
�� 
 26 ���&	������ � ���	�� 	� 	����'��	� 
U���� 	� �	&�	� �������� � �	�����	���	��	� 

���	�� 
;�	�����	���	�
�	 �����< - 2 �	� 

 
������ 	� ��	��	� ���&	��� �� ��' 10 

 
���$���-��% 
I20.0 	�!��9�"$� !��$���-��% 

 #��	������: 
• ���
�	�� 
• 	���������� �� �� ������ 
• ��������� �� �� ������ 

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

I20.1 ���$���-��% ! ���1;�$��-�$ !*��>; 
 #��	������: 

• �	���������
	� 
• 	� Prinzmetal 
• ��
�	�	� �� ������ 
• ����	�	� 

I20.9 ���$���-��%, $�1��0$�$� 
 #��	������: 

• ?%C 
• ����
	� 

 #��	�����	 ��	��� 
������
	� ���	� ����� 

 
�!�>- �$5�-�� $� ;����-�� 
(��'�	:  �	���� 	� ������� ���
	�	 �������� ��� � 

����	���	������$����	��� 4 �����!� (28 ��	�) ��� ��-����� �� 
	�
������� 

 �� 	��'�	: 	���������� ����$	�	�� ���� ���� �	���� 	� ������� (I23.—) 
 �	���� 	� �������: 

• ��� (I25.2) 
• ���
	�	 ������	�
�	 ��� � ����	���	������$����	��� 	�� 4 �����!� 

(	�� 28 ��	�) �� 	�
������� (I25.8) 
• ������	 (I22.—) 

 �����	�����	�������	 ��	��� (I24.1) 

I21.4 �!�>-!19�$����-��$ �$5�-�� $� ;����-�� 
 ����	������	 �	���� 	� ������� ?%C 
 

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

 
��	��	� ���&	����	� ��������� 

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

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

�>-��0$� ������-���/�% 

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



	�����
8 
������8 �� %��� 

�� �
�����: $
 �	
	��
�� ��'	'
�"8 (38218 [668]) 
38200-00 %��	� ����
	� ���������!�� 

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

38203-00 ���� ����
	� ���������!�� 
 

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

38206-00 %��	� � ���� ����
	� ���������!�� 
�	&��������&��U�� � ��������	� 	� ��	������	 �������� 
0�B')�: ���������� ����	�� � ��������� �� ���������� ������� �� ����������� �� ���������� ��%����� 
�����������������
�� 
���������� ��������������
�� 

�����< ���� ��	�����		� ����
	� ���������!�� – 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 

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

��-�$�-$� �$7��7-�5�% 

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

38215-00 +��	�	� �	�������� 
**88.57 ���&� � 	����	�	� ����	��	� �������&��U�� 

��������� ����������
�� ��� 

��-�$�-$� �$7��7-�5�% 

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

38215-00 +��	�	� �	�������� 
 
**88.72 ���&	�����	 ��������� 	� �����  
������������
�� (�������������� �/��� ��������
�������) 
��������������� ��������� �� ���	� 

�"�-��#1� $� !>-/� 

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

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

• � ���	 ��$� 

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

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

55131-00 �	����������	 �������� 	� ��!� (IVUS) 
 

** 89.52 �������������&���� 

�-17� �"���-���-���7-�5�% [��&] 

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

 
**90.59 ��������	� 	� ����  

������� ����� �� �� 	�
���
 �
���-�����	��� �	�
�����: 
�����������  
<" 
���	�� 
3������� I - ����'������� ���������� 
=���������– LDL, HDL, 
���	�� �� ����������� � ������	����� 

1924 '��8�;�0$� ��!"��#�$�% 

91910-20 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� ��������� 

91910-21 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� LDL-��������� 

91910-22 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� HDL-��������� 



91910-23 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� �����!���� 

91910-28 +����	��	��� (++) 

91910-33 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� ����< � +���< 

91910-34 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� +��!�< 

91910-35 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� D������ 

1934 �-17� "�9�-���-$� ��!"��#�$�% 

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

91911-02 +���
�����	� ��������	� 	� ����	�	 I 
 

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

�	������ ��� �	U���� 	� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 
*99.19  �	������ 	� �	�����&���	�� 

�-�"�=�$�� $� 5�-;�����-�*�%  

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

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

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

�	������ ��� �	U���� 	� ���&� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 
�������:  
 �������� �����	�� ��� ��
���� � ����� ��� ��%� ��1����� 
 ������������ �����	�� ��� ��
���� � ����� ��� ��%� ��1����� 
 ������������ �����	�� ��� ��
���� � ����� ��� ��%� ��1����� 
*99.20  �	������ ��� �	U���� 	� ����'�����	 �	Q�'���� 
GPIIB/IIIa ��������� 

�������	: 

������� �� ������ – 99.19 

������� ��� ������� �� �
	��	������	 �������	 – 99.10 

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

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

*99.29 �	������ ��� �	U���� 	� ���&� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 

96199-09 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��� � 	����!���
�	 
����������
�	 ���	� 
�
��'��� �� "�
���	�	'��� �'��� �
��: 
• �"��	��� $	
� 
• Port-A-Cath 
• 
���
�	�
 ($	��	*��) 



• ���
	&���	 �� ���	� �	���$ 
• ���	��� ������
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8��, ���*���� � 
���8 �� ���
	&���	 �� ���	� �	���$ (�* ��	� [766]) 
• ��
�*���� �� ���
	&���	 �� �	����8�� �� ��������� (96209 [1920]) 

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

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

���� ��	��	� ����	����
	� ��!���� (**90.59 (13839-00), **89.52 (11700-00), **88.72 
(55113-00, 55131-00 ��� 55118-00) � ��	� �� ����
�	��� �	����	!��	��	� - **37.22 (38203-
00) ��� **88.56 (38215-00)) � ��� ��	��	� ��������
	� ��!���� (�����$����	� � ��	� �� 
��!������ �� � ���	�	� �	����	!�� - 36.01 (38300-00 ��� 38309-00) ��� 36.02 (38309-
00 ��� 38300-00 ��� 35317-00) ���  36.05 (38303-00 ��� 35317-00) ��� 36.06 (38306-00 ��� 
38306-01 ��� 38306-02)), ����
�	� � ���� ����#� $� �!$�#$� *-�/��1-� *� ��'-9 ��. 
+����� �� 	����� ��������	� 	� �������� �� ������� 1924 – ?������
	� ��������	�� � 1934 
- %��� �������	� ��������	��, �� �������� � ������ 	����������� ������ �� �����, 
���� ���
�� ������ 	� ��������	�� �� ����� �� �
���� �� ��	� ����	����
	� ��!���� �� 
�������	� � ��
���	� 	� ���� +�, ���� ��������		� ������ �� ���� �����	�	� 
���������, ������	� ��� ��� 90.59 „>��"
�� ��	���� �� �� ����	��� ������-����	����
	� 
��������	��: *���������, ;> ���!��, '���	�	 I - ����
�����	� ��������	�, 
���������� – LDL, HDL, ���!�� 	� ���������� � �����!����. 

�� ��!��	���� � �������	�	 ��� �� ����������� ��������	� �����������!�� 
(�	��������� �'+- ��� ���	���	�). 

	��� ��*"�+� �� ���$ ���, # -�;���� $� ��$� ��"�$��-$� 7���$�, $� *�#�0� �� 
0���-� !��$�� �� *��7-1*� 4.1 „��-�$�-�$ !��$�“ �� „�*�!>� ! ;���/�$!�� ����"�%, 
����� 	��� ��*"�+� # 1!"�#�%�� $� 9�"$�0$��� ;���/�$!�� *�;�+“, ���� !��?$�!��� 
$� !��$��#��� � ����"$� �� /�$��� $� *>������. 

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

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

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

�� 	�������	� ���	������ �����$����	� �� ��������� CPK- MB � ��"�0�!�#�$� 
��!"��#�$� $� �-�*�$�$ �� �������	!��	� 	� �	���� 	� �������. 

� -�;���� $� 30 �$� �� ��8�!*���"���/�%�� *� *-��8��$��� ��, # ��$� � !>+� 
��'�, $� ��$� ����, ��7��� !� ��0���� �� 
 25 � �� 
 26, 	��� ��*"�+� !�;� �� 
 
26, *-� 1!"�#��, 0� !� !*���$� ���!�#�$�%�� �� ��#>-<�$� ��. 

��$��� $� ��$�-�!�$��� ;���-�% � #�"D0�$� # /�$��� $� �"�$�0$��� *>����. 
 
��#>-<#� !� �/�$�� $� -�!�� �� #>�$��#�$� $� ;����-��$ �$5�-�� �"� !;>-� 

*-� 9�"$� ! �!�>- ��-�$�-�$ !�$�-�; 9�� *�-!�!��-�+� �� !�7;�$� �"�#�/�% !*�-�� 
GRACE !��"��� # *>-#��� 24 0�!�. 

��#>-<#� !� �$#���#$� ���7$�!���� $� 9�"$� ! 	�� � 1!��$�#�$ #�!�� � 1;�-�$ 
-�!�. 

��#>-<#� !� �/�$�� $� ��-�*�#��0$��� �"��-$���#� �� ��$!�-#���#$� � 
�$��-#�$/��$�"$� "�0�$��, *-� $�"�0�� $� *��8��%+� ��-�$�-$� �$���;�%. 

�� *�!"��#�+� "�0�$�� *�/��$�>� !� ��$!1"��-� �� !>-��0�$ ��;, !>!��%+ !� 
�� ��-���"�7, �$#���#�$ ��-���"�7 � ��-���8�-1-7, ���� �� !*�<$� *�/��$�� ��#� !� 
*-�#� $�*�!-��!�#�$� *-��� ��*�!#�$��� � ���>"=���"$� !� ��-��%#� # ��. 
�>��#��$��� �9!>=��$�/!>7"�!1#�$� ! 10�!�$�/��� ;�=� �� !� ��#>-<#� � 
��!��$/��$$� .               . 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

���>"=���"$� �#�$� /;���/�$!�� �*�-��1-� 
1. +��	���/������	�� �� ����������  
2. ������	�� �� �	�����	� ����������, ��������� 	� �������	���� �� ������	�� 
�� ����� � <�	������ ��
�	��, � �	��������� (��!���	�) ���� � �����$�	� 	� 
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����� ����������� �� �����	�	�� 	� ���	�	��� ������. 
'"�� 1. 	��98���;� !*�/��"�!�� �� "�0�$�� $� *�/��$�� $� #>�-�!� $�� 18 7���$�: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�!�71-%#�$��� $� 24-0�!�#� #->��� � ��!�>* ! ;���/�$!�� !�-1��1-�, 
�!>+�!�#%#�+� ��?$�!� # �98#��� $� ;���/�$!���� !*�/��"$�!�� "��-���8�-1-7�%" 
� "�>��#� 8�-1-7�%" � $� �-��� $�#� $� ��;*���$�$�!�, !>7"�!$� *-�"�=�;��� 
;���/�$!�� !��$��-�� ! /�" �!>+�!�#%#�$� $� ;��!�;�"$� �5����#$� � 
$�*-��>!$��� "�0�$�� $� *�/��$����. 

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

1. %���	������ � ����
��	� 	� ��	�������	� ��
�	�� 	� ���	� � ���������� 
������	� ���	������; 	���������� �� ���	������ � ����<;���� ���	��	 ��	��� ��� 
ST �����!��, ��������� �� � ����� � ���!���
	� �� 	���
���� 	� 	�������	� 
���	������ *+/-��� ����	�, ����$����� �������: 

� ��	���
	� ������� 	� ST �����	�, ��-������ �� 1 �� � ��� � ����
� �����	� 
����$��	��; 

� �	����� 	� '-���	� (��-������ �� 1 ��) � ����$��	���� � ����������� R-
����!; 

� ������	 ����	 ���� (�??). 
2. �!�	�� 	� ���� �� ���	����	� 	� �������	 �	���� ��� ���� �� ���	� � ���� 

���	��	 ��	��� ��� ���������� #' �����	� �����!�� ����� GRACE ������� � 
������ 24 
���. 

3. �	�����	� ����	������ 	� ���	� � �-� � ����	���	 ����� � ����	 ���. 
4. �!�	�� 	� ��������
	��� ����	����� �� ��	�������	� � �	����	!��	��	� 

��
�	��, �� 	���
�� 	� ��������� ���	�	� �	������. 
5. ��������	� 	� 24-
����� ����� � ������ � ����!�	��� �������, ������������� 

��<	��� � ������� 	� ����!�	����� ���!���	���� "+����������" � "#����� ������" 	� 
���� 	��� 	� �������	�	���, ������	� ����$����� ����!�	��� ���	���� � !�� 
�����������	� 	� ��������	� �������	� � 	������	��� ��
�	�� 	� ��!��	����. 
 
2. ���&	����	� – ���'�	 ��&������.  
 ���&	����	� – ���'	��� ��&������ � �����������	 �� 
�����	�	�� � �������� ������ �� '��	�	� �����	� ��N	����, ����� �� 
�����B�� �� ���� ���	�	� ������. 

	���9�#�$  *-��; � �*-���"%$� $� ���7$�!��0$�-"�0�9�$ *"�$. 
?������
�	 ������� �� ������-����	����
	� ��������	�� �� ����� �� 6-�� 
�� �� 

	�
����� 	� �����������!����. *+/ �� ������� �� 60-����	��� �� 	�
����� 	� 
�����������!����.*������������ �� ������� �� 12-��
���� 	�
����� 	� 
�����������!����. 

+�	���	� *+/ �� �������� �� 	����������� �� ���� 	� ������ (���� ���	�	� 
�	����	!��, �� �!���� 	� ���	� �����, ������	���
	� 	�������	���, ����	� � 
�����	� 	����	��) � �� �������	���. 

#��!���
	� �� 	���
���� 	� 	�������	� ���	������ �� ����	��� *+/-��� ����	�, 
����$����� �������: 

- ��	���
	� ������� 	� ST –�����	�, ��-������ �� 1 �� � ��� � ����
� �����	� 
����$��	��; 

- �	����� 	� '-���	� (��-������ �� 1 ��) � ����$��	���� � ����������� R-����!; 
- ������	 ����	 ���� (�??). 



�� 24-�% 0�! �����$����	� �� ���� �/�$�� $� -�!��* �� ���	�
	��� ����
�	� 	� 
��������	��� � ��		��� �� 	��	�����	��� �������	� ��������	��. ��-	������	��� 
��������
	� ������	�� �� ������� �� �!�	���� 	� ����. �� 	�������	� ������ 
�!�	��, ���	�
	��� ������ 	� �� �
��� �� ������	�. 

*�/�$�� $�-�!�� �� #>�$��#�$� $� ;����-��$ �$5�-�� �"� !;>-� *-� 9�"$� ! 
�!�>-��-�$�-�$ !�$�-�; - *-�#� !� # *>-#��� 24 0�!� !*�-��GRACE !��"�:  

http://www.outcomes-umassmed.org/grace/acs_risk/acs_risk_content.html 
 
=����
������ �� �	��	�� ���	�!��� �� ������ � �&, � �!�	���� 	� ���� ���� 

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

*�-!�!��-�+�ST-!�7;�$� �"�#�/�%, !>7"�!$�GRACE !��"� 
	���� ���                  1-108 �.                     < 1 % 
����	 ���                109 – 140 �.                1-3 % 
����� ���                  > 140 �.                     > 3 % 
 
�/�$����$� -�!�� �� ���	�
	�������
�	� 	� ��������	��� � ��		��� �� 

	��	�����	����������	���������	��, �������$� �� � ������	� � ���� �&?�, 
�����$����	� �� ������� � �& � ���������. 

?��	��� � 	�������	� ���	������ � ����� � ����	 ��� �� ������������� ����	� � 
�� ����
�� ��	�������	� ��
�	��, ����� �� �������	��	 ��	���.  

