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 6 &���� �� ������ 	�������	� ����  
;�	�����	 ���	�
�	 �����< – 3 �	� 

������ 	� '������ �� ��'-10  
��#�-���$� ��/� !*�-�� ;%!���� $� -�=��$� 
Z38.0 ��$� ����, -���$� # !��/��$�- 
Z38.1 ��$� ����, -���$� ��#>$ !��/��$�- 
Z38.2 ��$� ����, -���$� $� $�1��0$�$� ;%!�� 

 M������	� ���� ?%C 
Z38.3      '"��$�/�, -���$� # !��/��$�- 
Z38.4      '"��$�/�, -���$� ��#>$ !��/��$�- 
Z38.5      '"��$�/�, -���$� $� $�1��0$�$� ;%!�� 
Z38.6      �-17� $�#�-���$� *-� ;$�7�*"��$� -�=��$�, -���$� # !��/��$�- 
Z38.7      �-17� $�#�-���$� *-� ;$�7�*"��$� -�=��$�, -���$� ��#>$ !��/��$�- 
Z38.8      �-17� $�#�-���$� *-� ;$�7�*"��$� -�=��$�, -���$� $� $�1��0$�$� ;%!�� 

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

 
��	��	� ���&	����	� ��������� 

 
���&	�����	 ���&���, ��	��������, � ���	�� 
�������	: 
����������� 
����	����� ����
 (�����!) - 94.11-94.19 
**89.03  ���&��� � ���	��, �����	� �'���N	� 

�	���� �� APGAR 

1820 U����"�7�0$� �/�$�� 
96060-00 �!�	�� �� Apgar 
 
**89.04  ���& ���&��� � ���	�� 

��������� ���	����� ������� 
92001-00 %��� ���������
	� �!�	�� 

��� ��������	 ������ 
������ 	� 	������	� 
<�����: ������ �������	� ������	��: 

• ���	� 	�����	� 
• ����
�	�/���$�	� 
• ��������� 
• ����� 

>� ������: ������	� �� ������� (96184-00 [1824]) 
��������	 ������ ���� 
��� �� ��	���
	� �!�	�� (96035-00 [1824]) 

 
������������ ��������	� 	� ���� 
**90.59 ���&� ������������ ��������	� 	� ���� 

!������� �� 
������������� 
!������� �� ����������� 
!������� �� "#$ 

1934 �-17� "�9�-���-$� ��!"��#�$�% 
91910-01 ���	�����	 ���	�	� 

#��	�	� ��: 
• ��	������	��� 
• ����	� 	������
	� ���������� (>�E) 
• ����������  

 
 

��	��	� ���������	� ��������� 
 
���U������	� �����	���� � �	�������� ���B� 	���� '��������	� '������ 
*99.33  �����	���� ������ ��'�������� 

��������� �� ������� BCG 

1881 �-�5�"����0$� #��!�$�/�% �"� �$��1"�/�% !-�+1 $%��� 9����-��"$� ��9�"%#�$�% 
92145-00 >����	��	� ���� ���������� 

�
��'��� �� BCG ������ 
 
*99.38  �����&�	� 	� ����	��	 �	������	 
�������	: 
�	��������	 �������� �� 
������-������-�	��!" - 99.39 
������� �����	���� - 99.56 
92148-00 ������	� 	� ����	�
�	 ������� 

�� �
�����: $
��'��� �� �"��
8-�������-$�
����, �	���
��� (92149-00 [1881]) 
 



   

���&� �����	���� 
*99.55  ���U������	� �����&�	� 	� �����	� ���B� ���&� '������ 

�������	�� ���%�: 
 $������ " 

1883 �-17� #��!�$�/�% �"� �$��1"�/�% 
92168-00 >����	��	� ���� ������� ? 
 
���&� ��������� 
*99.99 ���&� 

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

1920 �-�"�=�$�� $� 5�-;�����-�*�%  
96203-03 �����	� ������	� 	� ����������
�	 ���	�, ��	����	� �������� 
 

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

��� ��	��	� ����	����
	� ��!����, ��	� �� ����� � �����$����	� **90.59 (���	�	� 
��������	� �� ��������������, >�E � D+C), � ��� ��	��	� ��������
	� ��!����, 
����
�	� � ���� ����#� $� �!$�#$� *-�/��1-� *� ��'-9 ��.  

