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 24 �	����������	� ���	�� 	� 
���������	���	� ������ 

;�	�����	 ���	�
�	 �����< – 2 �	� 
 
������ 	� ��	��	� ��������� �� ��'-9 �� 

 
��	��	� ���&	����	� ��������� 

 
��������		� ��	�&�	��� ��������	� 	� ����, &���� � P�� 
�������	: 

���������� - 88.40-88.68 
**87.03 ��� 	� &���� 
+�M - ����
��� �� '���� 

��;*D�>-$� ��;�7-�5�% $� ;��>� 

+	�$#��
�� �	�	'
�"8 �� '���� GU� 
�� �
�����: �	�$#��
�� �	�	'
�"8: 

• $
 �$
���� ��'	'
�"8 (57350 [1966]) 
$
 ����
��� ��: 
• '
���� �	% (57001, 57007 [1957]) 

•  �	
�� (57001-01, 57007-01 [1957]) 
• ����� �	��  	�	�	�	��� ���� (56030-00, 56036-00 [1956]) 
• �
���	 �:	  ���$	
���� �	�� (56016-02, 56016-03, 56016-06, 56016-07 [1955]) 
• 	
��� (56013-02, 56013-03 [1954]) 
• $����
��8��� (56010-02, 56010-03 [1953]) 

56001-00 +���"��	� ��������� 	� ����� 

56007-00 +���"��	� ��������� 	� ����� � �	����	��	� ��	����	� ������ 
+	�$#��
�� �	�	'
�"8 �� �	��� ���, ���� �	�� � ���	��� �	��
��� 

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

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

�	&��������&��U�� � ��������	� 	� ��	������	 �������� 
0�B')�: �
��
���� $����8  $	����8�� �� �
��
���� ������
 �� �*���
��� �� �	��
����	 ��;����	 
��	��'	��
�	'
�"8 
��������� ��'	��
�	'
�"8 
�	�
�& ��;	 ���	�
������ ��
����� ������
���8 - 37.21-37.23 
�������	: 
���������� �� ��������� �	���� - 88.43, 88.62 

**88.53 �	&��������&��U�� 	� ����������� 	� ������ ����� 



 

 

��������������
�� ��: 
 ������ ����� 
 ���� ���������� 
 ���� ����� (������� �����) 

�-�/��1-� �� ��!"��#�$� $� ��;�-� 

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

• $
����
�� 
• ����
� (�:	�8; �
���) 

 
���&	�����	 ��������� (�Q�&��U��) 

**88.71 ���&	�����	 ��������� 	� &���� � P�� 
3������������� ��������� �������
�� 
�������	: 
�
� - 95.13 

�"�-��#1� $� 7"�#� �"� <�% 

55028-00 C������� 	� ����� 
�:	����"��	'
�"8 
�� �
�����: "��������"��	���
8 (55700-01 [1943]) 

������ �� 	
�����	 ����
*��� (55030-00 [1940]) 

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

**88.72 ���&	�����	 ��������� 	� ����� 
3�������
������� ������������
�� 
��������������� ��������� �� ���	� 

�"�-��#1� $� !>-/� 

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

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

• � ���	 ��$� 

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

55118-00 %�������	��	�����������	 �������� 	� ��!� � ���	� ����  
 
���&� ���&	����	� �'���	� ���'����	�� 
**88.91 ��&	��	� ����	�	�	� ���'����	�� 	� ����� � �����	 ����� 
<����������������� ��������
�� 
�������	: 
������������� �������� ��������� ���������� – 88.96 
�������� ��������� ���������� � ����� ���� – 88.96 

��7$��$� -���$�$!�$ �9-�� 

90901-00 ;��	��	� ���	�	�	� ��������� 	� ����� 
�� �
�����: "����	����	 ��'���	 
��	�����	 ��������� �� �	��� (90901-09 [2015]) 

 

	�������	��� �	�����������	� ����	�-&����� ��	�������	� 
���
�8 �� �
���	-'��	�� �	��	

�;� ������  ��$
�������	 �	��	

��� �� �
��� '��	�� �
�� ��
��
��
���� ����	
 
**89.61 ��	�������	� 	� ������	� ��������	� 	���&�	� 

��$���-�$7 $� !>��#� $�"%7�$� 

11600-03 ;�	�����	� 	� ������	� ������	� 	�����	� 



 

