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1301 
	����
�� �� ��� 
 
������� ���	
���		 ’��������	 �	 
��’ �� ������ �	 �	 �� ��	�� �	 
���
��	��	 ������	, �� �������	 ���� �54.5 ����� �� ���	�	 
�	���� �� ������� �	 �������� �����, ������� 
� ��	.  �� 
� 
�����	�� �	�� �����	 ������	 �	�� �� � �	������ ��� 
’���
���	��’ ����� 	�� �� � �	��� �	������ �� �������		 
���������	. 
 

1302 	
���� �� ����
��� ����� �� ��	��� 
 
��� � �	�����	 ������		 ������	 �	 ����		, �����	�� �	 �	�� 
������		 ������	.  ������� ������		 ������	 �� � ����		, 
�����	�� ��� �54.5 ����� �� ���	�	 ��� �54.4 
����� �� ������. 
 

1307 ��������� � �� 
	� 	� �
������
�� 
 
�	�����	�		 �	 ���� �� ����
	� �� �������		 �� ������	��	 ��� 
�	�������	��	.  �� ���
� ����	� �������, �	�����	�		 �	 ���� 
�� ������� 	������	����.   ����� �	, ������	��	 ���	 �	 �� 
�����	 �	�� ������� � ������� �	�����	. 
 

1308 ���
�� �� 
	� 
 
!�	 � ������	���	 ���	
���	.  !��	�� �� �	 �������� ���	� �	 
����"� ������	���. 
 

1309 ���	��
�� �� ������� �� ���� 
 
�� ����	�� �	�� �	����� ������	 ����	���	 �	 �����	 �	 ���� 
���	�� �	��	 ���	 �	 �� ������ ���� S73.0 
�������� �� ���� �� 
����������� ���	
������� ��� Z96.64 ������	�� �� ������	�	 
�� �����	.  #������ �	 �	��� ������	��� ���	�� �	��	 �� ��
	 
�	����, ��� �� ����	���	 �� ������	, �	 ��� �� � ����	��	 
�������	 �	���	 �	 ����, "� �	��� �� ����� ��� "� �	 ��������	 
�����		 �	�� �����	 �	 ���	����� ������	 �	�� �� �� 
��������	�� ��� �	$	��. 
 
%�� �� �	�
����		 &84 ����������� �� ���	����� ����	�	��� 
�����, ������	�	� � ����	��� ���	 �	 �� ������� �� �������� 
��������: 
 



• %�
	 �������	���		 ��	���	 ���	 ����� ��'	����� ����� 
���	�� ������	��� ��������� �	 �����		 ��� ��
�	� ��� 
�	�	�� ��
	����. 
 

• %�
	 ������		 �	 ������ �	 �	����� � �������	 �	 �	���	 
�	 ����. 
 

• %�
	 �� �������	���		 � �	����� ’����	�����’ �	�� 
�	��	 
���	
���	, 	 �	 �	����� �� �� ���� ���	 ��� ��	 �	���	 �	 
����. 

�

�	�����		 ���������	 �	 ��������	�	 �����	 �	 ���� ���	 �	 
�� �����	 �	�� 47048-00 [1487] ��	������ ���������� �� ��������� 
�� ����. 
 

1311 ����	���� 
 
���	
���	 ’�
�����	’ ��� ����������	 ��������	���	 � 
������	���	. #�����	 � ������	���	 �� �������� ���	� �	 
����"� ������	���. 
 

1316 �������� 	���	��/���� 
 
(������ ������� ����	���	 	����	�� ��������	� ��� �� 
������	 �� �������	� �������� �
���.   ������� � �����
���	� 
�� 	������� (�	 ������ 
��	�����) ��� �	 ������	 ��������		.  
!��
	 "� �� �	����� ��������		, �����		 � �������� �� 
���	���		 � �� ������	 ���	 �����	. 
 
��� �������� ������� � ��� �� ���
	 ��������	, �	�� �� � 
���	���	�� �	 �����	 �	 �
���, �� � ������� �	 �� ������� 
���� �	 ������	�� ��� ���	���	�� �	 �������� �������.  ��� 
�������� ������� �� ������	 ������� �� ���	���	 �	�� 
������	 ��������	, �������� 
� �������� ������: 
 
������	��: ��� �	 �������	 �	 ����� + 

�����	����� �� ��	���	�� 
(���� ���� [1920] 
�������	������ �� 
�������	������� �� 
��������	 -02) 

!��	���	�� ��� �	 �������	 �	 ����� + 92202-
00 [1908] 

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

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



1319 �
��� � �� ���
	��	 / �
������ �� ������, �	� 
 

#�� �����	�� �	 ���	
���	 �	 ����	 �������� ��� ��
	��� ���	 �� 
� ����������	�	 �	�� �������	 ��� �	�	, ������ �� �	 ������ 
���	����	�� �� ��������� ���	�.  #�����	��� ���	 ������		 � 
�	�	 ����� 	�� �� � ����������	�	 �	�� 	���	.  !�	 � �������� 
�	 ��	 �� ������	��� � �	������ �� ������� �	 �����	 ������	. 
 
���������:  !��� �	��	�� ����	���	 �������� �� � % 1906 
 ������ � �	��� �������. 
 

1329 ��������	�
�� 	� 	
��	�
��� ����� 
 
!�		 ��������	 ����	���	 	�����	���	 �� �������� ���.  
������	���		 �� ���	����� ����� ���	 �	 �� �����	 �	�� 
�	���	 �	 �
���. 
 

1330 
���	��� 
	� 
 
�� ����	� ��
	 ���	
���		 ’������� ����’ (.�. �������	�� �	 
����������	���� ����, '����	���	 ��� ����	��) �� �	�����	 ���	 
� ���	�� �����	 ������	, ������� ��� �� �����	 �� �	�
����� 
��� �� �������		 �	 ������	���	, �����	�� ��� ���
���	�� �	 
�
������ � ��
	����: 
 
S13 D����������, �������� � ��	�������� �� ������� � 

�������	� �� ���� �� ���	 
S23 D����������, �������� � ��	�������� �� �������	� � 

�������	�	� �� 	����� 
S33 �����������, �������� � ��	�������� �� �������	� � 

�������	�	� �� ������� '��	 � ������� 
 
� ������� 
� ��������� ��� �	 �	�������		 ������	 
 
������� �	 ���	
���		 �� � �	������ ���	 � ���	�� �����	 
������	, ������� ��� �50.2 !���� �����	����� �� �����������	 
����  ��� �51.2  !���� ������������� �����	����� �� 
��	�����	������ ����.  ������� ������ �	 ������� ���� � 
�	�������	 ������	, ������� � �������.  &���	 �	 �� �	������ 
���	 �	�
���� ���� �� ����	�� ���	 �	 �� �����		 �	�� �50.2 ��� 
�51.2 �����"� ���� �	� � ���� �	 �� ������ ��		 ������	 �� 
�������	 ������	. 
 

 
 
 



1331 �����
 �� ���� ��
�� 
 
��������� 
���  !��"  (#$�% �  !��" ) 
���� ���� �� �������	 �	�� ���� ��� ������	, ��������	 ��� 
��������	 ���
� ������� � ��
	�� �	 ����.  ����� ���� 
�������	 �������, �����, ����, �	�, ����� � ������ �	����, 
�	���� � ����� ����� �
������� (�������	��� ����) (�	 ��	��, 
��� ���	 �� �������� �	 ���	, �����	�� ����, ’���	���	 � ����	). 
 
����� ���� �����	� � ����	�� �	�� ’��	����’ ���	�� ��
��		 
	�	����	 ���	����� �� ���� �� ����� �	 ’�����������’ ���� 
(���	 � ������� ����).  )	�� ��������� ���	�� ���� �	 
� 
�����	 ������ ’���� ����’ � �� ��
� �	 �����	 ���	 � ������� 
����, �	 ������� �	 �����	��� ���	 �	 �� ��	�� �	����	 
����$� ���� ���� (�	�� �� � �������	�� ��
���) � ���	 � 
������� ����.  !�	 ���������	 � ���	���	 �� ������		 �	 
�%�) (����	����	 ��	�����	���	 �	 ���	������ ����������). 
 
