
�� 
 27 ���&	������ � ���	�� 	� ����� 
����	���	 ��	���� � U�'��	������ 

;�	�����	 ���	�
�	 �����< – 2 �	�  
 
������ 	� '������ �� ��'-10 

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

�����$����	��� 4 �����!� (28 ��	�) ��� ��-����� �� 	�
����� �� 
�� 	��'�	: 	���� ������ ����$	�	�� ���� ���� �	���� 	� ������� (I23.—) 

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

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

 �����	�����	 �������	 ��	��� (I24.1) 
I21.0 �!�>- �-�$!;1-�"�$ �$5�-�� $� ;����-�� $� *-��$��� !��$� 

'�	������	 �	���� (����)(	�): 
• ����	 (���	��� ���	�) ?%C 
• ���	�-����� 
• ���	�-�������	 
• ���	�-�������	 

I21.1 �!�>- �-�$!;1-�"�$ �$5�-�� $� ;����-�� $� ��"$��� !��$� 
'�	������	 �	���� (����)(	�): 

• ���������	��� ���	� 
• ����	 (���	��� ���	�) ?%C 
• ���	�-�������	 
• ���	�-����	 

I21.2 �!�>- �-�$!;1-�"�$ �$5�-�� $� ;����-�� ! �-17� 1��0$�$� "���"���/�� 
'�	������	 �	���� (����): 

• ������-�������	 
• �����	�-�������	 
• ����� �������	 
• �������	 (������	��� ���	�) ?%C 
• ����	 (����	���) 
• ���	�-������	 
• ���	�-�������	 
• ���	�-�������	 
• �������	 ?%C 

 
��#��-�$ �$5�-�� $� ;����-�� 
(��'�	: �!������� �	���� 	� ������� 
�� 	��'�	: ���
	�	 ���� ��	�
�	 ��� � ����	���	� �����$����	��� 	�� 4 

�����!� (	�� 28 ��	�) �� 	�
����� �� (I25.8) 
I22.0 ��#��-�$ �$5�-�� $� ;����-�� $� *-��$��� !��$� 

 ������	 �	���� (����)(	�): 
• ����	 (���	��� ���	�) ?%C 
• ���	�-����� 
• ���	�-�������	 
• ���	�-�������	 

I22.1 ��#��-�$ �$5�-�� $� ;����-�� $� ��"$��� !��$� 
 ������	 �	���� (����)(	�): 

• ���������	��� ���	� 
• ����	 (���	��� ���	�) ?%C 
• ���	�-�������	 
• ���	�-����	 



 
I22.8 ��#��-�$ �$5�-�� $� ;����-�� ! �-17� 1��0$�$� "���"���/�% 

 ������	 �	���� 	� ������� (����): 
• ������-�������	 
• �����	�-�������	 
• ����� �������	 
• �������	 (������	��� ���	�) ?%C 
• ����	 (����	���) 
• ���	�-������	 
• ���	�-�������	 
• ���	�-�������	 
• �������	 ?%C 

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

 
��	��	� ���&	����	� ��������� 

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

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

�"�-��#1� $� !>-/� 

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

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

• � ���	 ��$� 

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

55118-00 %�������	 ��	�����������	 �������� 	� ��!� � ���	� ����  
 
**89.50 ��	�������	� 	� �����	�� ����� (	� ��&) 

24-'����� ��9 ����������� (��� Holter) 

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

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

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

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

**89.52 �������������&����  

�-17� �"���-���-���7-�5�% [��&] 

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

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

��$���-�$7 $� !>��#� $�"%7�$� 

11600-03 ;�	�����	� 	� ������	� ������	� 	�����	� 
**89.62 ��	�������	� 	� ��	����	� ��	��	� 	���&�	� 

11600-02 ;�	�����	� 	� !�	���	� ��	��	� 	�����	� 
 



**89.68 ��	�������	� 	� ������	 ��	���	 �'�� ��� ���&� ��Q	��� (��� ������������	�	 �	�������) 

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

92056-00 ;�	����	� 	� ����
�	 ����� ��� ����	 ���, 	��������!��	� ������ 
**90.59 ��������	� 	� ����  

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

1924 '��Q���	� ��������	�� 

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

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

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

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

91910-28 +����	��	��� (++) 

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

1934 �-17� "�9�-���-$� ��!"��#�$�% 

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

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

��	��	� ���������	� ��������� 
 

�	������, �������, ���	� � ������	���	� 	� ��N������	� ������	���, �	������ 	� �����		� ��N���N���	� 
������� ��� ������� 	� ���'� 	� ��N���N���� 
 
*37.78  �������	� 	� �����		� ���	���	��	� ��N���N���	� ������� 

�������	: 
�����	������� �$�
�� �%��%�$� - 39.64 

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

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

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

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

*99.10  �	������ ��� �	U���� 	� ����'�����	� ��B����� 
�����������'�� ������� � ������� ���������� ���������   

�-�"�=�$�� $� 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 �����$	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��� � 	����!���
�	 ����������
�	 
���	� 

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

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

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

96197-09 ;�����	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��� � 	����!���
�	 ����������
�	 
���	� 

���!�#�$�: +��	�
	��� ������ �� �
��� �� ������	�, ��� �� ����$�	� � 
��
���	� �� ��	��	� ����	����
	� ��!���� (�� ����� �����$����	� **90.59, **89.52 
(11700-00)) � ��� ��	��	� ��������
	� ��!���� (��	���, �� ����� � �����$����	� 
*99.10 (96199-01)), ����
�	� � ���� ����#� $� �!$�#$� *-�/��1-� *� ��'-9 �M. 
+����� �� 	����� ��������	� 	� �������� �� ������� 1924 – ?������
	� ��������	�� � 
1934- %��� �������	� ��������	��, �� �������� � ������ 	����������� ������ 
�� �����, ���� ���
�� ������ 	� ��������	�� �� ����� �� �
���� �� ��	� ����	����
	� 
��!���� �� �������	� � ��
���	� 	� ���� +�, ���� ��������		� �� �����	��� 
�������	���, ������	� ��� ��� 90.59: >��"
�� ����	��� ������-����	����
	� 
��������	��: *���������; ;> ���!��; '���	�	 –I ����
�����	� ��������	�; 
����������– LDL, HDL, ���!�� 	� ���������� � �����!����. 

�-� ��0���$� $� $�*-�#�$�% 5�9-�$�"���� (99.10 (96199-01) # ���� !� 
*-��!��#% !�-��$ $�;�- $� �*���#���� $� "���-!�#��� � *-� *-�#�-�� # ��, 
*��"�=� $� ��$�-�". 

�� 	����������� � ���� ��!�	�� �� ��������� ���� �� ������ ����		� 
������������!��. �� ��� *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-�. 

��#>-<#� !� ��$#�$/��$�"$� ��-�*�%, $���#�!�;� �� *-�#�=��$��� 
5�9-�$�"���. 

��#>-<#� !� *-�!"��%#�$� $� ��-�*�#��0$�% �5��� �� *-�#���$��� 
5�9-�$�"��� � #��;�$� $� -�<�$�� �� ��-�*�#��0$� *�#���$�� - ��$!�-#���#$� 
�"� �$��-#�$/��$�"$�, � �-7�$���-�$� $� *-��;� � �-�$!*�-�� $� *�/��$�� �� 
��-�$�-$� �$7��7-�5�% � -�#�!�1"�-���/�% # *>-#��� 24 0�!�. 

��#>-<#� !� �"�$�0$� !��9�"���/�% $� *�/��$��, "�0�$�� $� 1!"�=$�$�%�� 
*-� 8�;���$�;�0$� $�!��9�"$�!� � -�!��#� �� �-�$!*�-� # *>-#��� 24 0�!�. 

�!�0�� *�/��$�� !� $�!�0#�� �� ����	� �	�����	� ��������	� � ���� ��
��	� 
������	�� �� �		� ���	�	� �	�������� �/��� �	����	!�� � ���	�
	��� ������ �� 
�
��� �� ������	�, ��� 	��� ������������	�� �� ��	������	�. 

�� #!�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 

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

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

 
2. 	��'Q����� ����������� �� �����	�	�� 	� ���	�	��� ������. 