�� ����� 	� ��<���� �� �� �������� ��	� ��� ����
� �����	�, +� A 6 „/�$� �� 
����� 	������	� ����” �� �
��� �� ������	� � �� ��
��� � ������� ��� ���� 	� 
�����	���, �� ����� � ������ ��� ��� ���� 	� �����	���, ����� �� ������	�. �� ����� 	� 
��<���� �� ������	��� 	� ���
�� �����	�, ���	�
	��� ������ �� ��
��� ���� � ��� *99.99 
„%���“ - ����	���	� � ����	��	� 	� 	������	��� � �������	� �����. *$��	���	 ������. 

> ���
�� ��<���� �� �	����� (���. � �����	� 
�� ������	�� �� �	�����	� 
��������), �� ��<������� 	� �����	���, ����� ����� �� �� �������, ������	� �������	���� 
	� ���	�
	��� ������. 

������� �� ������	��� 	� �����	� �� ������	��� � �& � �� �������� �� ��<����. 
���1;�$� 
5 $� !� *�*>"#� �� ���� �"�$�0$� *>����. 
 

K. ������� �� ���O��	� 	� ��&���� � �� �����	�	�� 	� ���	�	��� 
������  
�"�$�0$��� *>���� #�"D0#� ��?$�!�� � 1!"17� �� �98#��� $� ;���/�$!���� 
!*�/��"$�!� „	��$���"�7�%”, �!>+�!�#%#�$� $�?-;�"�� $� *>-#� $�#� $� 
��;*���$�$�!�, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „	��$���"�7�%” 
 �������	���� �� 	���
�� 	� �����$����	� ���	�, ������� � ���!������� �� � 
������������ � ����!�	��� ���	��� „���	��������”. 
 
1. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 	���	� � 
U�	����	���B� 	� ����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� 
'��	�	� ����B 
��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� ��$� �� ������ 
�� ������, ���	�	��� ���� 
�����$����	� ���	�, ����!�	��� ������� � �������	�, � � ���� ��
��	� ������	�� �� 
����	���	�
	� ��� ���	�
	� �����, ������$�	� 	� ��������� �� � ����� ������ � 
�&�+. 
 

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

2. +��	�
	� ��������� - T-�� 	��� 	� �������	�	���, � �����$	��� �� +-# 
 
> ���
����, ������ ��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� 	� �������� ��� �������	� 
���	�
	� ���������, �� ������ �� ������ �����������	��� 	� ��<	��� �� ���	�
	� 
��������� �� �������	��� 	���, �� ������ ��� �����������	� ������-����	����
	� 
��������� ��� � ���	�
	� ��������� – ������� 	� ���� ��
��	� ������	��. > ���� 
���
�� �����������, � ����� � ���"
�	 ��������, ������ �� ���� ������$�	� � ��	� � 
���� ����� � ���	�!��� ��� � ������ 	� ���	�!���. # ������� �����$����	� �� 
������
��� 24-
����� �����������	� 	� ��<	������ �� ���	�
	� ��������� �� 	�$���� 
	� ��������� �� 	��	��������. 



   

 
2. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 
	��'Q����� �� �����	�	�� 	� ��&������� 	� ��������, 	�	���	� 	� 
����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� '��	�	� ����B  
��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� ��$� �� ������ ��<	����� 	� �������	��� 
�����$����	� ���	� 
�� ������ � ���� ��
��	� ������	�� 	� ��������� 	� 	�����	��� 
�����, ����� ������� 	� �������	���� �� �������, �������	� � ���!������� �� ���� +� � 
��� ������ � �&�+. 
 

���>"=���"$� �#�$�/;���/�$!�� �*�-��1-� 
1. ��������� �� ��������	� 	� D+C  – 	� ��������� 	� ���	��� 
2. E���	��	� ��������� �� 	��	�����	 ���	�	� – 	� ��������� 	� ���	��� 

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

	��98���;� !*�/��"�!�� �� "�0�$�� $� *�/��$�� $� #>�-�!� �� 28-�% ��$ �� 
-�=��$��� (!>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� *� “	��$���"�7�%”): 

- ���� � �������� ���!���	��� �� „���	��������” 
��� 

���� ��� ���!���	��� �� �������� – 15-�	��	� �	��������	� ���
�	�� �� �����-
�����	��	� ����!���!�� 	� 	������	� ���� � ������� �� 	��	�������� �� III 	��� 
	� �������	�	���  

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

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

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

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

 
    2. ��&������ 	� ������	��. 
%���	����
	�, ��
��	� � ���������!��		� ��<	���� � ������ �� ���� 	� 
�����������!����: 
 
1. �!�	�� 	� ������	���� ���� �$��	��� �� ������� 	� -���. 
2. ������	 ����	�
���	 ������ � ����	� ����. 
3. -����	� 	���"��	�� 	� 	������	���. 
4. *$��	���	 ������ �� �������. 
5. ���	���!�� ������	� ���	���!��		�� ����	�� 	� =�������� ?������ (�����	� ���� 
������� > � ����������). 
6. #��	�	� �� ����������, ����	� 	������
	� ���������� � ��	������	��� ��� 
������ �����!� �� $�����. 
7. ��������	� 	� ��	���� 	� ������ � ��<����. 
8. &���	� ��$�, ������	� ������ A 1 �� 8.02.2011 �. �� �������	��	��� ��<	����, 
����� ����!�	����� �����, ���������, ���!���	��� ����!�	��� ���!������� � 
����	��� ������	�� ����� �� �������� �� 	��	�
�	�� ��� �����������	�, � �. 
.: 
8.1. �$��	���	 �����	�	 ������; 
8.2. ����	���	� � ����	��	� �� 	�����������; 
8.3. ���������� � ���
�	�� 	� ��<���� �� ����	� 	� 	������	��� ����, ��	��� 	� 
����	���; 
8.4. ���
�	�� 	� ��<���� �� �������	�, ���������	�, ��$� �� ��$��� � ���	�� �������, 
��	�	� � ����. 

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

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



   

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

2. ��Q�������������. 
+�	��� 	� ����	��� ������	�� 	� ��!��	�� � ����!�	��� ����"
�	�� �� ����� 	� 

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

	�#�-���$��� ���� !� ��0��� !�;� ! 
 $� �� � �-��� �;�$� �� *�"10�#�$� $� 
!�9!�#�$� �&	. 

����	���	� 	������	��� �� ������� ����	� � ��<���� – 3-� – 7-� ��	 �� �$��	���. 
 

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

- “���	
�� �� ���	�������	”; 
- 
��� TTT 	� “>��
������� �� %	������������” - ��.�#->#?' @7; 
- ������� – ����
��� �� ���� ������ 	� ��!��	�� (�������/	����<	���), �����	 � 

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

 
������������ �� �	U������	� ��&����� �� ��������� ��� ���� 

“������� 	� ��'�����	���”.  
 



   

������	� 
 4 
�	U������� �� �������� /	����N	���/��������� 

 
�#�=��;� -�����"�,  

&� >����� ���� �� ����� ����$�	� ��$� � ������ 	� 72 
��� ���� �$��	���.  
'� ���"
���: 

1. �!�	�� 	� ������	���� ���� �$��	��� �� ������� 	� -���. 
2. ������	 ������ �� ���� ������� � ����	� ����. 
3. *$��	���	 ������ �� �������. 
4. *$��	���	 �����	�	 ������. 
5. ����	���	� � ����	��	� �� 	�����������. 
6. ���	���!�� ������	� ���	���!��		�� ����	�� 	� =?������ (�����	� ���� 

������� > � ����������). 
7. >����	� 	� ��� �� ��������	� 	� ����	� ���������	� ��������	�� 

(��	������	��� � ����������). 
8. %����	����	� ��������	�� – �� ������	��. 


