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 128 ��	��������	� ���	�� � 
������&��	��	��� /�����������	��� �������� ��� 

������ 	��������	��� 
;�	�����	 ���	�
�	 �����< – 5�	� 

 
������ 	� '������ �� ��'-10 

 
��8�-�$ ���9��, $�1��0$�$ 
(��'�	: ������ ?%C 
�� 	��'�	: �����	 ������ (��): 

• �	����	�������� (E10.—) 
• �����	 � 	������
	���	�	� (E12.—) 
• 	��	�����	 (P70.2) 
• 	��	����	�������� (E11.—) 
• ����		���, �$��	� � ��������� ����� (O24.—) 

 ��"������: 
• ?%C (R81) 
• ����
	� (E74.8) 

 	����	 ��"����	�����	� 
 ���������
	������	����	���� (E89.1) 

E14.5 ��8�-�$ ���9��, $�1��0$�$ ! *�-�5�-$� !>��#� 1!"�=$�$�% 
%�����	�: 

• ��	��	� 
• �����	��	��������† (I79.2*) 
• ���� 

 
���-�!�"�-��� 
(��'�	: �������������� 

 ������������ 
 ������������
	������������� 
 ����� 
 ����	��!��: 

• ������	� 
• ������������	� 
• ������ 

 �������� ��� ����������	������� 
 ��	���	: 

• ������ 
• �	������� 

�� 	��'�	: ����
	� (I67.2) 
 ���	�	� (I25.1) 
 ����	�����	� (+55.1) 
 �������	� (I27.0) 

I70.0 ���-�!�"�-��� $� ��-���� 
I70.2 ���-�!�"�-��� $� �-��-�� $� �-�?$�/��� 

 -����������
	� ��	��	� 
 (;�����	�) ������� 	� Mönckeberg 

I70.8 ���-�!�"�-��� $� �-17� �-��-�� 
 

�-17� 9�"�!�� $� *�-�5�-$��� !>��#� 
�� 	��'�	: �����	�������� ���!�� ('69.1) 

 �������	� ('33—'35) 
 ����	����	 �����	�������� ('69.0) 
 ������ 	� ����
	� ����� (G45.9) 

I73.1 �9"���-�-�+ �-�;9�$7��� [9�"�!� $� Buerger] 
 
 



 

�-��-��"$� �;9�"�% � �-�;9��� 
(��'�	: �	����: 

• ������
�	 
• �������
�	 

 �������: 
• ������
	� 
• �������
	� 

�� 	��'�	: ������� � �������: 
• ������	� (I63.0—I63.2, I65.1) 
• ������	� (I63.0—I63.2, I65.2) 
• ����
	� (I63.3—I63.5, I66.9) 
• ���	�	� (I21—I25) 
• ����	�����	� (+55.0) 
• ��!�����	� (I63.0—I63.2, I65.9) 
• �������	� (I26.—) 
• ����
	� (N28.0) 
• 	� ���	��� (�34.—) 
• �������	� (I63.0—I63.2, I65.0) 
• ����$	�����: 

• ����, ����	����
	� ��� ��������	�����		��� (�00—�07, 
�08.2) 

• ����		���, �$��	� � ��������� ����� (�88.—) 

I74.0 �;9�"�% � �-�;9��� $� �9��;�$�"$��� ��-�� 
 #�	��� 	� ���	��� ������!�� 
 #�	��� 	� Leriche 

I74.1 �;9�"�% � �-�;9��� $� �-17� � $�1��0$�$� 0�!�� $� ��-���� 
I74.2 �;9�"�% � �-�;9��� $� �-��-�� $� 7�-$��� �-�?$�/� 
I74.3 �;9�"�% � �-�;9��� $� �-��-�� $� ��"$��� �-�?$�/� 
I74.5 �;9�"�% � �-�;9��� $� �"��0$� �-��-�% 

 
�-17� $��-�����-�+� #�!�1"�*���� 
�31.4 ��$�-�; $� ��-�$��� �>7� [Takayasu] 

 
�!"�=$�$�%, !#>-��$� !>! !>-��0$� � !>��#� *-����$� 1!�-�?!�#�, �;*"�$���� � 

�-�$!*"�$���� 
�82.8 �-17� 1!"�=$�$�%, !#>-��$� !>! !>-��0$� � !>��#� *-�����, �;*"�$���� � 

�-�$!*"�$���� 
 C���$	�	��   
 *������ 
 D����� ���$��� �� 	� ����
	� � ������ 
 E������� ������, �����	���� 
 ?���� � ��	����	���� 
 #��	��� 
 '������ 