�-� 9�"$� ! 	�� � #�!�� � 1;�-�$ -�!� !� *-�#�=�� ���>"=���"$� !�"����#$� 
��-�$�-$� �$7��7-�5�% � *-� *��8��%+� ��-�$�-$� �$���;�% !� �!>+�!�#%#� 
!*�<$� �$��-#�$/��$�"$� "�0�9$� *-��1-�.  

�� 	���
�� 	� �����	�����	 ����� ����� ���� �!���� 	� �	��	� ��� ������	� 
�������, ��������	� � ���������� ��	�$�	�� 	� ����	�	, �����	 ������, 
����������� ���	�	� �����������!��, ������������ ����	� ������, GFR ��� 60 
��/��	/1,73 ��.�., �+ D� ��� 40%, 	��������� ��  �� �!�	���� �� GRACE �������, ��$� �� 
�������� ��������	� ���	�	� �	�������� � � �� 	���������� ���	�	� �	������ �� 
�	����	!��	��	� ��
�	�� ���� ���	� �� 	���
��� �� �������	� �����������!��.  

+�	�������	��� ������ �� ���	� � 	�������	� �	��	� ������� � ����� � ����	 
��� �� ����$�� � 	����������, ���� ������, �	�������	��, �	���������	�� 
(	����!��	��	 �����	, 	������������	 �����	 � �.), ACE �	�������, ���!���� 
�	����	����, �����	� (�	��	���	� ����), ������������ ��������	�� (������). 

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

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

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

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

#�����	� ���	�
	��� ����	�, ���������������, �������	��� ��������	�� (CK, 
CK-MB, ����	�	, ����������), ���������������, #+-/. 
 
4. ��Q������������� � ��������	� 	� ����'��	��	 �����. 



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

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

� ������	� ���	�
	� ������	��; 
� ��������	� 	� ��	��	��� ��������
	� ��������, � �. 
. ����� 	� ������ �� 

������	� ������� � �����$�	�� 	� 24 
���; 
� �����	� �������, ��� ����	� ��� ���� ����$	�	�� �� ��	�!��		��� �����, 

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

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

�� ����������/��������������, � ���������!�� � �������� 	� ���������������, 
����$���� ������������ �� �������	��	� ���������!�� �� �������������; ������ 
	������	� 
��� �� �& � �����$� 	� ������ �� ��	���	��� ���	� 	� �&�+. 

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

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

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

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

�� ����	���, ���"
�	� � ������ A 8 �� 2016 �. �� ���������
	��� ������� � 
�����	�����!���� (������ A 8 �� 2016 �.), ��!��	��� �� 	���
�� �� �����	��	� 
	���"��	��, ������	� �������	���� 	� ������. %����	�����!���� 	� �����
�����	��� 
��������	�� �� ����$�� ���� � �&?� � � +�F, ���� ������ � 
�������� 	� ��<	������ �� 
�����	��	� 	���"��	�� �� ������	� ����$�	�� �������� � ������ A 8 �� 2016 �. 



5. ������	��� ���������� 	� ��'��������'	����� – ������� �� ������	� 
������ �� ����!�	����� ��������� 	� �����������	�����. 
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1.Q��������������� 	� �����	�� �� ������	��� � “���	
�� �� ���	�������	” (�&) � � 
��� 
TT 	� „>��
������� �� %	������������/������� �	 �������	
�� �
	����
�“ - ��.�#->#?' @7. 
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���	�������	”. 
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- “���	
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��� TTT 	� „>��
������� �� %	������������/������� �	 �������	
�� �
	����
�“ - ��.�#-

>#?' @7; 
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��� �� ���� ������ 	� ��!��	�� (�������/	����<	���), �����	 � �&. 
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.........................) – �������� �� 
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�� �� ���	�������	”. 
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�	U������� �� �����	�� (	����N	���/���������) 
 

	����'��	� �	&�	� �������� – ��	��������	� ���	��, �	&��&��U�� � 
����	��	� �	�����	��� 

 
��������	��� �	��	� �� ������� 	�<-
���� ���� ���	� ����� (��$���, ���	�, 

�������	�), ����� �� 	����������, ����	���	� 	�������� � ����< � �� �	�
����	� ��-
��$�� �� ���� �� ������	��� �	��	�. '��� ������	�� �� ���$� 	� ����
	� ����	� � 
���	�	��� ����� – �������	� “�������	�” �����������
	� �����, ����, ���	��	 
�������	 ������ ��� �����	�!�� �� �����	��� ��
�	� � ��� �	�
����	� ��-���� 
���	��� �� ������	��� ���	������.  

%���	����� �� ������� �� �������	���� � ������	���� 	� ��!��	��, ���<	� 
���������	� 	� *+/ � �������	� ��������	��. =�������� ��$�� ����� �������	 
�	���� � 	�������	� �	��	� � � ����$����	��� �������	� ���� �� ������	�	�����, 
����� ���� �� ���������� ��� ������. ��
�	���� ����	���	� �� ����$�� � ���	�!�, � 
��	��	� ��������	��, ����� ��������<����� 	� �����������	��� ������� 	� ������	� 
(�	���������	��), �	�������	�� (�����	 � �.), ������������, 	������!��	 � �.	.  

> ��	������ “	�������	� ���	������” �� ���"
��� ����
	� �� ���	��� � ��� 
��!��	��. D�������, ����� �������� ��-����� ��� �� ���� � ����$	�	� ����
�	� 	� 
��������	��� ���"
��� 
���� �!�������� ���	� ����� � ����<, �����	� � ��
���	�� � 
����	� � �����������������, ����������� ����� 	� ����
	� 	��������
	��� ��� 
	����	�� 	� ����
	�� ����, ����$����	� �������	� ��������	�� (����
�	 
����	�	 � ���� ����� �� ���).  

��!��	���� ��� ����
�	��� ������ ������ �� � 	���� ��� � �� 	�$���� ���� �� 
��������	���	� ��
�	��. �� ���� ���	�, ���� ��<	� ����������	� � ����������	�, �� 
���� �����������
�	 ���� ���� �������	��� �� ���	�!�. >�� ��	��� 	� �������� �� 
����� �� ��!�	��� ��-	������	��� ������	�� – ��
�	�� � ��������	�� � ���� ��� 
��	��� 	� ��
�	 ���� � �������� ��� 	���
��	� ��� ������ ���!�������	� ���	�!� �� 
���	������� � �����������!��. 

>����� �������� ���	� �� ������� �	��	���	� � ��	��	� ��������	�� � ���	����� 
�� ��� �� �������� �� ������	�����	� 	� 	����	�� ������� � ���	�	��� ����� 
(�����������!��). &� �� �� ������	� �����������!�� �� ���� ����	����
	� 
���	������� – ��� ����� 	� ����� ��� ���� � ���	�	��� ����� �� ������ 
���!���	� ������ ��� �	���	�� ��	��� � �� ������� ��	����	� ������ (����
��� �� 
!���	� �	���� 	� ���	�	��� ����� – ������	��� �������, ����� �����	������ 
��!���).  

#��� ����	�����	� 	� ���	�	��� �	������ �� ������� ������ 	� 
�����������!�� – �	����	!��	���	  ��� ��������	 (�������	��	 ��<-���).  

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

�������	���������������!�� �� ���� 
�� �������	� 	� ���	��	 ��<-��� �� 
�����
�	 ��� – �����	� �	����!�� ��$� �� ����
��� �� ��������� ����. 



#��� �������	� �� ���	�!�, 	��������� �� 	�
�	� 	� ��
�	�� 	� 	�������	��� 
�	��	�, � 	���$����	� �� ��������� 	�
�	� �� 	� $���� � ���������, ����� �� >� ����� 
����	� �� ��������� ���� – �������	� �����, ���������	 �$��, ����	� ��������	���	� 
��
�	��, ���� ��	��� 	� �.	�. ������ ������ – ������	� ������	��, �����	 ������, 
������������, ����������	� � �. ��
�	���� >� � ��������	� ������� �� �� ����$�� �� 
>���� ��
�	 ���� � ��������.  


