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1203 ��������� 
 
������� � ������	
��	 „�������	 ��� ��������“ ��� ������� 
�������
 ��
���� ��� �������	�
 ��� „��� ��������“, 
��� 

��� � �� ������: 
 
90686-00 [1627]  ��������	 ��
 ����
��� 	� �
����	�� 	
	 
90686-01 [1627]  ��������	 ��
 ����
��� 	� ���� � ������	� 

����� 
 
�
	����
 
��� � �� 
����� 
� �
� �� ���� �� ������ 
����	�
� �����: 
 
������� �������	� �� �� �������� 
������� 	� ��� �����	�, � �� ������� �� ���	���� ���� 
� �� �����
� ��� ��� �� ��	���� 	 �	�� ��� �������� ������� 
������	
���
/ ���	�����
 ����
 � ��������
 	����
 
���
��� 
 
������
� � �������	 �� �������� �� ����	�
�: 
 
90665-00 [1628] ��������	 	� ���� � ������	� ����� �� 

����
��� 
30023-00 [1566]  ��������	 	� ���� ����� �� ����
��� 
30023-01 [1566] ��������	 	� ���� ����� �� ����
��� ��� 

�������� ����� ��� ‘������� 
30017-00 [1627] ��������	 	� �
����	�� �� ����
���, ���� 

������� 	� ��������	 ��� ����
��� � ������� �� 
10% �� �����	��� ������	� 	
	 

30020-00 [1627] ��������	 	� �
����	�� �� ����
���, ���� 
������� 	� ��������	 ��� ����
��� � 10% ��� 
������ �� �����	��� ������	� 

 
(���� ��
� � ��� 1217 ��������� 	� ��	� 	� ���� � ������	� 
�����,  � ��� 1911 �
����	��, ). 
 

1204 ��������� ��������� 
 
������	��� 	 ���� !��"��	 � #
�!�	� � $	�"�%	&� 
���
��	
 �������� ���� � �� ���� �� �����
���� ��� 
������	��� �����	�. ��� �����	
 � �����
��� ��� 
����	�
���
��	 ���
��	 �������� (	 ������, �������
��, 
����� �����	� 
����, ������� ���, ������� 	 ���	, 
�������
�
� 	 ����� � ��.) � ������	
��	, 
��� �� ���
���, 
����	 �����
 ��� ������, 
��� � �� ����� ��� ���	 
����	��. ��� ���
���
 	� � ����������	 ��� ��� �����
 	� � 



������	
 �� �� -10-�� (	 ������, ���� ��� �
���), 
��� �� 
������� Z41.1 ����� �������	� ��������� 
� 	����������� 
��
������� ������ ��� Z42.- ������������	� 	��� ���� �������� 
�������	� ��������� ��� ���	 ����	��, ������
	�. 
 
������ 1: 
 
�����	��!� 	 ���� � ��"� 	����	� ��� ���
 	��
���� � ���� ��� 
�
��� (�������: ����
� ��� �
��� 	� � ����	
 ����	�� �� �� -10-
��) 
 
������: Z41.1 ����� �������	� ��������� 
� 

	����������� ��
������� ������ 
 45588-00 [1675] �����	����� 	� ���� � �� �, 

�������	� 
 92514-## [1910] !���� �	����
��� 

 
 
������ 2: 
 
$�������	 ������
�� 	����	 ��� ���
 	��
���� � ����	
� 
����. �����
��. 
 
������: N64.8 ����� ��	����	� ������������ 	� 

����� 
 45521-01 [1754] �������	� ������������, 

�������	� 
 92514-## [1910] !���� �	����
��� 

 
 
������ 3: 
 
$������ 	 �������
�
 	 ����� 	����	 ��� ���
 	��
����, 
�� �
�
�	��!� 	 ����	 	������ 
 
������: �95.2 ���� ����	�� ���������� 	� ����� 
 Z85.9 "��	� ��������� 	� �����	� 	�����
��, 

	����������	� 
 40600-03 [23] ����� ���	���������� 
 92514-## [1910] !���� �	����
��� 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
������ 4: 
 