 



 

������ 	� ��	��	� ��������� �� ��'-9�� 
 

��	��	� ���&	����	� ��������� 
 

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

��	'
�"8 �� �
��
 (�
�� "��	
	��	$8) 

��
	'
���� �
��
	'
�"8 
#	����"�	: ��������!���	�	 ��	�!��	��� ���	�	�	 ������ �	 ������	��, 	 �� ������ �	 ��"�����. 
�������	: 
���������� � ���������� ��: 
 ����������� � ������
����� - 92.01-92.19 
 �������
 - 88.71-88.79 
������������ ���������� �� �
� - 95.12 
**88.42  �����&��U�� 

����������
�� �� ����� � ������ ���� 

�-17� �$7��7-�5�% 

59903-03 -�������� 
�� �
�����: ��� � �'����� ����
���	�����'	'
�"8 (�* ��	�	�� [1992], [1994]  

[1997]) 
 

**88.44  �������&��U�� 	� ���&� ������������	� ������ 
�������	: 
�����
��������� - 88.50-88.58 
���������� �� 
�������� ����� - 88.55-88.57 

�-��-��7-�5�% 

59970-03 �����	� ���������� 
**88.47  �������&��U�� 	� ���&� ����������	� ������� 

�-��-��7-�5�% 

59970-03 �����	� ���������� 
 
**88.48  �������&��U�� 	� U������	��� � ���&� ������� 	� ����	 ���N	�� 

�-��-��7-�5�% 

59970-03 �����	� ���������� 
 
**88.49  �������&��U�� 	� ���&� ���	�	� ����� 

�-��-��7-�5�% 

59970-04 %��� ���������� 
�� �
�����: ������ � ��'���� 
��	���� (90902 [1991]) 

������ ��: 
• �	
�� (59903-03 [1990]) 
• �	����� ��� (59970-02 [1990]) 
• �	
	��
�� �
��
8 (38218 [668]) 
• $�
"�
�� �
��
8 (59970-03 [1989]) 

 
 
 
���&	�����	 ��������� (�Q�&��U��) 
0�B')�: �:	'
�"8 
���
�����	�� ��'	'
�"8 
���
��	�	'
�"8 
����#���: 
��
�$������ ���
�����- 00.01 –00.09 
**88.76  ���&	�����	 ��������� 	� ����� � �����������	��� 

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

�
�����: B-mode ���
�����	�	 ���������  ���'

��	 U	$��
	�	 ���
���� �� $	�	� 



 

�
�� �$���
���� ����� 
�� �
�����: ������ � ��$
��� �� �	���� (55294 [1948]) 

55276-00 %������ �������� 	� �	��-������	��	�, ���� � ����
	� ����� �/��� ��	� 
�����	���� � ����
	� ��	� 
�� �
�����: $
 ����	8�8, ���
��� � �
�����	�� (55700 [1943], 55729-01 [1945]) 

55278-00 %������ �������� 	� �	��	� �/��� ���!���	� ������ 
�
�����: ��$���� ���
����� ��: 

• �	
�� 
• ���� ���	�� 
• ���� �����"�
	
 

�� �
�����: $
 ����	8�8, ���
��� � �
�����	�� (55700 [1943], 55729-01 [1945]) 
 
**88.77  ���&	�����	 ��������� 	� ����U��	� ������ ������� 

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

�"�-��#1� $� 7"�#� �"� <�% 

55032-00 C������� 	� ��� 
�� �
�����: ��$���� ���� �� ��
	��� ���	�� (�* ��	�	�� [1944]  [1946]) 

 

�1*"��!1"�-��#1� $� 0�-�*$�, ��-����$� �"� 7->9$�0$� !>��#� 

�
�����: B-mode ���
�����	�	 ���������  ���'

��	 U	$��
	�	 ���
���� �� $	�	� 
�
�� �$���
���� ����� 

�� �
�����:  ������ $
 ��$
��� �� �	��#� (55294 [1948]) 

55274-00 %������ �������� 	� �������	���	�, ������	� � �������	� ������ 
�
�����: ��$���� ���
����� $
: 

• ������� ���	�� 
• �������� ���	�� 
	���	$�����	'
�"8 
$�
	
�����	U	$��
	�	 ��������� 

55280-00 %������ �������� 	� �	����	���	� ������ 

�1*"��!1"�-��#1� $� �-�?$�� 

�
�����: ������ ���#���; B-mode ���
�����	�	 ���������  ���'

