области 

почек, учащённого, болезненного мочеиспускания; 

- утомляемость, разбитость, головные боли, боли в 

пояснице, субфебрильная температура нередко в сочетании с 

дизурическими явлениями (более характерно для хронического 

течения заболевания); 

- в моче лейкоцитурия и бактериурия; 

- в крови умеренный лейкоцитоз, гипохромная 

анемия (при хроническом течении процесса), резко ускоренное 

СОЭ; 

Необходимо отстранение от работы, консультация уролога, 

нефролога и при необходимости госпитализация. 

Обострение хронического бронхита: повышение температуры 

тела, озноб, кашель со слизисто-гнойной мокротой, слабость, 

потливость, недомогание, головная боль, в крови лейкоцитоз, 

ускоренное СОЭ; макро и микроскопическое исследование мокроты; 

данные рентгенологического и бронхологического исследований. 

Пневмония: характеризуется острым началом заболевания, 

ознобом, повышением температуры тела 39-400, герпес (возникает на 

стороне поражённой лёгочной ткани), боль в грудной клетке на 

стороне поражения (плеврит), ржавая мокрота, в крови - лейкоцитоз, 

может быть эозинофилия и лимфоцитоз, ускоренное СОЭ. В 

диагностике имеет большое значение рентгенологическое 



 

исследование грудной клетки. 

Отстранение от работы и при тяжёлом состоянии госпитализация. 

  



 

3. Физиолого-гигиенические основы режима труда и 

отдыха водителей автотранспорта. Утомление и переутомление. 

Нарушения режима труда и отдыха. 

 

Положение об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей разработано в 

соответствии со статьей 329 Трудового кодекса Российской 

Федерации и утверждено приказом Минтранса России от 

20.08.2004г. № 15 

«Об утверждении положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей автомобилей» в ред. 

Приказов Минтранса России от 24.12.2013 N 484,от 13.10.2015 N 

299, от 05.06.2017 N 212) . 

Согласно указанному положению графиками работы 

(сменности) водителей устанавливается время начала, окончание, 

продолжительность ежедневной работы (смены), время перерывов 

для отдыха и питания, время ежедневного (междусменного) и 

еженедельного отдыха. 

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не 

может превышать 40 часов в неделю. 

Для водителей, работающих по календарю пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями, нормальная 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 

8 часов, а для работающих по календарю шестидневной рабочей 

недели с одним выходным днём – 7 часов. При суммированном учёте 

рабочего времени водителем, работающим на регулярных городских 

и пригородных автобусных маршрутах, продолжительность 

ежедневной работы (смены) может быть увеличена работодателем до 

12 часов по согласованию с представительным органом работников. 



 

Если пребывание водителей в автомобиле предусматривается 

продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются два 

водителя. 

Время управления автомобилем в течение периода ежедневной 

работы (смены) не может превышать 9 часов, а в условиях горной 

местности при перевозке пассажиров автобусами, при перевозке 

крупногабаритных грузов - 8 часов. 

При суммированном учёте рабочего времени время управления 

автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) может 

быть увеличено до 10 часов, но не более 2 раз в неделю. При этом 

суммарная продолжительность управления автомобилем за две 

недели подряд не может превышать 90 часов. 

Перерыв между двумя частями рабочего дня устанавливается не 

позже чем через 4 часа после начала работы. 

Продолжительность перерыва между двумя частями рабочего 

дня должна быть не более 2 часов без учёта времени для отдыха и 

питания, а общая продолжительность ежедневной работы (смены) не 

должна превышать продолжительности ежедневной работы. 

На междугородных перевозках после первых 4 часов 

непрерывного управления автомобилем водителю предоставляется 

специальный перерыв для  отдыха  от  управления автомобилем в 

пути продолжительностью не 

менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности 

предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

водителя четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год. 

Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, как 



 

правило, в середине рабочей смены. 

При установленной графиком сменности продолжительности 

ежедневной работы (смены) более 8 часов водителю могут 

предоставляться два перерыва для отдыха и питания общей 

продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут. 

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха 

вместе со временем перерыва для отдыха и питания должна быть не 

менее двойной продолжительности времени работы в 

предшествующий отдыху рабочий день (смену). 

При суммированном учёте рабочего времени 

продолжительность ежедневного отдыха должна быть не менее 12 

часов. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 

должна составлять не менее 42 часов. 

 

Санитарно-гигиенические правила регламентируют основные 

требования к условиям труда водителей специальных автомобилей. 

Санитарно-технические средства (вентиляция, отопление, 

теплоизоляция, кондиционирование) должны обеспечивать 

поддержание в кабине автомобиля оптимальных или допустимых 

параметров микроклимата не позднее, чем через 30 минут после 

начала непрерывного движения автомобиля с прогретым двигателем. 

Оптимальная температура воздуха в кабине автомобиля должна 

быть от 190 до 250С. Относительная влажность 60-40%. 

Скорость движения воздуха не более 0,2 м/с. 

Перепад температуры воздуха по высоте кабины не должна 

превышать 30С. 

Температура внутренних поверхностей кабины не должна 

отличаться от температуры воздуха в кабине более чем на 30С. 



 

Кабины должны быть оборудованы средствами теплозащиты от 

солнечной радиации (защитные козырьки, специальное остекление, 

жалюзи и т.п.), а также от работающего двигателя. Системы 

вентиляции, отопления и кондиционирования должны устранять 

запотевание (обмерзание) стёкол кабины. 

Не допускается эксплуатация автомобиля, кабина которого не 

имеет предусмотренных технической документацией автомобиля 

уплотнителей или ковриков. 

Контроль воздушной среды в кабине автомобиля должен 

включать в себя оценку запылённости и концентрацию 

углеводородов. 

Уровни звука в кабине легковых автомобилей и автобусов не 

должны превышать 60 дБА, в грузовых не более 70 дБА. 

Освещённость кабины, создаваемая светильниками общего 

освещения, должна составлять не менее 10 лк на уровне щитка 

приборов. Освещенность шкалы приборов - не менее 1,2 лк. 

Необходимо проводить контроль состава отработавших газов 

автомобилей при проведении ТО-2, после ремонта автомобилей или 

регулировки системы питания двигателя. 

Для соблюдения правил личной гигиены водитель должен 

иметь в автомобиле моющие средства, щётку для мытья рук, 

полотенце, защитные мази и пасты при контакте с маслами и 

лакокрасочными материалами. 

Водители, выполняющие техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей, должны обеспечиваться спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты, личной гигиены. 

Для переливания топлива автомобили должны быть 

укомплектованы шлангом с сифоном-насосом, засасывать топливо 

ртом в шланг для переливания ЗАПРЕЩЕНО. 



 

Водители, занятые междугородними грузовыми перевозками, 

при продолжительности рейса более одной смены должны быть 

обеспечены администрацией: 

1. Рейсовыми чемоданами, в комплекс которых должны 

входить: набор посуды для принятия и приготовления пищи, 

примус, средства для мытья посуды, термос объёмом не менее 2 

литров, фляга для питьевой воды не менее 2 литров. 

2. Картой-схемой маршрута движения с обозначением 

пунктов отдыха (гостиниц), пунктов питания, пунктов 

медицинского обслуживания. 

Администрация автотранспортного предприятия должна 

принимать меры к обеспечению питания водителей, 

соответствующего рекомендациям данных санитарных правил. 

Водителям рекомендуется следующий режим питания: 

Приём пищи должен быть регулярным, промежутки между 

приёмами пищи не должны превышать 4-5 часов, обязателен приём 

пищи перед выходом на работу, ужин должен приниматься не менее 

чем за 2-2,5 часа до сна. 

Суточная потребность водителей в пище должна определяться 

на основе данных приведенных в таблице. 

