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 19 ������		� ����������������������� 
�� 
 19.1 ������		� ����������������������� - 
� �����	����� 	� �	��'���������	 ��N���N���- 

��	�������	 ��� ���������	 
�� 
 19.2 ������		� ����������������������� - 

� �����	����� 	� ����	Q��	�����B� ������� �� 
���������� ��� ���������	 ������������ 

��U�'������� 
;�	�����	 ���	�
�	 �����< �� +� 19.1 - 2 �	� 

;�	�����	 ���	�
�	 �����< �� +� 19.2 – 2 �	� 
�� ��!� ��� 18 ����	�: ��	�����	 ���	�
�	 �����< – 2 �	�  

 
�� 
 19.1 - ������ 	� ��	��	� ��������� �� ��'-9 �� 

   
��	��	� ���&	����	� ��������� 

 
�����	� �������� ������� � �������� 	� ��N���N��� 
**89.41 �����	�-����� ���� � 	��������	� ('�&�B� ������) 

�-17� !>-��0$�-!>��#� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

11712-00 +������������	 ���� ���� 
U�����$�	� ���� �� Master 
��	'	������	 E+! �	��	

���  ��$� $	 �
��� �� �$
�*���8 � "�
���	�	'��� ��
�� 
Thallium ��
�� ���� 
�
�����: ��$
�������	 �	��	

��� �� �
���	 ���8'��� 

���
���� $
 �$
�*���8 �: 
• �	���	 
• �������� �� �������� 
• �
���� 
��$� �� �
�' $�
����
 
E+! $
 $	���� 

**89.43 �����	�-����� ����� ���� � ����������	 ��&������ 

�-17� !>-��0$�-!>��#� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

11712-00 +������������	 ���� ���� 
U�����$�	� ���� �� Master 
��	'	������	 E+! �	��	

���  ��$� $	 �
��� �� �$
�*���8 � "�
���	�	'��� ��
�� 
Thallium ��
�� ���� 
�
�����: ��$
�������	 �	��	

��� �� �
���	 ���8'��� 

���
���� $
 �$
�*���8 �: 
• �	���	 
• �������� �� �������� 
• �
���� 
��$� �� �
�' $�
����
 
E+! $
 $	���� 

**89.45 ����U�����	� �������� 	� ��N���N���	� ������ 

���	������� �������� �� ��1��1��� ��� 
 

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

�
�����: �����
	��
�	'
�"8 
�$����� 
���
���� �� �����: 
• ��$����� 
• ����	�� 



 

• %
	��� 
$
�$
	'
��
��� 
�������
8 
�������� �� $���-'���
��	
 � �����
	�  

�� �
�����: �$�����	 $
 ������	 $	����8�� � $
 $
'�*���� � $	��8�� – $
	$��� �	�� 

11721-03 '�����	� 	� ������	�������	 [AV] ������������e	, 
�����	������	 (	� �������	�) 
��� �	����������	 ����
�	 ��<���<�� 
M������� ��: 
• DDD, DDI � DVI $�&���&��
 
• $�&���&��
 � ����"���	��� :�
����
���� �����
�� "R" (����	��� �	�����8) 

11718-00 '�����	� 	� ��� ����
�	 ��<���<�� 
M������� �� �$����
��	 ��
����	 ���
	&���	 GU� 

 
**89.46 ����U�����	� �������� 	� ��N���N���	� ����U���	� ���	� 

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

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

�� �
�����: �$�����	 $
 ������	 $	����8�� � $
 $
'�*���� � $	��8�� – $
	$��� �	�� 

11721-03 '�����	� 	� ������	�������	 [AV] ������������e	, 
�����	������	 (	� �������	�) 
��� �	����������	 ����
�	 ��<���<�� 
M������� ��: 
• DDD, DDI � DVI $�&���&��
 
• $�&���&��
 � ����"���	��� :�
����
���� �����
�� "R" (����	��� �	�����8) 

11718-00 '�����	� 	� ��� ����
�	 ��<���<�� 
M������� �� �$����
��	 ��
����	 ���
	&���	 GU� 

**89.47 ����U�����	� �������� 	� ��N���N����	 ���������	 ������	� 

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

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

�� �
�����: �$�����	 $
 ������	 $	����8�� � $
 $
'�*���� � $	��8�� – $
	$��� �	�� 

11721-03 '�����	� 	� ������	�������	 [AV] ������������e	, 
�����	������	 (	� �������	�) 
��� �	����������	 ����
�	 ��<���<�� 
M������� ��: 
• DDD, DDI � DVI $�&���&��
 
• $�&���&��
 � ����"���	��� :�
����
���� �����
�� "R" (����	��� �	�����8) 

11718-00 '�����	� 	� ��� ����
�	 ��<���<�� 
M������� �� �$����
��	 ��
����	 ���
	&���	 GU� 

**89.48 ����U�����	� �������� 	� ��N���N����	 �������	 ��� ��������	 ���& 



 

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

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

�� �
�����: �$�����	 $
 ������	 $	����8�� � $
 $
'�*���� � $	��8�� – $
	$��� �	�� 

11721-03 '�����	� 	� ������	�������	 [AV] ������������e	, 
�����	������	 (	� �������	�) 
��� �	����������	 ����
�	 ��<���<�� 
M������� ��: 
• DDD, DDI � DVI $�&���&��
 
• $�&���&��
 � ����"���	��� :�
����
���� �����
�� "R" (����	��� �	�����8) 

11718-00 '�����	� 	� ��� ����
�	 ��<���<�� 
M������� �� �$����
��	 ��
����	 ���
	&���	 GU� 

���&� 	���������	� �����	� � ������ ���&	����	� ��������� 

�������	: 
��� �� ��	
 - 75.32 
**89.50  �����	� ��	�������	� 

��������� �����1���� (��� Holter) 
 

�;91"���-$� $�*-��>!$��� �"���-���-���7-�5�% [��& ] 

�
�����: ���
$
����8  �	���� �� ��$��� 
�����, ���
�� �� ��
	$
	���	
 

�� �
�����: ������ � < 12 ���� – $
	$��� �	�� 

11708-00 -��������	 	������	�� ����������������� ����� 
 

**89.51 �������������&���� 	� ������ 
���� ��9 � ���� �� ��� ���������� 

�;91"���-$� $�*-��>!$��� �"���-���-���7-�5�% [��& ] 

�
�����: ���
$
����8  �	���� �� ��$��� 
�����, ���
�� �� ��
	$
	���	
 

�� �
�����: ������ � < 12 ���� – $
	$��� �	�� 

11709-00 -��������	 	������	�� ���������������������� ����� 
�
�����: � �$	������ �� ������, �$	�	��� �� �
���8����  $���	 	��
���� �� ��$� 

 
**89.52 �������������&���� 

��9 ��� 
��9 (� 12 � ����'� ����������) 

�-17� �"���-���-���7-�5�% [��&] 

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

**89.54 �������&��U��� ��	�������	� 
��������� 

�������	: 
�������	��	 �$�
��	 �	���	����� - 89.50 
����	������	 �	���	����� ��� 	������ - � �	
���%! 

�-17� !>-��0$�-!>��#� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

92057-00 '�������� 
�����
	'
�"��	�	��	

��� 



 

�� �
�����:  ��� $
 �������� �� ��
�	��"�
���	
 � $�&���&��
 (�* ��	� [1856]) 
 

**89.56 ����������	� 	� ��������	 ���� � ��& �������	� 
�������	: 
	���	������	������ - 89.58 

�-17� �"���-���-���7-�5�% [��&] 

�� �
�����: �������	
�	 ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854]) 
��� $
 ��
�	�������
�� ��
�� ���� (11712-00 [1857]) 

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

 
��	��	� ���������	� ��������� 

 
�	������, �������, ���	� � ������	���	� 	� ��N������	� ��������; �	������ 	� �����		� ��N���N���	� 

�������; ��� ������� 	� ���'� 	� ��N���N���� 
�������	: 
����������� ��� ����� ��  �������	�� ����	
 � ����� �	�	������ – 00.52 

*37.71  �	�����	� �������	� 	� ���	���	��	� ������	��� (���������) � ������ 
�������	: 
�	������ �� ����� �������	�� �%��%�$� - 37.78 
����� �� �������� �/��� ������ ��	�	
���� - 37.76 
 

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

�	����8�� �� $	��	8��� ���	��
�����$�&���&��
 
�
�����: �
�� $�
������� �	���$ 

38350-00 �������	� 	� ������	�	 ��	���	���	 ������� � ���� ����
	� ����	� �� ����
�	 
��<���<�� 
�	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� �� ��
����� $�&���&��
 GU� 
�
�����: ������ � �8�	 $
����
��,�8��	 $
����
�� � �8��� ����
� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8�� �� ��
����� $�&���&��
-'���
��	
 (38353-00 [650]) 
• $	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� � �8�� ����
� �� ��
����� $�&���&��
  (38368-00 
[648]) 
�� �
�����: ��� � ��"�
���	
� "���� (38390-02 [648]) 

*37.72  �	�����	� �������	� 	� ���	���	��	� ������	��� (���������) � ������ � ������ 
�������	: 
�	������ �� ����� �������	�� �%��%�$� - 37.78 
����� �� �������� �/��� ������ ��	�	
���� - 37.76 
 

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

�	����8�� �� $	��	8��� ���	��
�����$�&���&��
 
�
�����: �
�� $�
������� �	���$ 

38350-00 �������	� 	� ������	�	 ��	���	���	 ������� � ���� ����
	� ����	� �� ����
�	 
��<���<�� 
�	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� �� ��
����� $�&���&��
 GU� 
�
�����: ������ � �8�	 $
����
��,�8��	 $
����
�� � �8��� ����
� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8�� �� ��
����� $�&���&��
-'���
��	
 (38353-00 [650]) 
• $	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� � �8�� ����
� �� ��
����� $�&���&��
  (38368-00 
[648]) 
�� �
�����: ��� � ��"�
���	
� "���� (38390-02 [648]) 

 
*37.73  �	�����	� �������	� 	� ���	���	��	� ������	��� (���������) � ������ 

�������	: 
�	������ �� ����� �������	�� �%��%�$� - 37.78 
����� �� �������� �/��� ������ ��	�	
���� - 37.76 
 



 

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

�	����8�� �� $	��	8��� ���	��
�����$�&���&��
 
�
�����: �
�� $�
������� �	���$ 

38350-00 �������	� 	� ������	�	 ��	���	���	 ������� � ���� ����
	� ����	� �� ����
�	 
��<���<�� 
�	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� �� ��
����� $�&���&��
 GU� 
�
�����: ������ � �8�	 $
����
��,�8��	 $
����
�� � �8��� ����
� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8�� �� ��
����� $�&���&��
-'���
��	
 (38353-00 [650]) 
• $	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� � �8�� ����
� �� ��
����� $�&���&��
  (38368-00 
[648]) 
�� �
�����: ��� � ��"�
���	
� "���� (38390-02 [648]) 

*37.75  ������� 	� ������	��� (���������) 
�������������� �� ��������� (������������ � �������	��) 
������	�� �� ��������	� (���������) 
������� �� ��������	� ��� 

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

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� �"���-�� �� !>-��0�$ *�?!;�?�>-�"� ��5�9-�"���- 

90203-00 +���!�� 	� ��	���	���	 ������� �� ����
�	 ��<���<�� 
L������	�8���� }  
�
���������  } 
����8  } 
I�����
��� }  �� �
������	��� �����
	� �� ��
����� $�&���&��
 
�� �
�����: ������: 

• �� �8�� ����
� �
�� �	
��	�	�8, ���
�	�	�8 � �����"	��� �	���$  (90203-02 
[654]) 
• � ��"�
���	
�� "����8 (90203-08 [654]) 

*37.76  ���	� 	� ���	���	��	� ��������	� �/��� �����	� ������	��� (���������) 
������������ ��� ���������� �� ��%�������%� ������������ ��� ��������� ��������	� � ������������ ���� 

�������	: 
����� �� �����
�� ��	�	
���� (����	
�) - 37.74 

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� �"���-�� �� !>-��0�$ *�?!;�?�>-�"� ��5�9-�"���- 

38350-01 �����	� 	� ������	�	 ��	���	���	 ������� � ���� ����
	� ����	�(�) 	� ����
�	 
��<���<�� 
�	��8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� �� ��
����� $�&���&��
 GU� 
�
�����: ������ �� �8�	 $
����
��, �8��	 $
����
�� � �8��� ����
� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	��8�� �� ��
����� $�&���&��
 (38353-01 [655]) 

�� �
�����: � ��"�
���	
�� "����8 (38350-03 [654]) 
*37.78  �������	� 	� �����		� ���	���	��	� ��N���N���	� ������� 

�������	: 
������������� �	����� �������
	 - 39.64 

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

�	����8�� �� �
������ ���	��
���$�&���&��
 
�� �
�����:  �$������ ��� �
���� ��� ��
����� :
�
'8 – $
	$��� �	�� 

38256-00 �������	� 	� ����	�	 ��	���	���	 ������� � �������� 

38256-01�������	� 	� ����	�	 ��	���	���	 ������� � ����� 

*37.79  ������� ��� ���������	� 	� ���'� 	� ��N���N��� 
��'������� (��������) � ���
������� �� ���� (���� � �������� �����) 
����������  ����� (��������� �� ��� ����) �� ��1��1��� ��� CRT-P 

��#����$$� *-�/��1-� $� �-17� ;�!�� # !>-/��� 

90219-00 =������ ��� ��������	� 	� ��$�	 �$�� �� ����
�	 ��<���<�� ��� ���������� 



 

�
�����: 	�$
�$�

��� 
�� �
�����: ������ �: 

• �������	�8����, $
��������� � $
	��
�� �� '���
��	
: 
• ��"�
���	
 (90203-06 [656]) 
• $�&���&��
 (90203-05 [655]) 
• $
��������� �� '���
��	
: 
• ��"�
���	
 (90203-06 [656]) 
• $�&���&��
 (90203-05 [655]) 

�	������, ���	�, ������	���	� � ������� 	� ��N���N���	� �����N���� 
�������	: 
����������� �� �$�
�� ������	������# �%��%�$� (CRT-P) – 00.50 
����������� ��� ����� ���	 �� �$�
�� ������	������# �%��%�$�� ���� �����	� (CRT-P) – 00.53 

*37.80  �	�����	� �	������ ��� ���	� 	� 	����	�	 ��� ������	�	 ��N���N��� 
���	����� ��������� �� ���������� ���� 

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

�	����8�� �� $	��	8��� ���	��
�����$�&���&��
 
�
�����: �
�� $�
������� �	���$ 

38350-00 �������	� 	� ������	�	 ��	���	���	 ������� � ���� ����
	� ����	� �� ����
�	 
��<���<�� 
�	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� �� ��
����� $�&���&��
 GU� 
�
�����: ������ � �8�	 $
����
��,�8��	 $
����
�� � �8��� ����
� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8�� �� ��
����� $�&���&��
-'���
��	
 (38353-00 [650]) 
• $	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� � �8�� ����
� �� ��
����� $�&���&��
  (38368-00 
[648]) 
�� �
�����: ��� � ��"�
���	
� "���� (38390-02 [648]) 

*37.81  �	�����	� �������	� 	� ��	�������	 ����, 	����	�	 ���� ���&���B � �����	� 	� �������� 
�������	: 
����� �� �$#������# �%��%�$�� ��
 - 37.85-37.87 
 

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

�	����8�� �� $	��	8��� ���	��
�����$�&���&��
 
�
�����: �
�� $�
������� �	���$ 

38350-00 �������	� 	� ������	�	 ��	���	���	 ������� � ���� ����
	� ����	� �� ����
�	 
��<���<�� 
�	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� �� ��
����� $�&���&��
 GU� 
�
�����: ������ � �8�	 $
����
��,�8��	 $
����
�� � �8��� ����
� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8�� �� ��
����� $�&���&��
-'���
��	
 (38353-00 [650]) 
• $	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� � �8�� ����
� �� ��
����� $�&���&��
  (38368-00 
[648]) 
�� �
�����: ��� � ��"�
���	
� "���� (38390-02 [648]) 

 
*37.82  �	�����	� �������	� 	� ��	�������	 ����, ���&���B � �����	� 	� �������� 

�������% �� 
��������'�� ������, �����'�� �� ������������ '������ 
�������	: 
����� �� �$#������# �%��%�$�� ��
 - 37.85-37.87 

��!��#%$� $� !>-��0�$ *�?!;�?�>- 7�$�-���- 

38353-00 �������	� 	� ����
�	 ��<���<�� ��	���� 
�	����8�� ��: 
• �������
�� $�&���&��
 
• ��
�����: 

• $�&���&��
 ���
	&���	 
• ���
	&���	 �� 
���:
	��
�;� ��
�$8 [CRT]  

• ��	&�	 } 
• �����	 } ��:���$�&���&��
 
• �
	&�	 } 
�
�����: ��
���� �����
	"�	�	'�� ��������8 [EPS] 



 

�'
�*���� �� �*	� (�	
����) ('
����) �� �$������8 �� '���
��	
 
�������� �� �$����
�� ��
����� $�&���&��
 � ��"�
���	
 

������ �	�� 
����� � ��������: 
•$	����8�� �� $	��	8��� �����
	� (38350-00, 38368-00 [648], 38470-00, 38473-00, 38654-00 [649]) 
�� �
�����: ��
�����: 

• �	��	
 �� ����8 (�
��	���	 ��$���;	 ���
	&���	) (38285-00 [1604]) 
• 
���:
	����	��	 ���
	&���	 � ����	*�	�� �� ��"�
���8 CRTD (38393-00 
[653]) 
$�&���&��
, �	���
�� � ���	������ �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 
(38393-00 [653]) 
$	��8�� �� ��
����� $�&���&��
 '���
��	
 (38353-01 [655]) 

*37.83  �	�����	� �������	� 	� ���N	�������	 ���� 
����������-������ �������������� ��1����% ���� 
�������	: 
����� �� �$#������# �%��%�$�� ��
 - 37.85-37.87 

��!��#%$� $� !>-��0�$ *�?!;�?�>- 7�$�-���- 

38353-00 �������	� 	� ����
�	 ��<���<�� ��	���� 
�	����8�� ��: 
• �������
�� $�&���&��
 
• ��
�����: 

• $�&���&��
 ���
	&���	 
• ���
	&���	 �� 
���:
	��
�;� ��
�$8 [CRT]  

• ��	&�	 } 
• �����	 } ��:���$�&���&��
 
• �
	&�	 } 
�
�����: ��
���� �����
	"�	�	'�� ��������8 [EPS] 

�'
�*���� �� �*	� (�	
����) ('
����) �� �$������8 �� '���
��	
 
�������� �� �$����
�� ��
����� $�&���&��
 � ��"�
���	
 

������ �	�� 
����� � ��������: 
•$	����8�� �� $	��	8��� �����
	� (38350-00, 38368-00 [648], 38470-00, 38473-00, 38654-00 [649]) 
�� �
�����: ��
�����: 

• �	��	
 �� ����8 (�
��	���	 ��$���;	 ���
	&���	) (38285-00 [1604]) 
• 
���:
	����	��	 ���
	&���	 � ����	*�	�� �� ��"�
���8 CRTD (38393-00 
[653]) 
$�&���&��
, �	���
�� � ���	������ �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 
(38393-00 [653]) 
$	��8�� �� ��
����� $�&���&��
 '���
��	
 (38353-01 [655]) 

*37.85  ���	� 	� ����� ��� ��N���N����	 ���� � 	����	�	 ��	�������	 ����, 	� ���&���B � �����	� 	� 
��������  

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� !>-��0�$ *�?!;�?�>- 7�$�-���- 

38353-01 �����	� 	� ��	���� 	� ����
�	 ��<���<�� 
�
�����: $
	��
�� � $
��������� �� �	*�� �*	� 

�������� �� �$����
�� ��
�	$�&���&��
 � ��"�
���	
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $
��������� �� �����
	� (38350-01, 38368-01, 38456-23, 38456-24, 38654-01 [654]) 

 
*37.86  ���	� 	� ����� ��� ��N���N����	 ���� � ���	�	� ������, ���&���B � �����	� 	� �������� 

�������% �� 
��������'�� ������, �����'�� �� ������������ '������ 

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� !>-��0�$ *�?!;�?�>- 7�$�-���- 

38353-01 �����	� 	� ��	���� 	� ����
�	 ��<���<�� 
�
�����: $
	��
�� � $
��������� �� �	*�� �*	� 

�������� �� �$����
�� ��
�	$�&���&��
 � ��"�
���	
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $
��������� �� �����
	� (38350-01, 38368-01, 38456-23, 38456-24, 38654-01 [654]) 

*37.87  ���	� 	� ����� ��� ��N���N����	 ���� � ���N	�������	 ���� 
����������-������ �������������� ��1����% ���� 



 

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� !>-��0�$ *�?!;�?�>- 7�$�-���- 

38353-01 �����	� 	� ��	���� 	� ����
�	 ��<���<�� 
�
�����: $
	��
�� � $
��������� �� �	*�� �*	� 

�������� �� �$����
�� ��
�	$�&���&��
 � ��"�
���	
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $
��������� �� �����
	� (38350-01, 38368-01, 38456-23, 38456-24, 38654-01 [654]) 

*37.89  ������� ��� ������	���	� 	� ��N���N����	 ���� 
�������������� �� ��1��1����� ���� 
������������ ��� ���� �� �����'�� ��������������%� ��1��1����� �����1���� (CRT-P) 
�������	: 
	���������� �� ������ �������	��� �%��%�$��� ������ - � �	
���% 
����� �� �$#������# �%��%�$�� ��
 - 37.85-37.87 
����� �� �$#������# �%��%�$�� ��
 � CRT-P �%��%�$��	 ����	%���	 – 00.53 

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� !>-��0�$ *�?!;�?�>- 7�$�-���- 

38353-02 �������	� 	� ����
�	 ��<���<�� ��	���� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• ��������� �� ���
��� (38350-02, 38358-00, 38358-01, 38368-02, 38456-26, 38456-27, 38654-02 [654]) 

90203-05 +���!�� 	� ����
�	 ��<���<�� ��	���� 
L������	�8���� } 
�
���������  }�� ��
�	$�&���&��
 '���
��	
 
�
	��
��  } 
�
�����: $
	��
�� � $
��������� �� �	*�� �*	� 

�������� �� �$����
�� ��
�	$�&���&��
 � ��"�
���	
 
�� �
�����:  ���	 
���8 � $
��������� �� �	*�� �*	� (90219-00 [663]) 

 
���&� �������� 	� ������� � ��������� 
*37.98  ���	� ���� 	� �������� &�	������ 	� ���������	 ������������/��U�'������� 

�������	: 
����� ���	 �� ����	�	�	 �����	��	 ����	%���	 �� �$�
�� ������	������# 
��������	�(CRT-D) – 00.54  

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� !>-��0�$ *�?!;�?�>- 7�$�-���- 

38393-01 �����	� 	� ����
�	 ���������� ��	���� 
L��#���:  $
	��
�� � $
��������� �� �	*�� �*	� 

�������� �� �$����
�� ��
�	$�&���&��
 � ��"�
���	
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $
��������� ��: 
• �����
	� (38350-03, 38368-03, 38456-30, 38456-31, 38654-04 [654]) 
• $��� (38390-03 [654]) 

 
*37.99  ���&� �������� 	� ������� � ��������� 

������������ �� ������ ��������� �� ������������/��
��������� ��� ���� 
���������� �� ��������	� �/��� ��������� (���'�	�) (����������)  
���������� �� ������ ��������� 
��������� ����� �� �������'�� ������������/��
��������� 
������������ ��� ���� �� �����'�� ��������������%� ��
����������� �����1���� (CRT-D) 
������� ��� ���������� �� CRT-D ���� �� ��1��1��� 
�������	: 
�������� �� �$���	 - 93.36 
������ �� �	������ ��	� - 99.60-99.6 
maze ������� (Cox-maze), ������� (37.33) 
maze ������� , �������
����� ����	� (37.34) 

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� !>-��0�$ *�?!;�?�>- 7�$�-���- 

38393-01 �����	� 	� ����
�	 ���������� ��	���� 
L��#���:  $
	��
�� � $
��������� �� �	*�� �*	� 

�������� �� �$����
�� ��
�	$�&���&��
 � ��"�
���	
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $
��������� ��: 
• �����
	� (38350-03, 38368-03, 38456-30, 38456-31, 38654-04 [654]) 
• ���� (38390-03 [654]) 



 

���!�#�$�: +��	�
	� ������ A 19.1 �� �
��� �� ������	�, ��� �� ����$�	� � 
��
���	� �� ��	��	� ����	����
	� (! ���". $� 89.45 (11721-03 � 11718-00), 89.46 (11721-03 
� 11718-00), 89.47 (11721-03 � 11718-00), 89.48 (11721-03 � 11718-00)) � ��	� ��������
	� 
��!���� (! ���"D0�$�� $� 37.78 (38256-00 ��� 38256-01)), ����
�	� � ���� ����#� $� 
�!$�#$� *-�/��1-� *� ��'-9 ��. 

���7$�!��0$��� *-�/��1-� **89.52 (11700-00)� 89.54(92057-00)!� ���>"=���"$� �� 
��0���$� $� ��. 

�� ��� *37.78 (38256-00 ��� 38256-01)  „�������	� 	� ����		� ��	���	��	� 
��<���<��	� �������“, ��
��	��� ������	�� �� ��
��� � „�������	�� �� 
�����������!��/��
�	�� �� ��������	� ��!����“ (���	�� A7 ;&-�&�+) � “D����� �� 
���$�	� ����!�	��� �������, ���<	����� 	� ����� �� ������� �� �&�+ ����	 !�	��� 	� 
���	�
	��� ������/��������	��� ��!����”. #��<	��� 	��� 	� ���������� �� ������� 
��� “D����� �� ���$�	� ����!�	��� �������, ���<	����� 	� ����� �� ������� �� �&�+ 
����	 !�	��� 	� ���	�
	��� ������/��������	��� ��!����” � ������ „����
�	 	���”. 
���������� �� ����	��� � ��
��	��� ������	�� � �����$� 	� ��	���. ���>"=���"$� !� 
*-�#� -�$�7�$�7-�5�% �"� ��*�! �� ������-���/��$$��� *-�/��1-� $� *�/��$�� �� 
#�-�5�/�-�$� *���/�%�� $� �"���-���. 	�-����"$� 0�!� �� �� $� *�/��$�� !��#� 
“U�-;1"%- �� #"�=�$� ;���/�$!�� ����"�%, !��?$�!��� $� ����� !� ��*"�+� �� 	��� 
��#>$ /�$��� $� �"�$�0$��� *>����/�;91"���-$��� *-�/��1-�” �� #-�;�$�$ 
��-���!��;1"���-, ����� � -�$�7�$�7-�5�%�� �"� ��7���"�$ ��*�! (CD) �� 
������-���/��$$��� *-�/��1-�. 

	�-����"$� 0�!� �� �� $� *�/��$�� !��#� 5�-;1"%-, *-�$��-�$ �� �"���-�$$�% 
-�7�!�>- „BGpace”, 1��!��#�-%#�+ ��#>-<�$��� �;*"�$��/�%. 

 
�� 
 19.2 - ������ 	� ��	��	� ��������� �� ��'-9 �� 

 
��	��	� ���&	����	� ��������� 

 
�����	� �������� ������� � �������� 	� ��N���N��� 
**89.41 �����	�-����� ���� � 	��������	� ('�&�B� ������) 

�-17� !>-��0$�-!>��#� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

11712-00 +������������	 ���� ���� 
U�����$�	� ���� �� Master 
��	'	������	 E+! �	��	

���  ��$� $	 �
��� �� �$
�*���8 � "�
���	�	'��� ��
�� 
Thallium ��
�� ���� 
�
�����: ��$
�������	 �	��	

��� �� �
���	 ���8'��� 

���
���� $
 �$
�*���8 �: 
• �	���	 
• �������� �� �������� 
• �
���� 
��$� �� �
�' $�
����
 
E+! $
 $	���� 

**89.43 �����	�-����� ����� ���� � ����������	 ��&������ 

�-17� !>-��0$�-!>��#� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

11712-00 +������������	 ���� ���� 
U�����$�	� ���� �� Master 
��	'	������	 E+! �	��	

���  ��$� $	 �
��� �� �$
�*���8 � "�
���	�	'��� ��
�� 
Thallium ��
�� ���� 
�
�����: ��$
�������	 �	��	

��� �� �
���	 ���8'��� 

���
���� $
 �$
�*���8 �: 
• �	���	 
• �������� �� �������� 
• �
���� 



 

��$� �� �
�' $�
����
 
E+! $
 $	���� 

**89.45 ����U�����	� �������� 	� ��N���N���	� ������ 

���	������� �������� �� ��1��1��� ��� 

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

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

�� �
�����: �$�����	 $
 ������	 $	����8�� � $
 $
'�*���� � $	��8�� – $
	$��� �	�� 

11727-00 '�����	� 	� ����
�	 ���������� 
M������� ��: 
• ���	������ �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 [AICD]: 
• GU� 
• � $�&���&��
�� "����8 
• ��
�	 ��:
	��
�;	 ���
	&���	 � ��"�
���	
�� "����8 
�� �
�����: ������, �$����� � �����
	"�	�	'��	 ��������� (38213-00 [665]) 

**89.46 ����U�����	� �������� 	� ��N���N���	� ����U���	� ���	� 

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

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

�� �
�����: �$�����	 $
 ������	 $	����8�� � $
 $
'�*���� � $	��8�� – $
	$��� �	�� 

11727-00 '�����	� 	� ����
�	 ���������� 
M������� ��: 
• ���	������ �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 [AICD]: 
• GU� 
• � $�&���&��
�� "����8 
• ��
�	 ��:
	��
�;	 ���
	&���	 � ��"�
���	
�� "����8 
�� �
�����: ������, �$����� � �����
	"�	�	'��	 ��������� (38213-00 [665]) 

**89.47 ����U�����	� �������� 	� ��N���N����	 ���������	 ������	� 

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

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

�� �
�����: �$�����	 $
 ������	 $	����8�� � $
 $
'�*���� � $	��8�� – $
	$��� �	�� 

11727-00 '�����	� 	� ����
�	 ���������� 
M������� ��: 



 

• ���	������ �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 [AICD]: 
• GU� 
• � $�&���&��
�� "����8 
• ��
�	 ��:
	��
�;	 ���
	&���	 � ��"�
���	
�� "����8 
�� �
�����: ������, �$����� � �����
	"�	�	'��	 ��������� (38213-00 [665]) 

**89.48 ����U�����	� �������� 	� ��N���N����	 �������	 ��� ��������	 ���& 

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

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

�� �
�����: �$�����	 $
 ������	 $	����8�� � $
 $
'�*���� � $	��8�� – $
	$��� �	�� 

11727-00 '�����	� 	� ����
�	 ���������� 
M������� ��: 
• ���	������ �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 [AICD]: 
• GU� 
• � $�&���&��
�� "����8 
• ��
�	 ��:
	��
�;	 ���
	&���	 � ��"�
���	
�� "����8 
�� �
�����: ������, �$����� � �����
	"�	�	'��	 ��������� (38213-00 [665]) 

 
���&� 	���������	� �����	� � ������ ���&	����	� ��������� 
�������	: 
��� �� ��	
 - 75.32 
**89.50  �����	� ��	�������	� 

��������� �����1���� (��� Holter) 

�;91"���-$� $�*-��>!$��� �"���-���-���7-�5�% [��& ] 

�
�����: ���
$
����8  �	���� �� ��$��� 
�����, ���
�� �� ��
	$
	���	
 

�� �
�����: ������ � < 12 ���� – $
	$��� �	�� 

11708-00 -��������	 	������	�� ����������������� ����� 
**89.51 �������������&���� 	� ������ 

���� ��9 � ���� �� ��� ���������� 

�;91"���-$� $�*-��>!$��� �"���-���-���7-�5�% [��& ] 

�
�����: ���
$
����8  �	���� �� ��$��� 
�����, ���
�� �� ��
	$
	���	
 

�� �
�����: ������ � < 12 ���� – $
	$��� �	�� 

11709-00 -��������	 	������	�� ���������������������� ����� 
�
�����: � �$	������ �� ������, �$	�	��� �� �
���8����  $���	 	��
���� �� ��$� 

**89.52 �������������&���� 
��9 ��� 
��9 (� 12 � ����'� ����������) 

�-17� �"���-���-���7-�5�% [��&] 

�� �
�����: �������	
�	 ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854]) 
��� $
 ��
�	�������
�� ��
�� ���� (11712-00 [1857]) 

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

 

**89.54 �������&��U��� ��	�������	� 
��������� 



 

�������	: 
�������	��	 �$�
��	 �	���	����� - 89.50 
����	������	 �	���	����� ��� 	������ - � �	
���%! 

�-17� !>-��0$�-!>��#� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

92057-00 '�������� 
�����
	'
�"��	�	��	

��� 
�� �
�����: ��� $
 �������� �� ��
�	��"�
���	
 � $�&���&��
 (�* ��	� [1856]) 

 
**89.56 ����������	� 	� ��������	 ���� � ��& �������	� 
�������	: 
	���	������	������ - 89.58 

�-17� �"���-���-���7-�5�% [��&] 

�� �
�����: �������	
�	 ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854]) 
��� $
 ��
�	�������
�� ��
�� ���� (11712-00 [1857]) 

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

 
��	��	� ���������	� ��������� 

 
*00.50  �����	����� 	� ������	 ����	Q��	�����B ��N���N��� '�� �����	���	� 	� ��U�'�������, �����	� 

������� (CRT-P) 
��������������� ��1������ ��� �����&�� �����'�� ��
��������� 
�������	�� �� �����'�� ��������������% (���������������) ���� ����������� ��1����% �������, 
������� �� 
����, ������������ ���������, ���)'������ ��������� �� �������� � ����� ���������� � ��������������� ���	����� �� 
�	���� �� ��������������� �� ����������� 
�������	:  
����������� �� �$�
�� ������	������# 
��������	�, ���	���� ������ (CRT-D) – 00.51 
������� ��� ����� �� ���	���� �%��%�$��� ������ – 37.80-37.87 
����� ���	 �� �$�
�� ������	������# 
��������	�� ���� �����	�(CRT-D) – 00.54 
����� ���	 �� �$�
�� ������	������# �%��%�$�� ���� �����	� (CRT-P) – 00.53 

��!��#%$� $� !>-��0�$ *�?!;�?�>- 7�$�-���- 

38353-00 �������	� 	� ����
�	 ��<���<�� ��	���� 
�	����8�� ��: 
• �������
�� $�&���&��
 
• ��
�����: 

• $�&���&��
 ���
	&���	 
• ���
	&���	 �� 
���:
	��
�;� ��
�$8 [CRT]  

• ��	&�	 } 
• �����	 } ��:���$�&���&��
 
• �
	&�	 } 
�
�����: ��
���� �����
	"�	�	'�� ��������8 [EPS] 

�'
�*���� �� �*	� (�	
����) ('
����) �� �$������8 �� '���
��	
 
�������� �� �$����
�� ��
����� $�&���&��
 � ��"�
���	
 

������ �	�� 
����� � ��������: 
•$	����8�� �� $	��	8��� �����
	� (38350-00, 38368-00 [648], 38470-00, 38473-00, 38654-00 [649]) 
�� �
�����: ��
�����: 

• �	��	
 �� ����8 (�
��	���	 ��$���;	 ���
	&���	) (38285-00 [1604]) 
• 
���:
	����	��	 ���
	&���	 � ����	*�	�� �� ��"�
���8 CRTD (38393-00 
[653]) 
$�&���&��
, �	���
�� � ���	������ �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 
(38393-00 [653]) 
$	��8�� �� ��
����� $�&���&��
 '���
��	
 (38353-01 [655]) 

*00.51  �����	����� 	� ������	 ����	Q��	�����	 ��U�'�������, ������	� ������� (CRT-D) 
��������������� ��1������ � �����&�� �����'�� ��
��������� 
�������	�� �� �����'�� ��������������% (���������������) ���� ��������� � ��
��������� (AICD), 
������� �� 
����, ������������ ���������, ���)'������ ��������� �� ������� ����� ����������, ��������������� ���	����� �� 
�������� ����� �� ��
������	�� 
�������	: 
����������� �� �$�
�� ������	������# �%��%�$�, �	����� ������(CRT-P) – 00.50 
����������� ��� ����� �� ���	������ ���
�	����/
��������	�, �	����� ������ (AICD) - 37.94 
����� ���	 �� �$�
�� ������	�������# 
��������	�� ���� �����	�(CRT-D) – 00.54 



 

��!��#%$� $� !>-��0�$ ��5�9-�"���- 7�$�-���-  

38393-00 �������	� 	� ����
�	 ���������� ��	���� 
��$����
��� �� ���	������ ��"�
���	
 
��$����
��� �� (���	������) ��
����� ��"�
���	
 � $�&���&��
�� "����8 
�	����8�� ��: 
• ���	������ �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 [AICD] [ICD] 
• ��
�	
���:
	����	��	 ���
	&���	 � ����	*�	�� �� ��"�
���8 
• �������
�	 ICD 
• �$����
�����
�	��
��
 
• �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 ('���
��	
) 
• ���	����
�� ICD 
�
�����: �'
�*���� �� �*	� (�	
����) ('
����) �� �$������8 �� '���
��	
 

��
�	$�
����	 ���
���� � �������� �� ��"�
���	
 
�������� �� �$����
�� ��
����� $�&���&��
 � ��"�
���	
 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• �$����
��� ��: 
• $���	�� (38390-00 [649]) 
• $	��	8��� �����
	� (38390-01, 38390-02 [648], 38470-01, 38473-01, 38654-03 [649]) 
�� �
�����: $	��8�� �� ��"�
���	
 '���
��	
 (���	������) (�$����
���) (38393-01 [656]) 

*00.52  �����	����� ��� ���	� 	� ���	���	���	 �������� � ��	�� ����	����� 
�������	: 
����������� �� �$�
�� ������	������# 
��������	�, �	����� ������ (CRT-D) – 00.51 
����������� �� �$�
�� ������	������# �%��%�$�, �	����� ������(CRT-D) – 00.50 
��������� ������� �� �������	�� ��	�	
��� (����	
) – 37.70-37.72 

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

�	����8�� �� $	��	8��� ���	��
�����$�&���&��
 
�
�����: �
�� $�
������� �	���$ 

38368-00 �������	� 	� ������	�	 ��	���	���	 ������� � ���� ����� �� ����
�	 ��<���<�� 
�
�����: $	����8�� $
�� �	
	��
�� ���� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8�� �� ��
����� $�&���&��
-'���
��	
 (38353-00 [650]) 
• $	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� � �
�' ��
���� ��:� �� ��
����� $�&���&��
  
(38350-00 [648]) 
�� �
�����: ������ � ��"�
���	
� "���� (38390-01 [648]) 

38390-01 �������	� 	� ������	�	 ��	���	���	 ������� � ���� ����� �� ����
�	 
���������� 
�
�����: $	����8�� $
�� �	
	��
�� ���� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8�� �� ��
����� ��"�
���	
-'���
��	
 (���	������) (�$����
���) (38393-00 [653]) 
• $	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� � �
�' ��
���� ��:� �� ��
����� 
��"�
���	
 (38390-02 [648]) 

*00.53  �����	����� ��� ���	� ���� 	� ������	 ����	Q��	�����B ��N���N����	 ���� &�	������ (CRT-P) 
�������	�� �� CRT-P ������ � ���������� �� ��%�������%� CRT-P ��� ����� ��1��1����� ������ 

�������	: 
����������� �� �$�
�� ������	������# �%��%�$�, �	����� ������(CRT-P) – 00.50 
����������� ��� ����� ���	 �� �$�
�� ������	������# 
��������	�� ���� �����	�(CRT-D) – 00.54 
������� ��� ����� �� ���	���� �%��%�$��� ������ – 37.80-37.87 

��!��#%$� $� !>-��0�$ *�?!;�?�>- 7�$�-���- 

38353-00 �������	� 	� ����
�	 ��<���<�� ��	���� 
�	����8�� ��: 
• �������
�� $�&���&��
 
• ��
�����: 

• $�&���&��
 ���
	&���	 
• ���
	&���	 �� 
���:
	��
�;� ��
�$8 [CRT]  

• ��	&�	 } 
• �����	 } ��:���$�&���&��
 
• �
	&�	 } 



 

�
�����: ��
���� �����
	"�	�	'�� ��������8 [EPS] 
�'
�*���� �� �*	� (�	
����) ('
����) �� �$������8 �� '���
��	
 
�������� �� �$����
�� ��
����� $�&���&��
 � ��"�
���	
 

������ �	�� 
����� � ��������: 
•$	����8�� �� $	��	8��� �����
	� (38350-00, 38368-00 [648], 38470-00, 38473-00, 38654-00 [649]) 
�� �
�����: ��
�����: 

• �	��	
 �� ����8 (�
��	���	 ��$���;	 ���
	&���	) (38285-00 [1604]) 
• 
���:
	����	��	 ���
	&���	 � ����	*�	�� �� ��"�
���8 CRTD (38393-00 
[653]) 
$�&���&��
, �	���
�� � ���	������ �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 
(38393-00 [653]) 
$	��8�� �� ��
����� $�&���&��
 '���
��	
 (38353-01 [655]) 

 

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� !>-��0�$ *�?!;�?�>- 7�$�-���- 

38353-01 �����	� 	� ��	���� 	� ����
�	 ��<���<�� 
�
�����: $
	��
�� � $
��������� �� �	*�� �*	� 

�������� �� �$����
�� ��
�	$�&���&��
 � ��"�
���	
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $
��������� �� �����
	� (38350-01, 38368-01, 38456-23, 38456-24, 38654-01 [654]) 

 
*00.54  �����	����� ��� ���	� ���� 	� �����	� ����	Q��	�����B� ��U�'�������	� ���� &�	������	� 

������� (CRT-D) 
�������	�� �� CRT-D ������ � ������������ �� ��%�������%� CRT-D, CRT-P, ��1��1����� ��� ��
����������� ������ 
�������	: 
����������� ���	 �� ����	��� �����	� �� ���	������ ���
�	����/
��������	� - 37.96 
����������� �� �$�
�� ������	������# 
��������	�, �	����� ������ (CRT-D) 00.51 
����������� ��� ����� ���	 �� �$�
�� ������	������# �%��%�$�� ���� �����	� (CRT-P) - 00.53 

��!��#%$� $� !>-��0�$ ��5�9-�"���- 7�$�-���-  

38393-00 �������	� 	� ����
�	 ���������� ��	���� 
��$����
��� �� ���	������ ��"�
���	
 
��$����
��� �� (���	������) ��
����� ��"�
���	
 � $�&���&��
�� "����8 
�	����8�� ��: 
• ���	������ �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 [AICD] [ICD] 
• ��
�	
���:
	����	��	 ���
	&���	 � ����	*�	�� �� ��"�
���8 
• �������
�	 ICD 
• �$����
�����
�	��
��
 
• �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 ('���
��	
) 
• ���	����
�� ICD 
�
�����: �'
�*���� �� �*	� (�	
����) ('
����) �� �$������8 �� '���
��	
 

��
�	$�
����	 ���
���� � �������� �� ��"�
���	
 
�������� �� �$����
�� ��
����� $�&���&��
 � ��"�
���	
 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• �$����
��� ��: 
• $���	�� (38390-00 [649]) 
• $	��	8��� �����
	� (38390-01, 38390-02 [648], 38470-01, 38473-01, 38654-03 [649]) 
�� �
�����: $	��8�� �� ��"�
���	
 '���
��	
 (���	������) (�$����
���) (38393-01 [656]) 

 
�	������, �������, ���	� � ������	���	� 	� ��N������	� ��������; �	������ 	� �����		� ��N���N���	� 

�������; ��� ������� 	� ���'� 	� ��N���N���� 
�������	: 
����������� ��� ����� ��  �������	�� ����	
 � ����� �	�	������ – 00.52 

*37.75  ������� 	� ������	��� (���������) 
�������������� �� ��������� (������������ � �������	��) 
������	�� �� ��������	� (���������) 
������� �� ��������	� ��� 

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

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� �"���-�� �� !>-��0�$ *�?!;�?�>-�"� ��5�9-�"���- 

90203-08 +���!�� 	� ��	���	���	 ������� �� ����
�	 ���������� 
L������	�8���� } 
�
���������  } 



 

����8   } 
I�����
��� } �� �
������	��� �����
	� �� ��
����� ��"�
���	
 
�� �
�����: �� �8�� ����
� �
�� �	
��	�	�8, ���
�	�	�8 � �����"	��� �	���$ (90203-09 

[654]) 

90203-00 +���!�� 	� ��	���	���	 ������� �� ����
�	 ��<���<�� 
L������	�8���� }  
�
���������  } 
����8  } 
I�����
��� }  �� �
������	��� �����
	� �� ��
����� $�&���&��
 
�� �
�����: ������: 

• �� �8�� ����
� �
�� �	
��	�	�8, ���
�	�	�8 � �����"	��� �	���$  (90203-02 
[654]) 
• � ��"�
���	
�� "����8 (90203-08 [654]) 

*37.77  ������	���	� 	� ������	��� (���������) '�� ���	� 
������������: 

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

�������	: 
��	����� �� ����� �������	�� �%��%�$� - � �	
���% ! 
��� ����� ��: 
 �������� �/��� ������ ��	�	
���� (����	
�) - 37.76 
 �����
�� ��	�	
���� (����	
�) - 37.74 

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� �"���-�� �� !>-��0�$ *�?!;�?�>-�"� ��5�9-�"���- 

38350-02 �������	� 	� ������	�	 ��	���	���	 ������� �� ���� ����
	� ����	� (�) 	� 
����
�	 ��<���<�� 
����*���� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� �� ��
�	$�&���&��
 GU� 
�
�����: ������: 

• � 
���	 ���'�8�� 
• 	� �8�	 $
����
��, �8��	 $
����
�� � �8��� ����
� 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• ���*���� �� ��
�	$�&���&��
 (38353-02 [655]) 
�� �
�����: � ��"�
���	
�� "����8 (38350-04 [654]) 

38368-02 �������	� 	� ������	�	 ��	���	���	 ������� � ���� ����� �� ����
�	 ��<���<�� 
�
�����: � 
���	 ���'�8�� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• ���*���� �� ��
�	$�&���&��
(38353-02 [655]) 
�� �
�����: � ��"�
���	
�� "����8 (38368-04 [654]) 

38368-04 �������	� ������	�	 ��	���	���	 ������� � ���� ����� 	� ����
�	 
���������� 
�
�����: � 
���	 ���'�8�� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• ���*���� �� ��"�
���	
 '���
��	
 (���	������) (�$����
���) (90203-07 [656]) 

 
*37.79  ������� ��� ���������	� 	� ���'� 	� ��N���N��� 

��'������� (��������) � ���
������� �� ���� (���� � �������� �����) 
��������	
�  ���	 (����	�	
� 
	 
� ���) 
	 ���������� ��� CRT-P 

��#����$$� *-�/��1-� $� �-17� ;�!�� # !>-/��� 

90219-00 =������ ��� ��������	� 	� ��$�	 �$�� �� ����
�	 ��<���<�� ��� ���������� 
�
�����: 	�$
�$�

��� 
�� �
�����: ������ �: 

• �������	�8����, $
��������� � $
	��
�� �� '���
��	
: 
• ��"�
���	
 (90203-06 [656]) 
• $�&���&��
 (90203-05 [655]) 
• $
��������� �� '���
��	
: 
• ��"�
���	
 (90203-06 [656]) 
• $�&���&��
 (90203-05 [655]) 

 
�	������, ���	�, ������	���	� � ������� 	� ��N���N���	� �����N���� 

�������	: 
����������� �� �$�
�� ������	������# �%��%�$� (CRT-P) – 00.50 



 

����������� ��� ����� ���	 �� �$�
�� ������	������# �%��%�$�� ���� �����	� (CRT-P) – 00.53 
*37.89  ������� ��� ������	���	� 	� ��N���N����	 ���� 

�������������� �� ��1��1����� ���� 
������������ ��� ���� �� �����'�� ��������������%� ��1��1����� �����1���� (CRT-P) 
�������	: 
	���������� �� ������ �������	��� �%��%�$��� ������ - � �	
���% 
����� �� �$#������# �%��%�$�� ��
 - 37.85-37.87 
����� �� �$#������# �%��%�$�� ��
 � CRT-P �%��%�$��	 ����	%���	 – 00.53 

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� !>-��0�$ ��5�9-�"���- 7�$�-���- 

90203-06 +���!�� 	� ��	���� 	� ����
�	 ���������� 
L������	�8���� } 
�
���������  } �� ��
�	$�&���&��
 '���
��	
 
�
	��
��  } 
�
�����:  $
	��
�� � $
��������� �� �	*�� �*	� 

�������� �� �$����
�� ��
�	$�&���&��
 � ��"�
���	
 
�� �
�����:  ���	 
���8 � 
��	���8 �� �	*�� �*	� (90219-00 [663]) 

90203-07 �������	� 	� ����
�	 ���������� ��	���� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• ���*���� ��: 
• �����
	� (38350-04, 38358-02, 38358-03, 38368-04, 38456-33, 38456-34, 38654-05 [654]) 
• $��	�� (38390-04 [654]) 

38353-02 �������	� 	� ����
�	 ��<���<�� ��	���� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• ���*���� �� �����
	� (38350-02, 38358-00, 38358-01, 38368-02, 38456-26, 38456-27, 38654-02 
[654]) 

 
���&� �������� 	� ������� � ��������� 
*37.94  �����	����� ��� ���	� 	� ���������	 ������������/��U�'�������, �����	� ������� (AICD) 

�������	�� �� ��
��������� � ��������	� (������������ ������), ���������� �� ���� (���������� 
��	��) 
(��������), ���'�� ������������ ��������	�, ��������������� ���	����� �� �	���� �� ��������� � �� ��
������	����� 
������� ��������� 
�������: 

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

�����< ����, ��� � ����	� �����������	� !�����!�� - 39.61 
�����< ���� ����� ����$����� ��!���� (	��. ���	��	 ��<���) - 36.00-36.19 
�������	: 
����������� �� �$�
�� ������	������# 
��������	�, � 	����� ������(CRT-D) – 00.51 

��!��#%$� $� !>-��0�$ ��5�9-�"���- 7�$�-���-  

38393-00 �������	� 	� ����
�	 ���������� ��	���� 
��$����
��� �� ���	������ ��"�
���	
 
��$����
��� �� (���	������) ��
����� ��"�
���	
 � $�&���&��
�� "����8 
�	����8�� ��: 
• ���	������ �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 [AICD] [ICD] 
• ��
�	
���:
	����	��	 ���
	&���	 � ����	*�	�� �� ��"�
���8 
• �������
�	 ICD 
• �$����
�����
�	��
��
 
• �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 ('���
��	
) 
• ���	����
�� ICD 
�
�����: �'
�*���� �� �*	� (�	
����) ('
����) �� �$������8 �� '���
��	
 

��
�	$�
����	 ���
���� � �������� �� ��"�
���	
 
�������� �� �$����
�� ��
����� $�&���&��
 � ��"�
���	
 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• �$����
��� ��: 
• $���	�� (38390-00 [649]) 
• $	��	8��� �����
	� (38390-01, 38390-02 [648], 38470-01, 38473-01, 38654-03 [649]) 

�� �
�����: ������� �� ���������� ������� (�����������) (�����������) (38393-01 [656]) 
*37.95  �����	����� ���� 	� ������	��� 	� ���������	 ������������/��U�'������� 

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



 

38390-02 �������	� 	� ������	�	 ��	���	���	 ������� � ���� ����
	� ����	� �� ����
�	 
���������� 
�	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� �� ��
����� ��"�
���	
 GU� 
�
�����: ������ � �8�	 $
����
��, �8��	 $
����
�� � �8��� ����
� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8�� �� ��
����� ��"�
���	
-'���
��	
 (���	������) (�$����
���) (38393-00 [653]) 
• $	����8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� � �8�� ����
� �� ��
����� ��"�
���	
 (38390-
01 [648]) 

 
*37.96  �����	����� ���� 	� �������� &�	������ 	� ���������	 ������������/��U�'������� 

�������	: 
����������� ��� ����� ���	 �� ����	�	�	 �����	��	 ����	%���	 �� �$�
�� ������	������# 
��������	� (CRT-D) – 00.54 

��!��#%$� $� !>-��0�$ ��5�9-�"���- 7�$�-���-  

38393-00 �������	� 	� ����
�	 ���������� ��	���� 
��$����
��� �� ���	������ ��"�
���	
 
��$����
��� �� (���	������) ��
����� ��"�
���	
 � $�&���&��
�� "����8 
�	����8�� ��: 
• ���	������ �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 [AICD] [ICD] 
• ��
�	
���:
	����	��	 ���
	&���	 � ����	*�	�� �� ��"�
���8 
• �������
�	 ICD 
• �$����
�����
�	��
��
 
• �$����
�����
�	��
��
��"�
���	
 ('���
��	
) 
• ���	����
�� ICD 
�
�����: �'
�*���� �� �*	� (�	
����) ('
����) �� �$������8 �� '���
��	
 

��
�	$�
����	 ���
���� � �������� �� ��"�
���	
 
�������� �� �$����
�� ��
����� $�&���&��
 � ��"�
���	
 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• �$����
��� ��: 
• $���	�� (38390-00 [649]) 
• $	��	8��� �����
	� (38390-01, 38390-02 [648], 38470-01, 38473-01, 38654-03 [649]) 

�� �
�����: ������� �� ���������� ������� (�����������) (�����������) (38393-01 [656]) 
 

*37.97  ���	� ���� 	� ������	��� 	� ���������	 ������������/��U�'������� 

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� �"���-�� �� !>-��0�$ *�?!;�?�>-�"� ��5�9-�"���- 

38350-03 �����	� 	� ������	�	 ��	���	���	 ������� �� ����
	��� ����� 	� ����
�	 
���������� 
�	��8�� �� $	��	8��� �
������	��� �����
	� �� ��
����� ��"�
���	
 GU� 
�
�����: ������ �� �8�	 $
����
��, �8��	 $
����
�� � �8��� ����
� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	��8�� �� ��"�
���	
 '���
��	
 (���	������) (�$����
���) (38393-01 [656]) 

*37.98  ���	� ���� 	� �������� &�	������ 	� ���������	 ������������/��U�'������� 
�������	: 
����� ���	 �� ����	�	�	 �����	��	 ����	%���	 �� �$�
�� ������	������# 
��������	�(CRT-D) – 00.54 

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� !>-��0�$ ��5�9-�"���- 7�$�-���- 

38393-01 �����	� 	� ����
�	 ���������� ��	���� 
L��#���:  $
	��
�� � $
��������� �� �	*�� �*	� 

�������� �� �$����
�� ��
�	$�&���&��
 � ��"�
���	
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $
��������� ��: 
• �����
	� (38350-03, 38368-03, 38456-30, 38456-31, 38654-04 [654]) 
• $��� (38390-03 [654]) 

 
*37.99  ���&� �������� 	� ������� � ��������� 

������������ �� ������ ��������� �� ������������/��
��������� ��� ���� 
���������� �� ��������	� �/��� ��������� (���'�	�) (����������)  
���������� �� ������ ��������� 
��������� ����� �� �������'�� ������������/��
��������� 
������������ ��� ���� �� �����'�� ��������������%� ��
����������� �����1���� (CRT-D) 
������� ��� ���������� �� CRT-D ���� �� ��1��1��� 



 

�������	: 
�������� �� �$���	 - 93.36 
������ �� �	������ ��	� - 99.60-99.6 
maze ������� (Cox-maze), ������� (37.33) 
maze ������� , �������
����� ����	� (37.34)   

��71"�-�$�, *��;%$� �"� *-�;�8#�$� $� !>-��0�$ ��5�9-�"���- 7�$�-���- 

38393-01 �����	� 	� ����
�	 ���������� ��	���� 
L��#���:  $
	��
�� � $
��������� �� �	*�� �*	� 

�������� �� �$����
�� ��
�	$�&���&��
 � ��"�
���	
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $
��������� ��: 
• �����
	� (38350-03, 38368-03, 38456-30, 38456-31, 38654-04 [654]) 
• $��� (38390-03 [654]) 

���!�#�$�: +��	�
	� ������ A 19.2 �� �
��� �� ������	�, ��� �� ����$�	� � 
��
���	� �� ��	��	� ����	����
	� (! ���". $� 89.45 (11727-00), 89.46 (11727-00), 89.47 
(11727-00), 89.48 (11727-00)) � ��	� ��������
	� ��!���� (! ���"D0�$�� $� 37.78 
(38256-00 ��� 38256-01)), ����
�	� � ���� ����#� $� �!$�#$� *-�/��1-� *� ��'-9 ��.   

���7$�!��0$��� *-�/��1-� **89.52 (11700-00) � 89.54 (92057-00) !� ���>"=���"$� 
�� ��0���$� $� ��. 

	�-����"$� 0�!� �� �� $� *�/��$�� !��#� 5�-;1"%-, *-�$��-�$ �� �"���-�$$�% 
-�7�!�>- „BGpace”, 1��!��#�-%#�+ ��#>-<�$��� �;*"�$��/�%. 

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

+��	�
	��� ������ �� ��
���, ���� � „�������	�� �� �����������!��/��
�	�� �� 
��������	� ��!����“ (���	�� A7 ;&-�&�+) �����$����	� �� ������� � ��� 	� 
��!���� �� �������	� 	� ������	�	 ��<���<�� �� +� A 19.1 ��� 19.2 � „D����� �� 
���$�	� ����!�	��� �������, ���<	����� 	� ����� �� ������� �� �&�+ ����	 !�	��� 	� 
���	�
	��� ������/��������	��� ��!����”. 

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

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

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

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

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

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



 

�"�$�0$��� *>���� !� ��*>"$%#� # �"�$���/����"�$�� �� �98#��� $� 
;���/�$!���� !*�/��"$�!� "��-���"�7�%", �!>+�!�#%#�$� $� �-��� $�#� $� 
��;*���$�$�!�, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� "��-���"�7�%", �� �98#��� $� 
;���/�$!���� !*�/��"$�!� "���!�� ��-���"�7�%", �!>+�!�#%#�$� $� �-��� $�#� $� 
��;*���$�$�!�, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� "������-�%", �� �98#��� $� 
;���/�$!���� !*�/��"$�!� "��-���8�-1-7�%", �!>+�!�#%#�$� $� �-��� $�#� $� 
��;*���$�$�!�, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� "��-���8�-1-7�%". 
 
1. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 	���	� � 
U�	����	���B� 	� ����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� 
'��	�	� ����B 

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

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

+��	���/������	�� �� ����������/�	�����	� ���������� 
���  

+��	���/������	�� �� �����������  
���  

+��	���/������	�� �� ������ ���������� � ������  ����������� 
2. -	��������� (��!���	�) ���� � �	��������� ����� �"� �	���	�� ����� � “#” 
���, ��� �	������, ��������� 	� �������	���� �� ����� � ���� � <�	������ 
��
�	��, � �����$�	� 	� 24-
�����	������	��� ��<	��� (������$�	��) 
3. +-��/�-�� 
���  
������	�� �� �	��	���	� ���������
	� ��
�	��  
��� 
%����� ��	���!�� 
4. +��	�
	���������� � II ��� III 	��� 	� �������	�	���, ��������� +/-, 
��������������� 
5. ����	� ����	������  
6. ������	�� �� 	��	�����	� ����	������ – (������������� - � �����$	��� �� 
	�����$	� 24-
����� �������	�,������������, *+/ - �������	�����	�) 
7. +���	�� (�����	���	) �� ��	��� 	� ��!��	��, 	������� 	� ��������������� 

 
2. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 
	��'Q����� �� �����	�	�� 	� ��&������� 	� ��������, 	�	���	� 	� 
����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� '��	�	� ����B  
��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� ��$� �� ������ ��<	����� 	� �������	��� 
�����$����	� ���	� 
�� ������ � ���� ��
��	� ������	�� 	� ��������� 	� 	�����	��� 
�����, ����� ������� 	� �������	���� �� �������, �������	� � ���!������� �� ���� +� � 
��� ������ � �&�+. 
 

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

 
 
3. 	��'Q����� ����������� �� �����	�	�� 	� ���	�	��� ������. 
 



 

�� �� 
 19.1 
'"�� 1. 	��98���;� !*�/��"�!�� �� "�0�$�� $� *�/��$�� $� #>�-�!� $�� 18 7���$�: 

- �� ���	��� �� ������������������!����� ���	���/������	�� �� ���������� ��� 
����������� – ��	� ���	 ���� ��� ���!���	��� ����������/�������������� ��� 
�����������, � ���������	�� �� ����� � ����
	�!� 	� <�	������ ��
�	�� � 
�����	����	� ������o	��	� ���������!�� �� ������ 	��� (�������� - I � II 	��� �� 
���	����) �� �������	� 	� ���������!�������	� ��<	��� “+�����������!��”, 
���������	� ��� �������	� ������������ �� ��������	��� �; 

- � ������	�� �� ���������
	� �	��	���	� ��
�	�� - �����$����	� �����$�	� 	� 24 

����� �����	��� �� ���� � ��
�	�� 	� ��!��	�� – ��	���� 6 ����� ��� ���!���	��� �� 
����������/��������������. �� ����"
�	�� �� ������� 50% �� ������� �� �� 
����
	��� ���!������!���� �� �� ����������; 

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

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

- �� ���	��� �� ������������������!�� ��� ���	���/������	�� �� 
����������/������ ����������/����������� - ��	� ���	 ���� ��� ���!���	��� 
����������/��������������/������ ����������/������ �������������� ��� 
�����������, � ���������	�� �� ����� � ����
	�!� 	� <�	������ ��
�	�� � 
�����	����	� ������o	��	� ���������!�� �� ������	� 	��� (�������� ? �� 
���	����)�� �������	� 	� ���������!�������	� ��<	��� “+�����������!��”, 
���������	� ��� �������	� ������������; 

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

�� �� 
 19.2  
 
'"�� 1. 	��98���;� !*�/��"�!�� �� "�0�$�� $� *�/��$�� $� #>�-�!� $�� 18 7���$�: 

- �� ���	��� �� ������������������!�� ��� ���	���/������	�� �� ���������� ��� 
����������� – ��	� ���	 ���� ��� ���!���	��� ����������/�������������� ��� 
�����������, ����� �� ����$��� ���������	�� �� ����� � ����
	�!� 	� <�	������ 
��
�	�� � �����	����	� ������o	��	� ���������!�� �� ������	� 	��� (�������� ? �� 
���	����) �� �������	� 	� ���������!�������	� ��<	��� “+�����������!��”, 
���������	� ��� �������	� ������������  ��� ��������� �� *����<����� ���!��!�� �� 
������ �� �����	� ����$�	 ����� �� �������	� 	� ������������!��; 

- � ������	�� �� ���������
	� �	��	���	� ��
�	�� - �����$����	� �����$�	� 	� 24 

����� �����	��� �� ���� � ��
�	�� 	� ��!��	�� – ��	���� 6 ����� ��� ���!���	��� �� 
����������/��������������. �� ����"
�	�� �� ������� 50% �� ������� �� �� 
����
	��� ���!������!���� �� �� ����������; 

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

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



 

- �� ���	��� �� ������������������!�� ��� ���	���/������	�� �� 
����������/������ ����������/����������� - ��	� ���	 ���� ��� ���!���	��� 
���������� /��������������/������ ����������/ ������ �������������� ��� 
�����������, � ���������	�� �� ����� � ����
	�!� 	� <�	������ ��
�	�� � 
�����	����	� ������o	��	� ���������!�� �� ��!*�-�$� $�#� (����7�-�% ' �� 
!��$��-��) �� �������	� 	� ���������!�������	� ��<	��� “+�����������!��”, 
���������	� ��� �������	� ������������  ��� ���������	�� �� �����	����	� 
�������	��	� ���������!�� �� �������	� 	� ������������!�� � ��	���� 50 
������	� ��!���� �� ������������!�� �����	� � ��������� �� ���	����	� �� 
������ ����������� ���
�	�� �� ����� �� �����	� 	� �������	� ����!�	��� �������;  

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

 
4. �����	����	� �������	�� �� �����	�	�� 	� ��&������� 	� 
���	�	��� ������: 
 �-� �;*"�$��/�% $� ��-���!��;1"���- $� "�/� *�� 18 7���$� �"���-����� �� 
9>��� ! ����#$� 5��!�/�%. 

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

&� �������	� 	� ��	�����		�������	�/����	� ���������� 	� ��!��	�� 	�� 18-
�����	� ������ �� ������� ���!������ ��� ��������� �� 9���#� $�#� (����7�-�% � I � II 
$�#�). ����- ��� ��������� �� 9���#� $�#� ��$� �� ��
��� ��!����: 37.71(38350-00); 
37.72(38350-00); 37.73(38350-00); 37.78(38256-00 � 38256-01); 37.79(90219-00); 37.80(38350-
00); 37.81(38350-00); 37.82(38353-00); 37.83(38353-00);37.85(38353-01);37.86(38353-01)� 
37.87 (38353-01). 

&� �������	� 	� ���$	� ������� (���������	�����
	� ��������������� ��� 
���������-����������� (��	�-, ���- � ���������		�) � ���	��	������ ������), 
����� � �� �������	� 	� ���
�� ������ ��������������� �� ��!� ��� 18-�����	� 
������, �� ������� �������<� – ���!������, ��� ��������� �� ��!*�-�$� $�#� (����7�-�% 
').����- ��� ��������� �� ��!*�-�$� $�#� ��$� �� ��
��� ��!���� � ���: 00.50(38353-
00); 00.51(38393-00); 00.52(38368-00 � 38390-01); 00.53(38353-00 � 38353-01); 00.54(38393-
00); 37.75(90203-08 � 90203-00); 37.77(38350-02 � 38368-02 � 38368-04); 37.79(90219-00); 
37.89(90203-06 � 90203-07 � 38353-02); 37.94(38393-00); 37.95(38390-02); 37.96(38393-00); 
37.97(38350-03); 37.98(38393-01)� 37.99(����� �� �������
�	��� ������). 

����- ��� ��������� �� ��!*�-�$� $�#� ��$� �� ��
��� ���
�� ��!���� �� +� A 
19.1 � 19.2. 

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

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

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



 

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

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

1. �*�<$� �;*"�$��-�$� $� *�!��%$�$ �"���-���-���!��;1"���- 
(�$��9-�����-��$ *�?!;�?�>-/-�!�$8-�$���-�+� !�!��;� �� 
!��;1"�/�%/�#��;���0�$ ��-���#�-��- ��5�9-�"���-) *-�: 

� !�;*��;$� 9�"$� ! ���1;�$��-�$ !�$�-�; $� ��-7�$ - ���;! - ����! 
(���) � -��>;$�-*-�#��$� $�-1<�$�%; 

� !>-��0�$ �-�!� - ���1;�$��-�$; 
� ��/� �� 1-7��. #>�-�!� !>! !>-��0$� $���!���>0$�!�, $� 9��� 8-�$��-�*$� 

��!51$�/�% *-� -��>;$�-*-�#��$� *���"�7�%; 
� ��!51$�/�% $� !��;1"�-�+��� !�!��;� ! ���1;�$��-�$ ���; 
� *�/��$�� ! $�!�� !>-��0$� 0�!����, #���+� �� 8�;���$�;�0$� 

$�-1<�$�%, ����� !� !0���� �� *-�8��$�, !� �$��/�-�$� �� #-�;�$$� 
��-���!��;1"�/�%; 

� *�/��$�� $� #-�;�$$� !��;1"�/�%, ! �$����/�� �� *�!��%$$� ����#�; 
� ��!51$�/�% $� !��;1"�-�+��� !�!��;� ! *-�%#� $� !>-��0$� 

$���!���>0$�!� *-� *�/��$�� ! �;*"�$��-�$� -�!�$8-�$���-�+� 
!�!��;�; 

� ��!51$�/�% $� !��;1"�-�+��� !�!��;� *-� *�/��$�� ! �;*"�$��-�$ 
��-���#�-��- ��5�9-�"���-; 

� $�*-��;"�#� <���#�, ��-���� �-�!� �/�"� �"���-�0�!�� 91-% *-� 
*�/��$�� ! �;*"�$��-�$ ��-���#�-��- ��5�9-�"���-. 

2. �"�$�-�$� �;*"�$��-�$� $� *�!��%$�$ �"���-���-���!��;1"���- 
(�$��9-�����-��$ *�?!;�?�>-/-�!�$8-�$���-�+� !�!��;� �� 
!��;1"�/�%/�#��;���0�$ ��-���#�-��- ��5�9-�"���-) *-�: 

� *>"�$ �V 9"�� ! ��;�-$� 0�!���� *�� 40 1�./;�$ 9�� ��� !�$�-�;; 
� !�$��*� $� 9����� $� ��-�����*-�!�#�$ !�$�-�;; 
� SSS-��8�/9-��� !�$�-�; 9�� ��� !�$�-�;; 
� !>!��%$�% !"�� !>-��0$� �*�-�/��, $�"�7�+� *�?!�-�$� # -�$$�% 

!"���*�-���#�$ *�-��� (2 !��;�/�); 
� !>!��%$�% !"�� -����5-��#�$�$� �9"�/�%, �$��/�-�$� �� *�!��%$$� 

�"���-���-���!��;1"�/�%; 
� 9�"$� !>! !>-��0$� $���!���>0$�!�, -�5-����-$� $� ;�����;�$���$� 

"�0�$��; 
� #-���$ AV 9"�� ! <�-�� QRS ��;*"��!. 

 
2. ���&	����	� – ���'�	 ��&������.  
 ���&	����	� – ���'	��� ��&������ � �����������	 �� 
�����	�	�� � �������� ������ �� '��	�	� �����	� ��N	����, ����� �� 
�����B�� �� ���� ���	�	� ������. 

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



 

��!�*-�/��1-$� $�9"D��$�� # -�;���� $� 9�"$�0$�% *-�!��? � *-�5�"������ 
$� 1!"�=$�$�%�� !"�� ��#>-<�$��� �;*"�$��/�%. 

�"���-���-���7-�5!�� ��$�-�" � *-� $��98���;�!� *-�*-�7-�;�-�$� $� $%��� 
�� �!$�#$��� *�-�;��-� $� !��;1"���-�. 

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

 

� � � � � � � � 
 

�� �����	����	� 	� ������	�	 ���������������� 
�����	��!��		� ���	��� - ��$	��� ���� �� ������� 	� 3 – 5 �� � 

�������������������� (�����������!��������). %������ �� ��	� !������� � �� 
��������, ���� �� ����� � ������	��� < 
���. >���$�� �� �������� ��� ��	��� �� 
���	� ��������, ��������	� ���	� �����. >���$�	��� � ������	��� ������ ��� 
�	���	�� ��	���. �� ����� 	� ��	� !������� ��� 	������$	��� �� ��	����	� ��� 	��, 
�� ����$�� �������� � ��!��� 
�� ��	�!�� 	� �������	��� �.���������. �� ��	�!���� 
	� �.��������� �� �����$	� ����$	�		�� ���� �	���������, �����	���������, �������. 
#��� ������	� 	� �������� � �������	��� ����
	� ����	�, �� �������� ��� ������	� 
	� ��������� 	� ������� ���������� PSA ����� � ������	 ��!��	��	 ����� ��� 	���. 
���������� ��: ��� 	� ����������� ��� ������� (V) - ��$�� 0,4-1 V, ��	��	� (��������� 
	� ���	��� � �������	��� ����	�) � �V, ������	� (���������	��) 	� ����������� 
�������-��$�� 400-800 ���. ������	���� �� ����� �� ���	���	� ������	� ������� 
���	� �� 0,5 msec. #����� ������	� 	� ����!��	��	�� ������� ��� ��	��� � ����	�	 
��	�! � ����� �������	� 	� �������!��. ����� �� �����$�	 �$�� (��$�) 	� ����������, 
�� �����$�	�� 	� ���!���� 	� �.��������� ��<�. 

#����	��� �� �������� � ��������������� � �� �����	��� � ��������	�� �$�� 
����, 
� ��������� �� ��$� ���������	� 	����, ��$�� ���!���� 	� �.��������� � =;.  

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

������!���	� �� ������ ������������	 �	�������� �� 5 �	�.  
�� 	����������� �� ������� �������������, �	���	������, �	���	�������. 
���� �������������!���� �� ������� *+/ � ������� 	� �������	��� �	�, � �� 

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

>���� ��!��	� ����
��� ������ - �	��	������!��		��� ���� 	� ���������� 
������	 � !���� ����, ��<�� � � ��	���	 ��
���	 � ���	!��	�	 ������	� ����$�� ���
�� 
��		� 	� ��!��	��, ���������� � ��������� �� ����. #����� ����$�	�� 	� 
*����<����� ���� 	� 	������ 	� +�������������. 

��!��	��� ����� �� ���� ����	�����	 	� 12-�� ������������	 ��	 (�	���	� 	� 
�������	�� ���, �!�	�� 	� �����	�� ������������	 ������). #����������� ������� �� 
�!�	��� 	� 1 � 3 ����! ���� ��!������. ��!��	����, 	������� 	� ��������������� 
�����$�� �� ��� 	� $����� �� 	� ��	���	� �����	� ������� ��� 6 ���. � 
���!�������	 �����	���	 ����	�� �� ��	��� 	� 	������� 	� 
���������������(����.I,1,�.4). 

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

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



 

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

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

#�����	� ���	�
	��� ��		�, �������	��� � �	�����	���	� ��������	��. 
�� ;-# - ��	��� � 	���	� ��
�	� ��� 	� ������ 	� �������	� � *+//*+/-����� 

����	� ��������� ��� ��$���	 ����
�	 ����, �����$����	� ���� �������	� 	� 
��������������������, �� ���
���� 	� ���$	� � ���!���	� ���������� ���� DDD � ICD 
�� ������� *D� (���������������
	� ��������	�). 
 
4. ��Q������������� � ��������	� 	� ����'��	��	 �����. 

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

����/�$!�� �-���-�� �� ��8�!*���"���/�%: 
� ��������	� � ����� 	� ����	� � �����	� 	����	��; 
� ����	� ������������������!��; 
� ������	� ������	�����, � ������	 ��	��� 	� ������	���
	��� ���������� 

(����, ������	� 	�����	�); 
� �����	���	� 	� ����
	��� 	��������
	���; 
� ��� ����	� ��� ���� ����$	�	�� �� �������	��� �	�, 	������� ���	�
	� 

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

�� �������������!��”, ��<�� ����� 	������	� 
��� �� ������ 	� ��������	���. 
��������� �� ������	a�a ������		� ������������!�� �� �������� �� ���!������ 

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

��#>-<#�$� $� "�0�9$�% *-�/�! � *-�!"��%#�$� 
> !�	��� 	� ���	�
	��� ������ ������ ��� ��	���	� ������� 	� 12 ��	 � 	� ����� 

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

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

�� ����	���, ���"
�	� � ������ 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������	� ��&����� �� ��������� ��� ���� “������� 

	� ��'�����	���”; 
 
�>; �� !� *-��-�*%� � !"��$��� ���1;�$��, !��#�+� $�-����"$� 0�!� �� !>+��� 

# ��7�#�- $� *�!��%$$��� �/�"� #-�;�$$� ��-���!��;1"�/�%, ��7��� !� $�"�7�: 
- ������N��� ��&��������		� ����� 	� 	������ 	� 

���������������� # 3 ����;*"%-� – *�/��$�, 	���, 5�-;� *-���#�����"; 
 
- U������� �� �����	� ������	��� ������� /��/, ���N	����� 	� ����� �� 

�����B� �� 	��� ����	 ��	��� 	� ���	�	��� ������/��'������	��� ��������� 
/ ���	�	� ���������; 

 



 

 

- U�������, �����	��	 �� �������		�� 
��&����� „BGPACE”, ������������B 
�����P�	��� �����	�����. 

 
 

 
 
 



 

 
 

D�=;C�h= &- >��M*�� ;*%�F��#+� �&%*��h (;�), #'�i��#''- �- +��'� #* &-��-J- 
�' �&�+ �&>H� F*�-'- �- +����I�-'- �H'*+- /-;?C�-'�=�- �=�F*%C=-/+����I�- 
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4 

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

���������������� 
�����	��!���� 	� ������	�	 �������������� (��<���<��) �� ������� ��� 

��������e!�������	� ���	�
	� ������	��. ��<���<���� � ����� ������		� ����<����, 
����� �� ������� ��� >����� ����, �� �� ��������� ��!��� >� �� ����$� �������	 ����. 
'��� ����<���� >� � 	�$	�, ������ ��������	��� ����
 	� ����� 	� ����� 	����	�. 

%� ����� ��<���<�� ��	�
��� �� ���������� 	���� ������	� ����. �� 
�����	� ��$� ��$� �� $������ ����������	 � ������	 $����, ��� �� �������, 
� ��� 
�������	 �� �� ��	��� ��� ��<	����, ����� 	� ��� ��$��� �� ��������� �� ������	� 
����. 

��� -�9��� ��<��� !>-/�? 
#�!��� � ����	 ������, ��<�� 	����� 	� ���� �� �����. -�� ��������� ��� ���� 

���	�� �� ���, �� ��
������� 	������ �������	 ����. >����� ��!� ��� ���� �������	� 
������
���� �����	� �������. #��	����� �� ���� ������� ��������� 	� ��!��� >� ���� 
�� �� ��������. # ����� ������	�� ����� �� �������� ��� ���
�� 
���� 	� ������. 

#�!��� ��� 
���� �����	� ����
	� ����	�. /�	��� ����	� (��������) ������ 
���, ����� �� ���� ��� ��!��� ���� ���� � ������ ��	����	� �������� 	� ���	����. 
�� ������	���� 	� ��!��� ��	��� ����	� �� ������ � ��������� ��� ��� ���	��� 
����	� (�����). %��	��� ����	� ���� �� ��������� � ��������� ��� �� ��!��� ��� 
����	����� 
���� 	� ������. 

���#� !� $�-1<�#�? 
%����� ���	����� �� �������	���� ������	� � �� ������$��� � ��������� ����, 

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

- �������	��� ��<���<�� ������ ��-����� �� ���
�<	��� ����
����� ���	���, ���� 
���������� ����� � ����
	�� ����;  

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

- ���	����� �� �������	�� ��<���<�� 	� �������� �� ���	��� ����	�, ���� 
���������� ����� � ����
	��� ����. 

>����$	� �������	��: 
- ������ ��!� ��� ����� ���	� – ���������; 
- ����
	��� >� ���� � 	�������	 – ������; 
- �����	��� �������, ����� ����$�� ���	����� ��� ��!��� � �����	� – ����; 
- ��$� �� ��
�������: ���������$, �����, 
����� 	� ���� ��� �����	�����, ������ 	� 

���	�	�� ��� �������	� ��	��, ����� �� �������	� 	� ����
���� �����, ���� � � ����<. 
���#� *-��!��#"%#� *�?!;�?�>->�? 
��<���<���� �� ������ �� ��� ��	��	� 
����: ������ ��	���� (����$�� ����"�� 

� ������) � ��������. 
/�	������ � � ����� 	� ��<�$�. '�< ����$� ����� ����"�� � ������. 

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



 

����#� *�?!;�?�>-�: 
- *�	�����		��� ��<���<�� ��� ���	 �������. *�������� �� �������� � ��	��� 

��� ���	��� ����
	� ����	� (�������� ��� �����). '�< �� ������� ���, ������ ��� 
������ � ������
������ ������� 	� >����� ��!�. 

- %������		��� ��<���<�� ��� ��� ��������. *��	��� �� �������� � ��	��� ���	� 
����
	� ����	� (���	� ��������), � ������ -  � ���	��� ���	� ����
	� ����	� (���	� 
�����).  '��� �� 	����� ������, ������ � 	��������� �����	�!�� 	� ���	��� �� ��	��� 
����	� (��������) ��� ��������	��� 	� ���	��� ����	� (�����). 

- #��!���	� ��<���<��� : 
�����	����� ��������� ���������� (ICD): ���� � ���������!�������	� 

������		� ����<����, ����� ������		� ����� >���� ����
�	 ����. -�� ������� 
����	� ��� ����
�	 ����, �� ������ ���	 ��� ����
� ������� ��� ������ ���	� ��� 
��!��� � ���� �� ����
���	� 	� ��-	�����	 ����. �������	��� (�����	���	��� ) 	� 
ICD �� �����
�� �� ��!��	�� � ������� 	� ����
�	 ���� (�	����	� ����	� 	� 
��!���) ��� �������, �����	� � ������	� ��� ����
�	 ����. � ����� ������	�� �� 
������������ � ����� �� ������� �� �	����	� ����
	� ����. �������	��� 	� ICD ��$� 
�� >� ����� $�����, 
�� ���� �����������	� 	� ��	��� ���� ���� ����	� 	����	�� 	� 
����
	�� ����. 

��!��#%$� (�;*"�$��-�$�) $� *�?!;�?�>- 
�������	��� 	� ��<���<�� � ������ �� 	��
� �����	��!��. ����	���� 	� 

���!�������	��� ������	�� �� >� �����	� �� �� ���������� �� �����	��!���� 	� 
��<���<���. J� >� �����
� �� 	� �� ��	��� � �� 	� ����� ��
	���� � �����$�	�� 	� 
	������ 
��� ���� ��!������. +�$���, ������ �� ���� �����	���	 ��<���<����, 
����� �� ���� ����	��� � ������ ��� ���!����	 ����	, ��<�� �� �������� �� �	���!��. 

�� ���� 	� �����	��!���� 	� ��<���<��� �� ������ � ���	�	��� ����"
�	�� 	� 
���
����, 	������� ���	� ���<�� � ��!� ��� 16���. ;���� �� >� ����� ��������, ����� �� 
>� �����	�� �� �� �����	���, ���� ����� �� >� 	������ ����	� ���<��, ���� 
� 	��� �� 
��
������� 	������ �����. 

������ $� �;*"�$��/�%: 
- *��������	� �����	��!�� - �� 	�� �� ���� ���� � ���	��� 
��� 	� ���	�� ��� � 

�� ������ ��!���. *�������� �� ������� ��� ��	�	��� ���	� 	� ��!���. 
/�	������ �� �����	��� � ��������. #��� ���� ��< �� ������� ��� ��$��� � ����	��� 
������. 

- *	��������	� �����	��!�� – ���� �� ���� � ��	��� 
��� 	� ���	�� ���, � 
������ �����!��������. #��� ���� �� ����� �$�� ��� ��$��� ��� ���������, ������ �� 
���� �������	 ��<���<����. >�	���, ����� �� �������� ��
	� ��� �����, �� ����� (� 
��	����!��). *�������� �� ������� ��� ��	��� � �� 	���
�� (�� 	��) ��� ��!���. >�����  
���� 	���"���� ���$�	���� 	� �������� ��� ��	��� ���� ���	. /�	������ �� 
�����	��� � ������� ��� ����������. #��� ���� ��<���<���� �� ������� ���� � �$���, 
�����	 ��� ��$���. #����� �����<	� ������	� 	� ��$���. 

��-�%�$� -�!��#�: 
C���$	�	����, � ������� 	� �����	��!���� 	� ��<���<��, �� ����. +���� �� ����� 

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



 

�"�� *-�/��1-��� 
#�!��� >� �� �� ����� 	������	���, �� �� �� ����$�, 
� ��<���<���� ����� 

����.=������ �� �� ������� �� ����	� ��� ���	�!� 	� �	���!��. 
C�������� >���� ���� ��� ����� �� ������� 	� ����	���: 
- ����	� � ������� 	� �����; 
- ���������$; 
- ��������� � �������� 	� ���	�� ���. 
'���� 	������	� �� �� �������  	� >���� ����, ��� ��
������� 	���� �� �����$	��� 

���	�!� 	� �	���!��: 
- ������	� ���������; 
- ������	� ��� ��
�����	� 	� ������� 	� �����; 
- ����
�	� 	� ����� �� �	���; 
- �	��� ���	� �������	� 	� ��$��� ����� �����; 
��$�-�"$� *-�7"��� *-� "���-% 
'���� �� ���������� ���� ���� �� ������ 	� ����� ��	� �� ��� �����!� ���� 

�������	� 	� ��<���<���. ;�$� �� ���� 	�����	� ��������������� (*+/) ��� ��� 
���� ��������	��. ��<���<���� � �������	, ���� 
� �� ������� 	� ���!���
	��� >� 
	�$��, ����� ����� �� �� ����	�� � ��
�	�� 	� ������. -�� ���� ���	�, >����� ���� 
��$� �� ��������� ��<���<��� �� ���� 	� ���	�	 ��	����	 ������. 

�>*�$� 
>����� ���� �� 	������� �� ������ ����� ��� �� ��	� ��� ��� �����!� ���� 

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

�>�#->+�$� �>; $�-;�"�$ =�#�� 
%����� �� ������	�������, �������		� �� ����� �����$	��� �� �� ��	��� ��� 

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

���$��5���/�% 
D�����-����������� 	� >���� ��<���<�� �� >� ��������� ���	������!��		� 

���� (������ 	� ����������), ����� ����$� �	����!�� �� ����<������. ������ ���� 
���� ��� ���� ��. �������<�� � 	� ����� ����!�	��� ��!�, � ����� �� ������ ��� ����� � 
>����� ��
�	��, ���. � 	� ��������� ��. >�����, 
� ���� 	� �� ���
�� 
����, ��	����� � 
�����$	� ��<���<���� >� �� ���"
� �����	� �	�����!�� 	� ���	����	� �������	� � 
	���� ������ ����������, ���������� ��� ������. -�� ���� �� ���
�, ����� ����$��� 
������ ���	������!��		� ���� 	� ����	���. ���	����	��� �������	� 	��� �� ������ 
>���� ��<���<�� ��� �� ����	� 	�
�	� �� 	� �����. 

�;%$� $� 9���-���� 
*	������ 	� �������� 	� ��<���<��� ����� �� �� ������� 	� ����� ���� 

����!�. ?������� � ������	� �� ����� ������ ��	����. &� �� ���	��� ��������, ����� 
�� ���	��� ��	�����. ���������� � �����
	� �	����	!�� �� ���	��� 	� ��	�����. 
*��������� ���� ����� �� �� �������� � �� �� ���	��, ��� � 	���������. *�������� 
	� �� �����	�, � �� �����	��� 	��. 

��"�� �>"7� +� ���>-=� ��<�%� *�?!;�?�>-?  
>����� ��<���<�� � �������	 �� >� ���$� ����	� 	���. +���� �� ����$�, 

������ �� ������ 	� ��<���<���, ��<�� ����$�����, � ����� �	��	���	� �����. 
�"���-�$$� 1!�-�?!�#� 
>����� ��<���<�� ��� �����	� ��!�� �� �������	���, ����� �� �������� �� ���� 

������
���� ����. ����
��� ����, � ����� ������� � ��	����, 	��� �� �������� 	� >���� 
��<���<��. 



 

��=� �� ��*�"�#��� �"� �� !� *-�9"�=�#��� ;$�7� 9"���� �� !"��$��� 1-���: 
� ����"��	� �������	�; 
� ������
���� ��
��; 
� ����	��� �������	�; 
� ���	�	��� ����; 
� �������	��� ��
��; 
� ���� � ���������������; 
� ����������; 
� ������������	�; 
� ���������; 
� ����	� � �����	� ����	�. 
	� ���>-=�?�� ���� 1-��� #>-81 ;%!����, �>���� � *�!��#�$ ��<�% *�?!;�?�>-: 
� �����
	� ������	�; 
� ������
���� �������	�
��; 
� ������; 
� ������
���� ���� ��� 
����; 
� ������
���� 
���� �� ����. 
 
U����-�, ����� ;�7�� �� *�#"�%%� 51$�/�%�� $� ��<�% *�?!;�?�>- 
��<���<���� ��$� �� ���� ������	 �� ���	��	� � ���������	��	� ���	���, ������ 

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

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