	��98���;� !*�/��"�!�� �� "�0�$�� $� *�/��$�� $� #>�-�!� $�� 18 7���$�: 
- ��	�����	 ��< ����� – ����� ����� ��� ���!���	��� �� �����	� �������, 

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

�� ��#>-<#�$� $� �8���-���7-�5�% $� 9���#� $�#�: ���� ��� ���!���	��� �� 
����������/��������������, ����$���� ��������� �� ������ 	��� �� 
�������������  
 
3. �����	����	� �������	�� �� �����	�	�� 	� ��&������� 	� 
���	�	��� ������:  

- # ����� 	� ����	!���	��� �����$	���� �� ���	����	� 	� ����$	�	�� ����� �� 
�� ������� 	������	��� 24-
����� ����� � ����	����� ���	� 	� 
���	�����/������	���� �� �����	� ������� � ���!���	� � ������	���� �� 
�	��	���	� ��
�	�� 	� �����	��� �������, ����� � � ���	�
	��� ������� ��� 
������� ����	 ���	�!��� �� ���������� III-�� 	��� 	� �������	�	���, ����$����� 
���	� �� �	�����	� (�	����	!��	��	�) ��
�	��, ����
	� �/��� ������ ������ - III-
�� 	��� 	� �������	�	���, � !�� �����������	� 	� ��������	� �������	� � 
	������	��� ��
�	�� 	� ��!��	����. �� ����� 	� ������ ���	� � ���	�!���, 
������	��� �����$����	� �������� ���������	� ������� 	� ��!��	���� �� �� 
������ ���	� 	� ���� ��
��	� ������	�� 
�� ������, ��<�� �����$� ���1�"�$. 
%������� ����� �� �������� ������ 	� ��!��	���� �� ������ ���!�������	� ���	� 
(	����� �����
����	� � ������ 	�<-�	��� 	� 120 ;�$1�� �� ��!��	�� � ���� 
���	��	 ��	��� ��� #' �����!��). 

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



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

�. ���7$�!���� $� *�/��$�� !>!: 
� !�71-�$ �!�>- ��-�$�-�$ !�$�-�; (�!�>- ;����-��$ �$5�-��) ! 

*�-!�!��-�+� ST !�7;�$� �"�#�/�% ! ��#$�!� �� 12-% 0�!; 
� !1!*����$ �!�>- ��-�$�-�$ !�$�-�; (�!�>- ;����-��$ �$5�-��) ! 

*�-!�!��-�+� ST !�7;�$� �"�#�/�% ! ��#$�!� �� 12-% 0�!; 
� !�71-�$ �"� !1!*����$ �!�>- ��-�$�-�$ !�$�-�; � $�#�*�%#�" !� 

"%# 9��-�$ 9"�� ! ��#$�!� �� 12-% 0�!; 
� $�!�� !>-��0$� 0�!����, #���+� �� 8�;���$�;�0$� $�-1<�$�%, 

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

'. U�9-�$�"���0$� "�0�$�� *-� $�"�0�� $�: 
� ��#$�!� $� !�;*��;��� �� 12-% 0�!; 
� *-��>"=���"$�!� $� !�;*��;��� $�� 30 ;�$1��; 
� ��& ��$$� �� ��$� �� !"��$��� *�����$�%: 

- ST �"�#�/�% $�� 1 ;; # *�$� 2 *�-�5�-$� ��#�=��$�% �"� 2 �� 
*-���-���"$��� ��#�=��$�%, V4-6; 

- ST �"�#�/�% $�� 2 ;; # *�$� �#� !>!��$� *-���-���"$� ��#�=��$�%, V1-3; 
- $�#�#>�$��$�" "%# 9��-�$ 9"��. 

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

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

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

#��;�$� $� -�<�$�� �� ��-�*�#��0$� *�#���$�� - ��$!�-#���#$� �"� 
�$��-#�$/��$�"$�, � �-7�$���-�$� $� *-��;� � �-�$!*�-�� $� *�/��$�� �� 
��-�$�-$� �$7��7-�5�% � -�#�!�1"�-���/�% # *>-#��� 24 0�!�. – *-� $�1!*�<$� 
5�9-�$�"���. 

�"�$�0$� !��9�"���/�% $� *�/��$��, "�0�$�� $� 1!"�=$�$�%�� *-� 
8�;���$�;�0$� $�!��9�"$�!� � -�!��#� �� �-�$!*�-� # *>-#��� 24 0�!�. 

?������
�	 ������� �� ������-����	����
	� ��������	�� �� ����� �� 6-�� 
�� 
�� 	�
����� 	� �����������!����. *+/ �� ������� �� 60-�� ��	��� �� 	�
����� 	� 
�����������!����. *������������ �� ������� �� 12-�� 
�� �� 	�
����� 	� 
�����������!����. 

+�	���	� *+/ �� ��������  �� �����	���, 	� 30, 60, 90 � 120 ��	��� ���� 
����
��	� 	� ����	������� � �� �������	��� � 	���
��	��� ��� ���� �&?� �� 
����	� ���������!�� � �� �� 	����������� �� ���� 	� ������ (���� ���	�	� 
�	����	!��, �� �!���� 	� ���	� �����, ������	���
	� 	�������	���, ����	� � 
�����	� 	����	��). 

 
2.1. 	�0�"� $� "�0�$����, *-��� *-�"�=�$���� $� 5�9-�$�"���; 



- Acidum acethylsalicylicum - ��� ���	��� 	� � ����; 
- ����������	�; 
- ��������������; 
- �	����	��	� 	�����; 
- ���� - ������. 

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

2.2.1.U�'��	����� ��� ����� ����	���	 ��	���� ��� ST ��&��	� 
�������� 

������	�� �������������	�� 
1. %� 12-�� 
�� �� 	�
����� 	� ���������� 1. -�����	 ������	 ���������* 

2. #��	�	�� �� ���	� ������!��* 
3. ������	 �������
�	 ����
�	 �	����, 
	��������� �� ���	�����; ���� �	����� ��� 
����
	�-������ ����$	�	�� � ���	��� �� 6 ����!�* 
5. ������	� �	����	���	� 	��������* 
5. '�$�� 	���	�����	� ������	� ������	�� 
�� ��������	��� (-� �180/110 mm Hg)** 
6. -	��	��� �� ���������� ����
	�-����� 
�	!���	� ��� ������	� �	��!�����	� ���������, 
	��������� ����
�	��� ��� ������������	��** 
7. ������	� 	� �	���������	�� � ��������
	� 
���� (INR�2 - 3), ������	� �������
	� �������** 
8. #����	� ����� ��� �������<	� (����
� �� 10 
��	���) ����������	��	� ����!���!��, ��� 
������ ����!�� (�� 3 �����!�)** 
9. ����������	� �����	� ������ ��	�!��** 
10. #�����	 (�� 2-4 �����!�) ������	 
���������** 
11. ?���		���** 
12. -����	� �����
	� ����** 
13. -	��	��� �� ��	�
	� ��$�� ������	��** 

2. �����$����	��� 	� ���������� 	�� 30 
��	��� 

3. *+/ ���:  
�) ST �����!�� 	�� 1�� � ��	� 2 
�����	� ����$��	�� ��� 2 �� 
��������	��� ����$��	��, V4-6 
��� 
�) ST �����!�� 	�� 2 �� � ��	� ��� 
�����	� ��������	� ����$��	��, V1-3 
��� 
�/ 	������	��	�� �?? 

��!��	��� � *��8��%+ �� ����	�����, 
��� ������� ��	������		� $� �. 1, 2 � 
3 

��!��	��� � $�*��8��%+ �� ����	�����, ��� ��� 
*�$� ��$� �� ���� ������������	�� 

* �9!�"D�$� *-���#�*�����$�% 
**-�"���#$� *-���#�*�����$�% 

 
������	�� ��������	�� 

1. -!������ 250 - 500 ��, ������	 (����	, 
��� 	� � ���� ������ � ����� ��	 ���� 
��������	���) 

1. ���������	� 	� ������� �� 120-�� ��	��� 

2. D���	������ ��	��	�  2. *+/ – 	� 30, 60, 90 � 120-�� ��	��� �� 	�
����� 
	� �	������� � ����	������  

3. %�� �����	� ��	��	� ��	�� 3. *	���� � ++-;> – � 	�
����� � 	� 120-�� ��	��� 
�� �	������� � ����	������  

 
2. 3. �!��$�"��� (��$#�$/��$�"$�) ��-�*�%, 	��������� �� ����$��	��� ��� 

	� 	� ����	�����, ���"
��: 
- 	����������; 
- ���� ������; 
- �	�������	�� (�����!��	� �	�������	��); 
- �	���������	�� (	����!��	��	 �����	); 	������������	� �����	�; 
- ACE �	�������; 



- ���!���� �	����	���� (��� 	�������	) - �� �������	� �	����!��; 
- �����	�/ ������; 
- ������������ ��������	�� (������ � �.) 

 
2. 4. ��0�$�� !*�-�� �"�$�0$��� *-���0�$� – �>; ��$#�$/��$�"$��� ��-�*�%: 

�) 	�!����9��$� !>-��0$� $���!���>0$�!�: �������, ����������	� 
�	����	��	�, ��	�����	� 	� ������	������� � ������ ������ ��� Swan-
Ganz/�� ������	��/, �������	� 	� �	�����	� ����		� ����� (�� ������	��), 
��!�	�� �� �	�����	� ����	������. 

') �>"�$ AV 9"�� – �����	, �������	� 	� ����	�	 ��	���	 
��������������������, �� ��������	� 	� �����	��� 	����	�� ���� 25-� ��	 
– ��!�	�� �� ������	�	 ��������������������. 

�) ��!��?$� !>-��0$� $���!���>0$�!� – �������, ������!�, -#* 
�	�������, ��	���	 	����, �����	� ��	����!�� (�� ������	��).  

&) �-��!>-�$� ;>=��$� - ������	�����	� 	� ��	���� ���� � ��������	�� 
��� ����������������, 	����!��	��	 �����	. 

�) ��;�-$� �-��;�� - �	������	� ������ ��� ������
���� ��������!��. 
�) ���1-�$�$� �!8�;�% – 	���� (��	��	� ��� �����	�), ����-����� �� 

�������	� 	� ����-�������, #� �	����	���, 	����!��	��	 �����	, 
	�������������	 �����	, ��!�	�� �� �	�����	� ����	������. 

�) ��/��$�� ! $�!�� !>-��0$� 0�!����, ������ �� ������	���
	� 
	����	��, ����� �� �
���� �� �����	� �� �	��!��	� �� ����		� 
������������!��. 

#��	���	��� ��
�	�� �� �����$��� � �	�������	��, ����-������, -#*-
�	�������, �����	�/������, 	����� �� ������	��, 	����!��	��	 �����	 (�� 
48-� 
��, ���� ���� ���� �� �������	� ���	�). 

+����� �� �����	� ����	����� – ��������	� 	� �������, ���� 	� ST 
�����!���� � � 50% (���� ���� �� �����!���� ��� ���
�� ����$��	�� � �	����	��� 
��	�), �	�	 ��� 	� �	������, ��������	� 	� #+-;> 	�� 2 ���� 	� ����� 
�� ���� 
	�
����� 	� ����	�������. 

��!��	���� ���� ������	� ����	����� �� �������� � 	���
��� (� ������ 24 

���) ��� ���� �&?� �� �	�����	� ��������	� � �����������!��. ����
��	��� � 
���� �&?� ����� � �������, � ����� �� �����	� �	����!���� �� ����	�����, ��� � 
���� 	� ����	�������, ��
	� 
����� 	� 	�
��� � ��< 	� ����	�������, ����$	�	�� 
�� ����	������� �/��� �� �	�����, ���	� �	����!�� �� ������	��� ��
�	�� (� 

����� � ����), ���������� �� �������	��� ��������	�� ��� ������	 �� ����� ��� 
	� �� ����
�	� �� ����	�� 	� �������	���, � ����$�	� ���<	� *+/ �� ���� � ���� 
����	�����. ?��	��� �� ������� � 	���
�� ��� ���� �&?� �� ����	� ���	�	� 
�	�������� � �����������!�� � ������	� ������	���
	� ������	�� � ��� 
��������	 ��	���� (��	�<�� � ����, �������, ����������) ���� 
���������	� ���$��	� � �&?�, ����� �� ����� ���	��, ����� ���� �� 
������	��� � ���������.  

+�	���	� ���	���- �������	� �/��� ����	� ��������	�� �� �������� �� 
��� 	� ���	�
	�� �����<. 

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



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

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

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

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

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

	� ����!�	��� ��� �� ����"
��	� 	� ���	�
	��� ��
�	�� ��� ��	��� 	� �������	� 
��		� �� ������	� ���� ������	�� (���	�
	�/������	�
	�) � ��������
	�� ����� �� 
������	��� ����	�����; 

� �� �����	� ����	����� - ��������	� 	� �������, ���� 	� ST 
�����!���� � ? 50 % (���� ���� �� �����!���� ��� ���
�� ����$��	�� � 
�	����	��� ��	�), �	�	 ��� 	� �	������, ��������	� 	� #+-;> 	�� 2 
���� 	� ����� 
�� ���� 	�
����� 	� ����	�������; 

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

��� - ������	� ���	�
	� ���������!�� 	� ��!��	�� � ��������	� 	� 
����$	�	����. 

�������	��� ������	�� 	� ��!��	�� �� �������	��� �� ������� � ����$�	�� 
“D�� �� �������������!��”, ��<�� ����� 	������	� 
��� �� ������ 	� ��������	���. 

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

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

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

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

�� ����	���, ���"
�	� � ������ 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�!� �� !>+���: 
 
- U�P �� ���	�� � ��������� 	� ����		�� ������	�&�	 ��� U�'��	-

	������U��	 U�'��	������. 
U�<>� �� "�0�$�� ! U�9-�$�"���0$� ��-�*�% ! �>��$�$ *"��;�$�7�$ 

����#���- !��#� $�-����"$� 0�!� �� �� $� *�/��$��.  



U"���$���, 1*��-�9�$� *-� "�0�$��, �� !� !>8-�$%#�� # �"�$����� �"� 
����"�$���� �� 1 7���$� � *��"�=�� $� ��$�-�" *-� *-�#�=��$� $� ���� �� 
!�-�$� $� 	���.  

�>-81 5"���$� !� ��*�!#� �;��� $� *�/��$�� � 
 $� ��, � # �� !�-�?$�%� 
$�;�- $� 5"���$� (���). 

��*�� �� 5�<� !� *-��!��#% # ���� ����$� ! ��0��$��� ���1;�$��. 
 

U�P 
 
�� 
 .......................................................................................................................................... 

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

&-��-J- �' �&�+ �&>H� F*�-'- �- +����I�-'- �H'*+- /-;?C�-'�=�- 
�=�F*%C=-/+����I�- �=�F*%C=- 
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���� �� 	��	�����: �� �� ����  
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����
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��, )����� ��:  ......................................................  
����	� 	 ����� �� ��������� �������	�  �
	�	�, ����	� 
 

 
�����	
� ` 4 

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

����� ��������	 �	U���� – ���	�� � U�'��	������  
 
������ �	���� 	� ������� � $���������������� ������	��. %��$� �� 	� 

�������	� 	� �������	 ����	���	 ��� 	� ��!��� (���	�	� �����) �� ���� 
(������). '����� ����	���	� �� 	������ ���� “�������	�” �����������
	� 
�����. +����� �����	������	��� 	� 
��� �� ��!��� �� 	����, ���� ������	�� 
�
����� �������� 	� ��!��� ���� � ���� � ������	��� �	����. +������ ��-���� 



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

F���� 	� ��
�	���� � ��������	� ���� ������	��� �
����� �� ���	� ������� 
�� �����. ��<-���� � ���� ���	�����!�� �� ���� �������	 �	���� �� ���� 
������	��� � ������ 12 
��� �� 	�
����� �� (������� ��-�	�, ������� ��-����) � 
������ � ����������������� � 	���!� #' �����!��. '��� �� ������� � �	��	���	� 
������	�� � ��	��	� ����$�	� �������� ��� � ����	�
	� �������	� 
�� 
�	�����	�	� ��!����.  

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

#���������� ��� ���� ����	�����!� – ����	-���!���
	� � ����	-
	����!���
	�. D���	-���!���
	��� ����	�����!� (����		��� �������� 	� 
������	���	�, �������	 � �.) �� ����
�	� �� ���� 	� ��		��� �	$�	����� ������� 
�� 
������ ������ � ��<����� ���� ���� ����	���	� � �������	��� �����, 
	���������		� �� � �� � ����� ����$����, ����� 	����� ������	��� ������	� 	� 
�����	 ��� 	�����������	� �����	� �� ��	� 48 
���.  

D���	 - 	����!���
	��� ����	������ ��������	��� � ������, ����
�	 �� 
����������, ��-
���� ���� ����
	� ���!��, ������� ����� ����	� � �������	��� 
�����, ���� � ����	���	� � ������	��� ���������	��, ����� ����� ���� 
�����$����	� �����	�	�� � �������!��		�� ������, 	� ������� ��	�����		� 
����$�	�� 	� �����	 ��� 	������������	 �����	.  

+����� �� ����	��� ����
� �� 12 
��� �� 	�
����� 	� �	�����, ������ � 
����������������� ������ #' �����!��, ��� ������ �� 	���!� ������������	�� �� 
����	�����
	� ������, ��
�	���� �� ����$�� � ��	��	� �������� � �	��	���	� 
������	��, ��� �� �� ������ ��	��	� ����	�����. 

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

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

#��� �	����� ����� �� �� ����	� 	�
�	� 	� $���� (�����
	� ��	�, ��� 
�"�"	�����	�, �������� ���������	 �$��, 	��������	� 	� ���������� � 
���	��� ����) � 	������	��� �� �� ������ 	��	�
�	��� ��������, ����� 
	�������� �����	����� �� ����$	�	�� ��� ��� �	����. 


