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4.1. ��� ��������	� 	� '����		����� �� 13 &���. �. ���. 
 
 ������ 	� ��	��	� ���������  
 

��������� � �O����� 	� �����  
&���'�	: 
����
���	��� �
���� �� ������ - 69.51-69.59 
*69.01 ��������� � �O����� �� ��������	� 	� '����		��� 

 �D-���= � �#��1�/�% $� ;���� 

 35643-03 %�����!�� � ������!�� 	� ����� (D&E) 
�
�����: �#
���* (��$
��8) 
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   ���������	�	 �O����� 	� �����  

&���'�	: 
�����
����� ���
���� - 69.6 
*69.51  ���������	�	 �O����� 	� ����� �� ��������	� 	� '����		���  
��
���	 ���� 
 

 35640-03 >����� �"���$ 	� ����� 
�
�����: ������8 
�� �
�����: ������ ���� 
�*���� (16564-01 [1345]) 

 
 

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

�*�-���#$� *-�/��1-� � ��	���� �� ��	� ����	����
	� ��!���� �� ��� ����
	� ���� 
(�����) ����#� *� ��' 9 ��, *�!�0�$� # �-�"�=�$�� 
 21/ 9"���#� �� ����, 
$�!�0�$� �>; �!$�#$��� ���7$���. 
 
4.2. ��� ��������	� 	� '����		����� 	�� 13 &���.�. 
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��������� � �O����� 	� �����  
&���'�	: 
����
���	��� �
���� �� ������ - 69.51-69.59 
*69.01 ��������� � �O����� �� ��������	� 	� '����		��� 
 

  �D-���= � �#��1�/�% $� ;���� 

 35643-03 %�����!�� � ������!�� 	� ����� (D&E) 
�
�����: �#
���* (��$
��8) 
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*69.02 ��������� � �O����� ���� �����	� � �'��� 

�#��1�/�% $� ;���� !"�� -�=��$� 

16564-00 #�������� ������!�� 	� ������� 
�� ������!�� � �"���$ 
U�����8  �#
���* $
 ����
*�� $�	�� ���� ���� 
�*���� 
�� �
�����: ������ �#
���* (16564-01 [1345]) 

 
 

*73.1 ���&� Q����&�	� �����������	� 	� �����	�  
����������	� 
�� ������!�� 	� ��<���� 
&���'�	: 
������� �� ��	
� - 75.0 
�	������� �� ���	���	
�� �� ��	
� - 96.49 
�������: �	�� 	� � �
���������� �� 	��
��� �
� ��������� �� ���	�-�����
 ���
������
�	 ��� �
� �?� �� 
�
���������� ��� �	��
!���� �� ��	
� ��� ��	
� �
������
,��	 � �
� ���
������
�	 �������
��� �� 
���
���� 1% 
����	
 �� C����	� 
 

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

35640-02 %�����!�� 	� ����
	� ��<�� 
�� �
�����: �#
���* �� ����� (35640-00, 35640-03 [1265]) 

 
 
*75.0 �	���-��	����	� �	������ �� �'���   
�	$�����	� 	�: 
 ��������	��	 �� ����������	� 	� ���� 
 ���������
�	 ����� �� ����������	� 	� ���� 
�������	� 	� ����		��� 
�� �	������		� �	$��!�� 
&���'�	: 
�	������� �� �
	���&������	� ���	���	
�� �� ��	
� - 96.49 
 

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

90461-00 �	��-��	����
	� �	$�����	� 
��*���8 �� $
�������� �� �
�����	���� �: 
• prostaglandin 
• �	��� 
����	
 
���
�������� �*���8 �� ��	
� 

 
	���������	� ��������, �������	� � �����	� �	�������� 	� ���&� Q��	���������	� � 
����	�-������ ��&�	� 
*96.49 �-17� *���0$�-*�"�#� �$!��"�/�% 
�������	� 	� ��������	��	�� ���������< (����). 

90462-00 �������	� 	� ��������	��	��� �����
�� �� ����������	� 	� ���� 
�� �
�����: $
 
�*���� (90465-01 [1334]) 

 
 
 

���!�#�$�: +��	�
	��� ������ �� �
��� �� ������	�, ��� � ������	� ��	� ��	��	� 
�������	� ��!���� � ��	���� �� ��	� ����	����
	� ��!���� �� ��� ����
	� ���� 
(�����) ����#� *� ��' 9 ��, *�!�0�$� # �-�"�=�$�� 
 21/ 9"���#� �� ����, 
$�!�0�$� �>; �!$�#$��� ���7$���. 

��$� �� ���7$�!��0$��� *-�/��1-� ���>"=���"$� � �9-��$� ��!"��#�$�. 



 

 

����#�  96.49 (90462-00) � 75.0 (90461-00) $� !� ��0���� !�;�!��%��"$�. 
„-���“ � ������ ��� �������	� 	� ����		���, ���� ������ (���������) �� 

�������� 	� �������� �� �. 13 �� ����!�	��� ���	��� „-�������� � ��	��������“, 
������	 � ������ A 12 �� 21.07.2014 �. 
�.13 „ =�$��	�“ � !�����	� (���"
���� ���� � ����	� ������!�) ��������� ��� ������!�� 
	� ����, 	��������� ���� � $��, ��� �����, ��<�� ������� 	� ����	��� ������: 

�) �����	� ���� �� �$��	��� 800 � ����
� ���� �/��� �����!��		� ������ 26 � 
����
� �����!��		� �����!�; 

�)  �����	� ���� �� �$��	��� ��� 800 ���� �/��� �����!��		� ������ ��� 26 
�����!��		� �����!�-�� �������, 
� ������ � ���	 $�� � � $���� ��	� 3 ��	�	����. 

 
�������������� �� �������	� 	� ����	����� �� ����	����� �� �������, ������	� 

������ A2 �� 09.02.1990�. 	� ;&. +�������� ���� ����"
�	���� �� ���� ��� ���� 
	�
����� 	� �����������!����, 	� ��	��� ���� 	�
����� 	� ��
��	��� ��!����, 
������������ �������	� 	� ����	���. 

�� �� ������� ������� �� �������, ������	� ������ A2 �� 09.02.1990�. 	� ;& �� 
����	� ���
�� (����� �/��� ��	����	� ����	�; ���	�	�� �� �������	��	 � �	��������	 
����, 	��������� �� ���� 	� ����		�����. 

�� �� ������� ������� �� ������� ������� �� ��������� ������	���	�  ���
�� 	� 
����$�	� ����		��� (missed abortion, blighted ovum ). 

> ���
�< 	� ����	��� � ����	 ����
�	��� ������	�� � ��������	�� � ����$�	�� A1 
� A2 	� ������ A2 �� 09.02.1990�. 	� ;& ��!������ �� �������, ���� 
����������	��� ������� �� �������� � �� 	�
��	��� 	� ������	���� (�� ����"
�	�� � 
�� 	���
���� 	� �������	� ��
�	�, �������� ��$� �� ���� �������	 � ���� 
����$��	��� 	� ��!������).    

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

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

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

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

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

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

�-�#���$��� *-�/��1-� ���>"=���"$� !� ��-��%#�� # „�!��-�% $� 
��9�"%#�$���“. 
 
K. ������� �� ���O��	� 	� ��&���� � �� �����	�	�� 	� ���	�	��� 
������  
�"�$�0$��� *>���� !� ��*>"$%#� # �"�$���/����"�$�� KI - -� $�#� $� ��;*���$�$�!�. 



 

 

�-� !*�<$� ���7$�!���� *-� 9-�;�$$� ! 9�"�� �/�"� 7�$���"$� �>-#�$�; !>;$�$�� �� 
*-�7-����$��$ � �$��;*"���$ �9�-�, $���#�!�;� �� !-��� $� 9-�;�$$�!��� � 
*-�"�7�$� $� ;�-�� �� *-��>!#�$� $� 9-�;�$$�!��� *� !*�<$� *�����$�%- $�?-;�"�� 
$� I-#� $�#� $� ��;*���$�$�!�, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� "��1<�-!�#� � 
7�$���"�7�%". 
�������	���� �� 	���
�� 	� �����$����	� ���	�, ������� � ���!������� �� � 
������������ � ����!�	��� ���	��� „-�������� � ��	��������”. 
1. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 	���	� � 
U�	����	���B� 	� ����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� 
'��	�	� ����B 
��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� ��$� �� ������ 
�� ������, ���	�	��� ���� 
�����$����	� ���	�, ����!�	��� ������� � �������	�, � � ���� ��
��	� ������	�� �� 
����	���	�
	� ��� ���	�
	� �����, ������$�	� 	� ��������� �� � ����� ������ � 
�&�+. 
 

���>"=���"$� �#�$�/;���/�$!�� �*�-��1-� 
1. +��	���/������	�� �� ��������� � ��	��������  
��� 
+��	���/������	�� �� ��	�������� 
2. ����!��	�	 ����/���� �������	� �� 	�$���� 	� ����	��� ����� 
3. +��	�
	� ��������� II 	���, I 	��� � ������� 	� ����	���  
4 . *����� � 	����������� ��	��"���  
5.  =�	���	��� ������� 

 
> ���
����, ������ ��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� 	� �������� ��� 

�������	� ���	�
	� ���������, �� ������ �� ������ �����������	��� 	� ��<	��� �� 
���	�
	� ��������� �� �������	��� 	���, �������	� � 	�������� ���	���, �� ������ 
��� �����������	� ������-����	����
	� ��������� ��� � ���	�
	� ��������� – 
������� 	� ���� ��
��	� ������	��. > ���� ���
�� �����������, � ����� � ���"
�	 
��������, ������ �� ���� ������$�	� � ��	� � ���� ����� � ���	�!��� ��� � ������ 	� 
���	�!���. # ������� �����$����	� �� ������
��� 24-
����� �����������	� 	� 
��<	������ �� ���	�
	� ��������� �� 	�$���� 	� ��������� �� ��������� � 
��	��������. 
 
2. ����������	� ���&���	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 
	��'Q����� �� �����	�	�� 	� ��&������� 	� ��������, 	�	���	� 	� 
����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� '��	�	� ����B  
��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� ��$� �� ������ ��<	����� 	� �������	��� 
�����$����	� ���	� 
�� ������ � ���� ��
��	� ������	�� 	� ��������� 	� 	�����	��� 
�����, ����� ������� 	� �������	���� �� �������, �������	� � ���!������� �� ���� +� � 
��� ������ � �&�+. 
 
 

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

 
��������	��	�� ��������	� � Anti –D ���� �������	 	� �� ������� �� �&�+. 

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

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



 

 

- �� �������� ������� II 	��� 	� �������	�	���- 
������ ����� ��� ���!���	��� 
„-�������� � ��	��������“, ���	 � �����	����	� ���������!�� �� �������� 

 - �� ��	�������
	� ������� TT 	��� 	� �������	�	��� – ����� ����� ��� ���!���	��� 
„-�������� � ��	��������“; ���	 � �����	����	� ���������!�� �� ��������; 

 
> ������� 	� ����	���: 
- �� �������� ������� �� I 	��� 	� �������	�	��� – ���� �����, �� ����� ���	 

��� ���!���	��� „-�������� � ��	��������“, ���	 � �����	����	� ���������!�� �� 
��������; 

- �� ��	�������
	� ������� �� I 	��� 	� �������	�	��� – ����� �����, �� ����� 
���	 ���� ��� ���!���	��� �� „-�������� � ��	��������”; 

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

7���$�: 
- �� �������� ������� II 	��� 	� �������	�	���- 
������ ����� ��� ���!���	��� 

„-�������� � ��	��������“, ���	 � �����	����	� ���������!�� �� �������� 
 - �� ��	�������
	� ������� TT 	��� 	� �������	�	��� – ����� ����� ��� ���!���	��� 

„-�������� � ��	��������“; ���	 � �����	����	� ���������!�� �� ��������; 
 
> ������� 	� ����	���: 
- �� �������� ������� �� I 	��� 	� �������	�	��� – ���� �����, �� ����� ���	 

��� ���!���	��� „-�������� � ��	��������“, ���	 � �����	����	� ���������!�� �� 
��������; 

- �� ��	�������
	� ������� �� I 	��� 	� �������	�	��� – ����� �����, �� ����� 
���	 ���� ��� ���!���	��� �� „-�������� � ��	��������”; 

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

��	�����!�� � ���� ��� ���!���	��� �� �	������������ ��� ���	�
	� ����������. 
 
 

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

#���	� ����	������ �� ����		� � ����� �/��� ��	����	� ����	�; ���	�	�� �� 
�������	��	 � �	��������	 ����, 	��������� �� ���� 	� ����		����� � ������	� 	� 
���� �� �������	� 	� ����		����� �� ����	� ������	��. 

 
;���!�	��� �!�	�� �� 	������������� �� �������	� 	� �	������		� ����		��� 

�����: 
 



 

 

� *�������� ������	���	� ���
�� 	� ����$�	� ����		��� (missed abortion, 
blighted ovum); 

� C���	���	� �� ��� ������ A 2 �� 1990 �. �� ��������� � ��� �� ��������	� 
�������	� 	� ����		��� (��	., %>, �. 12 �� 1990 �.) 	����������� �� 
�������	� 	� �	������		� ����		��� �����: 

� ��������	� 	� ��<����, �� ����� ��	����	��� 	� ����		����� � �$��	��� 
������������ 	�������� ���; 

� ��������	� 	� ��<����, �� 
���� ��
�	�� �� ������� ����$�	�� 	� 
�������		� ������; 

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

	������; 
� ���� � C& ��� ���� ��		� �� �������!��, 	����������� � ����	����	�� 

$����; 
� ����� ����;      
� ��������	� ����		���   

2. ���&	����	� – ���'�	 ��&������.  
�-��; � ��7��#%$� $� ���7$�!��0$�-"�0�9�$ *"�$. 
���&	����	� – ���'	��� ��&������ � �����������	 �� �����	�	�� � 
�������� ������ �� '��	�	� �����	� ��N	����, ����� �� �����B�� �� 
���� ���	�	� ������. 

&����$����	� �� ����	��� ����	����
	� ��!����:  
- ����	����
�	 �������� 	� ����		� �����; 
- ������ � �!�	��, �����	� 	������ (��"���	� �	��	��� � �!�	��);  
��� 
- ������ � �!�	��, �����	� ���	�
�	� (����	� �	��	��� � �!�	��); 
��� 
- ������ � �!�	��, �����	� �����<	� (�	��	��� � �!�	�� 	� 	�� ������); 
- ��	�������
	� ��������	� (��������	� 	� ����); 
- ���� 	��������	� ��������	�� 	� ����
�-�������� ������� (����
	� 

��������	� 	� ��	�); 
 

- ��������	� 	� ��� - �++ (�����	!���	� ���	�, ��������, �������� – �� 
������	��). 

&���	� � ��	��	��� �������	� ��!���� �� ������� � ��	� ��� �����	�!�� �� 
����	��� ��
��	� ��!����: 

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

 



 

 

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

�������	� 	� ����		����� *� !*�<$�!�, �	��!��	� �� �������	��	 � 
�	��������	 ����, �� ������� ��� ����� ��
��	� ������	�� �� ���	�
	� �����, 
���������� � ���	���/������	�� �� ��������� � ��	�������� (��	��������).  

%� 13 �.�. ����		����� �� ������� ��� ���� �	������� 
�� ������!�� 	� 
!������	�� ��	�� � ���������� ������-�����!�� ��� �"���$, ��� ��������	����	 
���� � �������	� � =?������ ��������	� �������. 

#��� 13 �.�. �� ��!�	�� 	� ��������� ����, � ������������ ��� ���!������� 	� 
������	���� �� �������	� � ������	���� 	� ����		���, �� ��������� ����
	� ������. 
#��� ����������� 	� ����� �� ������� �	�����	���	� ������ 	� ����
	��� ����	�. �� 
��!�	�� �� 	��	�
���� ���������
	� �	�������!�. #��� �������	��� 	� ����		����� 
�� ������� �����!���� (���������	). ���������� �� ���� 	� ����		����� �� ������	�� 
�� ���	� 	� ����		��� �� �������	��� ��$� �� � 	��������� ����������� 	� 
���!������ �� ����$������� ��������	�. �� Rh – ���!����	� $�	� �� ����$�� �	��-
% ����������� �� 72-�� 
�� �� �����. 
 

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



 

 

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

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

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

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

���	
����	��� ����	��� �� �������, ������	� �������� 	� ������	�� ���	��� �� 
„-�������� � ��	��������“  � „+��	�
	� ���������“ ����: 

�������������
	� ��������	� 	� �"���$�	 ������� �� ����
	� ����	� 
�!�	�� 	� ����� �� ���!������ �� ���	�
	� ��������� ���� 14 �.�. 
��	���
�	 �	���� (!�����	���
�	, %�+ � �.) – �� ������	�� 

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

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

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

	���$� ��-�����$�����	 ���	�
�	 �����< ���� �������	��� 	� ����		�����. > ���
�� 
� ����$����� ��������	�� ���	���� �� �������������!�� �� ����� �������	� ��� 
���!������ �� �������	��� ��������	�. 

��	��	� ������� �� �������������!�� � �����	� �����	�	 ��� “+��	���- 
��������	 ��	����”. 

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

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

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

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

 
����
��	� ��� +��	�
	� �	������
	� ������� ��� +��	�
	� ����������
	� ������� 

(������	� ����!�	��� ���	���� ";���!�	��� �	�������" � "+��	�
	� �����������") 	� 
��
��	� ������	�� ��� �����	�	�� � �����$	���� �� ��������	� ��
�	�� � ���
���� 	� 
������	� �	������
	� ��������	�. 

 
5. ������	��� ���������� 	� ��'��������'	����� – ������� �� ������	� 
������ �� ����!�	����� ��������� 	� �����������	�����. 

 
�>; �� $� *�/��$�� !� *-�"�7� !"��$�% 5�< �� �"�$���-"�9�-���-�$ ;�$�;1; 

*-� ��*�!#�$�: 
 
��� �� 
  ..................... �� ...................................... 
 



 

 

 
���	���-��'�������	 ��	���� ��� �������	�  

 
���� .................................. 

 
�� �'B�� ������ � ��	� 	� �������	��� 
��-�;:  � ;��      � $�*-�7$��      � 9�"�$�-�$      � �-17� (�*�<�) 
 
���/�%:  � !*�$��$$�, 9�� -����1�"$� 1-�$�       � �-17� (�*�<�) 
 
��5���/�%:  � !*�$��$$�, 1-2 *>�� �$�#$�         � �-17� (�*�<�) 
 
����#�=#�$�:  � 8��� 9�� 01=�� *�;�+            � �-17� (�*�<�) 
 
 
 
��!�"�-$� 
to: 
 

�1"!: ��-�!��"����:  � ! �9�0��$ �$��$�����     � �-17� (�*�<�) 
 

������	�� 	� ��������	��� ��	�:  � !#�"�$� ��$/�                � $�!#�"�$� ��$/� 
� ��-�!$�"� per primam                               � �-17� (�*�<�) 
 
 
 
�� &�	�����&�	�� ������ � ��	� 	� �������	���: 
� ��7�#�-% $� ��#>-<�$��� �*�-�/�%, 9�� ��$$� �� 1!"�=$�$�% 
� �-17� (�*�<�) 
 
 
 
 
 
 
����	� �����	�: 
 
Hb 
Ht 
Er 
Leu 
 

Q�����������&��: 
 
�-. �>-#�$� 
U�9-�$�7�$ 

���&� ��'������	� ��������	��: 

���&� ��		�: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���1#�+ "���-: 



 

 

KKK. ������	����	� 	� ��N	������ �� ���	�	��� ������ 
1. Q��������������� 	� �����	�� �� ������	��� � “���	
�� �� ���	�������	” 
(�&) � � 
��� TT 	� „>��
������� �� %	������������/������� �	 �������	
�� �
	����
�“ 
(��. �# - >#?' @ 7).; 
 
2. ������������	� '��	�	� ������	����� – ���"
�� �������	� 	� ���� �� 
�
��	��
������ ��������	�	&���� 	��������� (%�����	� A2) � �����$����	� 
����������	� ������� – ������	���� �� ������ ������	� ;���!�	��� ���	���� 
“-	������� � �	��	���	� ��
�	��” � „-�������� � ��	��������”. 
 
3. ������	����	� 	� ���	����: 

3.1. %�����	���	� 	� ����������	� �	� � �&.  
3.2. %�����	���	� 	� ����!���� – �������	� 	� ��������	 �������, ������	� 

;���!�	��� ���	��� „-�������� � ��	��������”; 
3.3. %�����	���	� 	� �����������	��� �	� � �&.  

 
4. �������	���/��������	��� ��� ���&� ���'	� ������	�� �� 
������	���� �: 

- “���	
�� �� ���	�������	”; 
- 
��� TTT 	�„>��
������� �� %	������������/������� �	 �������	
�� �
	����
�“ (��. 

�# - >#?' @ 7); 
- ������� – ����
��� �� ���� ������ 	� ��!��	�� (�������/	����<	���), �����	 � 

�&. 
5. ���������� �� �	U������	� ��&����� (���1;�$� 
..........................) – 
�������� �� �� ��!��	�� (�������/	����<	���) � � 	������	� 
��� �� “���	
�� �� 
���	�������	”. 

 
������	� 
 2 � ������������ �� �	U������	� ��&����� �� 

��������� ��� ���� “������� 	� ��'�����	���”. 
 



 

 

������	� 
 4 

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

 
�-��"�7�;� �� �� *-��>!$�; ��<��� 9-�;�$$�!�, ��+���: 
>�� ������� �� ��������	�, �� 
���� 	���
�� ��	����	��� 	� ����		����� � 

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

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

- �� ���� 	� ����		����� >� ��� ���� ����$�	� 	� ���	 ��� ����
� ���	� ������ 
(��
�, �����, ��������	��, ������, ����� � �.), ����� ������������ 	�������� ��� 
�� ������� � $����� 	� 	����	��� >� ����. 

- # ��������	� �������
	��� � ����	���	�, 
� 	����	��� >� ���� � �����	��� �� 
��$�� ��������	� ��� �	������. 

- ?���		����� >� � 	�������� ���� ������	 �� �������	�	��� ���	� ��� 	� 	������ 
����� >��. >�� 	� $������ ��<
�	����, �����	� � �����	� 	������.  

- # ��������	� �������
	��� � ����	���	�, 
� 	����	��� >� ���� � �����. 
 
�-��>!#�$��� $� 9-�;�$$�!��� �� ;�=� �� !� ��#>-<� *� ���$ �"� *�#�0� �� 

!"��$��� $�0�$�: 
- ?��� �������	� 	� ����
	�� ��	�� ��� ���!���	� �	�����	��, ��������	� �� 

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

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

�����	� �����	� � ������	� 	� �������, � ����� �� ������� ���������	� 	� ����� �� 	��. 
#��� ���� ����	���	� �� 	����� �����	�����	 �"���$. 

- ������	� 	� ��������� ������� �������� �� ��� 	�
�	 – 	�<-
���� ��	��	�. 
#��� ���������	� 	� ����� ����	���	� �� 	����� �����	�����	 �"���$. 

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

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

������	� 	� ���
�� ������ �� �������	���. 
J� >� ���� ������	 ������� ���
� � 
����
��	�� – ����� �� ���� 	� 

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

����	 ��� 	� �����	� ���	�. ;��� � ���	��	��� �� ����"
�	��, ������ ����$	�	�� ����� 
�� 	���$�� �����	����	� ��
�	�� (���. ����	� ����!��). 

> ����������� �� ������	� � ���� ����$	�	�� (	��. 	����	�� � ������	��� 	� 
�����, �������	�� � �.). > ������ 	� ������		��� ����!�	� ����������� ������� �� 
��������	��� ��. 

#���������� � ������, �����	� � ����!�	����� 	����� ������ – ��� ����� ���� �� 
������ ��� �����. '��� 	�����, �� ����������	� 
�$���� ��� ��$� (� ���� ���
��) 
�� ���� � ���	���� >� ����� ��� ����. ����� �������� ����� �� ��
�	�� 
����
���������	��� (������).  

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