 

**89.62 ��	�������	� 	� ��	����	� ��	��	� 	���&�	� 

11600-02 ;�	�����	� 	� !�	���	� ��	��	� 	�����	� 
**89.65 �������	� 	� ��������	� ����	� &����� 
�������	: 
����
	����� ������������ 
	���-������ ���������� – 89.60 

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

13842-00 �	��������	� ��	"����!�� �� ���	�-����� �	���� 
 

��	��	� ���������	� ��������� 
 

���&� ������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 

 
���&� ������	�����	� 	� ������ 
*39.50  �	&���������� ��� ����������� 	� 	�����	���	 ��� 
���������� ������������� ������������� (PTA) �� ����������� ���: 
 ������� �� ������� � &����: 
  ��������� 
  ��������� 
  ����������� 
 ������ �� ����� ���1��� 
 ������������ ������� 
 ������� ������� 
 ������ �� ����� ���1��� 

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

�-�$!"1;�$$� 9�"�$$� �$7��*"�!���� 

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

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

 



 

 

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

�����< ���� ����� 	����	�	� �	����������� ��� ���������� – 39.50 
�������	: 
��
��� �� 
��
��� �� �������� – 39.71-39.79 
������� ����
������ �������� �����(���) � ����� ���	����� �� ��
������� �������� – 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 

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

�� $���-�$�-$� !>��#� !����-� - �� 7-1*� 3 „�>��#� *-����� �� ��-�;$� ��-�� � 
��!��"$� !>��#�“ � �� *��7-1*��� 4.2 „��-�5�-$� !��$��#�“ � 4.3 „'�"�$�, 
��">0#�+� "���-!�#�“ *� 	����������� � �� ��!�	��, 	� ���$ *�/��$� (���) ����� �� 
����� �������	� ���	 ��� ����
� �����	�� ���� �&�+ ������� �� 0���-� *-����$� 
;���-��"� ��$����$� � $� *�#�0� �� �!�; # -�;���� $� ��$� ��"�$��-$� 7���$�. 

��$��� $� ��$�-�!�$��� ;���-�% � #�"D0�$� # /�$��� $� �"�$�0$��� *>����. 
�� #!�0�� �"�$�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#��� $� 
;���/�$!���� !*�/��"$�!� "	�-#$� 9�"�!��", �!>+�!�#%#�$� $� �-��� $�#� $� 
��;*���$�$�!�, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� "	�-#$� 9�"�!��", �� �98#��� $� 
;���/�$!���� !*�/��"$�!� "�>��#� 8�-1-7�%", �!>+�!�#%#�$� $� �-��� $�#� $� 
��;*���$�$�!�, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� "�>��#� 8�-1-7�%". 

�������	���� �� 	��� 	� �������	�	��� 	� ���
�� �����$����	� ���	� �� � 
������������ � �������	���� 	� ����!�	��� ���	���� �� „+���������”, „���	� �������” 
� „#����� ������”. 
 
1. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 	���	� � 
U�	����	���B� 	� ����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� 
'��	�	� ����B 

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

���>"=���"$� �#�$� / ;���/�$!�� �*�-��1-� 
1. +��	���/������	�� �� ����������  
��� 
+��	���/������	�� �� ������ ���������� 
��� 
+��	���/������	�� �� ������ ������  
���  
+��	���/������	�� �� 	��	� ������� 
2. ������	�� �� �	�����	� ����������, ��������� 	� �������	���� �� ������	�� 
�� ����� � <�	������ ��
�	��, � �	��������� (��!���	�) ���� � �����$�	� 	� 
24-
�����	������	��� ��<	��� (������$�	��), �������	� � ������� �� 
�������	���  
3. +-��/�-�� 
���  
������	�� �� �	��	���	����������
	� ��
�	�� 
��� 
%���������
	� ��	���!��  
4. +��	�
	���������� � II ��� III 	��� 	� �������	�	���, ��������� +/-, 
��������������� 
5. ����	� ����	������ – �	���	�� �����, ���������������, �	������ 
6. ������	�� �� 	��	�����	� ����	������ – ������������� � �����$	��� �� 
	�����$	� 24-
����� �������	�,������������, ����� ��	�����	�) 
7. +���	�� �� �������� ��	������ 

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

�&�+ ���� �����������	� �������. 
#�����	� ����!�	���� ���	��� �� „+���������” �����$����	��� ���	� �� �. 1, 2, 3 � 

6 �� ����. 1 ������������ ��<	������, ������	� �� ������	����, ��� �� � 	��������� �� 
�������� ������ �����	� �������. 
2. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 
	��'Q����� �� �����	�	�� 	� ��&������� 	� ��������, 	�	���	� 	� 
����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� '��	�	� ����B  



 

 

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

���>"=���"$� �#�$�/;���/�$!�� �*�-��1-� 
1. +��	���/������	�� �� ����������� – ������ 	� � 	� ��������� 	� 
	�����	��� ����� �� ��� �����$����	� ������ �� 90 ��	��� 
��� 
������	�� �� ����
	� ������ 	� >#; 
2. +��	���/������	�� �� ������ ������ 
3. +-'/;=' � ������	 24-
���� ������, ���. � ��������� 	� ����	��� 
4. ��������� (������	��)  �� ���	�
	� ��������� 
5. ;����������
	� ��������� 

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

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

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

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

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


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

- � ���	���/������	�� �� ������ ������ – � ��������� ������ 	�<-����� ������ 
�����, �� ����� ����� � �������� ����!�	��� ���!���	��� �� ������ ������. 
��
��	��� ������	�� �������� 	�<-����� � ����� ����� � �������� ���������!�� �� 
�������� ��	������. > ��������� ����� ���� ��� ���!���	��� �� ����	� 
����	������, ����$���� ������������ �� �������	��	� ���������!�� � ���	��� 
����������	��� �� „�	�����	� ����	� ����	������ � �	����	!��	��	� �	���	������” 
(������	� �� =���� 	� ����!�	��� �	��������), ������ � �	��������� ���	� ��� 
������	��/���	��� �� ����	� ����	������ ��� ���� ��� ���!���	��� �� ������ ������, 
����$���� ������������ �� ������o	��	� ���������!�� � ���	��� ����������	��� �� 
“*	���������	� ������ ������”, ������	� �� =���� 	� ����!�	��� �	��������; 

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

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

����������/��������������, ����$���� ��������� �� ������	� 	��� �� 
�������������. 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���	���
	��������	� ������	� ��������	�� 	� �������	���	��� ����� � 
���	�
	� ����� 	� ����
	�-������ ������; 

� ��	����	� (�	�������	�) �����	� ������	� ������; 
� �������
	� ����� 	� ������	� ������; 
� ����	� �	������ 	� ������	� � ��	��	� ������; 
� ���	���
	��������	� ������	�� 	� �������	���	��� ������ ���� ������	� 

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

���	�������	� �	����	!��; 



 

 

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

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

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

�	������� �� �	&���������� � ���	����	� 	� �������	� �������: 
1. +�����	����	��� 	�� 50% �� ����������
	� ��!��	�� (NASCET). 
2. +�����	����	��� 	�� 70% �� �����������
	� ��!��	�� (NASCET) �: 
- ������� 	� ��	��������	���ICA; 
- ��������	� ������ ���	���; 
- �����	��	� ���	��� (CCA� ICA); 
- �����������	� ���	��� 	� ������	��� ������; 
- ������	����	��� �� ����������	����������, ������� /Takayasu/; 
- ��������� ������ �������	� �	����	!��; 
- 	������	� 	� ���	����� 	�� 15% �� ����� �� 6 ����!�. 
3. >����������		�������	����	��� (TV-�� �����<) � �!�������� 

��	����	�������
	� �����, ������ �	����	��� �
����� � ���	�
�	. 
4. #��	��� 	� *#- �� ����� 	� �	����	!��	��	� ������ ���� �� ����������
	� � 

��!��	�� � ������� 	� ����������	���ICA. 
 

�����������	� � ��&����	� 	� ���	��	 �������� �� �	&���������� � 
���	����	� 	� �������	��������, ��N�� ���O��: 

 
��������!��: 
-	�������	�� 
����!����: 
1.��������
�	 ������ (�������	� ���� �� �	���� �� N.I.H.).  
2.CT/ MRI. 
3. +��������
�	 ������. 
4. %��� �������	�. 
 