&����� ��� � �	������ �	�� ’��	����‘ ��� ’����	����‘, � �	 
�	�������	 
����	�����		 ���������	, ���	 �	 �� ���	 �	�� 
���� ����, ����� ������� �� � ����	�� �	������ (���� ��� 	�	 
� % 1217 "��������� �� ���� �� ��#� ��� ��	��#�� 	����, 8). 
 
�	����� �� ���	
���� �	 ������	 �	 ���� ���� ���	 �	 ���	 
��	��� �� ��������� ���	� �	 ����"� ������	���.  #�����		 �	 
������		 ���	 �	 �� �������	 �	��, �	 ������, �������	, 
���
���	�� ��� �����	��.  ������� ������		 �	 ��������		 
������	 �� ���� �	 �� �����, �����	�� �� ���	� �� ’���� �	 
������	‘ 	 �� ������	 �	�	. 
 
 

1334 	���
���� / 	���
���
	���� / ������
	���� 
 
 ��������	 � 	����� �	 ’����, �����	 �������������	 � 
�������	�� �	�	���� �	 ���� ��������� ��� ��� ���
�.  
*��������	 � �������	�� �	�	�	�. 
 
�������:   ��������	  �47.-   $��������� 
    ������������	 �43.1  $����������	��� 
   *��������	 �43.2  !���� ������ �� ’��	 
 

1335 �
������
��
 ���

 
 
+���� �99 �����%���&�� �����, ��� �� �� ������������� �� ����� 
���	� ���	 �	 �� ����
���	 �� ����	� �	 �������� �����	�� 



�����"� ���� �� 
� ���	���	 ����������	���� �	�	��� ����	� 
��� ���������		 �	��	 ��� �� �	���	 �	 ������ � ��
	�� �	 ���� 
(	 �� �	 ��
���� �	 ����). 
 
!��� ���� �� ���������	 ����	���� ���� �	 ��	���� �	 
��	�������	�� �	 ���������		 ������	 �	 �	�����. 
 

1336 �
������
� 
 
,�������	 (R25.2 '�& � ������) ���	 �	 �� �����	 �	�� ������� � 
�	������ �	�� ��	�	��� �� ��	�	 �	 ��������� ���	�. 
 

1342 �
�����&���	
�� 
 
,�������������	 (R29.2 ��	������ �������) ���	 �	 �� �����	 
�	�� ������� � �	������ �	�� ��	�	��� �� ��	�	 �	 ��������� 
���	�. 
 

1343 ����
�� �� ������ 
 
-�����	 �	 ������ � ���� ��� �� ������ �	 �	 �� ����� �	�	���	 
�	 	�����	��		 ’���	���	.  -������ ���� ��� 	�	 �	 �� 
���������		 �	�� ’* ����� �	 ������	’, �� �	 �� * � ���	��� �	 
1, 2, 3 ��� 4.  !���� 	�� �� � �	������ �	�� ������	 �	 �	��	, 
������		 �	 ������� ���	 �	 �� �����	 �	�� ����	����� �	 
������.   ����� �	 �������	�� ���	 �	 �� �����	 �	 ������� 
�	���: 
 
-�����	 �	 ������ 1-4 ����� �17.0 �������� �����	����, 
����	���� 
     �17.1 ����� �������� �����	���� 
-�����	, � # �	 ������  �17.0 �������� �����	����, 
����	���� 
     �17.1 ����� �������� �����	���� 
-�����	 �	 �	��	  �22.4 %������������� �� ��	��� 
 
 
 
 

1344 ��	����
�������� 	
���� 
 
!��� ���� �� ������ �	 �	 �� ����� ����		 ���	 �������	 � ����	� 
'�������� ���������� �	 
��� �� ��� �� ��	�	 ����� ��		 �	 
���� ���	��	.  &��	 �� �������	 �������	���� �	�� �� 
�����	�	 ����	 �� �������	�� �	 �	���������	, ����������	, 
�����	 �	 ’��� � ���	��������	.  &��	 �� �� �������		 ����	� 



�	�� �� �������	 ������� ��� 	�	'������� � ���	������.  �� 
����� �	��	 ����	�	���	 �	 ��������.  #������� �	 ��	��� �� 
����"���	�� � �	���	�����.   #���	���������� ������� (�96.1 
���	�������	���� �������, ��� �� ������������ �� ����� ���	�) 
���	 �	 �� ������ �	�� ������� ’����	���������� �������‘ � 
���������	�.  +���	 �� 
��� �� '������	 ����������	 ���	 �	 

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

1348 &��
�� �� ’���� 
 
.����	 �	 ’��� ���� �	 �� ������ �� ��� ��� ��	����	 ����	���	.  
��	����		 ����	���	 (���� ���� [1390] (��	����� ��������� �� 
’��	) ���� �� �����	 �	 ���� ���	 �� �� ���	: 
 
• �#� '!�"�� "��!(�)�� ���'�����:  ���� �	 �� ������ �� ��� 
�	 �	��	 �� ���	 ��� �����	��� ������� ��	���� ���	����	�� 
�	 
� ����������		 �	���� �
������.  (��		 �	 ���� 
����	�	� � ���	���� �	�	. 
 

• ��'�*+��!�$�� �+,$��!�!�:  ���� ����	���		 ����	 ��� 
�����	 �� ���	 �� ��������	 �������	 ������	 �	 ’���� � �� 
���������� �	 ’���� �	 ������ ��� 
����� ��	� �	 �����		.  
#��������	��� ���� �	 ���� �� ����	���	 �� ���	 ��� �� 
��	�.  (��	 � �	 �� ������ ��������	���	 (	 �� ����	� �	 
��������, �	 �� ������ ��������	) �	 ’���� �����	 �����		 
�� ����������	.   � ���� ��� �	 ����	�	 �� ���� 
,(�+ '!-"�.� �	 �������	 ������	 �	 ’���� ��� 
����������� ���������	�	 ����$�. 
 

• 	�*+��!�$�� �+,$��!�!�:  ��	 ����	���	 �����	 ���	 � 
������	�	 �� ����	�	� ��� �� ���������� �� �	�� �	 
����� 
� ������ ��	� �	 �����		 ��� ��� 	�	 � �	 ����"� ���	 
����$� ��		 ��	�	.   � ������ ��� ���
� �����.  !�	 �� �� 
�
�	�����	 �	�� �	 ��������	 �	 �������	, �� ����	���	 
�	����		 ������	. 

 
���
� �����	��� ���� �	 ���	 ��������	 �	 ���
� ��������� 
�	 ’��� �	�� �� � �����	, ��������	���	 �	 ��	���� ��� �	 
����� �	 ’���, �	�� � ���
� ����	����	��	��� ����� �	 
��
����	���	. 
 
 �
���	���� ����	�	� ���� �	 �� ����	 �	�� �	��� ��� 
������. #����	 �	����� �� �������� �������� �	 ��� ���� �	 
��	 �����	 �� ������	���	 �	 ������ � �	��� ����	�	�.  �	 
����	���� ������	�� � ������� ���� �	�� � �	 Harrington-��� 



�����.   ��	�, ���	�� ��
����		 �������� �	 ����	�	�, 
������ �	 ����	���	 � ��	������ �����
�. 
 

1352 �����
��� ����
�
	 
 
�	������		 �	 �08 )�������� ��	��	�� 
� �	�����	 ��������: 

„������ �	� ���	, ��� ������	 ���� 16-�� �������� � �	� 
�����
� �� �� �����	.“ 
 

%��������� �� �	���� �	�� ����� ��� ��������� �	 ��		 
�	�
����	 
 
��� 	������ � ���������	� � ���������� �� ��������, 
�������� �� ��������� ���	� �� ����� �	 ���������	 �� 
�������	�� �	 ���� �08 )�������� ��	��	��. 
 

1353 BANKART – ��� ���
�� 
 
Bankart – ��	 �����	 ����	���	 �������	�� �	 ������ 
������	��� 
�	���� � �	����	 �	 �	��� �	�� �����	 �	 �����	 ������	���	 
��� �������	���	 �	 �	���.  !�	 ���� �	 ���������	 ��������	 
�����	 ������	���	.   
 
