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;�	�����	 ���	�
�	 �����< – 3 �	� 
 
������ 	� ��	��	� ��������� �� ��'-9 �� 

 
��	��	� ���&	����	� ��������� 

 
���&	����	� ��������� 	� ������� � ��������� 
**37.21  ���	�����		� �����	� ������������� 

�����'�� ����������	�� ��� 
�������	: 
��� ��	������� ����������� – 37.23 

�>-��0$� ������-���/�% 

�
�����: ���
���� �� ��
����� ���� 
�	��
��� 
��%
���� �
� 
��
�� ���� � "�����	 ���	��
���� 
"��	
	��	$8 
	�����
8 
������8 �� %��� 

�� �
�����: $
 �	
	��
�� ��'	'
�"8 (38218 [668]) 

38200-00 %��	� ����
	� ���������!�� 

**37.22 ��������		� �����	� ������������� 
�������	: 
��� 
��	������� ����������� – 37.23 

38203-00 ���� ����
	� ���������!�� 
 

**37.23 ���'�	���	� ���	�- � ��������		� �����	� ������������� 

38206-00 %��	� � ���� ����
	� ���������!�� 
**37.26  �������	� �������U������&�	� ���������� � ��������	� 	� ��������	��� 

�������
��������'�� ����������� (EPS) 
����������� �������'���� ������	�� 

�������	: 
����� 	� ��	�� �� His – 37.29    

�"���-�5����"�7�0$� ��!"��#�$�% [EPS] 

38212-00 #���
	� ���������������
	� ��������	�, � 4 ������� 
M��� � ����
���� ��������� 
+	�$�����	 ��������� �� ����
�� ��:��
�8 
������8 �� ����
�� ��:��
�8 
���
�	$�
����	 ��
����	 ��$
��� 
�� �
�����: $
 $	����8�� �� $�&���&��
 '���
��	
 (38353-00 [650]) 

 

**37.27  �����	� �����&��U���	�  
�������	: 
����	���
�	����� – 89.52 
����� 	� ��	�� �� His – 37.29    

�"���-�5����"�7�0$� ��!"��#�$�% [EPS] 

38209-00 #���
	� ���������������
	� ��������	�, � 3 ������� 
���������� ��: 



 

• ��
	����
����
�� $
	�	��	�� 
• "����8 �� ����	� ����� 
• ���	$ 
O���	���	 ��������� �� ����
�� ��:��
�8 
�� �
�����: $
 $	����8�� �� $�&���&��
 '���
��	
 (38353-00 [650]) 

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

��	'
�"8 �� �
��
 (�
�� "��	
	��	$8) 

��
	'
���� �
��
	'
�"8 
�������	: 
�����	��	��� � ���	����� ��: 
 ��
�	��	�	�� � ��
�	�����
� – 92.01-92.19 
 ��������� – 88.71-88.79 

���	������� ����	������ �� 	�	 – 95.12 
**88.41 �������&��U�� 	� ����	� ������� 
��������
�� ��: 
 ��������� ������� 
 ������� (�������) 
 ����������� 	��������� 	������	�� 
 ����������� ������� 

�-17� �$7��7-�5�% 

59970-02 ;���
	� �	�������� 
 
**88.42 �����&��U�� 
�
��
	'
�"8 �� �	
��  �	
��� ��'� 

59903-03 -�������� 
�� �
�����: ��� � �'����� ����
���	��� ��'	'
�"8 (�* ��	�	�� [1992], [1994]  [1997]) 

**88.43 �������&��U�� 	� '������'	� ������� 

�-��-��7-�5�% 

59970-03 �����	� ���������� 
**88.44 �������&��U�� 	� ���&� ������������	� ������ 
�������	: 
�����
��������� - 88.50-88.58 
���������� �� 
�������� ����� - 88.55-88.57 

59970-03 �����	� ���������� 
 
**88.45 �������&��U�� 	� '�'��	� ������� 

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

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

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

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

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

• $�
"�
�� �
��
8 (59970-03 [1989]) 
 
�	&��������&��U�� � ��������	� 	� ��	������	 �������� 
0�B')�: �
��
���� $����8  $	����8�� �� �
��
���� ������
 �� �*���
��� �� �	��
����	 ��;����	 
��	��'	��
�	'
�"8 
��������� ��'	��
�	'
�"8 
�����< ���� ��	�����		� ����
	� ���������!�� – 37.21-37.23 



 

�������	: 
����	������ �� ��	
�	��� �$
	� – 88.43, 88.62 

**88.51  �	&��������&��U�� 	� ����	��� ��	� 
�������
�� �� ����� ������ ���� 

�������
�� �� ������ ���� (�����) (�����) 

�-17� �$7��7-�5�% 

59718-00 D��������� 
L��	'
�"8 
�� �
�����: ������ � ������
�� �������� ��:��� (61465-00 [2005]) 

 