��	 U	$��
	�	 
���
���� �� $	�	� �
�� �$���
���� ����� 

�� �
�����: ������ � ��$
��� �� �
��	�	�� ���	�� $
 ��&$�� (55294 [1948]) 

55248-01 %������ �������� 	� ����� ��� ��<��� ������� � ���	 ��<	��, ������		� 

55252-00 %������ �������� 	� ��	� � ���	 ��<	��, ��	����		� 
�� �
�����: ��$���� ���
����� �� ���	��� ��&$�� '
�"� � '	
�� �
�&�� (55248-00 [1946]) 

55252-01 %������ �������� 	� ��	� � ���	 ��<	��, ������		� 
�� �
�����: ��$���� ���
����� �� ���	��� ��&$�� '
�"� � '	
�� �
�&�� (55248-01 [1946]) 

55238-00 %������ �������� 	� ����� ��� ��<��� ������� � ����	 ��<	��, ��	����		� 

55238-01 %������ �������� 	� ����� ��� ��<��� ������� � ����	 ��<	��, ������		� 

55244-00 %������ �������� 	� ��	� � ����	 ��<	��, ��	����		� 
�� �
�����: ��$���� ���
����� �� ���	��� ��&$�� '
�"� � �	��� �
�&�� (55238-00 [1946]) 

55244-01 %������ �������� 	� ��	� � ����	 ��<	��, ������		� 
�� �
�����: ��$���� ���
����� �� ���	��� ��&$�� '
�"� � �	��� �
�&�� (55238-01 [1946]) 

55292-00 %������ �������� 	� �����
���� �������	� �������	��	� ������� ��� ���� �� 
������ 	� ���	 ��<	�� 

55292-01 %������ �������� 	� �����
���� �������	� �������	��	� ������� ��� ���� �� 
������ 	� ����	 ��<	�� 



 

�1*"��!1"�-��#1� $� �-��-�% �"� ��#�-$��$� �>��$ $� *�$�!� 

�
�����: B-mode ���
�����	�	 ���������  ���'

��	 U	$��
	�	 ���
���� �� $	�	� 
�
�� �$���
���� ����� 

�� �
�����: ������ � ��$
��� �� �	���� (55294-00 [1948]) 

55282-00 %������ �������� 	� ����� 	� ��	�� 
�
�����: ����
�	��� �
��
8 

�	
����� �
��
8 

�1*"��!1"�-��#1� $� �-17� !>��#� 

�
�����: B-mode ���
�����	�	 ���������  ���'

��	 U	$��
	�	 ���
���� �� $	�	� 
�
�� �$���
���� ����� 

90911-00 %������ �������� 	� ������ 	� ���� ����� 
U�$���� ���
����� �� ���	�� GU� 
�� �
�����: $
 ��$
��� �� ��&$�� �	���� (55294 [1948]) 

55294-00 %������ �������� �� �����	� 	� ����� �� ��<��� ��	���� 

55294-01 %������ �������� �� �����	� 	� ��	� �� ��<��� ��	���� 

55294-02 %������ �������� �� �����	� 	� ����� � ��	� �� ��<��� ��	���� 
 

 
��	��	� ���������	� ��������� 

 
�	������ ��� �	U���� 	� ���&� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 
��"D0#�:  
 $	��	*�� �*���8 � �"��8 � �����	 � 	�;	 ��&���� 
 ��
��������� �*���8 � �"��8 � �����	 � 	�;	 ��&���� 
 ��
����	��� �*���8 � �"��8 � �����	 � 	�;	 ��&���� 
* 99.29 �	������ ��� �	U���� 	� ���&� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 

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

�-�"�=�$�� $� 5�-;�����-�*�% 

� 0042 
�
��'��� �� "�
���	�	'�� �'��� ��� ������� �"��� 
�� �
�����: $
��'��� ��: 

• �
��  �
��� $
	���� (�* ��	� [1893]) 
• "�
���	�	'��� �'��� ��: 

• �������8 (�* ��	�	�� [1333], [1909]  [1910]) 
• ������8 (�* ��	�	�� [1881] �	 [1884]) 
• �	����� �"��� (�* ������: ��*���
���, $	 �	������8  �*���
���,  
   $	 ��	��, $	 �	������8) 
• $	������ $
 ���	$��� �
�����	�� (�* ��	� [1256]) 
• $	������ $
 �	��� (�* ��	�	�� [31] �	 [37]  [60] �	 [66]  [1552]) 
• $�
"��8 (�* ��	� [1886]) 
• �������8 (�* ��	�	�� [1881] �	 [1883]) 

:
�
'����	 $
��'��� �� :�	��
�$����� �'��� (�* ��	�[741]) 
!������
�: �	������;8� �$��� � $
�	*��8 � �������� �� �$	�
��� � �	�	���� 	� ��	� 

[1920] �
��'��� �� "�
���	��
�$8 

-00 -	��	��������
�	 ���	� 
� 0044 

�'���, �$	����� �� ������ �� ��	$���� /� ���
��� � �8: ����	8�8 
�� �
�����:  :
�
'��� ������
���8 � $
��'��� �� :�	��
�$������ �'��� (�* ��	� 

[741]) 

-01 '��������
�	 ���	� 
�� �
�����: :
�
'��� ������
���8 � $
��'��� �� �
	��	����� �'��� (�* ��	� [741]) 

-02 �������	���!����	 ���	� 
� 1615 



 

��������
���� 
����	�� 
�
	��	'���� 
���$
	�	�	�� 
�
	��	�
���� 
�� �
�����: �	'��	 �� �$	����� �� ������ �� ��	$���� /� ���
��� � �8: ����	8�8 (-

00) 

-03 #����� 
+	
��	���
	� 
�� �
�����: �	'��	 �� �$	����� �� ������ �� ��	$���� /� ���
��� � �8: ����	8�8 (-

00) 

-04 -	����� 
� 1923 

���������� 
b
�'���� �� ������� 
�
	��		�
	�� 
U'	��� 
����'	��� �� ��*� ����� 

-06 �	����	 

-07 E�	����	� �������� 
� 1615 

-08  *�������� 
� 1615 

-09 %�� � 	����!���
�	 ����������
�	 ���	� 

96197-09 ;�����	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	� 
��� ���	�������� ����� 

96199-09 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	� 
��� ���	�������� ����� 
�
��'��� �� "�
���	�	'��� �'��� �
��: 
• �"��	��� $	
� 
• Port-A-Cath 
• 
���
�	�
 ($	��	*��) 
• ���
	&���	 �� ���	� �	���$ 
• ���	��� ������
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8��, ���*���� � 
���8 �� ���
	&���	 �� ���	� �	���$ (�* ��	� [766]) 
• ��
�*���� �� ���
	&���	 �� �	����8�� �� ��������� (96209 [1920]) 
�� �
�����: :
�
'��� ������
���8 � $
��'��� �� :�	��
�$������ �'��� (�* ��	� 

[741]) 

96200-09 �����$	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	� 
��� ���	�������� ����� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• ��
�*���� �� ���
	&���	 �� �	����8�� �� ��������� (96209 [1920]) 

 

���!�#�$�: +��	�
	��� ������ �� �
��� �� ������	�, ��� �� ����$�	� � ��
���	� 
��� ��	��	� ����	����
	� � ��	� ��	��	� ��������
	� ��!����, ����
�	� � ���� ����#� 
$� �!$�#$� *-�/��1-� *� ��'-9 ��. 

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

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

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



 

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

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

	��� $� ��*"�+� # -�;���� $� ���� �"�$�0$� *>���� *-�"�7�$��� 
*-�!��7"�$��$�/*-�!��/��"�$�.  

 
K.������� �� ���O��	� 	� ��&���� � �� �����	�	�� 	� ���	�	��� 

������  
�"�$�0$��� *>���� !� ��*>"$%#� # �"�$���/����"�$�� �� �98#��� $� 

;���/�$!���� !*�/��"$�!� "�>��#� 8�-1-7�%", �!>+�!�#%#�$� $�?-;�"�� $� �-��� 
$�#� $� ��;*���$�$�!�, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� "�>��#� 8�-1-7�%". 
1. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 	���	� � 
U�	����	���B� 	� ����������� 	� ���'	��� ������	��,�����	���� 	� 
'��	�	� ����B 

��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� ��$� �� ������ 
�� ������, ���	�	��� 
���� �����$����	� ���	�, ����!�	��� ������� � �������	�, � � ���� ��
��	� 
������	�� �� ����	���	�
	� ��� ���	�
	� �����, ������$�	� 	� ��������� �� � ����� 
������ � �&�+. 

���>"=���"$� �#�$�/ �*�-��1-� � �9�-1�#�$� 
1. +��	���/������	�� �� ������ ������ 
2. +��	���/������	�e �� �����	�������� ��� ���������� 
��� 
+��	���/������	�� �� ������ ����������/������ ������� 
3. +��	�
	� ����������  II ��� III 	��� 	� �������	�	��� 
4. ����	� ����	������ - �	���	�� ����� �������� � ����� 
5. -	������ - 1 �. 
6. *������� - 1 �. 

> ���
����, ������ ��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� 	� �������� ��� 
�������	� ���	�
	� ���������, �� ������ �� ������ �����������	��� 	� ��<	��� �� 
���	�
	� ��������� �� �������	��� 	���, �������	� � 	�������� ���	���, �� ������ 
��� �����������	� ������-����	����
	� ��������� ��� � ���	�
	� ��������� – 
������� 	� ���� ��
��	� ������	��. > ���� ���
�� �����������, � ����� � ���"
�	 
��������, ������ �� ���� ������$�	� � ��	� � ���� ����� � ���	�!��� ��� � ������ 	� 
���	�!���. # ������� �����$����	� �� ������
��� 24-
����� �����������	� 	� 
��<	������ �� ���	�
	� ��������� �� 	�$���� 	� ��������� �� ������ ������. 

 
2. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 
	��'Q����� �� �����	�	�� 	� ��&������� 	� ��������, 	�	���	� 	� 
����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� '��	�	� ����B  

��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� ��$� �� ������ ��<	����� 	� �������	��� 
�����$����	� ���	� � 
�� ������ � ���� ��
��	� ������	�� 	� ��������� 	� 
	�����	��� �����, ����� ������� 	� �������	���� �� �������, �������	� � ���!������� 
�� ���� +� � ��� ������ � �&�+. 



 

 
���>"=���"$� �#�$�/ �*�-��1-� � �9�-1�#�$� 

1. +-' �/��� ;=' 	� ��������� 	� 	�����	��� ����� (���� �� ������ 24-

���� ������, ���"
����	� � ������� 	� ����	���). 
2. >��������
	� ��������� 
3. ������������
	� ���������– 	� ��������� 	� 	�����	��� �����. 
4. ;����������
	� ��������� 

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

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

 
KK. �	������� �� Q������������� � ���	�� 

��?$�!���� � 1!"17��� # �98#��� $� �"�$�0$��� *>���� !� �!>+�!�#%#�� 
$���9�#$� �"� !� *"�$�-�� �� ��*>"$�$�� # ��#�!�;�!� �� -��#������, ��=�!��� � 
�!�-����� $� !>��#��$��� ��9�"%#�$� � �*-���"�$�% ���7$�!��0$�-"�0�9�$ *"�$. 
 
1. �	������� �� Q�������������. 

��$!�-#���#$� "�0�$�� ! *-�!��7"�$��$�#� /*-�!��/��"�$�#� ��-�#��� $� 
*�/��$�� !>! !>��#� $���!���>0$�!� *-�: 

� E-�+ TTT �����	 - ���	� � ������		� �����, ABI < 0,5; 
� E-�+ TV �����	 � 	����� � ��������	��, ABI < 0,5;  
� E-�+ 	� ��	� ��<	�!� TTT – TV �����	 (����!�� 	� �������
	��� 	�����	� � 

�	���� 	� ������
	� ���� < 0,5 �� 	����� � ��������	��); 
� E-�+ 	� ��	� ��<	�!� – TT – TV �����	 (����!�� 	� �������
	��� 	�����	� � 

�	���� 	� ������
	� ���� < 0,5 �� 	����� � ��������	��). 
 

2. ���&	����	� – ���'�	 ��&������. 
���&	����	� – ���'	��� ��&������ � �����������	 �� 

�����	�	�� � �������� ������ �� '��	�	� �����	� ��N	����, ����� �� 
�����B�� �� ���� ���	�	� ������. 

�-��; � ��7��#%$� $� ���7$�!��0$�-"�0�9�$ *"�$. 
�� ���������� 	� ���	�� � ��
��	��� ������	��: 
1. >����	� 	� �������
�	 ������� �� ��������	�� �� ������� � ������ 24 
��� �� 

�����������!���� 	� ��!��	��. 
2. ����	� ��������	�� �� �������� �� 48 
��� �� 	�
����� 	� �����������!���� 	� 

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

������	� ������	��� ����!�	��� ���	����(����	 ��� 	� ��
�	�� � 28 �	�).;�	�����	 
��� �� ������ 	� ��
�	���� � 5 �	�. 

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

- “���	
�� �� ���	�������	”; 
- 
��� TTT 	� „>��
������� �� %	������������/������� �	 �������	
�� �
	����
�“ - 

��.�#->#?' @7; 
- ������� – ����
��� �� ���� ������ 	� ��!��	�� (�������/	����<	���), �����	 � 

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

������������ �� �	U������	� ��&����� �� ��������� ��� ���� 
“������� 	� ��'�����	���”. 

 



 

������	� 
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�	U������� �� �����	�� (	����N	���/���������) 

�����	�-�������� ��������	� �� ������� � 	����	�� 	� 	����	��� 
����	���	� 	� ���	�� ����� ��� ������	��� ������ - ������� 	� ���	� � ��	� 
��<	�!� (���������� ������� 	� ����	���), � ������� 	� ���	��� ����	���	�, �������	� 
��� 	�	����	� �����	�� (�	������). 

��	��	� ��
�	� �� �������������, ����	��� ������, �������� 	� ?"�� ��� 
�����$���� �����, �� ����� �� ���$��� �������� ���	� � �� ����	� �� ����	���	�, 
�������	� ��� �����	�� 	� ����	��� ������	� ������. 

��	��	��� ���	�� 	� ��������	��� � ������� �� ���$�	��, ��� �� 	����	�� 
�����< 	� �������� - ������� � ����<. '� �� ���$� 	� 	������� 	� ������� � ����	���, 
����� �����	��� �����	������	� � � ������	 ���	�� �� ����	��� �� ������ 
����$	�	�� - 	������������ �	�, �����	���	� 	����� ��� ������� ��	��	�, ����� � 
��$�� �	���!��. 

�������	��� 	� �������, ��	��	��� � �	��� 	�����$	� ����� �� �������	�� � 
��������� ����	� 	� �����	���� ��<	��, � ������� 	� 	���������� �	���!��. '��� 
����$	�	�� 
���� 	������ ������!�� 	� ��<	��� � ������� ���	�� � �	�����. 

+������	�	�� ���!������, ��<�� ����� �� ��� ���� 	� ��
�	���� ����, 
� �� �� 
�����	�� ���� ����$	�	�� � ������!����, � ����	�� ����� ����. '�< ������� ���� 	� 
��
�	����, 	������������� �� ��������	� � ���	�!� � ������� ������ �� ����. 
��!�	��� 	�$���� �� �	���� 	� ������	��� ������ � �� ������ ����!�� ��� 
���!���
	� ��������	���	� ��
�	��, � ���������� �� ������	��� ����	�	��. 

�������	��� ��
�	�� 	� �������� ��������	�� 	� ��	��� � �����$	�, � � ���!� 
���
�� �� ����� ���� ��<	� ����. �������� ����	����� � ��	�������	��� ��
�	��, 
����� �� ����$�� � �����	�!�� �� 	������ ��������	��. C���	���	� � ���� ��������	� 
	� ���������� �� ������	��� 	� ��������	��	���/�����!����	��� �������. '� �� 
��������, ����� 	����	� �� ������� � ���	���� � ���� ���<������ �� ��������� 
�����	����� 	� ����	��	��� ������ �� 	����������	��� ������, ��������� 
�������. 

��������	��	���/�����!����	��� �� ������� �	����	��	�, �� 	����������� 
�	��������	�, 	�<-���� 
�� ���!����	 ���, 	��
�	 ������, ���������� 	� 
��������	�� �� �� ����$�� ������		�. ���
�<	��� ���� � ���������� �� ���� ��������	� 
� �� 1 �� 3 ������ 	� ��	, ����$��� �������	� �� 2 �� 6 
���, ���� !����� ��� 	� ��
�	�� 
� 4 �����!�. ������	�� 	� ���������� �� �
���� � ������ 10 �	� 	� ��
�	����; ��� 	� �� 
����	��� ������, �� �� ������	�����. 

>�$	� � �� �� �	��� 	�$���	��� ��<����� 	� ���� �������, ����: ��
�����	� 	� 
��!���, ����������, ����	�, ����� 	� ������	� �����, ����	� � ���	��� 	�����	�, 
	����	�� 	� ����
	�� ���� ��� �����
	� ���!��. ����	���	� �� ����� �� ����	� 
����� 	� �����	� �������	��, ������ 	� ������� �� 	�������. �� ��$�� 	�$���	� 
���!��, ��
�	���� ������ �� �� ������. ��������	��	�����/�����!����	��� 
������� 	� �� ������� � ���
���� 	� ����		���, ����	�, ����
���������	��� ��� 
��������	��, ����
	� ���������� � ��$�� ����
	� ��������	��. 
 
 
 
 