�� ����	� ��
	 � ���������	�	 Bankart – ��	 �����	 �	���� �� 
�����	 �	��	��	 ������	���	 �	 �	���, �������: 
 
S43.01 ������ ����������� �� %������ 
S43.4 *������� � ��	�������� �� �������	 ����  
 
)�� 	�	 ������� 
� ��������� ������ �	 �	�������	 ������	, 
���� �	 �	�	���	�� � 	������. 
 
�� ����	� ��
	 � ���������	�	 Bankart – ��	 �����	 �	���� �� 
��������	 �����	 ������	���	, �������: 
 
�24.41 "������	�� ����������� � ����������� �� ����, 

������ ������ 
�24.21 ��������� �� �������	, ������ ������ 
 
�� ����	� ��
	 � ���������	�	 Bankart – ��	 �����	 � ���	 ���	� �	 
�����	 ������	, �������: 
 
�24.21 ��������� �� �������	, ������ ������ 
 

 
 



1354 SLAP LEZIJA 
 
��������� 
/���� �	 
���� �	� �� �����	 � �	��	 ��	�	 (SLAP �����) 
����	���		 ������� �	 �	�� ��� �� ����
		 �� �����		 
��	�	 �	 ���		 �	 ������� �� �	��		 ��	�	 �	 ���		 �	 
������.  #����	 ����� ���	: 
 
&�� 1 – ����� ����$� �	�� � 
������� �� � ��������, �� �����	 
���	�� �	 �������	�� � ��
����	���	. 
 
&�� 2 – (�	���� ��) – �������	 �������	�� �	 �	����� � ���		 
�	 ���
		 
�	�	 �	 ������ �� 
��������� �	�. 
 
&�� 3 – *	�� � ������ � ������� �� �
����, ��$��	 ���		 �	 
���
		 
�	�	 � ����������	. 
 
&�� 4 – �	����� � ���		 �	 ���
		 
�	�	 �	 ������� �� 
������� �� 
��������� �	� � �������� �� �
����, 	 �	����� �	 
�	����� �� ����
	 �� �������. 
 
)�����	���� �� �������	�� �� �����	�	 	���	 
 
��, �� SLAP 
$�/��� 

	 '! �%� �� $�%(-+ ! 	 '! �%� �� !�!�"� 
�� %���,' 

1 ���������� �� �����	� ����������	 
2 ������ !�����	 
3 ������ ����������	 
4 ������ !�����	 � �	������	 

 
SLAP ������ ������ �	�	���		 �	�� �����	 �	 ������	, ���	 
���� �	 ��� 	���	 ������	 ��� ������	 �� ���������	 ������	.  
#�����
	� ���� ���� �	 �� ���		 �	�� ��
����	���� �	�����, 
�� �	 � ��������	���. 
 
&������ 2 � 4 �	 SLAP ������ �� ���	����� ����� ��� �	����� 
���	 �	 �� ���	��		 	���������� ����� ������� 
���������	�� �	 ���		 �	 
�������.  SLAP ������ �� �� 1 � 3 
�� �	����� ����� � ����		 ���	�	���	 �� 	���������� �������	� 
� ������ ���������	. 
 
�$�'��������� 
�� ����	� �������	���		 �	 � ��������	, ������� � �	 �� ���	�	 
�������� ���� �	 �	 �� ����� �	�� �����		 � �����	 �� 	���	 
������	 (�	��	��	) ��� ��
����	���� �	���� (��-�	��	��	).  



%�	�����	���		 �	 ���� ����� � ����	�	�	 �� 	���		 �	�����	 
������: 
 
 
 SLAP �����	 &�	��	��	 ��-&�	��	��	 
&�� 1 � 3 S43.4  *������� � ��	�������� �� 

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

�24.11  !���� ��������� 
�� ������	� ’��������, 
������ ������ 

&�� 2 � 4 S43.4 *������� � ��	�������� �� 
�������	 ���� 
S46.1 ������� �� ������ � 	�	��� �� 
�����	� ����� �� ����� 
 
� ������� �������� ��� �	 
�	�������	 ������	, ���� �	 
�	�	���	�� � 	������ 

�75.8  !���� ����� �� 
����	� 

 
*	����		 ����$� �24.11 � �75.8 �� �	���	 �	 �	������	��� �	 
���		 �	 ������. 

�


