
�� 
 1 ������	��	� &���� ��� '����		��� � 
����P�	 ����  

 
;�	�����	 ���	�
�	 �����< – 3 �	� 

 
������ 	� '������ �� ��'-10 

 
�->#���0�$�� # -�$$� 9-�;�$$�!� 
�� 	��'�	: ����		���, ��������� � ���� (�00—�08) 
�20.0 ��*"�<#�+ �9�-� 

+�����
�	��, ���
	�	� ���� ���$��� �� 	� ��������� ���� 
��!/�!�#$� *�#->+�$� *� #-�;� $� 9-�;�$$�!��� 
�21.1 Hyperemesis gravidarum ! ;���9�"��$� $�-1<�$�% 

 Hyperemesis gravidarum, ����
���� ���� ��� 	� 22-�� �����!��		� �����!�, � 
���������	� 	����	�� ����: 
• ��
����	� 	� ����������	��� ������ 
• ��������!�� 
• 	����	�� 	� ���������	�� ����	� 

 
����/�$!�� 7-�=� �� ;�?���� *-� 1!��$�#�$� �"� *-��*�"�7��;� �$�;�"�� � 

1#-�=��$�% $� *"��� 
(��'�	: �����	��� ������	�� 	� �����, ������������� ��	���	�� �� 	���"��	��, 

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

�� 	��'�	: ����!�	��� ��$� �� ��<���� �� ����	����!��	� ��� ������������ 
�����������	� �������!�� (�33.—) 

�36.3 ����/�$!�� 7-�=� �� ;�?���� *-� *-��$�/� �� 5���"$� 8�*��!�% 
 

�-17� $�-1<�$�% $� ���"�*"��$��� ��0$�!� � ���"�*"��$��� ;�;9-�$� 
�� 	��'�	: ��$������		� ���	�� ����������	 ���� (�42.—) 
�41.1 �$5��/�% $� �;$����0$��� �18�$� � ���"�*"��$��� ;�;9-�$� 

 -�	��	�� 
 E�����	��	�� 

 
�-�=��#-�;�$$� *1�$�� ���"�*"���$ ;�81- 
�42.2 �-�=��#-�;�$$� *1�$�� ���"�*"���$ ;�81-, ���>-=�$� $� -���#��� ��?$�!� 

!"�� ;�����;�$���$� ��-�*�% 
 

�>="�#� -�=��$� 
�47.0 �>="�#� -�=��$�  
(��'�	: ���������� �������		� �$��	� 

 
 
������ 	� ��	��	� ���������  

 
��	��	� ���&	����	� ��������� 

 
���&� �	��������		� �������� 	� ����� � ��	��	�  
**75.34 ���&� ��	�������	� 	� ����� 

 U���"�$ ;�$���-�$7 

16514-01 >�	��	 ��	����	� 	� ����� 
                       L��%�� "������ ��
�	�	�	'
�"8 [CTG] 
                       b������ �	��
������ ��
�� } 
                       b������ �	���
�� ���� } ���� 

 



 
���&	�����	 ��������� (�Q�&��U��) 
**88.78 ���&	�����	 ��������� 	� '����		� �����  
������������� 	�
��������: 
��������	�� �� ���	���� � ��������� 

�"�-��#1� $� ��-�; �"� ��� 

55700-02 C������� 	� ���� ��� ��� �� ���� ������	��, �����	� � ����		��� 
                       ���
�����	��: 
                       • �	������8 �� $������� 
                       • $������
8 
                        ���
����� �� �
������ ����� GU� 
 
55700-00 C������� �� ������	� �	������ 	� ����� 

55700-01 C������� �� ������	� 	� ������	 ����$  
�
�����: "������ ���
�����	�� ��"��	���
8 

 �1*"��! 1"�-��#1� $� �$�-���-���"$� �"� �$�-��9��;�$�"$� !>��#� 

55729-01 %������ �������� 	� ���������	� ����� 
�
�����: $
 	����� 	��� �� ���	���� ����	�� 

 
 

�	�����	� � U������&�	� �������	�� � ��	���	� ��������	�� - �����-������ ������� 
�������	 
 ��������� �������, 
����� �� ���� �� ���� �������
� ���������� - 89.7 
**89.26 &�	�����&�	� ��������	� 
-��������� �� ���� 

 �-�/��1-� �� ��!"��#�$� $� �-17� 7�$���"�7�0$� "���"���/�� 

35500-00 /�	�������
�	 ������ 
                       ���$��8 ��: 
                       • "��	$�� �
�� 
                       • 8&��� 
                       • ����� 
                       M��	� $
�'��� 
                        L������  �������� $
�'��� ��: 
                       • %&�� 
                       • ���'��;� 
                       • ����� 

�� �
�����: ��� � �
�' '���	�	'�� $
	����
 – $
	$��� �	�� 
 
**89.29 ���&� 	���������	� �������	�� 	� �����-�������� ������� 
�	$
	��/$	�8���/ �� �
�� 
���
���� ��
��� 
:���	 ��������� �� �
�� 

91920-02 ;����������
	�/����������� ��������	� 	� ��	� �� ������ � 
���������	��� 
�
�����: �
	�����
�  
 ����	'
��� 

91920-12 E���
	� ��������	� 	� ��	� 
pH 
G����� 
G�
��� 
�
	���	'�� 
!�#�	�� 
+��	� 
O��	�����	 ��'�	 
��
� 
����	�� 
+
�� 

91920-11 ������	� 	� ����
�	 ����	� � ��	��� 
 
 



���&� 	���������	� �����	� � ������ ���&	����	� ��������� 
�������	: 
��� �� ��	
 - 75.32 
**89.52 �������������&���� 

�-17� �"���-���-���7-�5�% [��&] 

11700-00 %��� ���������������� [E+/] 
�� �
�����: ��� ���#���; $	-����	 	� 12 	���*���8 – $
	$��� �	�� 

 
������������ ��������	� 	� ���� 
**90.59 ��������	� 	� ����  
0�B')�: �++, �	:�8 (���
���  ��
�	�
	�� $	�������),:��	�����	�	'�� $	�������-$	 $
������; ��
	�	'8 – ��	 �� � ���
%��� � 

��� 

91910-04 +��	� ����	� – ��	� ���� ��� ����
� �� ����
�	��� ����������: ���������	, 
����!���, �����!���, ���������, �����!���, MCV, MCH, MCHC 

91910-07 #����� 	� ������	� 	� ����!����� 

91910-12 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� ��"���� 

91910-13 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� �����	�	 

91910-14 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� ��� 

91910-15 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� ��� �������	  

91910-16 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� ������	 �������	  

91910-25 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� ����
	� ������	� 

91910-26 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� A#-' 

91910-27 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� -�-' 

91910-08 ��������	� 	� ���� 	� ����	� 

91904-04 ��������	� 	� ������ 	� �������!�� 
"���	
 II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII 

91904-05 ��������	� 	� ����� 	� >�����	� (von Willebrand) 

91910-09 ��������	� 	� �������	��� ���� 

91904-02 ��������	� 	� �����	��� ���� (TT) 

91910-10 ��������	� 	� �������	� ��!���	� �����������	��� ���� (APTT) 

91910-11 ��������	� 	� ����	���	 
91913-04 ���������� �� �
��� �� ���
���� 

91913-00 #������
	� ��������	� 	� ��� �� >�����	 

91911-29 %��� �������
	� ��������	�� 

91922-00 #������
	� ��������	� �� HIV 1/2 �	������ 

 
 
������������ ��������	� 	� ���'� �� ��	���� &�	�����	 �����  
���	��� ��� 
"���� 
**91.41 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ��	���� &�	�����	 ����� - '��������	� 	������ 

91919-12 ;����������
	�/����������� ��������	� 	� ���� �� $�	���� ��	�����	 ���� �� 
��������	� 	������  

**91.43 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ��	���� &�	�����	 ����� - ������� � ���������	��� 

91919-14 ��
	�	�	'��	/��
	��	$��	 ��������� �� $
	�� 	� *����8 
'������� �
��� �� �����
�  ����������	�� 
 
 

��	��	� ���������	� ��������� 
 

���	�U���� 	� ���� � ����	� �����	�	�� 
�$	����& �	$�������� �	� �� ������, ���
%��� $
�� ������
 � ��������8 - 38.92-38.94 



*99.04 ���	�U���� 	� ���������	� ���� 
 

 �-�"�7�$� $� �-># � �->#$� *-��1���  

13706-02 ����$�	�� 	� �������	� ������ 
                   M
���"��8 ��: 
                   • �
�
	�� 
                   • 	$��	��� ����� 
                   • ��
��� �
��� ����� 

 
*99.05 ���	�U���� 	� ����'����� 
�
���"��8 �� �
	��	���� ���� 
 

13706-03 ����$�	�� 	� �����!��� 
                       M
���"��8 ��: 
                       • �
	��	�� 

 
*99.06 ���	�U���� 	� U������ 	� �������	� 
�
���"��8 �� ���:��	"��� "���	
 
 

92061-00 ����$�	�� 	� ������������ ������ 
                       M
���"��8 ��: 
                       • ���:��	"��� "���	
 
                       • �	�'����	�� "���	
 �+U 
                       • �
	$
��$��� 
                       • "���	
 VIII 

 
*99.07 ���	�U���� 	� ���& ����� 
�����
���� �� ����� 
�������	: 
������� (����������) ��: 
 �������� - 99.16 
 ����-��	����� - 99.14 
 

92062-00 ����$�	�� 	� ��� ����  
                       M
���"��8 ��: 
                        • ������ 
                        • $����� ($
8��	 ���
�����) (FFP) 

 
*99.08 ���	�U���� 	� ��������������� 
�
���"��8 �� �����
�� 
 

92063-00 ����$�	�� 	� ����	 �����	�� 
                       ���
�*���� �� �
���� 
                       M
���"��8 ��: 
                        • �
��	��������� 
                        • Dextran 
                        • Rheomacrodex 

 
*99.09 ���	�U���� 	� ���&� ��'���	��� 
�
���"��8 ��: 
 �
���� ��������� 
 '
����	�� 
�������	: 
������������� (���������) �� 
����� ���	
 - 41.0 
 

92064-00 ����$�	�� 	� ��� ����	 ������ 
                       M
���"��8 ��: 
                        • �
��� ��������� 
                        • '
����	�� 

 
 

�	������ ��� �	U���� 	� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 
0�B')�: 
 $	��	*�� �*���8 � �"��8 � �����	 � 	�;	 ��&���� 
 ��
��������� �*���8 � �"��8 � �����	 � 	�;	 ��&���� 



 ��
����	��� �*���8 � �"��8 � �����	 � 	�;	 ��&���� 
*99.11 �	������ 	� RH ���	�&��'���	 
�*���8 ��: 
 ���-D (Rhesus) '�	���� 
 RhoGAM 
 

 �;1$���/�% 

92173-00 �����	� ���	���!�� � Rh (D) ���	��������	 
                       ��*���
��� ��: 
                        • Anti-D (Rhesus) globulin 
                        • RhoGAM 

 
*99.15  ����	�����	� �	U���� 	� ��	��	�����	� Q��	����	� ��'���	��� 
������������	�� 
������� ������������ ������� 
����
���� ������������ ������� 
 

 �-�"�=�$�� $� 5�-;�����-�*�%  

96199-07 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��	����	� �������� 
 
*99.17 �	������ 	� �	����	 

96200-06 �����$	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, �	����	 

96199-06 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, �	����	 
 

*99.18 �	������ ��� �	U���� 	� ����������� 

96199-08 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��������� 
 
*99.19 �	������ 	� �	�����&���	�� 

 
96199-09   �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��� � 	����!���
�	 

����������
�	 ���	� 
96200-09    �����$	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��� � 	����!���
�	 

����������
�	 ���	� 
 
 
�	������ ��� �	U���� 	� ���&� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 
0�B')�: 
$	��	*�� �*���8 � �"��8 � �����	 � 	�;	 ��&���� 
��
��������� �*���8 � �"��8 � �����	 � 	�;	 ��&���� 
��
����	��� �*���8 � �"��8 � �����	 � 	�;	 ��&���� 
*99.21  �	������ 	� �	��'����� 
�������	: 
����
��� ��� ������� �� ����������� �� 
��� �
������������ – 00.14 

96199-02 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, �������	���!����	 ���	� 

96197-02 ;�����	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, �������	���!����	 ���	� 
 

*99.22 �	������ 	� ���&� �	��-�	U������	� ��������	�� 
�������	: 
����
��� ��� ������� �� ����������� �� 
��� �
������������ – 00.14 
 

96199-02 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, �������	���!����	 ���	� 

96197-02 ;�����	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, �������	���!����	 ���	� 
 
*99.23 �	������ 	� �������� 
����
��� �� 
������ 
���
���� ����������� �� ��������� 

96199-03 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ������ 

96197-03 ;�����	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ������ 
 

*99.29 �	������ ��� �	U���� 	� ���&� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 



 

 96199-09     �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��� � 	����!���
�	 
����������
�	 ���	� 

 
 96200-09     �����$	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��� � 	����!���
�	 

����������
�	 ���	� 
 
96197-09      ;�����	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��� � 	����!���
�	 

����������
�	 ���	� 
  

 
���!�#�$�: +��	�
	��� ������ �� �
��� �� ������	�, ��� �� ����$�	� � ��
���	� 

�-� ��	��	� ����	����
	� � �#� ��	��	� ��������
	� ��!����, ����
�	� � ���� ����#� 
$� �!$�#$� *-�/��1-�. 

��$� �� �-��� ���7$�!��0$� *-�/��1-� ���>"=���"$� � �9-��$� ��!"��#�$�. 
+����� ���	�
	�� �����< �� ���� +� � ��-����� �� ��	����	�� ���	�
�	 �����< � 

������ ��� ���	��	�	 ���� ��� ���� �� ����!�	��� ������	��, ���
��� �� ��
��� �� +� 
A 4 ”��$������		� �������	� 	� ����		�����”. 

 +����� ���	�
	�� �����< �� ���� +� ������ � �$��	�, ���
��� �� ��
��� �� +� A 
5 ”=�$��	�“. 
 

 „-���“ � ������ ��� �������	� 	� ����		���, ���� ������ (���������) �� 
�������� 	� �������� �� �. 13 �� ����!�	��� ���	��� „-�������� � ��	��������“, 
������	 � ������ A 12 �� 21.07.2014 �. 
�.13 „ =�$��	�“ � !�����	� (���"
���� ���� � ����	� ������!�) ��������� ��� ������!�� 
	� ����, 	��������� ���� � $��, ��� �����, ��<�� ������� 	� ����	��� ������: 

�) �����	� ���� �� �$��	��� 800 � ����
� ���� �/��� �����!��		� ������ 26 � 
����
� �����!��		� �����!�; 

�)  �����	� ���� �� �$��	��� ��� 800 ���� �/��� �����!��		� ������ ��� 26 
�����!��		� �����!�-�� �������, 
� ������ � ���	 $�� � � $���� ��	� 3 ��	�	����. 
 

�� #!�0�� �"�$�0$� *>����, # 0�?�� �"7�-��>; !� #�"D0�$� �9-��$� 
��!"��#�$�% (-�$�7�$�7-�5��, ��/��� � �-.), �� !� �;� *-��#�� !"��$���: 

�!�0�� ;�����-���7$�!��0$� ��!"��#�$�% !� �9����#���-�� !�;� ! �-�7�$�"$� 
���1;�$��, ����� ���>"=���"$� !� *-��-�*#�� �>; ��. =�	���	����� ����� ��� ��� 
	������ �� ����	� ��������	�� �� �������� ��� �&.  

=���������� �� �	���	�����
	��� ��������	�� �� �	�������� �� ���!������ �� 
����	� ����	������, ������	� ����!�	��� ���	��� „����	� ����	������”.  

%�����	��� � ���������� �� ������	� ����	� ��������	�� ����$� �����$����	�: 
- ���� ���	� � �������� 	� ��!��	��; 
- ������ 	� ��������	���; 
- ���� 	� ��������	���; 
- ����
�	��� �������� �� ��������	��� � 	������� �������	�;  
- ������ 	� �����, ������� ��������	���. 
D���� �� ������� ��� �&. 
> ���
����, ������ ���������� �� ������	� ����	� ��������	�� 	� ����� �� ����	�� 

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



�-�#���$��� *-�/��1-� ���>"=���"$� !� ��-��%#�� # „�!��-�% $� 
��9�"%#�$���“. 

 
K. ������� �� ���O��	� 	� ��&���� � �� �����	�	�� 	� ���	�	��� 
������  
 
�"�$�0$��� *>���� !� ��*>"$%#� # �"�$���/����"�$�� K - #� $�#� $� ��;*���$�$�!�, 
(�� ���7$��� ! ����#� �21.1, �36.3, �41.1 � �42.2 - $�?-;�"�� $� #��-� $�#� $� 
��;*���$�$�!�), !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� *� „��1<�-!�#� � 7�$���"�7�%”.  
���!�#�$�%�� �� $�"�0�� $� ���>"=���"$� �#�$�, �*�-��1-� � !*�/��"�!�� !� # 
!>��#��!�#�� ! ;���/�$!�� !��$��-� „��1<�-!�#� � 7�$���"�7�%”. 
1. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 	���	� � 
U�	����	���B� 	� ����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� 
'��	�	� ����B 
��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� ��$� �� ������ 
�� ������, ���	�	��� ���� 
�����$����	� ���	�, ����!�	��� ������� � �������	�, � � ���� ��
��	� ������	�� �� 
����	���	�
	� ��� ���	�
	� �����, ������$�	� 	� ��������� �� � ����� ������ � 
�&�+. 
 

���>"=���"$� �#�$�/;���/�$!�� �*�-��1-� 
1. +��	���/������	�� �� ��������� � ��	��������  
��� 
+��	���/������	�� �� ��	�������� 
2. ����!��	�	 ����/���� 
3. +��	�
	� ��������� I 	��� 
4. *����� � 	����������� ��	��"��� 
5. =�	���	��� ������� 

 
> ���
����, ������ ��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� 	� �������� ��� 

�������	� ���	�
	� ���������, �� ������ �� ������ �����������	��� 	� ��<	��� �� 
���	�
	� ��������� �� �������	��� 	���, �������	� � 	�������� ���	���, �� ������ 
��� �����������	� ������-����	����
	� ��������� ��� � ���	�
	� ��������� – 
������� 	� ���� ��
��	� ������	��. > ���� ���
�� �����������, � ����� � ���"
�	 
��������, ������ �� ���� ������$�	� � ��	� � ���� ����� � ���	�!��� ��� � ������ 	� 
���	�!���. # ������� �����$����	� �� ������
��� 24-
����� �����������	� 	� 
��<	������ �� ���	�
	� ��������� �� 	�$���� 	� ��������� �� ��������� � 
��	��������. 
 
2. ����������	� ���&���	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 
	��'Q����� �� �����	�	�� 	� ��&������� 	� ��������, 	�	���	� 	� 
����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� '��	�	� ����B  
��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� ��$� �� ������ ��<	����� 	� �������	��� 
�����$����	� ���	� 
�� ������ � ���� ��
��	� ������	�� 	� ��������� 	� 	�����	��� 
�����, ����� ������� 	� �������	���� �� �������, �������	� � ���!������� �� ���� +� � 
��� ������ � �&�+. 
 

���>"=���"$� �#�$�/;���/�$!�� �*�-��1-� 
1. ��������� �� ���	�
	� ��������� 	� ��������� 	� �������� 

 
3. 	��'Q����� ����������� �� �����	�	�� 	� ���	�	��� ������. 
'"�� 1. 	��98���;� !*�/��"�!�� �� "�0�$�� $� *�/��$�� $� #>�-�!� $�� 18 7���$�: 



- �� �������� ������� �� I 	��� 	� �������	�	��� – ���� �����, �� ����� ���	 
��� ���!���	��� „-�������� � ��	��������“, ���	 � �����	����	� ���������!�� �� 
��������; 

- �� ��	�������
	� ������� �� I 	��� 	� �������	�	��� – ����� �����, �� ����� 
���	 ���� ��� ���!���	��� �� „-�������� � ��	��������”; 

- �� ����	��� � ������ �21.1, �36.3, �41.1 � �42.2 - 	�<-����� 	� ���� 	��� 	� 
�������	�	���), ������	� ����!�	��� ���	��� �� „-�������� � ��	��������”: 

- �� �������� ������� �� II 	��� 	� �������	�	��� – 
������ ����� ��� 
���!���	��� „-�������� � ��	��������“, ���	 � �����	����	� ���������!�� �� �������� 

- �� ��	�������
	� ������� �� TT 	��� –����� ����� ��� ���!���	��� „-�������� � 
��	��������“, ���	 � �����	����	� ���������!�� �� ��������;  

- ����� � �������� ���!���	��� �� �	������������ � �	��	���	� ��
�	��; 
- ���� ��� ���!���	��� �� ���	�
	� ���������;  
- ���� ��� ���!���	��� �� �����	� �������. 

 
'"�� 2. 	��98���;� !*�/��"�!�� �� "�0�$�� $� *�/��$�� $� #>�-�!� *�� 18 7���$�: 
 

- �� �������� ������� �� I 	��� 	� �������	�	��� – ���� �����, �� ����� ���	 
��� ���!���	��� „-�������� � ��	��������“, ���	 � �����	����	� ���������!�� �� 
��������; 
 

- �� ��	�������
	� ������� �� I 	��� 	� �������	�	��� – ����� �����, �� ����� 
���	 ���� ��� ���!���	��� �� „-�������� � ��	��������”; 

- �� ����	��� � ������ �21.1, �36.3, �41.1 � �42.2 - 	�<-����� 	� ���� 	��� 	� 
�������	�	���), ������	� ����!�	��� ���	��� �� „-�������� � ��	��������”: 

- �� �������� ������� �� II 	��� 	� �������	�	��� – 
������ ����� ��� 
���!���	��� „-�������� � ��	��������“, ���	 � �����	����	� ���������!�� �� �������� 

- �� ��	�������
	� ������� �� TT 	��� –����� ����� ��� ���!���	��� „-�������� � 
��	��������“, ���	 � �����	����	� ���������!�� �� ��������;  

- ����� � �������� ���!���	��� �� �	������������ � �	��	���	� ��
�	��;  
- ���� ��� ���!���	��� �� ���	�
	� ���������;  
- ����/� ��� ���!���	��� �� ������ �������. 

 
KK. �	������� �� Q������������� � ���	�� 
 
	���9�#�$ *-��; � ��7��#%$� $� ���7$�!��0$�-"�0�9�$ *"�$. 
 

1. �	������� �� Q������������� 
 
     %���	������, ��
�	�� � 	���"��	�� 	� ����		� ���:  

&� ����	��� �20.0 “&�������� ����”: 
1. /�	����	� ������
�	�� � ������ ��	���, ���
	�	� ���� ���$��� �� 	� ���	��	�	 
����. 
2. /����!��		� ������ ���� 26 �.�. 
3. ��	� ���	 �	������		� ������$�	 $�� ����, ������	 ���������. 
4. ����� 	� ���	�
	� � ���� ��		� �� ��� �� ��������� 	� ����� (���������) � 
���������� 24 
��� � ���� 26 �.�. 
 
&� ����	��� �21.1 “Hyperemesis gravidarum � ���������	� 	����	��”: 
1. -	��	��� �� ���!����	� ������	�. 



2. %�����	� ���������	� 	����	��: ������	!�	��!��, ����	���,+/- 	����	� 
���������� �� 
�	����	��� ��	�!��, +/- 	����	� ���������� �� ����
	� ��	�!��,+/- 
	����	�� � ���������	�� ����	�. 

3. ��	� ���	 �	������		� ������$�	 $�� ����, ������	 ���������. 
 
&� ����	��� �36.3 “;���!�	��� ��$� �� ��<���� �� ���	�!� �� �����	� ��������”: 
1. +��	�
	�, ��������� ��		� �/��� ��������������� ���	�!� �� �	������		� 

�������� 	� ����� (���������). 
2. /����!��		� ������ 26+ �����!�. 
 
&� ����	��� �41.1 “�	���!�� 	� ��	����
	��� ����	� � ���������	��� �����	�” � 

�42.2 “��$������		� ���	�� ����������	 ����, ����$�	� 	� ������� ��<	��� ���� 
��������	���	� ������”: 

1. +��	�
	� � ��������� ��		� �� ������ 	� ���������	� ��
	���. 
2. /����!��		� ������ 26+ �����!�. 
3. ��	� ���	 �	������		� ������$�	 $�� ����, ������	 
�� �������� ��� 

��������������. 
4. ��������� 	� C& ��� ���� ��		� �� �����	� �������!��, 	����������� � 

����	����	�� $����. 
5. ��������� 	� �����	� ����	� ��<	���. 
6. ��������� 	� ���	�
	�, �������	� � ���� ��		� �� �����
	� ������	��. 

 
&� ����	��� �47.0 “��$���� �$��	�“:  
1. +��	�
	� �/��� ���������� ��		� �� �����	� �����	��� (��	���!��) 	� ����
	�� 

������, ��� ���	�
	� ������� 	� �$��	���. 
2. /����!��		� ������ 26+ �����!�. 
3. &�����	 ����������	 ����. 
4. ��	� ���	 $�� ����, ������	 
�� �������� ��� ��������������. 
5. ��������� 	� C& ��� ���� ��		� �� �����	� �������!��, 	����������� � 

����	����	�� $����. 
 

2. ���&	����	� - ���'�	 ��&������  
 

�-��; � ��7��#%$� $� ���7$�!��0$�-"�0�9�$ *"�$. 
 
 ���&	����	� – ���'	��� ��&������ � �����������	 �� 
�����	�	�� � �������� ������ �� '��	�	� �����	� ��N	����, ����� �� 
�����B�� �� ���� ���	�	� ������. 

%���	����
	�- ��
��	�� �������� ����$� �	�������	 ����� ������� �� �� ���
�� 
����	��� � �������	��� �����	����	� ������ ��
��	� ��!���� �� ����� ����	���. 

�$�#�-!�"�$ *����:  
- �����	� �	��	��� � ������ �� ��������	���; 
- ��	�������
�	 ������;  
- C& - ����	������ 	� ����		� �����; 
- ����$��	� ��	�����!�� ��� ���!������ �� ��!�	��; 
- ��������	� 	� ��� – �++; �������� (����
	� � 
�	����	� ���������� – �� 

�	����!��), ��������	� ���������� – �� ��!�	��;  
- �	���� 	� ��	� (������	�); 



- ����������� ��������	� 	� ���� �� $�	��� ��	�����	 ����, ��	����
�	 ���, 
�����; 

- ��	�����	� 	� ����� (���� 26 �.�.) 
�� ��!��	��� � ����	� ��������	��� 	� ���������	 ����� 	� � �����$����	�.  
#������
	� ��������	� �� ������� (RPR ��� >�����	) – 	� � �����$����	�, ��� � 

������	� � ����	���	�
	��� �����. 
 
&� ����	��� � ��� �20.0 “&�������� ����” �� ������ ����	�� ��������: 

�	�������	 ����� � �����	�����	 ����� �� ��
��	� ��!���� ���"
���: 
- �	$��!��/�	����� 	� ���������� 
�/��� 
�	$��!�� 	� �	��������  
�/��� 
�	$��!��/�	����� 	� ���� �������� � ������	� 	� 	����������� ��������	��. 
 
&� ����	��� � ��� �21.1 “Hyperemesis gravidarum � ���������	� 	����	��” �� ������ 

����	�� ��������: �	�������	 ����� � �����	�����	 �����, ���"
���: 
- �	$��!��/�	����� 	� ���������� 

�/��� 
�	$��!��/�	����� 	� ���� �������� � ������	� 	� 	����������� ��������	��; 
- ���	����	� ��	�	�. 
 
&� ����	��� � ��� �36.3 “;���!�	��� ��$� �� ��<���� �� ���	�!� �� �����	� 

��������” �� ������ ����	�� ��������: �	�������	 ����� � �����	�����	 ����� 
���"
���: 

- �	$��!��/�	����� 	� ���������� 
�/��� 
�	$��!�� 	� �	�������� 
�/��� 
�	$��!��/�	����� 	� ���� �������� � ������	� 	� 	����������� ��������	��. 
&� ����	��� � ��� �41.1 “�	���!�� 	� ��	����
	��� ����	� � ���������	��� 

�����	�” � �42.2 “��$������		� ���	�� ����������	 ����, ����$�	� 	� ������� 
��<	��� ���� ��������	���	� ������” �� ������ ����	�� ��������: �	�������	 ����� � 
�����	�����	 ����� ���"
���: 

- �	$��!��/�	����� 	� ���������� 
�/��� 
�	$��!�� 	� �	�������� 
�/��� 
�	$��!��/�	����� 	� ���� �������� � ������	� 	� 	����������� ��������	��; 

- �	$��!�� 	� ������. 
&� ����	��� � ��� �47.0 “��$���� �$��	�“ �� ������ ����	�� �������� 

�	������	�� ����� � �����	�����	 ����� ���"
���: 
- �	$��!��/�	����� 	� ���������� 
�/��� 
�	$��!�� 	� �	�������� 
�/��� 
- �	$��!��/�	����� 	� ���� �������� � ������	� 	� 	����������� ��������	��. 



 
��-�#$� 7-�=�, ������	� ������ A 1 �� 8.02.2011 �. �� �������	��	��� ��<	����, 

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

 
��� ���	�� �� ���	�	��� ������, ���'	��� ������	�� � ����	� 

�� ���&����� ������	��� ������� 	� �����	��, ����	���	� � ����	� �� 
��������.  

������� 	� �����	�� �� �����	���� ��� ������	� 	� ������	��� �� 
�����N������, ��N	����� � �����P	�� ��� 	� ���'	��� ������	��. 
 
3. �������	� 	� ���	����	� ���&	���. 

>�� ��	��� 	� ���	�
	��� ����	� � ������	�
	��� ��������	�� 	� ��� � ��	�. 
 
4. ��Q������������� � ��������	� 	� ����'��	��	 �����. 

+�	��� 	� ����	��� ������	�� 	� ��!��	�� � ����!�	��� ����"
�	�� �� ����� 	� 
����!�	��� ��� �� ����"
��	� 	� ���	�
	��� ��
�	�� ��� ��	��� 	� �������	� ��		� �� 
������	� ���� ������	�� (���	�
	�/������	�
	�) �: 

����/�$!�� �-���-�� �� ��8�!*���"���/�%: 
- ����� 	� ��	����	� ����	� 
- $�� ���� 
- ��������� 	� ����
	� �����	��� 
- �����	� �����	�	 ��� “+��	���-��������	 ��	����”. 
 
��#>-<#�$� $� "�0�9$�% *-�/�! � *-�!"��%#�$� 
> !�	��� 	� ���	�
	��� ������ ������ �� ��� ��	���	� ������� �� �����	� 	� 

��!��	�� � ������ 	� ���	 ����! ���� �������	� � �����$����	� ������	� � ���������.  
+�	���	��� ������� ���� �������	� 	� ��!��	�� �� �������� � ���!����	 

�	��	��/$�	�� �� �������, ��<�� �� ����	��� � ����	����
	�-��	��������	�� ���� 	� 
��
��	��� ������	�� – �����	���� 	� ���	�
	� �����.  

�� ����	��� ���"
�	� � ������ A 8 �� 2016 �. �� ���������
	��� ������� � 
�����	�����!���� (������ A 8 �� 2016 �.), ��!��	��� �� 	���
�� �� �����	��	� 
	���"��	��, ������	� �������	���� 	� ������. %����	�����!���� 	� �����
�����	��� 
��������	�� �� ����$�� ���� � �&?� � � +�F, ���� ������ � 
�������� 	� ��<	������ �� 
�����	��	� 	���"��	�� �� ������	� ����$�	�� �������� � ������ A 8 �� 2016 �. 

 
5. ������	��� ���������� 	� ��'��������'	����� – ������� �� ������	� 
	����� �� ����!�	����� ��������� 	� �����������	�����. 

 
�>; �� $� *�/��$�� !� *-�"�7� !"��$�% 5�< �� �"�$���-"�9�-���-�$ ;�$�;1; 

*-� ��*�!#�$�: 
 
��� �� 
 .................................. �� ...................................... 
 
 

���	���-��'�������	 ��	���� ��� �������	�  
 

���� .................................. 
 

�� �'B�� ������ � ��	� 	� �������	��� 
��-�;:  � ;��      � $�*-�7$��      � 9�"�$�-�$      � �-17� (�*�<�) 
 



���/�%:  � !*�$��$$�, 9�� -����1�"$� 1-�$�       � �-17� (�*�<�) 
 
��5���/�%:  � !*�$��$$�, 1-2 *>�� �$�#$�         � �-17� (�*�<�) 
 
����#�=#�$�:  � 8��� 9�� 01=�� *�;�+            � �-17� (�*�<�) 
 
 
 
��!�"�-$� 
to: 
 

�1"!: ��-�!��"����:  � ! �9�0��$ �$��$�����     � �-17� (�*�<�) 
 

������	�� 	� ��������	��� ��	�:  � !#�"�$� ��$/�                � $�!#�"�$� ��$/� 
� ��-�!$�"� per primam                               � �-17� (�*�<�) 
 
 
 
�� &�	�����&�	�� ������ � ��	� 	� �������	���: 
� ��7�#�-% $� ��#>-<�$��� �*�-�/�%, 9�� ��$$� �� 1!"�=$�$�% 
� �-17� (�*�<�) 
 
 
 
 
 
 
����	� �����	�: 
 
Hb 
Ht 
Er 
Leu 
 

Q�����������&��: 
 
�-. �>-#�$� 
U�9-�$�7�$ 

���&� ��'������	� ��������	��: 

���&� ��		�: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���1#�+ "���-: 

 
 
 
KKK. ������	����	� 	� ��N	������ �� ���	�	��� ������ 
1. Q��������������� 	� �����	�� �� ������	��� � “���	
�� �� ���	�������	” 
(�&) � � 
��� TT 	� “>��
������� �� %	������������/������� �	 �������	
�� �
	����
�” - 
��.�#->#?' @7. 
 
2. ������	����	� 	� ���&	����	� - ���'	�� ��&������ – � “���	
�� �� 
���	�������	”.  
 
3. �������	���/��������	��� ��� ���&� ���'	� ������	�� �� 
������	���� �: 

- “���	
�� �� ���	�������	”; 



- 
��� TTT 	� “>��
������� �� %	������������/������� �	 �������	
�� �
	����
�” - 
��.�#->#?' @7; 

- ������� – ����
��� �� ���� ������ 	� ��!��	�� (�������/	����<	���), �����	 � 
�&. 

 
4. ���������� �� �	U������	� ��&����� (���1;�$� 
..........................) – 
�������� �� �� ��!��	�� (�������/	����<	���) � � 	������	� 
��� �� “���	
�� �� 
���	�������	”. 

 
������������ �� �	U������	� ��&����� �� �������� ��� ���� “������� 
	� ��'�����	���”. 
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�	U������� �� �����	�� (��������/	����N	���/���������) 

 
������������� � ����$	�	�� 	� ����		�����, ����� ���"
�� ���
�� ���� 	� 

������	� ���	� 	�����	�, 	���
�� 	� ���!� (��	��	� 	� ���	��� ��<	�!�) � ������ � 
��	���. '��� ������	�� ���	���� ��-
���� �� $�	�, ����		� �� ���� ���, �� $�	� 	� 
������ 	�� 35 ��� ��� 17 ����	�, $�	� � 	��	���	� ����� ��� ����� ��	� ����		���, 
����$	�	� � �����������. =������ �� ����	���	� ��� ������ ������	� 	� ����		����� 
� �	��� ���� � ������.  

��	����� ������������� �� ������� � ����� � ���������	��� ������, ����	�, 
������	�, ����� � ���	��� �������, ���� 	������	� 	� ����� ����� � �����	� 
�����	�� � ����������. >��
�� ���� �������� �� �����	� � ����	� � �	��� ���	� � 
������� 	� ����		��� ���� 
��	 ���, ����!�, �����	 �����. ;	��� ���	� �� ������� 
�����	������	��� 	� ����		��� �����, �� ����� 	������� ������	� � ����$� � 
��������� 	� �����. '�
	� ����� ���� ��
�	� $�	��� � ����������� �$��� ��!� � 
	���� (���	���	�) �����.  

&� �� ��� ����� ��
�	���� �� ������ ��!��	���, �� ����� �� ����
	� �	� � 
	�����		�. �� ������� ���� ��	�
���, 
� �� ������� 	� ������ �������� 	� ���� 
��������	� ����		��� ����� �� �� 	����	� � ���	�!� � �� ����
	� �������	� ��
�	��. 
������	��� � ��������	� � ���"
�� ��������, ��	�$����� ���	��� 	�����	�, �������	� 
��������	� �������, �����
�	�� �����	��� 	� �����!� � ��	���. �� ��-��$���� 
���� �� ������� ��� ��
�	�� � ��	��	� �����	�� � ���	������ �������, �����
	� 
������ � ������.  

��	���	 ��������
�	 ������ � ��
�	���� �� ��������	� 	� ����
	��� ��	���!�� � 
���"
��	� 	� ����
	� �-������
	� �������. �� ���� ��!��	��� �� �������� ���� 
����������� ������� � ��	���	� ���������	� 	� �������� ����
	� ��	��� � !�� 
����	��� 	� ������	���� 	� �����. ;�$� �� �� �����	� � �� �������	��� 	� 
��	��!�	���� �� ����	�����	� �������	��� ������ 	� �����. >��
�� ���� ��������	�� 
���� �	�
�	�� �� ����� 	� ���� � 	�
�	 	� ��������	��. +��� ������ �� ���� 
��!��	��� �$��	��� ����� �� ����� ���� ����	���	�� ����	 �� ����. ��-
���� �� 
����$��� ��� 	�����	 	�
�	 	� ��������	��, 	� 	� ���� �$��	��� ������� �� 
��������	 ��� – F������ ��
�	��.  

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

 
 