**88.52  �	&��������&��U�� 	� ����������� 	� ���	��� ����� 
��������������
�� ��: 
 ��������� ����� 
 ����� ���������� 
 ����� ����� (������� �����) 

�������	: 
������, �$����� � ��	�$�
��� ����	���
�	������ – 88.54 

�-�/��1-� �� ��!"��#�$� $� ��;�-� 

59903-01 %��	� ��	����������� 
��'	��
�	'
�"8 ��: 
• $���	����� ���$� 
• ����:  

• $
����
�� 
• ����
� (�:	�8; �
���) 

**88.53 �	&��������&��U�� 	� ����������� 	� ������ ����� 
��������������
�� ��: 
 ������ ����� 
 ���� ���������� 
 ���� ����� (������� �����) 
�������	: 
������, �$����� � 
���	�$�
��� ����	���
�	������ – 88.54 

59903-00 ���� ��	����������� 
��'	��
�	'
�"8 ��: 
• �	
��� ���$� 
• ���: 

• $
����
�� 
• ����
� (�:	�8; �
���) 

**88.54 �����	� �	&��������&��U��, ���	�- � ���������	� 

59903-02 ���� � ���	� ��	����������� 
 
**88.55 ����	��	� �������&��U�� ��� ���	��	 ������� 
��������� ����������
�� �� ��������� �� Sones 
�������� ���������� ��������� ����������
�� '��� �����'�� ������� 

��-�$�-$� �$7��7-�5�% 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• �	
�	'
�"8 (59903-03 [1990]) 
• ����
���	'
�"8 (59903 [607]) 

38215-00 +��	�	� �	�������� 
 
**88.56 ����	��	� �������&��U�� ��� ��� ������� 
��������� ����������
�� '���: 
 ������� �� Judkins 
 ������� �� Ricketts � Abrams 
�������� ���������� ��������� ����������
�� '��� ��� ������� 

38215-00 +��	�	� �	�������� 
 

**88.57  ���&� � 	����	�	� ����	��	� �������&��U�� 
��������� ����������
�� ��� 

38215-00 +��	�	� �	�������� 
 

U��'�&��U�� 



 

0�B')�: ��'	'
�"8 �� ��� 

��	'
�"8 �� ��� (�
�� "��	
	��	$) 

��
	'
���� "���	'
�"8 
����$����8 �� ����*���� �� �	��
����� ����
�� 
���	'
�"8 � �	��
����� ����
�� 
!������
�: ��������!���	�	 ��	�!��	��� �� 88.60 �� 88.67 ���	�	�	 ������ �	 ������	��, 	 �� ������ �	 ��"�����. 
�������	: 
���������� ���: 
 ����������� � ������
����� - 92.01-92.19 
 �%������ - 88.71-88.79 
 ������������ ���������� �� �
� - 95.12 
**88.61  U��'�&��U�� 	� ��	� 	� &���� � P�� � ��	������	 �������� 

�-17� �$7��7-�5�% 

59718-00 D��������� 
L��	'
�"8 
�� �
�����: ������ � ������
�� �������� ��:��� (61465-00 [2005]) 

 
**88.62 U��'�&��U�� 	� �����	��	� ��	� � ��	������	 �������� 

�-17� �$7��7-�5�% 

59718-00 D��������� 
L��	'
�"8 
�� �
�����: ������ � ������
�� �������� ��:��� (61465-00 [2005]) 

 
**88.63 U��'�&��U�� 	� ���&� �����&���	� ��	� � ��	������	 �������� 

�-17� �$7��7-�5�% 

59718-00 D��������� 
L��	'
�"8 
�� �
�����: ������ � ������
�� �������� ��:��� (61465-00 [2005]) 

 
**88.64 U��'�&��U�� 	� ������	� ��	��	� ������� � ��	������	 �������� 

�$���	$	
�	'
�"8 (� ������� �
��
	'
�"8) 

�-17� �$7��7-�5�% 

59718-00 D��������� 
L��	'
�"8 
�� �
�����: ������ � ������
�� �������� ��:��� (61465-00 [2005]) 

 
**88.65 U��'�&��U�� 	� ���&� ����������	� ��	� � ��	������	 �������� 

�-17� �$7��7-�5�% 

59718-00 D��������� 
L��	'
�"8 
�� �
�����: ������ � ������
�� �������� ��:��� (61465-00 [2005]) 

 
**88.66 U��'�&��U�� 	� U������	� ��	� � 	� ����	 ���N	�� � ��	������	 �������� 

�-17� �$7��7-�5�% 

59718-00 D��������� 
L��	'
�"8 
�� �
�����: ������ � ������
�� �������� ��:��� (61465-00 [2005]) 

 
**88.67 U��'�&��U�� 	� ���&� ��������	� ����� � ��	������	 �������� 

�-17� �$7��7-�5�% 

59718-00 D��������� 



 

L��	'
�"8 
�� �
�����: ������ � ������
�� �������� ��:��� (61465-00 [2005]) 

 
��	��	� ���������	� ��������� 

 
���&� ��Q�	�	� ��	������� 
0�B')�: ��	�
�:����	 
��$
��	
�	 ����
��� 
���
��
�;� ������	
�� �������8 (IMV) 
$	����	 �
�&�	 ���$
��	
�	 ���8'��� (PEEP) 
�������8 � $	�$	��'�;	 ���8'��� (PSV) 
����� $
�� �
�:�	��	�� 
	������� �� ����
�� (���	�
�:����	) $����� 
������ $
 �
�:�	��	�8 
�������	: 
�$#	�	 � ����� - 93.90-93.99 
�$#	�	 � ������� ���!�� - 93.90-93.99 
�$#	�	 � ������ �$�
��	�	
 - 93.90-93.99 
 
*96.70  �����������	� ��Q�	�	� ��	������� � 	����	�	� �����������	��� 
��:����� �������8 GU� 

��$��"���-$� *��*�;�7�$� 

Bi-��	 � $	����	 �����%�	 ���8'��� [BiPAP] [�������8 � 	��	�	*����;	 ���8'���] [�	��
	� �� ���8'��� 
�� �������8��] � ���	�
�:����� �
��� � �
�:�	��	�8 
�
	���*����	 $	����	 ���8'��� $
 	��%���� [CPAP] � ���	�
�:����� �
��� – 
�
�:�	��	�8 
�
	������ �����*����� �������8 [IMV] 
�������� �������8 
��:����� �������8 
���8'��� � $	����� ���$
��	
�� �
�& 
L������8 � $	�$	��'�;	 ���8'��� [PSV] 
I�:
	��� $
	������ �����*����� �������8 [SIMV] 
�
�����:  ���	�
�:�����: 

• ������8 
• ����
��	 �%��� 
��:����� �������8 �: 
• ���	�
�:����� �
��� (ETT) 
• ������� 
• 	
���� 
• �
�:�	��	�8 
	������� �� ����
�� (���	�
�:����� �
���, �
�:�	��	�8) $����� � �8����� 
���	� 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• �
�:�	��	�8: 
• $�
������� (41880-00 [536]) 
• $	��	8��� (41881-01 [536]) 
• �
������ (41881-00 [536]) 
�� �
�����: $
	���*����� �������8 � ��'����	 ���8'��� [CNPV] (92041-00 [568]) 

�%��� � $
	�����	 $	����	 ���8'��� [IPPB] (�* ��	� [570]) 
�������8 � $
	�����	 $	����	 ���8'��� [IPPV] (�* ��	� [570]) 
��������	 $	�$	��'��� �� �%��� (�* ��	� [570]) 

13882-00 /�$� � �����$�	� 	� �����$����	� ���������	� 	� ����	��� � 24 
��� 

13882-01 /�$� � �����$�	� 	� �����$����	� ���������	� 	� ����	��� > 24 � < 96 
��� 

13882-02 /�$� � �����$�	� 	� �����$����	� ���������	� 	� ����	��� � 96 
��� 
 
�	������ ��� �	U���� 	� ���&� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 
�������:  
 �������� �����	�� ��� ��
���� � ����� ��� ��%� ��1����� 
 ������������ �����	�� ��� ��
���� � ����� ��� ��%� ��1����� 
 ������������ �����	�� ��� ��
���� � ����� ��� ��%� ��1����� 
*99.29  �	������ ��� �	U���� 	� ���&� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 
2���)'�� ���������� �� ���������� ������ 

�-�"�=�$�� $� 5�-;�����-�*�%  



 

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

�� �
�����:  :
�
'��� ������
���8 � $
��'��� �� :�	��
�$������ �'��� (�* ��	� [741]) 
 
96197-09 ;�����	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��� � 	����!���
�	 

����������
�	 ���	� 

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

����������
�	 ���	� 

���!�#�$�: +��	�
	��� ������ �� �
��� �� ������	�, ��� �� ����$�	� � ��
���	� 
��	� ��	��	� ����	����
	� � ��� ��	��	� ��������
	� ��!���� (��	��� �� ����� 
�����$����	� � � ��� ��� *96.70 (13882-00 ��� 13882-01 ��� 13882-02), ����
�	� � ���� 
����#� $� �!$�#$� *-�/��1-� *� ��'-9 ��.  

�-�/��1-��� �$7��7-�5�% !� !0��� �� ��*>"$�$�, ��7��� ��$�-�!�$��� ;���-�% � 
#*->!��$� !�"����#$� � ��-���$� # ��!"��#�$��� !>��#�. ��$�7�$�#��� 5�";� �"� 
�-17 $�!���" $� *�!�0�$��� ��!"��#�$�% !� *-��-�*#�� �>; ��. 

��$��� $� ��$�-�!�$��� ;���-�% � #�"D0�$� # /�$��� $� �"�$�0$��� *>����. 
+����� � 	���� �� **88.41 �� **88.49 (59970-02, 59903-03, 59970-04 � 59970-03) � �� 

**88.61 �� **88.67 (59718-00) �� ��	���� � �� �����	���� � �� ���� ��� ���!���	��� �� 
����	� ����	������, ����$���� ������������ �� �������	��	� ���������!�� � 
���	��� ����������	��� �� „�	�����	� ����	� ����	������ � �	����	!��	��	� 
�	���	������” (������	� �� =���� 	� ����!�	��� �	��������), ������ � �	��������� 
���	� ��� ������	��/���	��� �� ����	� ����	������ ��� ���� ��� ���!���	��� �� ������ 
������, ����$���� ������������ �� ������o	��	� ���������!�� � ���	��� 
����������	��� �� “*	���������	� ������ ������”, ������	� �� =���� 	� ����!�	��� 
�	��������. 

+��	��� �� ������ ������ ��$� �� �����	��� ���� �	�����	��� ����	����
	� 
��!���� � ������: 88.41 �� 88.49 (59970-02, 59903-03, 59970-04 � 59970-03); 88.51 (59718-
00) � 88.61 �� 88.67 (59718-00). 

�"�$�0$��� *>���� !� ��*"�+� �� 2 *>�� 7���<$� �� ��$� ��� �� �*-���"�$ 
!>��# !����-. 

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

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

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

%�����	��� � ���������� �� ������	� ����	� ��������	�� ����$� �����$����	�: 
- ���� ���	� � �������� 	� ��!��	��; 
- ������ 	� ��������	���; 
- ���� 	� ��������	���; 
- ����
�	��� �������� �� ��������	��� � 	������� �������	�;  



 

- ������ 	� �����, ������� ��������	���. 
D���� �� ������� ��� �&. 
> ���
����, ������ ���������� �� ������	� ����	� ��������	�� 	� ����� �� ����	�� 

� ���	�
	��� ��
��	� ������	��, � �& 	� ��!��	�� ������ �� �� ����� ��
	� �������� �� 
������	��� ����	� ��������	�, � ������ �	���� �� 	��� �� ���������� 	� ��!��	�� 
���� ������ � �&. 
 
K. ������� �� ���O��	� 	� ��&���� � �� �����	�	�� 	� ���	�	��� 
������  

�"�$�0$��� *>���� !� ��*>"$%#� # �"�$���/����"�$�� �� �98#��� $� 
;���/�$!���� !*�/��"$�!� "���!�� ��-���"�7�%", �!>+�!�#%#�$� $� �-��� $�#� $� 
��;*���$�$�!�, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� "������-�%", �� �98#��� $� 
;���/�$!���� !*�/��"$�!� "�>��#� 8�-1-7�%", �!>+�!�#%#�$� $� �-��� $�#� $� 
��;*���$�$�!�, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� "�>��#� 8�-1-7�%", �� �98#��� $� 
;���/�$!���� !*�/��"$�!� "	�#-�8�-1-7�%", �!>+�!�#%#�$� $� �-��� $�#� $� 
��;*���$�$�!�, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� "	�#-�8�-1-7�%", # �98#��� $� 
;���/�$!���� !*�/��"$�!� "�9-��$� ���7$�!����", �!>+�!�#%#�$� $�?-;�"�� $� 
�-��� $�#� $� ��;*����$�$�!�, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�9-��$� ���7$�!����“. 

 
1. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 	���	� � 
U�	����	���B� 	� ����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� 
'��	�	� ����B 

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

���>"=���"$� �#�$�/;���/�$!�� �*�-��1-� 
1. +��	���/������	�� �� ������ ����������  
�"� 
+��	���/������	�� �� ������ ������ 
�"� 
+��	���/������	�� �� 	��������� 
2. ������	�� �� �	�����	� ����������, ��������� 	� �������	���� �� ������	�� 
�� ����� � <�	������ ��
�	��, � �	��������� (��!���	�) ���� � �����$�	� 	� 
24-
����� 	������	��� ��<	��� (������$�	��) ), �������	� � ������� �� 
�������	��� 
�"� 
-	��������� (��!���	�) ���� � �	��������� ����� � �����$�	� 	� 24-
����� 
	������	��� ��<	��� (������$�	��) ��� ���	���/������	�� �� ����	� 
����	������, ������ ������ � 	���������), �������	� � ������� �� 
�������	��� 
3. +-��/�-�� 
���  
%����� ����
	� ��	���!�� 
4. +��	�
	� ��������� � II ��� III 	��� 	� �������	�	���, ��������� +/-, 
��������������� 
5. ����	� ����	������  
6. ������	�� �� 	��	�����	� ����	������ – ������������� � �����$	��� �� 
	�����$	� 24-
����� �������	�, ������������, ����� ��	�����	�) 

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

�&�+ ���� �����������	� �������, ��< ���� ������	� ����!�	���� ���	��� �� 



 

„+���������” �����$����	��� ���	� �� �. 1, 2, 3 � 6 �� ����. 1 ������������ ��<	������, 
������	� �� ������	����, ��� �� � 	��������� �� �������� ������ �����	� �������. 
 
2. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 
	��'Q����� �� �����	�	�� 	� ��&������� 	� ��������, 	�	���	� 	� 
����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� '��	�	� ����B  

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

���>"=���"$� �#�$�/;���/�$!�� �*�-��1-� 
1. +��	���/������	�� �� ����������� – ������ 	� � 	� ��������� 	� 
	�����	��� ����� �� ��� �����$����	� ������ �� 90 ��	��� 
��� 
������	�� �� ����
	� ������ 	� >#; 
2. +'/;=' � ������	 24-
���� ������, ���. � ��������� 	� ����	��� (�� +' – 
��	���� 16-��������	),  
3. ��������� (������	��)  �� ���	�
	� ��������� 
4. ;����������
	� ��������� 

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

- � ���	���/������	�� �� ������ ���������� – 
������ ����� ��� ���!���	��� �� 
������ ����������/������ ��������������, ����� �����, ����$����� �����	����	� 
������o	��	� ���������!�� �� �������	� 	� ���������!�������	� ��<	��� �� 
“�	�����	� ����������” ��� “�	�����	� ������ ����������”, ���������	� ��� �������	� 
������������, ���	 ��� ��������� �� ������ 	��� �� �������������; 

- � ���	���/������	�� �� ������ ������ – � ��������� ������ 	�<-����� ������ 
�����, �� ����� ����� � �������� ����!�	��� ���!���	��� �� ������ ������. 
��
��	��� ������	�� �������� 	�<-����� � ����� ����� � �������� ���������!�� �� 
�������� ��	������. > ��������� ����� ���� ��� ���!���	��� �� ����	� 
����	������, ����$���� ������������ �� �������	��	� ���������!�� � ���	��� 
����������	��� �� „�	�����	� ����	� ����	������ � �	����	!��	��	� �	���	������” 
(������	� �� =���� 	� ����!�	��� �	��������), ������ � �	��������� ���	� ��� 
������	��/���	��� �� ����	� ����	������ ��� ���� ��� ���!���	��� �� ������ ������, 
����$���� ������������ �� ������o	��	� ���������!�� � ���	��� ����������	��� �� 
“*	���������	� ������ ������”, ������	� �� =���� 	� ����!�	��� �	�������� - �� 
������ � 	���� �� **88.41 �� **88.49 (59970-02, 59903-03, 59970-04 � 59970-03) � �� **88.61 
�� **88.67 (59718-00) – ;�$�;1; �#�;�; 

- �� ���	���/������	�� �� 	��������� - 
������ ��� ���!���	��� �� 
	���������. > ��������� ����� ���� ��� ���!���	��� �� ����	� ����	������, 
����$���� ������������ �� �������	��	� ���������!�� � ���	��� ����������	��� �� 
„�	�����	� ����	� ����	������ � �	����	!��	��	� �	���	������” (������	� �� =���� 
	� ����!�	��� �	��������) �/��� ���!������ �� 	���������, ����$���� ������������ 
�� �������	��	� ���������!�� �� >#;% „*	���������	� 	���������“ (������	� �� 
=���� 	� ����!�	��� �	��������); 

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

�� ��#>-<#�$� $� �8���-���7-�5�% $� 9���#� $�#�: ���� ��� ���!���	��� �� 
����������/��������������.  



 

#��!��������� ��� ��������� �� �	�����	� ����������/�	�����	� ������ 
���������� �� ��������� 24-
���� 	������	�� �$�� 	� ����� (-��*�"�=�$��) 	� 
�	����������� ���� /���������!��		� ���������. 
 
4. �����	����	� �������	�� �� �����	�	�� 	� ��&������� 	� 
���	�	��� ������:  

- �� ���	���/������	�� �� �	�����	� ���������� – �����
����	� ���� �� 
����$��	� 	� �	�����	� ����	����
	� ��!���� - 40 ��	���, � �� �	����	!��	��	� 
(�	�����	� ��������
	�) ��!���� – 80 ��	���.  

- # ����� 	� ����	!���	��� �����$	���� �� ���	����	� 	� ����$	�	�� ����� �� �� 
������� 	������	��� 24-
����� ����� ��� ����
	� �/��� ������ ������, � !�� 
�����������	� 	� ��������	� �������	� � 	������	��� ��
�	�� 	� ��!��	����. �� 
����� 	� ������ ���	� � ���	�!���, ������	��� �����$����	� �������� ���������	� 
������� 	� ��!��	���� �� �� ������ ���	� 	� ���� ��
��	� ������	�� 
�� ������, ��<�� 
�����$� ���1�"�$.  

- &��	��� �� �	�����	� ���������� ����� �� � ������	� � ��� � ����	 ������ �� 
������� �� ����������� (� ������ �� 	� � ������$�	� 	� ��������� 	� ������ 
��
��	� ������	�� - ���	���	 �� ������ ������ 	� ��!��	�� �� 	��, ���>"=���"$� – 90 
;�$1��). 

�-� $�#>�;�=$�!� �� �!�71-� *�!�0�$�% ��!�>*, "�0�9$��� ��#���$�� ;�=� �� 
��#>-<#� ��?$�!�� *� �$#���#$� ��-���"�7�% !�;� *� !*�<$�!�. 

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

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

1. �$#���#$� ���7$�!���� $� ��9�"%#�$�% $� !>-��0$�-!>��#��� !�!��;� ! 
;�8�$�0$� #�$��"�/�%: 

1.1. ��#>-<#�$� $� "%#� !>-��0$� ������-���/�% *-�: 
� 9�"$�, �$��/�-�$� �� !>-��0$� 8�-1-7�%; 
� �'� - #!�0�� 5�-;�; 
� #-���$� !>-��0$� ;�"5�-;�/��; 
� *-���9��� !>-��0$� *�-�/�; 
� ��-���;��*����; 
� ��;�-$� ��8��-��;��; 
� !>-��0$� $���!���>0$�!�. 

1.2. ��#>-<#�$� $� �%!$� !>-��0$� ������-���/�% *-�: 
� #-���$� !>-��0$� ;�"5�-;�/��; 
� *-���9��� !>-��0$� *�-�/�; 
� ��$!�-����#�$ *�-���-���; 
� ��-���;��*����; 
� *>-#�0$� *1";�$�"$� 8�*�-��$�%; 
� 9�"��-�9�$ �$5�-��; 
� !>-��0$� $���!���>0$�!�; 
� �'� - #!�0�� 5�-;�; 
� �$�;�"�� $� 9�"��-�9$��� !>��#�; 
� #-���$� � *-���9��� !>��#� �$�;�"��. 



 

1.3. ��#>-<#�$� $� ��-�$�-�7-�5�% *-�: 
� �'� - #!�0�� 5�-;�; 
� #-���$� !>-��0$� ;�"5�-;�/�� � �$�;�"�� $� ��-�$�-$��� �-��-��; 
� *-���9��� !>-��0$� *�-�/�; 
� ��-���;��*����; 
� ��;�-$� ��8��-��;��; 
� !>-��0$� $���!���>0$�!�. 

1.4. ��#>-<#�$� $� �-��-��7-�5�% *-�: 
� 9�"�!�� $� *�-�5�-$�, ;��>0$�, ��-���"$�, �9��;�$�"$� � �-17� 

�-��-��; 
� #-���$� �$�;�"�� � *-���9��� !>!��%$�% $� *�-�5�-$�, ;��>0$�, 

��-���"$�, �9��;�$�"$� � �-17� �-��-��; 
� 9�"�!�� $� ��-���� - #-���$� � *-���9���. 

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

���&	����	� – ���'	��� ��&������ � �����������	 �� 
�����	�	�� � �������� ������ �� '��	�	� �����	� ��N	����, ����� �� 
�����B�� �� ���� ���	�	� ������. 

�-��; � ��7��#%$� $� ���7$�!��0$�-"�0�9�$ *"�$. 
�%#� !>-��0$� ������-���/�%, ���"
���� ��������	� ���	�	� �	�������� � 

���� ��	����������� � ���������, �� ����$�� �� ���	� ��� ���	�	�� �� �?#, 
������	� 
�� 	��	�����	� ��������	�� (*+/, �������������, �������	� 
��������	��), �� ���
�� ���	� � ��������� ����
	� ����!��, ����� � �� ���	� � 
����	� � �������� ����
	� ���!�. �� ������	��� ���� �� 	����� �������	��� � 	� 
�%!$� !>-��0$� ������-���/�%. . ������ 	� ����
	��� ���������!�� �� ����� ����	 �� 
��!�	��� �	��������	� ����� ���	�
	��� ������	�� � ��		��� �� 	��	�����	��� 
��������	��.  

�-�#�=��$� $� ;�����;�$���$� "�0�$��: 
1. 	���������� – �.�., ���<, �����	����	�, �����	�; 
2. �	��������	� – �	���������	�� (	����!��	��	 �����	, 	�������������	 

�����	); �	�������!��	� – �!��������!����� ������	�, ����������, TT>-TTT- 
������; ����	�����!�; 

3. �	�������!� – �.�. � �����	�; 
4. ���������������!� – ������	, ��������	, 	����	���	; 
5. ������������ – ����	, ��	��	��, ������	; 
6. -#* – �	�������; 
7. ���!���� �	����	����; 
8. �����	�/������; 
9. �������������!�; 
10. �	�����		� ������; 
11. ���� - ������; 
12. �	�������!�; 
13. �������������; 
14. ����
	���������	� �������; 
15. �������	� ��������	��; 
16. ������	 �	�������; 
17. �	�������
	� ������� 



 

18. ���!���
	� ������������� 	� �������	��� �����. 
 
��� ���	�� �� ���	�	��� ������, ���'	��� ������	�� � ����	� 

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

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

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

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

������� �� 	� ������ 	� ���	�
	��� ����	�, ������	��� ������	�
	�, 
�	�����	���	� 	��	�����	� � �	�����	� ��������	��. 
4. ��Q������������� � ��������	� 	� ����'��	��	 �����. 

?��	��� �� ��������������, ������ � ������� 	� ���	�
	� 	���"��	��, ������	��� 
��������	�� �/��� ������	��� �	����	!��	��	� ��
�	��, � 	�������� ��������	� 	� 
��	��	��� ��������
	� �������� � ���	�
	� ���������!��.  

����/�$!�� �-���-�� �� ��8�!*���"���/�%: 
+�	��� 	� ����	��� ������	�� 	� ��!��	�� � ����!�	��� ����"
�	�� �� ����� 	� 

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

� ������	� ������	�����, � ������	 ��	��� 	� ������	���
	��� ���������� 
(����, ������	� 	�����	�), � ��	� ���� �������������!����; 

� ������	� ���	�
	� ������	��; 
� �����	� �������, ��� ����	� ��� ���� ����$	�	�� �� ��	�!��		��� �����, 

	������� ��
�	�� � ���	�
	� �������.. 
�������	��� ������	�� 	� ��!��	�� �� �������	��� �� ������� � ����$�	�� “D�� 

�� �������������!��”, ��<�� ����� 	������	� 
��� �� ������ 	� ��������	���.  
+��������!��		��� ������� �� ������	��� ��������	� �� �������� �� ���!������ 

�� ����������/�������������� (������ ����������/������ ��������������) ��� 
�����	� �������, ����$���� ������������ �� ������o	��	� ���������!�� � ���	��� 
����������	��� �� “�	�����	� ����������” ��� “�	�����	� ������ ����������”, ������ 
	������	� 
��� �� �& � �����$� 	� ������ �� ��	���	��� ���	� 	� �&�+. 
������	a�a �	��������a, �	�����	a ��!���a �� ������� 	� ������	�	 	������, ��<�� 
�� ����	��� � ��
��	��� ������	�� � �����$� 	� ��	���. 

��#>-<#�$� $� "�0�9$�% *-�/�! � *-�!"��%#�$� 
> !�	��� 	� ���	�
	��� ������, �� ����� �� ��
���� ��!� �� 18 �����	� ������, �� 

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

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

�� ����	��� ���"
�	� � ������ A 8 �� 2016 �. �� ���������
	��� ������� � 
�����	�����!���� (������ A 8 �� 2016 �.), ��!��	��� �� 	���
�� �� �����	��	� 
	���"��	��, ������	� �������	���� 	� ������. %����	�����!���� 	� �����
�����	��� 



 

��������	�� �� ����$�� ���� � �&?� � � +�F, ���� ������ � 
�������� 	� ��<	������ �� 
�����	��	� 	���"��	�� �� ������	� ����$�	�� �������� � ������ A 8 �� 2016 �. 

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

 

U�P �� ��Q������������� 
 

��<�$�:   � 0�!�� ��    � �-17� (�*�<�) 

 

���>;:   � !�$1!�#         � �-17 (�*�<�) 

 

�: ���/;�$       �	: ���/���   

 
����"�$ !>��#/�*�-���#�$ !���1! (*-� !>-��0$� ��������-���/�% /��): 

� $�-;�"�$      � �-17� (�*�<�)  

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

KKK. ������	����	� 	� ��N	������ �� ���	�	��� ������ 

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

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

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

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

 
������������ �� �	U������	� ��&����� �� ��������� ��� ���� 

“������� 	� ��'�����	���”. 



 

������	� 
 4 

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

���� � ���	� �����	� ������������� 
������
	��� ������ 	� ��!��� � 	�<-
������ ��������	�, ����	� � �������� 

���	�. ������� �� � ��������� 	� ����
	� �� �����	 ����	�	�� 	� ��������, ��	��� 
����
	�� ������ (���	�	� �����). ��<-��$���� ����� � ������	��� �	����. '��� � 
� 	�<-
������ ��
�	� �� ���� � �������� ���	�.  

&�������	���� 	� ����	�� ����� 	� ��!��� �� 	��
�� ����
	� ���!�. '� ����� 
�� ����� ����	� � ��������. &� �����	� �!�	�� 	� ���
�� ���� ��������	�� � 
	��������� ����$��	��� 	� ���� �/��� ���	� ����
	� ���������!��.  