$������ 	 ���	 	����	 ��� ���
 	��
����, �� ������	 
������	�� 	 �����
�� 
 
������: L90.51 #����� �� ��
	� � �����
� 	� ����, 

������ �
����	�� 
 T95.2 �������� �� �
����	�� � 

�����
	���	� 	� ����	 ����������� 
 Y89.9 �������� �� 	����������	� 

	�������	� �����	� 
 Y92.9 $����������	� ����� 	� ��������� 
 45519-00 [1656] ����
��� 	� ��
	� �� �
����	�� ��� 

��	�������� �� �
����	�� 
 92514-## [1910] !���� �	����
��� 

 
 
'�!��� "�(�  � 	�#
� �	  � %��)	 
%���	
�
� 	 ����
� �� �
�
�	��
 �� ������� ��� ���������� 
�����	�. 
 
������� ����	
�
 �� �
�
�	�� ��� ���	�� ����� ���������� 
�� ����	
�
 (	 ������: ��	�����, ���	��	� �	������, 
��
����!) 
��� 
��� � �� ������ ������
	��
 ��� �� 
�
������
 T85.- %��������� 	� ����� �	�����	� ���������� 
�	������	��, �����	�� � �������� ��� ��� 	 ���	 ����	��. 
 
������ 5: 
 
&
�
�	��!� 	 ����	
� 	 ���� 	����	� ��� ���
 	��
���� �� 
���	��	� �	������ 
 
������: L85.78 �	������� � ������� 	� �������	�� 

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

 Y83.1 &������� �������� �� �����	������ 
	� �������� �	������	 
����/�	������	� 

 Y92.22 �������� �� 	����������	� 
	�������	� �����	� 

 45548-00 [1758] !�����	����� 	� �����
� 	� ����� 
 45548-00 [1758] !�����	����� 	� �����
� 	� ����� 



 92514-## [1910] !���� �	����
��� 
 

 
'� �����
� ��� �
� �����	 � �
�
�	��!� 	 ����	
�
 � 
��������� (	 ������, ����
�� 	 	�����
	��
� � ��.) � ��� �
� 
	� ���
��
 ���������� �����	� �� ����	
�
, 
��� � �� ������ 
Z42.1 �����������	� 	��� ���� �������� �������	� ��������� 	� 
����� ��� ���	 ����	��. (��� ��� � �� ������ ��� � 
�����	�
��	 ����	�� � ��������� ���
��� ��� � �� �����
� 
Z71.1 "�� �� ����� ��� ��� 	� ������ �����	�
�, ����	� �� 
������
. 
 
������ 6: 
 
���	
 	������	 ����� ����	
��	� ������	��� ����; ����
�	 
���	 �� ����	� ����	
�, 	����	� ��� ���
 	��
���� 
 
������ Z42.1 ������������	� 	��� ���� �������� 

�������	� ��������� 	� ����� 
 Z71.1 "�� �� ����� ��� ��� 	� ������ 

�����	�
� 
 4555-00 [1758] !�����	����� 	� �����
� �� 

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

 4555-00 [1758] !�����	����� 	� �����
� �� 
������	��� ����� � 
���	� �� ����� 
	�������	��� �����
� 

 92514-## [1910] !���� �	����
��� 
 

 
���*	
���	��� ��!������	&� 
�����
 „�������
���“ �� ��	�� 	 ��
��
����
 ���� � �� 
��	���� 	: 
 
1. &	�� ��� ���� �����
 	 ����
� (	 ������, ����	��, 
��������
��	 �����
), 	
	 
2. &	�� ��� 	����� ���
���	� 	���� �����
 	 ����
� (	 
������, �������	 ��
���� 	 ����	��). 
 
&	�� ��� �
� ���� � �� ������ ��� 	 �����	
 � 
�������
��� ��
��
���� (	 ������, ��������
��	 �����
, 
�������	 ��
����), �� 
��� � �� �������� ��� ���	 
����	�� (���� � �� ��
� ��

��� �� �����
 ���
���	� ���� 
�
�
�	�
�). ��� �����	�
��	 ����	�� 
��� � �� ������ 
Z40.00 ������������� ��������� 
� ������� 	� ��
�� ��� �� 



��	������� 	� �����	� 	�����
��, ����� ��� Z40.8 ����� 
������������� ���������. 
 
