
�� 
 150 ��������	� ��������� ��� �	��	��	�	��� 
	� ���	��� 

 
;�	�����	 ���	�
�	 �����< – 2 �	� 

 
������ 	� ��	��	� ���������  

 
���&� �������� 	� ������ � �����������	� ����	 
 
*58.93 �����	����� 	� ����U������	 ��������	 �U�	���� (AUS)  

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

� ���� �/��� ��������� 
������������ ��� ���� �� �
�������� �����1���� (AUS) 

�-�/��1-� �� *�!��#%$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� ���1!�#�$ 1-�$�-�$ !5�$���- 

�� �
�����: 
���8 �� �������� �
��
�� �"����
 (37390-00 [1124]) 

37387-00 �������	� 	� ��������	 ��	��	 ���	��� 
�
�����: $	����8�� ��: 

• ���	� 
• $	�$� 

�� �
�����: ������ $
 $	��8�� (37390-01 [1113]) 
 
 

*58.99 ���&� �������� 	� ������ ��� �����������	� ����	  
�������������� �� ��������� �
�������� ���� �/��� ��������� 
�������'�� �����	�� �� ��������'���� �������� �� ��������� �
�������� �����1���� 
������������ �� ��������� �
�������� �����1���� ��� ���� 
�������	: 
	���������� ��: 
 �$�������	 ���
	 ���	 	� ������� �� ������� - 98.19 
 ������� ���� - 97.65 

�-17� *-�/��1-� $� 1-��-� 

90365-00 %��� ��!���� 	� ���� 
 

 
 
*59.3 ��������� 	� �������������	� �����	���	� 

�����	�� �� ������ �� Kelly-Kennedy 
�����	�� �� ������ �� Kelly-Stoeckel 

�-�/��1-� *-� =�$!�� !�-�! �$��$��$�$/�%  

37043-00 '�	�����	��	� ����	� �����	��� �� ���� �	��	��	�	!�� 
�	��'��� �� ����	 – �
��
���8 �'�� 
�
	����
: 
• Gittes 
• Kelly(-Kennedy) (�
��
	�������� $����8) 
• Pereyra 
• Raz 
• Stamey 
�
�����: ��� � $	����8�� �� $
	���� 

 
 
*59.4 �������'�	� P��	&��� �������� (�����	� 	� '�����)  

��������������� ��������� (���'����) �� Goebel-Frangenheim-Stoeckel 
��������������� ��������� (���'����) �� Millin-Read 
���
������ �����	�� �� �������� ����������	�� 
������	���������� '��� ���������'�� ��������� (���'����) 
 

35599-00 #��	� ��!���� �� ���� �	��	��	�	!��, $�	� 
�	����8�� ��: 
• �
���	���
��	
�� ����
��
���� ����� (TOT) 



• �
�����'���� ��	�	��� 	� ���8'��� ����� (TVT) 
���
���'����� ���'$������ 
M
�����'����� ��	�	��� 	� ���8'��� ����� $
	����
� 
M
���	���
��	
�� ����
��
���� ����� $
	����
� 
�
�����: �	���
�� �	
���	 ��'�����, � �	
����, � ��'����� �	���$ 

��� � $	����8�� �� $
	����  
�� �
�����: 
���8 �� ���' $
	����
� $
 ��
�� ��	������8 (35599-01 [1110]) 

��� $
 ��*� (37044-00 [1109]) 
 

 
*59.5 �������'�	� �������	� �����	��� (�����	�)  

�����	�� �� Marshall-Marchetti-Krantz 
&�� �� ������������� ����� �� ��
����� �� ����� 
��������� ��������� (���'����) ��� 
�����	�� �� Burch 
 

37044-01 =�������
	� ��!���� �� ���� �	��	��	�	!��, $�	� 
Burch �	�$	���$���8 
|��	�
��
	$���8 �
�� ��$
�$����� ���$���8  
��$�
	��	$��� 
��
	$����� :
�
'8 �� ��:�
� 
Marshall-Marchetti-Kranz $
	����
� 
��
���'����	  ��'����	 	���
��	
�	 $���	 
���
	$����� �
��
���� ���$���8 
I�$
�$����� $
	����
� $
 ��:�
�� ��
�� ��	������8  
��%���� �� $�
�
��
��� ����� ��� ��"����  
�
��
	��'����� "����8 (��� Cooper �'�����) 
�
��
	�������� ���$���8 
L�'����� �	�$	���$���8 
�
�����: ��� � $	����8�� �� $
	���� 
�� �
�����: 
���8 �� 
��
	$���� $
	����
 $
 ��
�� ��	������8 (37044-02 [1110]) 

���' $
	����
� (35599-00 [1110]) 
 

 
*59.6 �����������	� �����	��� 

������������� ��������� �� Pereyra 
������������� ��������� 
 

37043-00 '�	�����	��	� ����	� �����	��� �� ���� �	��	��	�	!�� 
�	��'��� �� ����	 – �
��
���8 �'�� 
�
	����
: 
• Gittes 
• Kelly(-Kennedy) (�
��
	�������� $����8) 
• Pereyra 
• Raz 
• Stamey 
�
�����: ��� � $	����8�� �� $
	���� 

 
 

���&� ������	�����	� ��� ���	��	� �����-�	��	��	�	��� 
 
*59.71 �������� 	� �������	�� ������ �� �������������	� �����	��� 

	����-������������ � ����� �� ���������� ����� 
������������ �� ������� ���	���� �� ������-��������� ��������� 
�������	������� ����� 

37044-01 =�������
	� ��!���� �� ���� �	��	��	�	!��, $�	� 
Burch �	�$	���$���8 
|��	�
��
	$���8 �
�� ��$
�$����� ���$���8  
��$�
	��	$��� 
��
	$����� :
�
'8 �� ��:�
� 
Marshall-Marchetti-Kranz $
	����
� 
��
���'����	  ��'����	 	���
��	
�	 $���	 
���
	$����� �
��
���� ���$���8 
I�$
�$����� $
	����
� $
 ��:�
�� ��
�� ��	������8  
��%���� �� $�
�
��
��� ����� ��� ��"����  
�
��
	��'����� "����8 (��� Cooper �'�����) 
�
��
	�������� ���$���8 
L�'����� �	�$	���$���8 



�
�����: ��� � $	����8�� �� $
	���� 
�� �
�����: 
���8 �� 
��
	$���� $
	����
 $
 ��
�� ��	������8 (37044-02 [1110]) 

���' $
	����
� (35599-00 [1110]) 
 
 

*59.72 �	�������	� 	� �����	��	� � ������ �/��� P�N�� 	� �����	 ��Q�� 
��������� ��������� 
����������� ����������� �� ��������� 
����� ��������� 
“������
���” ��������� 
 

37339-00 ��������	� �	$�����	� 	� �������� �� ���� �	��	��	�	!��, $�	� 
�����;� �
��
	$������ – Polytef 
��
��
��
���� �$������8 �� ��
�� ��;����� 
��
��
��
���	 �*���
��� ��: 
• �	��'�� 
• Macroplastique 
• Polytef 
�
�����: ���	��	$8 

�
��
	��	$8 
 

*59.79 ���&� ������	�����	� ��� ���	��	� �����-�	��	��	�	��� 
������ ������������ 
��������%� �������������� 
�������������� �� �����-����������	�� ��� 
������������ “���&�� ���” �� Tudor 
 

37044-02 =������ 	� �������
	� ��!���� �� ���� �	��	��	�	!��, $�	� 
�
�����: ��� � $	����8�� �� $
	���� 
�� �
�����: ���' $
	����
 (35599-01 [1110]) 

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

�������	� ��!���� � ��	���� �� ��	� ����	����
	� ��!���� �� �� ����
	� ���� 
(�����) �� ;+? 9 +;, ����
�	� � ����$�	�� A 21, 	���
�	� ��� ��	��	��� ����	��� 
(��	� ��	��	� �������	� ��!���� � ��	���� �� ��	� ����	����
	� ��!���� �� �� 
����
	� ����� �� -+;�, 	���
�	� ��� ��	��	��� ����	���). 

 
�� #!�0�� �"�$�0$� *>����, # 0�?�� �"7�-��>; !� #�"D0�$� �9-��$� 

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

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

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

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

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



K. ������� �� ���O��	� 	� ��&���� � �� �����	�	�� 	� ���	�	��� 
������  
�"�$�0$��� *>���� !� ��*>"$%#� # �"�$���/����"�$�� $�?-;�"�� KK $�#� $� 
��;*���$�$�!� �� �98#��� $� ;���/�$!���� !*�/��"$�!� „�-�"�7�%”, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „�-�"�7�%“. 
 
1. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 	���	� � 
U�	����	���B� 	� ����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� 
'��	�	� ����B 
��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� ��$� �� ������ 
�� ������, ���	�	��� ���� 
�����$����	� ���	�, ����!�	��� ������� � �������	�, � ��� ������� 	� 
����	���	�
	��� ��� ���	�
	��� �����, ������$�	� 	� ��������� �� � ����� ������ 
� �&�+. 
 

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

    ���  
 �����
	� ������	�� 

2. ����!��	�	 ����/���� 
3. �-��/+-�� 
4. ����	� ����	������ - �	���	�� ����� �� ������ � ����� 
5. +��	�
	� ��������� 

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

���>"=���"$� �#�$�/;���/�$!�� �*�-��1-� 
1. ������	��/��������� �� ���	�
	� ��������� 
2. -������ �� +-' ��� ;=', � ������	� �����$��	� 	� ���	�!��� 24 
��� � ��	�	������, 
���"
����	� � �� ����	� ������	��  
3. +��	�
	� ������������ – 	� ��������� 	� �������� 

 
 

��>*�!�-1#�+� ;���/�$!�� ����"�% �� *-�#�=��$� $� "�0�$�� 
#�� �� ������
	� �����	��!�� �&�+ 	� ������� ����
�	��� ������� 
;���!�	��� ������� �� ���� �������	� 
������ 

�&�+ 	� ������� ����
�	��� ������� 

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

- �� ���	���/������	�� �� ������� - 
������ �����, �� ����� ����� ��� 
���!���	��� �� �������; 

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

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



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

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

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

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

 
KK. �	������� �� Q������������� � ���	�� 
��?$�!���� � 1!"17��� !� �!>+�!�#%#�� $���9�#$� �"� !� *"�$�-�� �� ��*>"$�$�� # 
��#�!�;�!� �� -��#������, ��=�!��� � �!�-����� $� !>��#��$��� ��9�"%#�$� � 
�*-���"�$�% ���7$�!��0$�-"�0�9�$ *"�$.  
 
1. �	������� �� Q������������� 
 �������	� ��
�	�� 	� ����	����!��	� ��������	��, ������ �� �	��	��	�	!�� 	� 
��	���, 	������� �����	� �������	� �	����	!��. 
 
2. ���&	����	�-���'�	 ��&������ 
�-��; � ��7��#%$� $� ���7$�!��0$�-"�0�9�$ *"�$. 

 
���&	����	�-���'	��� ��&������ � �����������	 �� �����	�	�� � 
�������� ������ �� '��	�	� �����	� ��N	����, ����� �� �����B�� �� 
���� ���	�	� ������. 

�� ���������� 	� ���	�� � ��
��	��� ������	��: 
2.1. >����	� 	� �������
�	 ������� �� ��������	�� �� ������� � ������ 24 
��� 

�� �����������!���� 	� ��!��	��. 
2.2. ����	� ��������	�� �� �������� �� 48 
��� �� 	�
����� 	� �����������!���� 

	� ��!��	��. 
+�	���	� ���	���-�������	� �/��� ����	� ��������	�� �� �������� �� ��� 	� 

���	�
	�� �����< 	� ��!��	��. 
 
#��� �������	� ����	��� � �������	� �	����!�� �� �������	� ��
�	��, �� ����� 

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

# !�� ����������� 	� ������� 	� ������ � �����
����	� ���� �	�������	� 
��	�����!�� � ���������!�� 	� ����
	�� ���� �� �� �������� �������, ����$��� 
lidocaine � dexamethasone. 

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

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

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

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

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

������� 	� �����	�� �� �����	���� ��� ������	� 	� ������	��� �� 
�����N������, ��N	����� � �����P	�� ��� 	� ���'	��� ������	��. 



3. �������	� 	� ���	����	� ���&	��� 
�����������	� �� 	��	������
	��� ��������	��. �� �	������
	��� ���
�� ���� 

�����$����	� ���������
	� ��������	� � ������������
	� ����	���, � �������	� 	� 
�����	 	� �����	�	��� (�����< 	� ����� �� TNM-���������!��). 
 
4. ��Q������������� � ��������	� 	� ����'��	��	 ����� 

����/�$!�� �-���-�� �� ��8�!*���"���/�%: 
%������������!���� �� ������� �� ����	��� �������: 
- ����� 	� ��������� ��� ������	��� 24 
���; 
- ����� 	� �	�
��� ��������	� �������	��; 
- ������	 ��	�	 ��	�$; 
- ������	���	� ����������� � ������!��; 
- ����� 	� ��������
	� ��!��� � �������� 	� �������	��� �	�. 
 
��#>-<#�$� $� "�0�9$�% *-�/�! � *-�!"��%#�$� 
> !�	��� 	� ���	�
	��� ������ ������ �� ��� ��	���	� ������� �� �����	� 	� 

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

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

����
��	� ��� +��	�
	� �	������
	� ������� (������	� ����!�	��� ���	��� 
";���!�	��� �	�������") 	� ��
��	� ������	�� ��� �����	�	��, � �����$	���� �� 
��������	� ��
�	�� � ���
���� 	� ������	� �	������
	� ��������	�. 
 
5. ������	��� ���������� 	� ��'��������'	����� – ������� �� ������	� 
������ �� ����!�	����� ��������� 	� �����������	�����. 
 
KKK. ������	����	� 	� ��N	������ �� ���	�	��� ������ 
 
1. Q��������������� 	� �����	�� �� ������	��� � “���	
�� �� ���	�������	” 
(�&) � � 
��� TT 	� “>��
������� �� %	������������/������� �	 �������	
�� �
	����
�”, 
��.�# – >#?' @7. 
 
2. ������������	� '��	�	� ������	����� – ���"
�� �������	� 	� ���� �� 
�
��	��
������ ��������	�	&���� 	��������� (%�����	� A2) � �����$����	� 
����������	� ������� – ������	���� �� ������ ������	� ;���!�	��� ���	���� 
“-	������� � �	��	���	� ��
�	��” � “E�����”. 
 
3. ������	����	� 	� ���	����: 

3.1. %�����	���	� 	� ����������	� �	� - � �&.   
3.2. %�����	���	� 	� ����!���� – �������	� 	� ��������	 ������� (������	� 

;���!�	��� ���	���� “E�����”). 
3.3. %�����	���	� 	� �����������	��� �	� - � �&.   

 
4. �������	���/��������	��� ��� ���&� ���'	� ������	�� �� 
������	���� �: 

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

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

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

- ������	� 
 2 � ������������ �� �	U������	� ��&����� �� 
��������� ��� ���� “������� 	� ��'�����	���”. 



D�=;C�h= &- >��M*�� ;*%�F��#+� �&%*��h (;�), #'�i��#''- �- +��'� #* &-��-J- 
�' �&�+ �&>H� F*�-'- �- +����I�-'- �H'*+- /-;?C�-'�=�- �=�F*%C=-/+����I�- 

�=�F*%C=- 

  
�#����� 

 @�� 
/� 
                    

�����		���	���� ��
�� 

� %&� � '�* ���� �� ������� ��.��.����  
� BB� � �������	� �� %B  
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���	�
	��� ������; 
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������	� 	�  

���	�
	� ������ 

#��<	��� �� 
�������	� �� 

�&�+ 

#��<	��� 
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�	U������� �� �����	�� (�������� /	����N	���/���������) 
 
�	��	��	�	!���� 	� ��	��� ����������� 	������� �������	� 	� ��	���. ��� 


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

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

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

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

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

 
 

�9+� !��?$�!�:    
 

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

����
��� �� ��2�5���� ��)������:  ................................................................................................                      ��
��, )����� ��:  ......................................................  
����	� 	 ����� �� ��������� �������	�  �
	�	�, ����	� 
 