#���
	��� ���������!�� � ���������!�������	� ��������	�, ����� �� 
����������� 
�� ��	�!�� 	� ������� �/��� ��	��� 	� ������ ��� ����� � �����	� 
��� ���!���	� ������ 	� ��	����	� �������� � �������, ��	��� ��!���, ����
	��� 
����	� � ������, ��� �	���	�� ��	���. �� ����� 	�
�	 �� ����
��� ��
	� �	����!�� �� 
���	����	� 	���
�� 	� ����	�	�� �/��� �������	�� 	� ������� 	� ��!���, ����� � 
����	� � ����
	��� ����	� � �����, ����� �� ��
�	� �� >����� �������	��. '��� �� 
���� �����$	��� �� �� ��!�	� ���� � 	��������� �������	� 	� �����	����	� 
�	����	!�� �� ������ 	� ����
	��� ���������!�� ��� ��� � �����	� �� >� ���� 
�����$�	� ����
	� ����!�� – ����-���	��	 ��<��� ��� ����	� �������	�. 
����$�	��� <�	������ ��
�	�� �� ���� 	� ��������	��� 	� ��������� >����� 
�����. 

�����	� ������������� ��� ���� 
�	��������	��� ��������	�� �� ���������!�������	� ��������	��, ����� �� 

�������� �� ��!� � ����	� ����
	� �������!�� (>#;) � ����� ���
	���	� 	� 
����	����� ��� ����<�� �� 	��, ��� �� �����������	� �!�	�� 	� ������	�������. 

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

>����� ���� 	��� �� ����� �����, ������ 	� ������� 	� ���$��	��� �� ���� 
�������	� ����	� ���<��, � 	� ������ �� �� ����$� ���� ��	��	� ���<��, �� �� ���. �� 
��!� ��� ��	� ����	� ��� ��� 10 ��, � ���� �� ��!� � ��$�� ������	��, ������ 
��������	��� � � ������	 ��� �� ������, �� �� ������� ��� ���� ���<�� � �� ���"
�� 
����� �� ��������	� ����	�. >����� ���� �� 	���"���� � �� �	����������. 

> ��	� 	� ��������	��� ������ ����� �� � ����	�. #��� ����"
��	��� �� 	�<- 
���� 
������ ������ � ������	���� �� ��	���!��, ������� � 	���������. 

=������ �� �	��������	��� ��������	� ���, 	� �� �� ����, 	�<-
���� ���� � 
��������� � ������� �� �������� 	� ������, ���� � ��$����� 	� ��������	���. �� ������� 
	� ���$��	��� ��$� �� �� ����
� ������	� �� �����$	� ����	�, ����� 	�<-
���� �� 
��������� 
�� �����$����	� �������	� 	� ������� 	� ���$��	��� � �	��� ���� 
	����� ����������	�. ;�$� �� 	������ �������	� 	� ����, ����� �� ������� ��
�	�� � 
��������	�� ��� ����!��. �� ������� � �������� � ��!��� ����� �� 	������� 
	����	�� 	� ����
	�� ����, ����� 	�<-
���� �� ��������� � ��������	�� � � ���� 
���
�� ����� �� �������� $����� 	� ������. ����"
����	� ���� � �����$	� �� �� ����
� 
����� 	� ����
	� ����	�. >����$	� �� � �����
	� ���!�� ��� ��	����	��� ��������, 
	� �� ����	���	� �� ���� � ���� �����
����. �	����!�� ��	��	� ������ ��������	�, 
�����$	��� ����$	�	��, ����� � ���������� �� 	��� �� ����
��� �� ������� �� �����, 
��<�� �� �������.  



 

 
��0���$ *�-��� (;�!�/) .......................................�

1� 2� 3� 4� 5�

*/� 	� ��!��	�� �� 
+� A 18, � 
������	� 
���	�������: 
������ 	� ��!���� 
�� ;+? 9+;: 
88.52; 88.53; 88.54; 
88.55; 88.56; 88.57 

��!��	��, 
����	��� ��� 
�	����	!��	��	� 
+�: A 21, 22, 23, 
24, 20, 26 � 28 

��!��	��, 
	���
�	� �� 
����������
	�/
	��������
	� 
��� ������ 
�����
	� 
��
�	�� 

��!��	��, ����	 ����
�	��� � 
����	� 2 � 3, (� ������� 	� 
������� � �������, ?E, 
����������
	� ����	� ���!�, 
�
������ ����
	� 
��	����	��!��), ������	� �� 
�	�����	� �!�	�� �� ����"
��	� 
	� ���	�	� ������ 

��!��	��, ����� 
����� 	����	� 
�	��������� 
	������ 	� 
����	���� �� 
��
�	�� �� ���� 
���	�
	� ������ 

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

 
��0��>� *� �� 18.2 !� *-�"�7� �� #!�0�� "�0�9$� ��#���$�%, -�9���+� *� ���� 

�"�$�0$� *>����, � !� *-���#� ����$� ! ;�!�0$��� ��0���. 
 
> ���
�<, 
� ���� 	� ��!��	����, �� ����� ���� ������	� ���	������� �� 

����	����� �	��������� 	������ ��� ��������
	� ����	� (	�	�� 5), � 	�� 30% �� ����� 
��< ��!��	�� � ������	� ���	������� (	�	�� 1), ���� � ����� �� �������	� 	� 
������ �� �&�+ � ���
���� 	�� 30% �� �������� � 30% ��	�$�	�� 	� !�	��� 	� +�.  

 
 