�� �������
��� �������� ��� �� ���� �� �
���
�� 	 �����
 	 
����
�, ��� ��� ��
��	
 ����	�� 	� ���� � ���� �������	 
�� ���	���
 �����	���, 
��� � �� ������ Z40.00 
������������� ��������� 
� ������� 	� ��
�� ��� �� ��	������� 
	� �����	� 	�����
��, ����� ��� Z40.8 ����� ������������� 
��������� ��� ���	 ����	��. 
 
 
 
 

1205 ���+��'�������� 
�����
���
 ���������
�� 
��� � �� ����� �� 45617-00 
[1662] 	��������� 	� ���	� ��	� ����� ��� 45620-00 [1662] 
$��������� 	� ���	� ��	� �����. ������� �����
 
„���������
��“ �� �����
� �� �	��!� „����	�
������“ 	 ���	 
���/����“ 
��� ������
� �� 	 ������
	
 �
�� ��� 
„$���	�
������, ���	 ���“ �� %	�����
.  
 

1210 ,������ 
&	�� ��� �
� ������
�
 � �����	 �� �
����	 �	 ��� �� ����� 
	 ���, ����
 	 ���������	 �	 ��� ����
 	 ����	 ����� 

��� � �� �������� ��� ���	 ����	�� � ������
�
 ��� 
�����	�
��	 ����	�� ������� �� 
��
�� �	
 ��� ������
. �� 
�	� ��� 	� ��
 
��
�	, ��� ��� ���� 
��
��	� ���	�, � ��� 
����	
 ������ � � 
��
�	 	 ������
, ������
�
 
��� � �� 
�������� ��� ���	 ����	��  ���������	
 �	 ��� 
�����	�
��	 ����	��. ������� ����
� �
� ����� 	� � �����	� �� 
��� �������� (��������!�) � ���, 
��� � �� ���� ���	��� 
��
���. 
 
'�-	��
�  	 #����-	��
�  .�
"
	� 
�	��� � ��	� � �� �
���� �����
 ����"� ����
�	��
 � 
�������
�	��
 ������
 �����)� ���� ��� ���
���� � �������!�
� 
	 ������ � �����	�. *��
 �
� �����
 
��� � ��
 �� 
������� ��� 
��� � �� ������
 ����	���
� � �������
��	 
������
 �� ���	���� ���� � � ���
 �����	� ��� ������
	� � 
������	 H05.0 '���	� �������	�� 	� ������. 
 
����	��
 � ����
��	 ������
 
��� � �� �����
� �� ����� 
��� �
� ���� ��
	� ������	� 	 ����
� 
��� 	 ����
�	
 
���	�	 � ��� ���� � �� ������
 � 	 ���
�. &� � �	��� 
������	 �	������ ��� �� 	�������	��	 
����� �� 
	
����
��� � 	��� ����� ��������!�
� � �� ���
� ���
� ��� 



�	
���	���	
 ���	�	. &� 
��� � �� ����� 	 H05.0 
'���	� �������	�� 	� ������. 
 
�����
 „�������
��	 ������
“ 	����
� �� �����
� ��� 
�	������
 �� ���
�� ��� 
���
 ����� ���
�, ��������)� �� � 
��	�
� ������ 	� ��� � �� ������� ��	 ����
�	
 ���	�	. 
&� � �	��
��	� ������ ������	 �	������ �� ����
�	��
 
������
 � �	��� ��
�� �� ����)� �� 1-2 ��	 �� ���	��. 
„�������
�	��
 ������
“ 
��� � �� ����� 	 L03.2 (������ 	� 
����� �� �����	�
���	 ��� H00.0 &�������� � ����� ������� 
�������	�� 	� ���	 ����� ��� ������� � ���	 ��� (�
������
 
L03 (������ �� �������� ������
�
 	 ��	��
 ���). 
 
 

1216 �����'+�,������ ��������� 
 
��!��.	&�  � *�.	&�
 	 ��!�	 
„$�������
“ �� �������
� [1699] �������� 	� ��	������, [1700] 
�������� 	� ������� � [1701] �������� 	� ����� ����� 	� ����� 
�� ��	���� ����	�
��	� 	 �������� 	 
����, �
� ���) � 
����	� ���� 
���. 
 
+ ����� ����	�
������ ��� �� ���� �� �������� )� �’ �� ������ 
�����	�
���	 ��� �� �������
� [1713] ����	�������� 	� 
��	������, [1714] ����	�������� 	� ������� ��� [1715] 
����	�������� 	� 
����. 
 
#����������
����
 
��	���� �� ��	���� 	 �������� 	 
������	 �� �����
 (
.�. 45605-01 [1700] �������	� �������� 
	� �������. ����, �������
� ���
� �� ����	���
 ���� ���� �� 

�
�	 �������� 	 ��	 ����� (45596-00 [1700] )����	� 
�������� 	� ��	� �������). *��
 �
� �����
 
��� � �� 
������
 �����
��
 �� �������
 � � �� ��
���
 �
���	�
 	 
������	 ��������. 
 
'!�������	&�  � *�.	&�
 	 ��!�	 
„&�
���
����
“ ���� � �� �����
� � �������� 	 
���� 	� 
	����
� �� �����
� � �������� 	 ����� ���� �� �����
� �� 
�����!� 	 �������
�
 � ���
 
���
�� �������� 	 ����. 
����
� 
���� ����	� �� ������. 
 
������
� �����
 � ���� ���� �����	 ���
 ��� ����
 �� 
��������� �� ��
�
� �����	� ���
�. �� �����	 ���
 ��������	 
�� ����� ���
�, ��� �
� � �������	 �����	, ������
� 
�����	�
���	 ��� (������): 
 



48239-00 [1569] %����	 �����, 	�����������	 	� ����� ����� 
47726-00 [1653] !��
�������� 	� ����� 
� ����� �� �����	� 
�	�
��� 
 

1217 ������,��� �� ���� �� �'/� � �'��'/�' ���0' 
 
��*	 	.		 
 
��#���.	&�  � #��1	 !�� �� � 
������	��
 ������� 	 �	 	 ��� � ��
���	� 
���� �� 
���
�� �� ��	��
�	 ������ 	 ���	 ���� 	 ���������, ������ 
��� ��
���	� 
���� �� ��
���. 
 
��#���.	&�  � )
�-��� �� � 
$������
 	 ������ 
���� �� ��	���� �������	� 
�������! ��� �� 	������	� 
��	��� 	 ��
�� �� ������. 
#������
 ���� � �� ������ (� 	���� ��
��) 	 ������
� 	 

���� ��� ���
 �� ��
�� ��� �� �� ������� ���� � �� 
���� ���
. ����	���
� ��� ����
� 
���� ������ �
���
��� ��� 
�
� �� �������, 
�
��, �����, �����	
�, 	����, ���	�/����	� 
����� ��� �����	�/��	�����	� 
����. 
 
�
�!	*	��.	&� 
 
 ����
 [1635] ��������� 	� ��	� 	� ���� � ������	� ����� 
������ ������ ��� ���
 ����� ����"� ������� 	 
������	��� � ������ (����) 
����: 
 
30032-00 [1635] ��������� 	� ��	� 	� ���� � ������	� ����� 	� 
��� ��� ����, ������	��� � 
30026-00 [1635] ��������� 	� ��	� 	� ���� � ������	� ����� 	� 
����� �����, ������	��� 
 
�� ������
� ��� �� �������
 � ������� 	 ������	��� �	�. 
 
������ 1: 
 
������	�� �	 	 ����
�. +� ���
�� ��
�
��!� 	 ��
���	�
� 
�
���
��� 
 
��������: $������ 	 ������	�� �	 	 ����
� 
   
���: 30032-00 [1635] ��������� 	� ��	� 	� ���� � 

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

 



30035-00 [1635] ��������� 	� ��	� 	� ���� � ������	� ����� 	� 
���� ��� ��� ���� � 30029-00 [1635] ��������� 	� ��	� 	� ���� � 
������	� ����� 	� ����� �����, ���� �������� ���� ����� �� 
������
� ��� �� �������
 �� ������� ��� ������� ���� 
���� 
��� �
� 	� �� ����	��	� ��	���
	� �
���
��� 	 ���� 
���� (��� 
�
� � ����	��	� ������) ��� �� ������
 	 �������. +���
� 

�, 
��� � �� �����
 ������ � ������� 	 ��	���
	� 
�
���
��� 	 ���� 
���� (���� ������ 3). 
 
������ 2: 
 
����� �	 	 �� ��� ������� ���� 
���� 
 
��������: $������ 	 ����� �	 ��� �� ��
��� 	 ������
� 
   
���: 30029-00 [1635] ��������� 	� ��	� 	� ���� � 

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

 
��
����!� 	 ��� � ��
���	� 
���� � 	��
� �
� � ���
��	 ��� 
�� �������
 	 �
���
���
� 	 ���� 
����. �� �������
 3 	� � 
������	 ��� �� �����
 [1635] ��������� 	� ��	� 	� ���� � 
������	� ����� (���� ��
� � ��� 0042 �������� ��� ����	� 	� �� 
��������, 
��� 15,  � ��� 1331 ������� 	� ���� �����, ���� ). 
 
������ 3: 
 
(���
�� ������ 	 ���	
 �� ��� ������� ��
�
��!� 	 	��� 
� 
�
��. 
 
��������: $������ 	 	��� � 
�
�� 	 ���	 �� 
   
������: 39300-00 [83] ������	� ��������� 	� 	��� 
 47963-02 [1467] ��������� 	� ������ 	� ����, 

	�����������	� 	� ����� ����� 
   
('��� ��
� � ��� 1908 ���������� �� ���������� 	� 	���� � 
������, ) 
 

 
1220 ������'����� '��'����������� �������� 

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



���������
� ��� �����

 �����	
�����	� ����	
� �� 
�����	��
 �� �	��� ����
� 	 ����	�
������ 	 
���
�. &��� 
���� ���� � �� ��	���� 	 ���
	��!� 	 ��	
�	� ����	
�, 
���	
� ��� �	
����	� �����	
�����	� ����	
� (���� ��� 0809 
�	�������	� �����	�������	� �����	��, ). 
 
,��
����	�, 
�� ���� � �� �����

 � 
�������!�/�������
��!� 	 ��
 � ����!� ������	 �� 
���� (BAHA), ���
��-���	 	 ���, ���, 	�� � �������� 	 ���
 
(��
������	��	) � ����� 
���� ����	�
������ ��� �
� � 
�������!� 	 ���
�� 	 ���
����
�
. 
 
%	������
� � ��������
 ����
 ��	���
��	� ����!� 	 �����
, 
����
���	 �
��
�� � ���� 	 ������ �� 
���
� ����� ������ 
��� ��. 
 
��������
 ����	� �� ���� �� ��� ���: 
 
��� *��� – 	�#
� ��.	&�  � �	�� 	"�!�� *	�!�"�� 
[1698] �����	����� 	� ����	������ �������� (�������� 	� 
�����	��������) 
&� �� ������� ���
	��!� 	 
�
	������ ����	
 �� ����
 
	 ����	
�
. ��
� �� ��������� ������ 	 �������!� �� 
�� 
������ � � 
� ����� ����	
�
 �� ����� � ����
. 
 
�����	�
��	� ������ 
��� � �� �����
 �	�� ��� �
� �� ���
 
����	�
������, ���
��!� �� ���� � ������� �� ���� �� ���� 
�� ��� �� 	 �������� 	 �����	
������. 
 
