
�� 
 20 �	�����	���	��	� ���	�� � ������	� � 
	�&� ���&	����	� ������������� ��� �����	�-

������ ��'�����	�� 
�� 
 20.1 �	�����	���	��	� ���	�� � ������	� � 
	�&� ���&	����	� ������������� ��� �����	�-

������ ��'�����	�� ��� ���� 	�� 18 &���	� 
 

;�	�����	 ���	�
�	 �����< – 2 �	� 
 

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

��	��	� ���&	����	� ��������� 
 
���&	����	� ��������� 	� ������� � ��������� 
**37.21 ���	�����		� �����	� ������������� 
�����'�� ����������	�� ��� 
�������	: 
��� ��	������� ����������� – 37.23 

�>-��0$� ������-���/�% 

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

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

38200-00 %��	� ����
	� ���������!�� 

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

38203-00 ���� ����
	� ���������!�� 

667 <������ ��������)�� 

�0933 
�
�����: ���
���� �� ��
����� ���� 

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

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

38207-00 �!e	�� 	� ���	��	�� ����, 
�� ������	� 	� ���!���	� ������	� �������� FFR 
 

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

38206-00 %��	� � ���� ����
	� ���������!�� 
 
�������&��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 +��	�	� �	�������� 
 
**88.72 ���&	�����	 ��������� 	� ����� 

������������
�� (�������������� �/��� ��������
�������) 
��������������� ��������� �� ���	� 

�"�-��#1� $� !>-/� 

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

• �$	����&�: 
• ��$
��� � ������ $	�	� 
• U	$��
 ��:�� ($
	���*����� �����) ($���
�;� �����) 
• ��:����	 ����	
�	 ����
��� 
• �
����#��
 � "��	�	 �������� 

• � ���	 ��$� 



55113-00 M-�$�� � ��������	 �������� 	� ��!� � ���	� ����  

55118-00 %�������	 ��	�����������	 �������� 	� ��!� � ���	� ����  

55131-00 �	����������	 �������� 	� ��!� (IVUS) 
**89.52 �������������&���� 
"�# (� 12 � ������ ���������� 

�-17� �"���-���-���7-�5�% [��&] 

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

 
**90.59 ��������	� 	� ����  
*��, �������������'�� ������-�/33, <" 
���	�� 

1923 "���
�
����� ������	���  

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

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

1924 '��8�;�0$� ��!"��#�$�% 

91910-28 +����	��	��� (++) 

1934 �-17� "�9�-���-$� ��!"��#�$�% 

91911-01 ��������	� 	� ;> ���!�� 	� �����	��	��� 
 

��	��	� ���������	� ��������� 
 

���&� ������Q����&�	� ��������� 
***00.55  �	������ � 	�����	��	� ������� 	� ���	� (���) � '��	� ������	� 	� ���������	� ��B����� 

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

�����< ���� ����� 	����	�	� �	����������� ��� ���������� – 39.50 
�������	:  
�	���� � �������	 ����, ������� �	���� � ������ – 39.90 
������� � �	�	����� ������ �� ���� � ����	 ���$���� �� ��������	 �#���	 – 36.07 
������� �� ���� �� ���$���� �� ��������	 �#���	 
  �	�	����� ������ – 36.06 
  ��	�	����� ������ – 39.90 
���$� �� �	����� �� �������� – 39.71-39.79 

�-�$!"1;�$$� 9�"�$$� �$7��*"�!���� 

�� �
�����: $�
"�
�� ����
�� ��'	$������ (�* ��	� [758]) 
������ �� �	
	��
� �
��
 (�* ��	�	�� [670]  [671]): 
• � ���
���	�8 (�* ��	� [669]) 

35309-06 ������		� ��	�����		� ����		� �	�����������, ���	 ���	� 
�� �
�����: ������ $
 ��
	���� �
��
8 (35307-00 [754]) 

35309-07 ������		� ��	�����		� ����		� �	�����������, �	��� ���	���� 
�� �
�����: ������ $
 ��
	���� �
��
8 (35307-01 [754]) 

35307-00 ������		� ��	�����		� �	����������� 	� ��	� ������	� �����, ���	 ���	� 
�
�����: �$	������ �� ���
	&���	 �� ���	��� $
	����8 

35307-01 ������		� ��	�����		� �	����������� 	� ��	� ������	� �����, �	��� ���	���� 
�
�����: �$	������ �� ���
	&���	 �� ���	��� $
	����8 

 
���&� �������� 	� ����� � ������ 	� ������� 
***35.96 �������		� ��������������� 
���������� ������� ��������������� 



�>�!��$�#%#�$� $� ��-�$� �"�*� 

�� �
�����: ���	�� � �������	�8���� � $
��������� �� ����������� �	
������ �	
�� (�* 
��	�	�� [685], [687]  [688]) 

38270-01 ������		� ����		� ���	� ��������������� 
�
�����: ��
����� ������
���8 
������ �	�� 
����� � �������: 
• ���$�� ����	$������ (38475, 38477 [622], [627]  [633]) 

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

38270-03 ������		� ����		� �����	��	� ��������������� 
�
�����: ��
����� ������
���8 

�>�!��$�#%#�$� $� ;��-�"$� �"�*� 

38270-02 ������		� ����		� �����	� ��������������� 
�
�����: ��
����� ������
���8 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• ���$�� ����	$������ (38475, 38477 [627]  [633]) 

 

�����Q��	� 	� �'�������� 	� ����	��	� ������� � �	������ 	� ���	� 
***36.01  �������		� ���	�����		� ����	��	� �	&���������� (PTCA) ��� ����	��	� ����������� 	� ���	 ���, '�� 

�����	���	� 	� ����'������	 �&�	� 
������� ������������� �� ��������� ������� 
��������� ���������� 
���������� ��������� ������������� ��� 
/3!+ ��� 

������1 ��%� ����� �����	�� �� ��������� ����� – 36.06 

�������	: 
��������� ����������� �	�	����� ����	�������� (PTCA) ��� �	�	����� �����	��� �� ��	����	 �$
	�, ���$�"�� � 
�� 	������ – 
36.05 

�-�$!"1;�$$� ��-�$�-$� �$7��*"�!���� 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• �	
	��
�� ��'	'
�"8 (38215-00, 38218 [668]) 
�� �
�����: � ���
���	�8 �� �	
	��
�� �
��
8 (�* ��	� [669]) 

38300-00 ������		� ��	�����		� ����		� �	����������� 	� 1 ���	�	� ����� 
��
������� �
���������� �	
	��
�� ��'	$������ [PTCA] �� 1 �	
	��
�� �
��
8 

��!/��$� *-�/��1-� $� ��-�$�-$� �-��-�� 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• �	
	��
�� ��'	'
�"8 (38215-00, 38218 [668]) 

38309-00 ������		� ��	�����	��	� ���	�	� ���!��		� ���������� (PTCRA), 1 ����� 
�
�����: ���	��� ��'	$������ 

 
***36.02 �������		� ���	�����		� ����	��	� �	&���������� (PTCA) ��� ����	��	� ����������� 	� ���	 ��� ��� 

�����	���	� 	� ����'������	 �&�	� 
������� ������������� �� ��������� ������� � ��
���� �� ���������'�� �����  
��������� ���������� 

�����< ���� ����� �	��!�� 	� ���	��	 ���	� – 36.06 
�������	: 
PTCA ��� �	�	����� �����	��� �� ��	����	 �$
	�, ��� 
�� 	������ – 36.05 
PTCA ��� �	�	����� �����	��� �� 
�� �$
, �� ��	������ �� ��	��	������ ���� – 36.01 

�-�$!"1;�$$� ��-�$�-$� �$7��*"�!���� 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• �	
	��
�� ��'	'
�"8 (38215-00, 38218 [668]) 



�� �
�����: � ���
���	�8 �� �	
	��
�� �
��
8 (�* ��	� [669]) 

38300-00 ������		� ��	�����		� ����		� �	����������� 	� 1 ���	�	� ����� 
��
������� �
���������� �	
	��
�� ��'	$������ [PTCA] �� 1 �	
	��
�� �
��
8 

��!/��$� *-�/��1-� $� ��-�$�-$� �-��-�� 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• �	
	��
�� ��'	'
�"8 (38215-00, 38218 [668]) 

38309-00 ������		� ��	�����	��	� ���	�	� ���!��		� ���������� (PTCRA), 1 ����� 
�
�����: ���	��� ��'	$������ 

Q�-1-7�0$� *�-�5�-$� �-��-��"$� �"� #�$��$� ������-���/�% 

�� �
�����: ��:
�
'��	 $
��'��� �� �
	��	����� � :�	��
�$������ ��������� 
(�* ��	� [1920]) 

35317-00 ������		� �����	� ������	� ��� ��	��	� ���������!�� � ������	� 	� 
���������� ��� �������������� � �����$����	� �	����� 

***36.05 �������		� ���	�����		� ����	��	� �	&���������� (PTCA) ��� ����	��	� ����������� 	� �	������� 
������ � ��B��� �������� '�� ��� ��� �����	���	� 	� ����'�����	�� �&�	� 

������� ������������� �� ���������� ��������� ������� 
��������� ���������� 
������1 ��%� �����: 
�������������� ���������� ���������'�� ��
���� – 36.04 
�����	�� �� ��������� ���������� ����� 
�������	: 
PTCA ��� �	�	����� �����	��� �� 
�� �$
, �� ��	������ �� ��	��	������ ���� – 36.01 
�$� ��	������ �� ��	��	�������� ���� – 36.02 

�-�$!"1;�$$� ��-�$�-$� �$7��*"�!���� 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• �	
	��
�� ��'	'
�"8 (38215-00, 38218 [668]) 
�� �
�����: � ���
���	�8 �� �	
	��
�� �
��
8 (�* ��	� [669]) 

38303-00 ������		� ��	�����		� ����		� �	����������� 	� � 2 ���	�	� ����� 
��
������� �
���������� �	
	��
�� ��'	$������ [PTCA] �� � 2 �	
	��
� �
��
 

Q�-1-7�0$� *�-�5�-$� �-��-��"$� �"� #�$��$� ������-���/�% 

�� �
�����: ��:
�
'��	 $
��'��� �� �
	��	����� � :�	��
�$������ ��������� 
(�* ��	� [1920]) 

35317-00 ������		� �����	� ������	� ��� ��	��	� ���������!�� � ������	� 	� 
���������� ��� �������������� � �����$����	� �	����� 

 
***36.06 �	������ 	� ����	���	 ���������	 ���	� 
����� ������������ 
������1 ��%� �����: 
��������� ���������� �������������, � �������� �� ������� ��& – 36.03  
���������� ������������� ��������� ������������� (/3!+) ��� ��������� ���������� – 36.01, 36.02, 36.05 

�-�$!"1;�$�"$� ��-�$�-$� �$7��*"�!���� !>! !��$��-�$� 

M
���������� ���	��� ��'	$������ 
�
�����: ���	��� ������8 �� �
��
8 

��� �����(	��) ������; ��������� 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• �	
	��
�� ��'	'
�"8 (38215-00, 38218 [668]) 
�� �
�����: � ���
���	�8 �� �	
	��
�� �
��
8 (�* ��	� [669]) 

38306-00 ������		� �������	� 	� 1 ��	�����	�	 ���	� � ��	� ���	�	� ����� 
��
������	 �$����
��� �� 1 ����� � ���� �	
	��
�� �
��
8 

38306-01 ������		� �������	� 	� � 2 ��	�����		� ���	�� � ��	� ���	�	� ����� 



��
������	 �$����
��� �� � 2 ������ � ���� �	
	��
�� �
��
8 

38306-02 ������		� �������	� 	� � 2 ��	�����		� ���	�� � �	�$����� ���	�	� ����� 
��
������	 �$����
��� �� � 2 ������ � �8�	��	 �	
	��
� �
��
 

�����	����� 	� �������&�B� ������� ������� 
*37.61  �����	����� 	� �������B '���	 

�-�/��1-� �� *-�"�=�$��, *�!��#%$� �"� *-�;�8#�$� #>-81 ��-�� 

38362-00 ������		� �������	� 	� �	�����	� ����		� ����� 
�	������, �������, ���	� � ������	���	� 	� ��N������	� ������	���, �	������ 	� �����		� ��N���N���	� 
������� ��� ������� 	� ���'� 	� ��N���N���� 
*37.78  �������	� 	� �����		� ���	���	��	� ��N���N���	� ������� 
'�
�����: 
�����	������� �$�
�� �%��%�$� - 39.64 

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

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

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

38256-01     �������	� 	� ����	�	 ��	���	���	 ������� � ����� 
���&� ������	�����	� 	� ������ 
***39.50 �	&���������� ��� ����������� 	� 	�����	���	 ��� 
���������� ������������� ������������� (PTA) �� ����������� ���: 
 ������� �� ������� � &����: 
  ��������� 
  ��������� 
  ����������� 
 ������ �� ����� ���1��� 

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

�����< ���� �����: 
�	$��!�� ��� �	����� 	� ���������
	� �������� – 99.10 
�	��!�� 	� 	����	��	 ���	� ��� ���	� �����	��	� – 39.90 

�-�$!"1;�$$� 9�"�$$� �$7��*"�!���� 

�� �
�����: $�
"�
�� ����
�� ��'	$������ (�* ��	� [758]) 
������ �� �	
	��
� �
��
 (�* ��	�	�� [670]  [671]): 
• � ���
���	�8 (�* ��	� [669]) 

35303-06 ������		� ��	�����		� ����		� �	����������� 
+	
���8 } ����	�� �� �
��
	���	��� "�����   
����8 } �
�� $�
������� �
���������� ���	��� ��'	$������ 

720 ����� ��
)����� � ������ 

32737-00 =�	��	� ������������� ��	���!�� 
+�����
 ���
��� 
������ ����
���8 

777 �-17� *-�/��1-� $� �-��-�� � #�$� 

30059-01 '��������	��!�� � �����!�� � �����!��	�	 ������ 
 

***39.53  �������� 	� ���������	��	� U������ 
�������	�� �� ��������� ���������� 
������ 
�������������� ��� �������������� 
������ '���: 
 ���������� 
 �������	�� 
 �������� � ���������� 

�������	: 
�	����� ��: 
 �����	��	�� "$�� ��� �$����� 
������ - 39.42 
 �$
	� �� ����� � "�� ��� �
	��������� 
	��$� – 39.72 
�$#	�	 ���: 
 ����� �� ������������ - 38.40-38.49 



������ - 38.30-38.49, 38.60-38.69 

��!/���% $� �-��-��#�$��$� 5�!�1"� $� <�% 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• $
�������� �� :
���; ���	�� (34124-02 [745]) 

34115-00 *��!���� ��� �����	� 	� ����	���	� �������	��	� ������� 	� ��� 

34115-01 *��!���� ��� �����	� 	� ���$	� �������	��	� ������� 	� ��� 

�>�!��$�#%#�$� �-��-��#�$��$� 5�!�1"� $� <�%�� 

������ �	�� 
����� � ��������: 
• $
�������� �� :
���; ���	�� (34124-02 [745]) 

34124-00 >�����	�����	� 	� ����	���	� �������	��	� ������� 	� ��� � ������	�����	� 	� 
!������� 

34124-01 >�����	�����	� 	� ���$	� �������	��	� ������� 	� ��� � ������	�����	� 	� 
!������� 

 
���&� �������� 	� ������ 
***39.90 �	������ 	� 	�����	���	 ���������	 ���	�(���) '�� '��	� ������	� 	� ���������	� ��B����� 
����� ������������ 
��������� �����(���) 
������� �����(���) 
������ � ��������� �����(���), ������� ������ � ������� 
�������
�(���) 
�������������� ���
�(���) 
�������������� ����������	����� ������� 
 ����� ������������(�) 

�����< ���� ����� 	����	�	� �	����������� ��� ���������� – 39.50 
�������	: 
��
��� �� 
��
��� �� �������� – 39.71-39.79 
���
�8 �����	
	��
�� �
��
���� �����(	��) � ����	 �������� �� ����
�����	 ��;����	 – 00.55 

�-�$!"1;�$$� 9�"�$$� �$7��*"�!���� 

�� �
�����: $�
"�
�� ����
�� ��'	$������ (�* ��	� [758]) 
������ �� �	
	��
� �
��
 (�* ��	�	�� [670]  [671]): 
• � ���
���	�8 (�* ��	� [669]) 

35309-06 ������		� ��	�����		� ����		� �	�����������, ���	 ���	� 
�� �
�����: ������ $
 ��
	���� �
��
8 (35307-00 [754]) 

35309-07 ������		� ��	�����		� ����		� �	�����������, �	��� ���	���� 
�� �
�����: ������ $
 ��
	���� �
��
8 (35307-01 [754]) 