�������	� 	� ���	� ='-: 
1. %� 	� �� ������ �������	� ��������	�� � ��	� 	� ��!������. 
2. ������� �� ���� ��	� ��!����.  
3. &����$����	� �	�������� 	� ���	� ���� � 
������ ���� ($������	� � �� � 

	�����	� ���� ��	�����!����). 
4. ��������	� 	� ������� �� ������	� ������ �����!��. 
5. *�	����		� �������	� 	� ���	�. 
6. �� ���� 	� ��	�����!���� �	�����		���	���� – 250 �� �� 1 
��. 
>�����������, �����	 �� ��������� – 1 ��. 
7. ������	�	 ��	��� 	� *+/ � ������	� 	�����	�. 
8. ������	�	 ��	��� 	� 	�������
	��� ������	�� � 	� ��	��������	��� ���. 

 
���	��	 �������� 



 

 

(�=� �&��#>-�*) 
��������
�	 ������. 
%���� 	� ������	� �����. 
-	�������	��. 
+��	�
	� ���������	� 	� 1-��, 6-�� ����!, 1 ����	�. 
+�	����	 %���� 	� 1-��, 6-�� ����!, 1 ����	�. 

 
�!�9�$�!�� # *-���0�$��� $� *-�8��$��� $�-1<�$�% $� ;��>0$��� �->#��9-�+�$�� 

���7$�!��0$�%� *-�/�! # 9�"$�0$��� ��#���$�� #�"D0#� 1!��$�#%#�$� $�: 
- �-�$����-$� �!8�;�0$� ����� (���); 
- "���"���/�%�� – ��*�0$� ���7$���; 
- ����"�7�%�� – ����"�7�0$� ���7$���, -�!��#��� 5����-� � ��=�!��� $� �!�-��� 

-��!�-�?!�#� $� ;��>0$��� �->#��9-�+�$�� (����); 
- *-��-1=�#�+��� ��9�"%#�$�% (!>-��0$�-!>��#� � �-17� !�;���0$�); 
- �/�$�� $� !��*�$�� $� !��$�����/!��$����� $� ��!�-��-�$��"$��� ;��>0$� 

�-��-��. 
> ���� 	� ����
	�-�������� ��������	� (� ���
�� '�-) ����	 ��!��	� ��$� �� 

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

��< – ������ �	�
�	�� � ��<	��� ���	�� ���� ����	��� �$����/��: 
- !�;*��;���0$� ��-����$� !��$��� (#�!���!��*�$$� >70%) !>! 

/�-�9-�"$�/-���$�"$� ��� �"� "��/�9-���; �!8�;�0�$ �$!1"� *-�� *�!"��$��� 
$%��"�� ;�!�/�; 

- !�;*��;���0$� ��-����$� !��$��� (1;�-�$� 50%-70%) !>! �"� 9�� 1"/�-�/��, 
-���!��$�$� $� ;�����;�$���$� "�0�$��; 

- �!�;*��;$� ��-����$� !��$��� >70% *-� $�!��-�!��#� *�/��$��, �� 70 - 90% 
*-� $�"�0$� ��$�-�"���-�"$� ��-����$� �-�;9��� �"� *-��!��%+� ��-�$�-$� �"� 
*�-�5�-$� - !>��#� -���$!�-1���#$� �*�-�/�% (;1"��5���"$� ���-�!�"�-���); 

- �!�;*��;$� ��-����$� !��$��� >90%; 
- *�-!�!��-�+ 5�-�;�$ �#�"�. 
 
�*�/�5�0$��� "�0�$�� �� ���	��� � '�- ���"
�� �����	��	� �������	� � 

��	�������	� ��������
	� �������, ����� �� 	���
�	� �� ����������� �� ������� 	� 
������
	� ����
	� �	�����. ;�������	���	��� ��
�	�� 	� '�- ���"
�� ��������	� 	� 
��������	��, �����������	� ��� � �����	�!�� � ����	���	�
	� � ���	�
	� ������� �� 
��
�	�� � ����$��	� 	� ����
	� �/��� ����
	� ����������� �� '�-: 

- �-�;9�/��$� �$���7-�7�$��. 
�� 	���	�������, ������� 	� ���	�
	� ������ ��� 	���������	� �� ��-������� 

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

- �	������	 ������	 �	���������	�, �� ����
	� �/��� ����
	� ����������� �� 
���	� ������� �;� � ��	�
	� 	�������
	� ������	� ��$��	�, �����	 ����
�	 
�	����, ������
�	 ���� � �. 

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



 

 

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

100000 * E����	 ����� ��	����	� � 1 �� �����	 �.�. 	����������	� ���� ������ 
��������!�� �� ����������� 	� ������	���� � �����������. 

�����!���
	� ��
�	�� 	� '�- (�� 	����������� � �	����!��): 
- ����!�� 	� ������	��� 	�����	� – �� ��������
	� 	�����	� 	�� 120 mmHg�/��� 

�������
	� 	�����	� 	�� 220 mmHg; 
- ����!�� 	� ������, ����
	� 	��������
	���; 
- ���������
	� ��
�	��; 
- ����������� 	� ������� ��	��	� ������� – 	������������	� �����	�; 
- �	������!�; 
- ����!�� � �	����������
	� ����; 
- ������!�� � ���	�-������ ������; 
- ����������
�	�� �� SaO2 <90%; 
- �	����	 �� ���	� ���� >12 mmol/l; 
- �	�������!� (�� ���������); 
- �	�������� �� �	���!��; 
- ��	���!��		� ���� �� ����$	�	��. 
��-�#$� 7-�=�, ������	� ������ A 1 �� 8.02.2011 �. �� �������	��	��� ��<	����, 

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

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

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

�����N������, ��N	����� � �����P	�� ��� 	� ���'	��� ������	��. 
 
3. �������	� 	� ���	����	� ���&	���. 

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

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

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

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

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

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

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

�� ����������/�������������� ����$���� ������������ �� ������o	��	� 
���������!�� � ���	��� ����������	��� �� “�	�����	� ����������“ ��� “�	�����	� 
������ ����������”,; ������ 	������	� 
��� �� �& � �����$� 	� ������ �� ��	���	��� 



 

 

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

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

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

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

�� ����	���, ���"
�	� � ������ 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�!� �� !>+���: 
 

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

�=�F*%C=- 
 

 
�#����� 

 @�� 
/� 
                    

�����		���	���� ��
�� 

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

                                      (	�	 �� ��2������	 �������	)  
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�9+� !��?$�!�:    
 

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

����
��� �� ��2�5���� ��)������:  ...............................................................................................                      ��
��, )����� ��:  ......................................................  
����	� 	 ����� �� ��������� �������	�  �
	�	�, ����	� 
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�	U������� �� �����	�� (�������� /	����N	���/���������) 

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

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

#��� ��������!���� �� �����	��� ���	� (����� ��$���� �����	� ����
��), ����� 
������� ������������ 	� �����	��� �����. #��� �����	���	��� 	� ���	�� ��� ��
� 
�����	��� �����, �� �������� ������� � ������ 	� ��!��	�� �� �����	��� �����	��� 
����<���� ����	� � �����	��� �� 	��� ����
����!�.  

��	��	��� ��������� 	� ���	���	��� 	� ����
	� ������ � �������	��� 	� 
�����
	��� �	����	!�� � �����	��� � 	��: ���� �	�������, ��-����� ���	�
�	 �����< 
� 	���
���� 	� !������� (�����) ���� ��$���. '� � �����	� � ����� � 	�� 95% �� 
���
����, � ���������� �� ���� 	� ����	�	����.  

��-	������	��� ��
�	�� ���"
�� ��������, ����� 	�������� ������	��� 	� 
�����!����� (�	�������	��), ���� ������ 	� ���������� � �����$�����	 �� �������	 
���	� �� ��	���� 3 ����!� ���� ��!������, � � �����
�����	 �� ��	� 6 ����!�, ����	� 
� �����	, ��<�� �� �����$��� �� !�� $����. 

>����� ���������� �� ����
	�-������ �	����	!�� ���"
��: 
- �����	���	� 	� ��������	��� � �������� 	� �����	��� (�� ������ ��� ����	��� 

�����) ��� 	� ������	�!��� (�� ������ ��� �����	��� �����); 
- � ��	� 	� ��!������ 	� ����� �� ���������; 
- 48 
��� ���� ��!������ ����� �� ������	����� ��
�	���� � �	�����	� 

�	���������	��. 
%����	����	� �	����!�� �� ���	�	��� �	����	!�� ��$� �� ����
��� �� 

��������� >� ����. 