 

пол возраст 
энерготраты 

белки (г) жиры (г) углеводы (г) 

ккал мДЖ 

мужской 
18-39 лет 3000 12,55 97 100 428 

40-60 лет 2800 11,71 89 92 391 

женский 
19-39 лет 2550 10,66 83 85 353 

40-55 лет 2350 9,83 76 78 334 

 

При нарушении режима труда и отдыха наступает утомление – 



 

состояние, сопровождаемое чувством усталости, снижения 

работоспособности, вызванное интенсивной или длительной 

деятельностью, выражающееся в ухудшении качественных и 

количественных показателей работы и прекращающееся после 

отдыха. 

Наиболее популярной теорией утомления является центрально- 

нервная теория. Утомление – целостный процесс, в биологической 

сущности которого существенное значение имеет корковая защитная 

реакция, проявляющаяся в физиологических механизмах ограничения 

работоспособности. Умственное и физическое утомление влияют друг 

на друга. При тяжелом физическом утомлении умственная 

работоспособность малопродуктивна и наоборот. Эти явления 

обусловлены иррадиацией торможения из наиболее утомленных 

центров на соседние. При умственном утомлении отмечены более 

выраженные функциональные сдвиги со стороны ЦНС: расстройства 

внимания, ухудшение памяти, мышления, ослабляется точность и 

координация движений. Возобновление работы на фоне медленно 

развивающегося утомления приводит к тому, что сохранившиеся 

следы утомления накапливаются, и возникает переутомление, при 

котором отмечается головная боль, чувство тяжести в голове, вялость, 

рассеянность, снижение внимания, памяти, сна. 

Администрация автопредприятия обязана внедрять 

мероприятия направленные на снижение нервно-психического 

напряжения и производственного утомления работающих (вводная 

гимнастика, физкультурная минутка, физкультурная пауза, 

психологическая разгрузка и др.). 

Основные и крайне опасные следствия нарушений труда и 

отдыха, переутомления водителей условно можно разделить на две 

составляющие. 



 

Первая заключается в том, что при утомлении, недостаточной 

продолжительности сна может существенно замедлиться скорость 

реакции водителя. В экстремальной ситуации, требующей 

мгновенного принятия решения и соответствующего реагирования, 

такое нарушение может привести к серьезным последствиям. 

Вторым, не менее опасным следствием утомления является 

ослабление активного внимания у водителя, заторможенность, при 

этом чрезвычайно велик риск заснуть за рулем. В зависимости от 

индивидуальных психо-физиологических особенностей засыпанию 

может предшествовать период выраженной

 сонливости, когда водитель осознает надвигающуюся 

опасность и пытается принять соответствующие меры, которые по 

мнению и опыту водителя ему лучше помогают бороться со сном, 

и которые, к сожалению, не 

гарантируют успеха. 

Значительно страшнее, когда сон охватывает водителя после 

крайне незначительных предвестниках сонливости и человек не 

ощущает момента засыпания. 

Многочисленные попытки создать различные технические 

средства, которые могли бы препятствовать риску заснуть за рулем, 

как и народные мудрости водителей (громкая музыка, пение, 

открытое окно и встречный ветер, семечки, покусывания и 

похлопывания и т.п.) успеха не гарантируют. 

Наиболее актуальны эти проблемы для водителей на дальних 

рейсах, но засыпают за рулем и в городе, при работе в обычной смене 

«по месту жительства». Известно, что чем лучше дорожные условия, 

ровнее дорога, тем выше риск заснуть. 

Очевидно, что вероятность заснуть выше, если накануне работы 

водитель спал недостаточно либо имеются симптомы общего 



 

недомогания. Но при монотонной работе, отсутствии резких 

раздражителей наступает ослабление концентрации внимания, что в 

свою очередь провоцирует высокую степень вероятности заснуть за 

рулем. 

Как правило, профессиональные водители хорошо знают свои 

особенности и «слабости» и подавляющее большинство из них 

понимают, что самый надежный способ не заснуть за рулем – при 

первых признаках сонливости остановиться и хотя бы немного 

поспать, сидя в автомобиле. 

Если такой возможности нет, то необходимо остановиться, выйти 

из машины, выполнить элементарные физические упражнения, 

способствующие улучшению и усилению кровотока, снятию общей 

вялости. Рекомендуется умыться холодной водой. 

 