35307-00 ������		� ��	�����		� �	����������� 	� ��	� ������	� �����, ���	 ���	� 
�
�����: �$	������ �� ���
	&���	 �� ���	��� $
	����8 

35307-01 ������		� ��	�����		� �	����������� 	� ��	� ������	� �����, �	��� ���	���� 
�
�����: �$	������ �� ���
	&���	 �� ���	��� $
	����8 

 
�	������ ��� �	U���� 	� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 
*99.10  �	������ ��� �	U���� 	� ����'�����	� ��B����� 
������� ������������ ��������� 
�������	: 
������� – � �	
���% 
��!�	��	���	� ++;/+++� ��	��	���� �������	� – 99.20 
������ – 99.19 
���	��	����� �$
	�� ��������� �������������� �	�	����� ����	�������� ��� �	�	����� �����	��� �$� ��	������ �� ��	��	������	 
�#���	 – 36.02 
�������� – � �	
���% 

�-�"�=�$�� $� 5�-;�����-�*�%  

96199-01 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ���������
�	 ���	� 
��� ���	�������� ����� 
�
��'��� �� "�
���	�	'��� �'��� �
��: 



• �"��	��� $	
� 
• Port-A-Cath 
• 
���
�	�
 ($	��	*��) 
• ���
	&���	 �� ���	� �	���$ 
• ���	��� ������
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8��, ���*���� � 
���8 �� ���
	&���	 �� ���	� �	���$ (�* ��	� [766]) 
• ��
�*���� �� ���
	&���	 �� �	����8�� �� ��������� (96209 [1920]) 
�� �
�����: :
�
'��� ������
���8 � $
��'��� �� :�	��
�$������ �'��� (�* ��	� [741]) 

 
*99.19 �	������ 	� �	�����&���	�� 

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

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

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

�	������ ��� �	U���� 	� ���&� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 
*99.20  �	������ ��� �	U���� 	� ����'�����	 �	Q�'���� 

��)����������� (GP) ??"/???� ��������� 
'�
�����: 
������� �� %����� – 99.19 
����
��� ��� ������� �� ������������ �������� – 99.10 

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

�� �
�����:  :
�
'��� ������
���8 � $
��'��� �� :�	��
�$������ �'��� (�* ��	� [741]) 
 
*99.29 �	������ ��� �	U���� 	� ���&� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 
2���)'�� ���������� �� ���������� ������ 

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

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

���	� 



���!�#�$�: +��	�
	��� ������ �� �
��� �� ������	�, ��� �� ����$�	� � ��
���	� 
�� ��	��	� ����	����
	� (��	���� ��	� �����$����	� �	����	!��	��	� � 
���������!��) � ��� ��	��	� ��������
	� ��!����, �� ����� ��$��� � ���>"=���"$� 
�$��-#�$/��$�"$� (�� ��9�"%��$��� ! �-� �#����***) �� ����
�	��� � ���� ����#� $� 
�!$�#$� *-�/��1-� *� ��'-9 ��. +����� �� 	����� ��������	� 	� �������� �� ������� 
1923 – E���������
	� ��������	��, 1924 – ?������
	� ��������	�� � 1934- %��� 
�������	� ��������	��, �� �������� � ������ 	����������� ������ �� �����, ���� 
���
�� ������ 	� ��������	�� �� ����� �� �
���� �� ��	� ����	����
	� ��!���� �� 
�������	� � ��
���	� 	� ���� +�, ���� ��������		� ������ �� ���� �����	�	� 
���������, ������	� ��� ��� 90.59 „>��"
�� ����	��� ������-����	����
	� ��������	��: 
�++, ��������������
�	 ������ - �='', ;> ���!��. 

	��� ��*"�+� �� ���$ ���, # -�;���� $� ��$� ��"�$��-$� 7���$�, $� *�#�0� �� 
0���-� !��$�� �� *��7-1*� 4.1 „��-�$�-�$ !��$�“ �� „�*�!>� ! ;���/�$!�� ����"�%, 
����� 	��� ��*"�+� # 1!"�#�%�� $� 9�"$�0$��� ;���/�$!�� *�;�+“, ���� !��?$�!��� 
$� !��$��#��� � ����"$� �� /�$��� $� *>������. �� $���-�$�-$� !>��#� !����-� - �� 
7-1*� 3 „�>��#� *-����� �� ��-�;$� ��-�� � ��!��"$� !>��#�“ � �� *��7-1*��� 4.2 
„��-�5�-$� !��$��#�“ � 4.3 „'�"�$�, ��">0#�+� "���-!�#�“ *-� $��98���;�!� � *� 
*-�/�$��, $� ���$ *�/��$� ;�7�� �� 9>��� *�!��#�$� ���$ �"� *�#�0� �;*"�$�� ���� 
	��� ��*"�+� �� 0���-� *-����$� ;���-��"� ��$����$� � $� *�#�0� �� �!�; 7���<$�,  
# -�;���� $� ��$� ��"�$��-$� 7���$�. 

�� !� *-�/���-� *-�"�=�$���� $� ;���/�$!�� ����"�% �� *��7-1*��� 4.1.3 � 
4.1.4. !�;� �� *�/��$��, *-� ����� ��#� � ;���/�$!�� �9�!$�#�$�, ���� !� !*��#�� 
�$����/���� �� �;*"�$��-�$��� �;, ����� !"��#�: 

�$����/���� �� �;*"�$��-�$� $� „9�51-��/��$�$“ !��$� �� *��7-1*� 4.1.3 
„'�51-��/��$$� !��$��#�“ !�:  

1) ���!$�$�� $� ��-�$�-$� �-��-�%, #�"D0#�+� ��8��� $� 7�"%; �"�$ ! ��"�9>- 
$�� 2 ;;, �->#�!$�9�%#�+ 7�"%;� ��$� $� #���"�$ ;����-�.  

2) 	��98���;� � �� !� ���1;�$��-� # *-�����"� ���;��>-� $� !�-�$�0$�% �"�$, 
��?�� $�"�7� ��*�"�#�$� $� 9�51-��/��$�$ !��$� � ���>"=���"$� �� !� ���!�#� 
��!$�;�$� $� 2 ��-�$�-$� �$��-#�$/��$�"$� #���0� *�!��#�$� *-�� 
9�51-��/��$$��� "���% #># 5�";� $� *�/��$��. 

 
�$����/���� �� �;*"�$��-�$� $� ��-�$�-�$ !��$� 9�� *�"�;�- *-� *�/��$�� ! 

#�!�� -�!� $� �>-#�$� �� *��7-1*��� 4.1.4 „���$��#� 9�� *�"�;�- �� *�/��$�� ! #�!�� 
-�!� $� �>-#�$�; ��$1!�#���$, $�"�0�$ #��-� !"�?, 9"���-�+ ��!��"$��� ;�7-�/�% 
$� *"��� � �-�;9; -���-9�-1�;�“ !�: 

��*�"�#�$� $� ��;9�$�/�% ! �$�����71"�$� !"�� ��� (*�-�1��$$� ��-�$�-$� 
�$��-#�$/�%). 

�>�-�!� � 75 7���$�. 
��8���$ 8�;�7"�9�$ < 110g/l �"� ���1;�$��-�$� 8�;��-�$!51��%, # *-��8��$�% 

$� ��� ;�!�/. 
�!��� ���1;�$��-�$ *-��<�!�#�+ 8�;�-�7�0�$ �$!1"�. 
Q�!*���"���/�% �� �!�-� �>-#�$�, # *-��8��$��� ��� 7���$�. 
���1+� 8�;����-�*�%. 
Q-�$�0$� 9>9-�0$� $���!���>0$�!� (eGFR< 40ml/min). 
�-�;9�/���*�$�% (PLT < 100 000/;;³). 
��=�� 0�-$��-�9$� 9�"�!� ��5�$�-�$�, ���� #�-�/� $� 8-�$�*-�#��� 2-3 !�., 

�!/��, �$/�5�"�*���% �"� *�#�<�$ 9�"�-19�$. 



�� *�/��$� ! #�!�� -�!� �� �>-#�$� !� *-��;� ���># ! $�"�0�� $� *�$� 1 
�-���-�?. 

 
� -�;���� $� 30 �$� �� ��8�!*���"���/�%�� *� *-��8��$��� ��, # ��$� � !>+� 

��'�, $� ��$� ����, ��7��� !� ��0���� �� 
 17.1 � �� 
 20.1, 	��� ��*"�+� !�;� �� 

 20.1, *-� 1!"�#��, 0� !� !*���$� ���!�#�$�%�� �� ��#>-<�$� ��. 

	��� ��*"�+� �� �� 100 !"10�% # -�;���� $� ��$� ��"�$��-$� 7���$� 
;���/�$!���� ����"�� �� *��7-1*� 4.5 „��� �� -���9"�/�%, #�"D0#�+ �����>- �� 
-���9"�/�%, 1 9-. 1!�-�?!�#� �� *-��#�=#�$� $� �����>-, 19-. #���0 �� -���9"�/�%“ 
�� „�*�!>� ! ;���/�$!�� ����"�%, ����� 	��� ��*"�+� # 1!"�#�%�� $� 9�"$�0$��� 
;���/�$!�� *�;�+“, ��#>$ /�$��� $� �� 
 20.1. ��'�, ����� *-�"�7�� *�!�0�$��� 
;���/�$!�� ����"�� � $��98���;� �� -��*�"�7�� $� ��-���-�%�� !� ! 
�"�$���/���"�$�� *� ��-���8�-1-7�%.  

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

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

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

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

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

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

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



�-� 1!��$�#%#�$� $� �-��"�$�#� 9�"�!� !>! SYNTAX !��- $�� 32, ! �7"�� 
*-�/�$�� $� #>�;�=$�!���� �� "�0�$�� (�$��-#�$/��$�"$� �"� �*�-���#$�) �� !� 
��#>-<� ���>"=���"$� ��$!1"��/�% ! ��-���8�-1-7 # -�;���� $� 9�"$�0$�% *-�!��? 
�"� $�*�!-��!�#�$� !"�� ��8�!*���"���/�%��. 

�-� *�/��$�� ! �-� �/�"� ;$�7��"�$�#� ��-�$�-$� 9�"�!�, ����� � *-� 
!>*>�!�#�+� �*�-���#$� �"�*$� "����, -�+�$���� �� #��� -�#�!�1"�-���/�% !� 
#��;� �� !>-��0�$ ��;, !>!��%+ !� �� ��-���"�7, �$#���#�$ ��-���"�7 � 
��-���8�-1-7, #>� �!$�#� $� ���1�"$��� �#-�*�?!�� ->��#��$� *-�#�"�. 
 
K. ������� �� ���O��	� 	� ��&���� � �� �����	�	�� 	� ���	�	��� 
������  

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

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

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

1. +��	���/������	�� �� ����������  
��� 
+��	���/������	�� �� ������ ������ – �� �&, ����� �� ��
���� ��!���� � ������: 
88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 � 39.90./ 59970-02; 59970-03; 
59970-04; 35309-06; 35309-07; 35307-00; 35307-01; 35303-06; 34115-00; 34115-01 
2. ������	�� �� �	�����	� ����������, ��������� 	� �������	���� �� ������	�� 
�� ����� � <�	������ ��
�	��, � �	��������� (��!���	�) ���� � �����$�	� 	� 
24-
����� 	������	��� ��<	��� (������$�	��) ), �������	� � ������� �� 
�������	��� 
��� 
�	��������� (��!���	�) ���� � �����$�	� 	� 24-
����� 	������	��� ��<	��� 
(������$�	��) �� ������ ������), �������	� � ������� �� �������	��� 
3. +-��/�-�� 
���  
������	�� �� �	��	���	� ���������
	� ��
�	��  
4. +��	�
	� ��������� � II ��� III 	��� 	� �������	�	���, ��������� +/-, 
��������������� 
5. ����	� ����	������ – �	���	�� ����� 
6. ������	�� �� 	��	�����	� ����	������ – (������������� � �����$	��� �� 
	�����$	� 24-
����� �������	�, ������������, ����� ��	�����	�) 

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

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



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

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

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

- � ���	���/������	�� �� ���������� – 0���-�;� ����� ��� ���!���	��� �� 
����������/�������������� (���� �� ���
�� ���������
	� �������), ����� �� �����, 
����$����� ���������	�� �� ����� � ����
	�!� 	� <�	������ ��
�	�� � �����	����	� 
������o	��	� ���������!�� �� �������	� 	� ���������!�������	� ��<	��� 
“�	�����	� ����������”, ���������	� ��� �������	� ������������.  

��� 
� ���	���/������	�� �� �	�����	� ���������� – ����� ���������, ����$����� 

���������	�� �� ����� � ����
	�!� 	� <�	������ ��
�	�� � �����	����	� 
������o	��	� ���������!�� �� �������	� 	� ���������!�������	� ��<	��� 
“�	�����	� ����������”, ���������	� ��� �������	� ������������; 

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


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

- �� ���	���/������	�� �� ������ ������ - � ��������� ������ 	�<-����� ������ 
�����, �� ����� ����� � �������� ����!�	��� ���!���	��� �� ������ ������. 
��
��	��� ������	�� �������� 	�<-����� � ����� ����� � �������� ���������!�� �� 
�������� ��	������. > ��������� ����� ���� ��� ���!���	��� �� ����	� 
����	������, ����$���� ������������ �� �������	��	� ���������!�� � ���	��� 
����������	��� �� „�	�����	� ����	� ����	������ � �	����	!��	��	� �	���	������” 
(������	� �� =���� 	� ����!�	��� �	��������), ������ � �	��������� ���	� ��� 
������	��/���	��� �� ����	� ����	������ ��� ���� ��� ���!���	��� �� ������ ������, 
����$���� ������������ �� ������o	��	� ���������!�� � ���	��� ����������	��� �� 
“*	���������	� ������ ������”, ������	� �� =���� 	� ����!�	��� �	�������� - �� 
������: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 � 39.90 /59970-02; 59970-03; 
59970-04; 35309-06; 35309-07; 35307-00; 35307-01; 35303-06; 34115-00; 34115-01/. 

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

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

 



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

��>*�!�-1#�+� ;���/�$!�� ����"�% �� *-�#�=��$� $� "�0�$�� 
������ �� �	�����	��	 �������� �&�+ 	� ������� ����
�	��� ������� 
����
 �� FFR �&�+ 	� ������� ����
�	��� ������� 
 
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�������������. 
�. ���7$�!���� � �$��-#�$/��$�"$� "�0�$�� $� *�/��$�� !: 

� �"�$�0$� � *�-��"�$�0$� ��$$� �� $�!�>*#�+ 9�"��-�9�$ ����/��-���7�$�$ 
<��, #!"��!�#�� ;����-�$� �!8�;�% (�� ��-�$�-$� �$��-#�$/�%); 

� �"�$�0$� � *�-��"�$�0$� ��$$� �� ��-���"$� 5�-;� $� 9�"��-�9�$ 
�-�;9�;9�"��>;; 

� %�-�7�$$� "���% $� ��-�$�-�$ !>� (�� �;*"�$��-�$� $� !��$�); 
� �!�-� !>-��0$� $���!���>0$�!� (�� �;*"�$��-�$� $� 1!�-�?!�#�, *��*�;�7�+� 

!>-��0$��� 51$�/�%); 
� !>-��0$� $���!���>0$�!� (�!�-� �"� ���!�-�$�) *-� ��9�"%#�$�% $� 

!>-��0$��� �"�*� � ;����-��; 
� �"�$�0$� � �$!�-1;�$��"$� ��$$� �� !>-��0$� ��;*�$���; 
� 9�"$� ! ���, $�!�0�$� �� �-17� "�0�9$� ��#���$�� # *>-#��� 24 0�!� �� 

8�!*���"���/�%��, ! *-�#���$� 5�9-�$�"��� �� !*�<$� �$��-#�$/��$�"$� 
"�0�9$� *-�/��1-�; 

� �"�$�0$�, *�-��"�$�0$� � �$7��7-�5!�� ��$$� �� 8-�$�0$� �!8�;�0$� 9�"�!� 
$� !>-/��� ! ������$� �$7��7-�5!�� !�7$�5���$�$� !��$���(�); 

� �"�$�0$� � �$!�-1;�$��"$� ��$$� �� #�!���-�!��#� ��8� ;����-�$� �!8�;�%; 
� �!�-� �-��-��"$� � #�$��$� $���!���>0$�!� $� *�-�5�-$� � #�!/�-�"$� 

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



� 8-�$�0$� �-��-��"$� $���!���>0$�!� $� #�!/�-�"$� � ;��>0$� �-��-�� � 
�-��-�� $� 7�-$� � ��"$� �-�?$�/�; 

� #-���$� !>-��0$� ;�"5�-;�/��; 
� !>-��0$� �"�*$� ��9�"%#�$�%; 
� ��9�"%#�$�% $� #�$��$��� !�!��;�; 
� ��-���;��*����; 
� -���!��$�$� �-��-��"$� � 9�"��-�9$� 8�*�-��$�%. 

 
2. ���&	����	� - ���'�	 ��&������.  

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

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

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

'�"�$$��� �$7��*"�!����, ������	� ���� ���� ������		� ��	�����		� ���	�	� 
�	����������� (PTCA), � ��!���� �� ���	�����!�� 	� ������	 ��� �������	� 	� 
����	�	 ���	��	 ���. #��� �����	� �	�������, ��� ����� ������ �� ����
 � ���	�	�� 
��� �� ����$�� ����	�	 ������, ��<�� �� ����!��	�� 	� ������� 	� ����	�	����. #��� 
���� ����	�� �� ������, �� ����� �� ������� �����������
	��� ����� � �� ������ 
��	�	�� ������
�	 ���< 	� �������. +�<	��� ������� � ������	�����	� 	� �������� � 
����	�	�� ���. ��!������ �� ������� ��� �	���	�� ��	���. >���������	��� 	� 
����	� 	� ���	�	��� ����� �� ����������� 
�� �	$�����	� 	� ��	����	� ������.  

#��� ����		� �	����������� ����� 1/3 �� 1/2 �� ��!��	���� ����� �� ����
�� 
�����	� ����	�	�� 	� ������ ����� �� ����� �� 6 ����!� ���� ��!������ - ����	���. 
&� 	�������	� 	� ���� �� ����	���, 	����������	� ���� ����		��� �	����������� 	� 
������� 	� �����	�� �����	� 	� ������� 	�<-
���� �� �����	��� �$�-���-�$�-�$ 
!��$�. '�< �� ����$�� ���� ����	�	 ������ � �� ������� ����	� ��� ���	��� 	� 
������� 
�� ������	� 	� ���� ����	. ��!������ �� ������� ��� �	���	�� ��	���. 

'�"�$$� �$7��*"�!���� *-� �"�*$� ;��-�"$� , *1";�$�"$� � ��-�$� !��$��� 
�	����	!���� �� ������� ��	�!��		� �� ������	��� ��	� ��� �����, ���� �� 

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

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

��$!�-#���#$��� ��-�*�% �� ����$�� � 	����������, ���� ������, 
�	�������	��, �	���������	��, ACE �	�������, ���!���� �	����	����, �����	� (�	��	���	� 
����), ������������ ��������	�� (������). 

��-�#$� 7-�=�, ������	� ������ A 1 �� 8.02.2011 �. �� �������	��	��� ��<	����, 
����� ����!�	����� �����, ���������, ���!���	��� ����!�	��� ���!������� � 
����	��� ������	��, ����� �� �������� �� 	��	�
�	�� ��� �����������	�. 
 
3. �������	� 	� ���	����	� ���&	���. 



������� �� 	� ������ 	� ���	�
	��� ����	�, ������	��� ������	�
	�, 
�	�����	���	� 	��	�����	� � �	�����	� ��������	��. 

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

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

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

� ��������	� 	� ��	��	��� ��������
	� �������� � ������� 	� ���	�
	� 
	���"��	��, ������	��� ��������	�� �/��� ������	��� �	����	!��	��	� 
��
�	��; 

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

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

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

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

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

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

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

�� ����	���, ���"
�	� � ������ 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;�$� 
.........................) – �������� �� 
��!��	�� (�������/	����<	���) � � 	������	� 
��� �� “���	
�� �� ���	�������	”. 

 
������	� 
 4 � ������������ �� �	U������	� ��&����� �� ���������� ��� 

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

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

�=�F*%C=- 
 

  
�#����� 

 @�� 
/� 
                    

�����		���	���� ��
�� 

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

                                      (	�	 �� ��2������	 �������	)  
 ...........................................................................................................................  

	
�, ����	
� 	 �
	�	� �� �	��� ����� 
A����: ��.(�) ……………………………………… 2�………………………………�. .........  
�.�. .............................................. ……….��……….��……..���…………………………… 

 
	�;���" &#%������: 
� 

�������  
� ��!"  

 
 
  

…….…………………………….. .............................................................  
	
� �� ��������� �������	� 

………………………………………………………………………………… ...  
	
� 	 �
	�	� �� ������ 
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�� �� ��������� �������	� 

          
%&� ('�*) �� ���	����  

  
+�!" �. 

  
������� ��-�� 

  
+�!" �. 
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             ��� �� ������/'@" �� ������, ����	� #�   
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�	U������� �� �����	�� (�������� /	����N	���/���������) 

 

�����2�� �*��
�  ...............................................................................................................................................................................................  (. ���.�
#5�������� ���������  .........................................................................................................................................................................................  (. ��.�
�����2�� ���������  ...............................................................................................................................................................................................  (. ��.�

 

��������:  .....................................................................................................................................................................#"$10 ���.�� ���.�� 
 

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

���� �� ������	���: �� �� ���� @��	���: …………………….. 
��	   ����! ����	� (������) 

 

+�% 
�&�+ 

+�� ��!�-
���/+�� 

�������<��� 
���!�����!�� 

;���� �� ������	� 	� ����� 
� ����
	� 	���� 

'�����! 	� ��� � 
;�  

A 	� �������� �� 
��������	� 	� ;�; 

A � ���� 	� 
����������	��� � 

������ 	� 
���	�
	��� ������; 

A � ���� 	� 
�����	�� �� 
������	� 	�  

���	�
	� ������ 

#��<	��� �� 
�������	� �� 

�&�+ 

#��<	��� 
�������	� �� 

��!��	�� 

F�	� 	� ;� 
�� ������ 

	� 
��������	� �� 

�& 

        

        

        

        

�9+� !��?$�!�:    
 

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

����
��� �� ��2�5���� ��)������:  ................................................................................................                      ��
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�-���$��� !>-��0$� ;�"5�-;�/�� (���) �� ����� � ����� 1% �� 	������	��� 
��!�. > ����� ¼ �� ���
���� ��!��� �� � !��	��� (����	���	�) 	� ��$���, ����� ������	� 
	� ������	� � ��	��	� ���. F��	���
	��� >#; ������������ ��	�����	� ���� �� 
���$	� ����������. -�� ������ >� � ���	� � !��	���
�	 ����, �� ����� �� ���� 
	����	�	� � ���!�������	� ������ ���	��� (������	��), ������ � ������� 	� ������		� 
��������	�� �� �� ���
	� ��
	�� ��� 	� �������!���� � �� �� ������� ���	� �� ��-
	������	� ������	��. > ������ �	� �� $����� � ��$	� �� �� ��!�	� ��� ������ �� �� 
������� � �� ��	��� ���$	��� ����	� �	������ � ���� �� �� 	���$� ��� � ���� ������ 
�������	� 	� ���$	� ��������	�� ��� ��� ����!��.  

�� �����$��	� 	� ���� � !��	���
	� >#; � ����, ����� �� 	������� ���� ������	�� 
��������� ����	� �����	� � ���	�!�. '����� ������	�� � ���������
	��� ����. '� �� 
���$� 	� ���� 	�����	�� 	� ������ 	� ������� ��� ������, ���������� ����
���� 
������, 	������<�����, ����������� ��������	�. %�!��� ������ � �	��� �	��	���	� ��	 
!��� 	� ��$���, 	������<	�, ����� ���	� � �
����	� � 	� ����� �� ����� �������	� �� 
���
�<	�� 	�
�	.  

-�� ������ ������	�� 	������ �� >����� ����, �� �� ����	��� ����� �� ���� 
	����	�	� � �	��	���	� ������	��. '�� �� �� ���� ��� ��<�� ��. J� �� ����� ����	� 
�������� �� �������	��, �� �� 	������ ���!���	� ���	� ��������	��, �� �� ������� 
������� �� �����	� 	� 	����������� ��������. #��� ��������	� 	� ������ 	����	�� 
�� �� 	������ 	����������� ��������	�� �� ���
	���	� 	� ��
�	��� �� ���	����	��� ��. 
>�� ����� �� ��	��������� � >���� ������� ����, ��<�� �����	� �� >� ����	� ���� 	� 
��������	� 	� >����� ���� � ���	� �� ������	�� � ��
�	��. 

 
'���		� ��������������� 

?���		��� ��������������� � ����� 	� ��
�	��, �� ��<�� �������	��� 	� ����	��� 
���	��� �� ������� � ������� 	� ���!����	 ����	�	 ������. �	����	!���� �� ������� 
� ��	�!�� 	� ��	� ��� ����� 	� ����. ��!��	�� � ��� ���� �	�������, � ��� � ���� ��� 1 
���. ������ - � � �����	� ��	����!��. ��� ����	�	��� ����� 	� ��!��� �� ������� ����
 
� �� 	��� � ��!��� �� ����$�� ����	�	 ������, ��<�� �� ������ � !�� �������	� 	� 
����	��� ����	�	��, ��
�	�	� �� ���	����� ����	� ����	�. 

�����������	��� �������� �� �	��� ���� �� 	�� 90% �� ��!���. ��	��	� 
��������� 	� ���� ����� 	� ��
�	�� � �������	��� 	� ����
	��� ����!�� � �����	��� � 
	�� ���������� � ��������	� 	� ����	� ��!� - ��� ���, �����$	��� ����$	�	�� �� 
����, ����� � �������
	�� ������ �� ������ �� ����!����.  

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

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

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

 
 

��'�������� 	� �'	���	� ������ ����	������ 



&������	��� (��������!��) 	� ��	��	� ������ �� ������� �� ��!��	�� � 
���	������	��	� ��������� �� ��������	� ����������, ���� ����������	� 
���������� �� ���	
����	� ����!��. �� ���������� �������	 ��	�� � 
�������	��	� �������!�� ���� ��$� �� � ����	����	� ��
�	��, ���� ��	��	��� 
��������� � �������	��� 	� ����
	� ��� �����	� ����!�� � �����	��� � 	�� 
���	����	� ��������	� 	� ����	� ��!� - ��� ���, �����$	� ����$	�	��, ����� � 
�������
�	 ������ �� ������ 	� ����!����. 

�	����	!���� �� ������� ��� ���� �	�������. #��� ���	� �	��������	� 
��������	� ��� ������ �� ����$�� �������� ����� � ��	��	�� ���. �� 	����	� 
�������	� ��$� �� �� 	���$� �������	��� 	� ���� �����. 

=�������� �� ��!������ �� �����, ���� � ����	� � ���� �� ����
	��� 
���������!��. -�� �� ���� 	� ��	�����!���� ������ �� ������� ����� �� �� ������ � 
����$����� ������. > ���
�<, 
� 	� ��$� �� �� „�����” ����	� � �������, �� �� 
	���$� �������	��� �� �����	���	�, ���� � ������ ���� ������� �� ������. *������ 
�� ����	� �	������	 � ����. ;�������, ����� � ��������	� �� ���������� �� � 
������, ����� �� �������� � ����
	��� ������ �� ������	� 	� ���� ����	���!��. 

 
 