'� ����� 	 �����	
������ � ���	 	 ����� 	 ���
 (45794-07 
[1698] �������� 	� �����	��������, �����	����� 	� 
����	������ �������� 
� 
���	� 	� 
���� 	� ����), 	������	� � 
� �� �����
 �����	�
��	� ������ ������� �� ���� �������� 	 
��
����	 ���, ��	����
���� ��� 
�	���� 	 
�
��. 
 
0���� *��� – *	�!	��(�  � #����2 � #��#���  
[1697] *�������� 	� ������	� ������� (�������� 	� 
�����	��������) 
&� �� �� ���
�� �� ������� 	 ��
��� 	�� ���
 �� 

�
	�������
 ����	
. ( ����� ��� ��� � �����	��	�
� 
�������!� 	 ���
�
���� ���� ��� ��	��
�	� �� �������
�� 	 
���
�
� ��� ����
 	 ����.  ����
 [1697] ������ �������!� 	 

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



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

��� � �� �����
 ��
 ������: 
 
45794-00 [1698] �������� 	� �����	��������, �����	������ 	� 
����	������ �������� 
� ����������� 	� ������ 
� ������� 
������	 �� ����� (BAHA) 	 
 
45797-00 [1697] �������� 	� �����	��������, �������� 	� 
������	� ������� 
� ����������� 	� ������ 
� ������� ������	 
�� ����� (BAHA) 
 
(���� ��
� � ��� 1204 �������	� ���������, , � ����� 	 ����	
� 
�� ��� � ��
���	 ����	�
���
��	 ���
��	 ��������). 
 

1221 ��,��'3�� ������� [������'�] 
 
-�������	 ������
 [���
����] ���
�
��� ������	��, ���� ��� 
����� 	 ���
 ��� �����	
 	�
��. (�� ���������� �� 
�������	 �������� 	 ���� 
��� ����� ���
����. &��� ������ 
���� 	����
� � �� ����
 �� �����, ����� 	 ��
, ��
���, 
	������	� ��������, �	
���	� ����	, �������, ������ � 
�����
� 	 ��� �� ����������	� ����	
�. 
 
�
�!	*	��.	&� 
-�������	 ������
 [���
����]�
� �� �	���
 �����	� 	��	
 
��. ,��	 �� ������
� �� ����	
 
��� �� �������
 ��� 
��	�� 	: 
������	
���
 � �� ���	, ���, 
�� ��� ��
���, 	
	 
������	
��� � �
�����
 (��
) 	 ������
, 	 ������ ����� 
�� ���	 ������	 	 ����!� 	 ���. 
 
���-10-
�� ��)         

���  � ��)�� '#	! 

L89.0 -�������	 ������
 
[���
����], ��� 
�� 

-�������	 ������
 [���
����] 
���	���	 ��� 	 ���
��. 
-����o
 �� ������ ��� 
����	��	 ����
 �� ���
��	� 
����	��� (���
��) �� ��� �� �� 
�����	
���, ����� �� ��� �� 
��
��	� 
�	��� 	 ��� ������
 
���� � �� ������ �� ��� 	 
���
��	� ����	���, ���� ��� 



������ 	��	��, ��� ����!� 	 
���
. 

L89.1 -�������	 ������
 
[���
����], �
�� 
�� 

-�������	 ������
 [���
����] ��: 
������ 
�������� 
.���!� 	 ��� �� �����	 
������	 �
� ������� ��������� 
�/��� ������ 
/��� 	 ���, 	�����������	 
	 ����� ���
� 

L89.2 -�������	 ������
 
[���
����], 
��
 
�� 

-�������	 ������
 [���
����] �� 
����!� 	 ���	 ������	 	 ���, 
�
� ������� ��
�
��!� ��� 
	����� 	 ��
���	� 
���� �
� �� 
�������� �� ��
���	
 �����.  
 

L89.3 -�������	 ������
 
[���
����], ��
��
 
�� 

-�������	 ������
 [���
����] �� 
	����� 	 ������, ���� ��� 
��
���	 �
���
�� (	 ������ 

�
�� ��� ����� 	 �����. 

L89.9 -�������	 ������
 
[���
����], 
	�����������	� 

-�������	 ������
 [���
����] ��� 
� � �����	
 	����
 �� 

�


