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0604 	
�� 

1. ������ 
������ � ��	
������� 	�����. ���� �� �� ��������� �����, ������� 	� 
�� ������� 
�	
������� ��������� (�� 
����� �
������������ 
�������� (I60), ��������������� �������� (I61), ���������� 
������� (I63). 
 
������ (��������� �����) 
������������ 
������ �� 	�������� � ���� �������� 	� 
������� ���� 
�������� �� 	�	����� � ��	�� 	� 
������� 
������ �� 
�������� 	�	����� 
(�� 
����� 	������� 
� ������	). ������ ������, ��������� 	� ��� 
�������� �� ������. ������ ��� 
������ ����� �� 	� 
�������� 
	������� 	�������: 
 
������ 1: 
������� 	����� �� ���������� ������ �� 1.01.2000 ������ � 
7.01.2000 ������ � 
������ �� ��	�������� �� �������������� ������ 

����������� 	� ����������������. 
 
�� 
����� �
����� (1.01-7.01) 	� ��������� ����� I63.- (���������� 
�������) 
��	 �������� �� ���������. 
 
��������� � 
����	�� �� �������������� 
� 
�������� 
���� 
����� 
���������� ������. ��������� 	����� �� ����
����� � ������. 
 
����� �
�����: 
������:  Z50.-  (�������������) 
  I63.-  (���������� �������) 
  G81.-  (�	�������) � 
  R47.-  (�������) 
 
��� ��������� ������ ����������� �������, ��� ������ �� 
������� �� �������� �� ������, ����� ��� !� ���� �� 
���!������ I60-I64 (���������"������ ����"��) ������ "� 
������� �� ���������� �� !� ��� (�� ������ #������!�$�). 
 
��������  �� I69.- ������� �� �����������
����� ������� ����� �� 	� 
����	��� 	��� ���� 
������� �� �������� � �������, �� 	����� 	� 
�����	������ ���������� ������� � �� ������������ ������������ 
�� ��
��������� ���������. 



������ �����	 

 

 
������ 2: 
������� 
����� �� ���������������.  �������� �� � ���������� 

����� ���������� ����
����� �� 
�������� ����. !� 	� ���� 
��
��������� �������� �� ������������ ����
����� �� ����� �� 
�
������� �� �������	�� ����. 
 
��������� �� ����� �� ������������ ��������� �� �	������� � I69 – 
������� �� �����������
����� �������, �������
����� ���� �� �� 
���
�� ���
 
�����, ���
 ��� �	���������. 
 
2. ��%��� 
Neurosciences CCCG ��
���� ��	�� �� ������ �� ��
��������� 
��������� ��� ������ ����� ����������� �� �������� �� ������. 
"�����	�� � �� 	� �������� ���� ��� �� 	� 	������ ���������, ���� 
��� � ����
��������, ���� 
������� ���� ������ � ’�����’. #��� ������ 
���� � ������ �����������, �����$� 	�	������� ��� 	� �������� $� 	� 
�������� �����	�� �� ����� �� 
����	�� �� �
	��������. %�
��, ����� 
�� "� ������%� ��� �� "�� �$ �� ����, ��"��!�$���, ���������� 
�����������$� � �������� �����������$� ����� �� "� ������� 
"��� �� "� ���������� �������� ���������. 
 
	
�� – 
&�&'����'�� 
�(�)�&*� 
 #�#&!"'(&!) 
 "*)+!#�) 

�# #�" #  ,�--10-), 

"������� �� �������� 
�����, ��	�� ���������� 

N39.0 

)	
�����	�� 
�������� J69.0 
���������� J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9, 

J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3 
J15.4, J15.5, J15.6 J15.7, J15.8, 
J15.9, J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, 
J17.2, J17.3, J17.8, J18.0, J18.1, 
J18.2, J18.8, J18.9 

 �������	 [
����	����] � 
����	 �� ����� 
��	�������� 

L89.-. L97.- 

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

I.26.0, I26.9, I80.2 

 �	����� – �� ������ 
��	� ���� ���� ������ 
�� ������������� �
�� 
��� ���� ���� ���
���� � 
�� 7 ���� �� 
����� 

R13 

�������� �������������� 
– �� ������
�� ��	� ���� 
���������������� � 
����
��� ��� 
���
������� ��� 
������
�� ����	 7 ���� 

R32, N39.3, N39.4 



������ �����	 

 

.������ �������������� - 
�� ������
�� ��	� ���� 
���������������� � 
����
��� ��� 
���
������� ��� 
������
�� ����	 7 ���� 

R15 

/�������� �� ����� R33 
)����� R47.0 
%�
�������� A40.0, A40.1, A40.2, A40.3, A40.8, 

A40.9, A41.1, A41.2, A41.3, A41.4, 
A41.50, A41.51, A41.52, A41.58, 
A41.8 A41.9 

 ���� �������	�� ����	�� 
(�� 
����� ��������) 

A30.0, A30.1, A30.2, A30.3, A30.4, 
A30.5, A30.8, A30.9, A31.0, A31.1 
A31.8, A31.9, A32.0, A32..1, A32.7, 
A32.8, A32.9, A33, A34, A35, A36.0, 
A36.1, A36.2, A36.3, A36.8, A36.9, 
A37.0, A37.1, A37.8, A37.9, A38, 
A39.0, A39.1, A39.2, A39.3, A39.4, 
A39.5, A39.8, A40.0, A40.1, A40.2, 
A40.3, A40.8, A40.9, A41.1, A41.2, 
A41.3, A41.4, A41.50, A41.51, 
A41.52, A41.58, A41.8 A41.9, A42.0, 
A42.1, A42.2, A42.7, A42.8, A42.9, 
A43.0, A43.1, A43.8, A43.9, A44.0, 
A44.1, A44.8, A44.9, A46, A48.0, 
A48.1, A48.2, A48.3, A48.4, A48.8, 
A49.0, A49.1, A49.2, A49.3, A49.8, 
A49.9, B96.88, R02 

 
3. ���� CVA 
+������ �� 	��� CVA ����� �� 	� 
������ ���� 	� ������ ���� 
��	�������� ��� 
������� ��	�������� �������	����� ������ ���� ���� 
�� ����� ���: 
1. ��������� ��� �	������ �� ���� ��� 	��� 
��	���� ���������� 
�������, ��� 

2. "	������ �� ���� �� 	����� 
��	���� ���������� �������. 
 
��� (2) ������������ ������ 	� ������ � ���� I69.– ������� �� 
����������
����� ������ ����� ���� ��������� �� ������������ 
������������ �� ��
��������� ��������� (���� )%� 0002, 
������������ ���������). 
 
�� !� ����� ���$�� ���� I69.- "��, �� ��!� "��!�+ ����� �� �� 
����#��� �� �$ $� ���%��� ������"����$��� �� ����������� 
���� (�� ������ #���������, �����$�). 
 
 
 
 



������ �����	 

 

0605 ��&
&',	��- � �� 	
�� 
��������� 
����������� �� ���� ���� ���� ���������� ������ ��� 
���� (I60-I64 �����������
����� �������) ��� �� � ������ 
	
�������	��. 
 

0606 �.�*�(�/
��.�*�(� 
)������� �� ����� �� 	� ��������� ���� ������ ��������� �� �
����� 
�� ������ ����. ’ �	�������’ ����� �� 	� �����	�� 	� �������-�������� 
�����$� ���� ������������� � ��
��������. 
 

0612 /��	�)�(� �� 0�*��� �� 1����&� 
0��������� �������� �� ������� (���� ��� 	� ������ �����	, 
���������, ����	�����, ������� ��	
������) ���� �� �������� ������ 
�� ����
�� (������ �� 
�������, 	������� � ������� �	�) ��	�� ���� 
������� �� 
���$� ������������ ��� 
���$� ������� �� ����� 
	
��������	�� ��� ������ ������� �� ����� �� �
���������. 
 
#��� 
�������� �
�$��� � ������������, ���������� �� ������� �/��� 
��������� �������; ���� 
�������� ������ �� 	� ����� �� ��� 
�����$� � 
������� ���������� �� 	� ������� ������, 	���������� 
����� � ������. 
 

0625 2��
���'�)�(� � �����'�)�(�, �����	����2� 
�� �������� �� �������	���� ������
������/
���
������ ���� )%� 1915 
 ������ �� ’���� (’������ 	����). 
 

�������$� 
�������!�$� 
����
������ 
„����
������ 
���	������ ���������� ��� ������ �� ��������� �/��� 
	��������� ������ �� �����������, ���������� ��� 	��������� 
���������� 	������ 
����� ���������� �� �������� �������� �� 
’�������� �����.  ����
�������� �� �� ���$� ������, ��, �� ����	��	� 
�� ������, ���� �� �� ����� ���
��, ������ ��� ���������� ������.  
#��� 
��� �������� 	� �
�������� �� �� 	� �
���� 
������ ����� 
������ � ����	 ��������	, �� �� ����� �� 	� ����	�� �� ����	 �� ����� 
�� �����	��������� 
���	�	 ��� 
������ �� 
��������� ����� 
������ �� ���������� �����“ 
(Miller-Keane (1997), Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing and 
Allied Health (sixth ed,), W.B. Saunders, Philadelphia.) 
 
2��������!�$� 
������
������ 
„������
������ 
���	������ 
������� �� 	��� ������ ��	���������.  
,�������� �/��� 	��������� ������ �� �������� ’������ 	������� 	� 
�������� ��� �������� 
����� ���������� �� ��� ��� �� ’�������� 
�����, ��� 
����������� ���������� �� �����������	�� �� ������ 
���� � �� ������, ���
�� � ���������� ������.  #��� 
��� �� �������� 
���������� 
����� ����� �� ������������ 
���	�	 ��� 
������ �� 

��������� ����� ������ �� ’�������� �����.“ 



������ �����	 

 

(Miller-Keane (1997), Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing and 
Allied Health (sixth ed,), W.B. Saunders, Philadelphia.) 
 
2��"������$� 
�� ���� (�����) ���� �� �������!�$���/��������!�$��� 
’)�������’ ��� �� ���������	���� 
���
������/������
������ �
�$�: 
 
����� 
� 
�� 
��, ���� �������� �� ���������	�� �������	�� 	�	����� 
���� ��� � ���	��� �������	 ��� ������ �� ’�������� �����. '�� ���� 
�� �
��� ����� �������	�� � �������� 	�	����� ��� ���� 
��������, 
�� 	� ������� � �� ������ �	���� 	��
�� �� �������� �� 
�� 
���� �� 
�
������� �� ����	��, ���� ��� 
������� ��� 	� ��� 	� 
������ 
� 
�� 

�� 
� ������.  
 
)�� 
������ 	� ���� 	� 	�	����� ���� 
����������� ������ �� ’�������� 
����� (�� 
����� �������	), ��������� �� 	������� ������: 
 
1. %�	������� (�������	) ���� ������ ���������. 
2. ��� �� G82.-  ���������� � ������������ 	� 
���� ���� 1 

(����������, ������), 3 (����	��, ������) ��� 5 (������	��, ������). 
 
������ (#���� ��) ���� �� �������!�$�/��������!�$� 
%������ ��� �� 
���
��������/�����
��������/������
�������� 
�
�$�: 
 
������� 	� 
���
������/������
������ 
����� �� �������/�	������ 
(���������$� � �� ��������������) 
� 
������� �� ������� �� �������� 
�� �������� (
������) ���. 
 
������� 	� 
���
������/������
������ 
����� 	� ������ ��������� – 
	�	����� ���� ��� 	� �������� �� ���������� �����, ������� �� 
���� ���., ���� 
���
��������/������
��������  �� ���������� 
�	������ �� ����������� �� ��
��������� ���������.  
 
�� 
�������� 	����� 	� ��������� ����� G82.-  ���������� � 
������������ � ������� 	�	�����. %���������������� �� ���� 
��������� ����� �� 	� ���� �� ����������� �� ������ ���������. 
������ 
� ����� G82.-  ���������� � ������������, 	� ����������� 
��
����������� ������ ��� �� ��	�������� �	������� 
��������� �� 

���
��������/������
�������� (���������	��). '�� ����� �� �����: 
 
1. ��������� 	�	����� ���� 
���$� �� 
�	��� (�� 
����� ����	�� 
��������, ���
������� �� �������	��/�������� ����, ������� 
���
����� �� ’������) 

 
2. 0������� 	�	����� (�� 
����� �����
���	 	�������, ������������� 
����	� �� ’������). 

 
��� (1) 	� ��������� ����� �� 	������, ����� ���� ��� � ����� (���� � 
)%� 0008 �������). #���� ���� ,�--10-), �� ���� ��� �� 	������, 



������ �����	 

 

��������� �� 	���������� ��� �� ����������� Z85-Z87 ������ ������� 
�������� �� ������� ��� ����� 	�	�����. 
 
��� (2) 	� ��������� ����� �� ���������� 	�	�����. 
 
)�� ������������ �� 
�������� �� ’�������� ����� �� � �������� �� 
��	����, ����� ����� �� 	� ��
���� ���	�������� 	� �������-��������. 
 

0627 ���&/&�
���2� ���	3 	��- � 
,���������	���� ���������� 	� 	� 
��������� ���������	����. 
����������	�� � �������� �� ����� ���� ���������� �����	�� 
	�	���� ���� �� 	������ �������� ������	��� �������� ����������� 
� 	��� ���� ����� 	� ��	�� 
������ �������� ����������� $� ����� 
����������� ������������. ,��������	����� ���������� ��� 
�������� ��1� ���� �� 	� �����	������ �� �������� ������, �� 

����� 	� ����	�� �� ������� (�������
����), ����	�� �� ������� 
(�����
����), ��	����� ����	�� (����������	�� ���
����), 	����� 
����	�� (���������
����), ��������������, �������, ��� ����	�� �� 
��	������ 	�� ��� 	� ����������� �� ���� ��� �����. !������� ���� 
�������� ���� 
����������� ����	�� ���� ��� 	� ��������	�� � 
�	��������� ����	� �� 	�����, �� ����� 	�����, ����� ����������	�� 
�	����. "	�� ���� ����	���� �� 	���������, ���� ��� 	� 
������	������� ����	� � )������������� ����	� ���� ������� �� 
����� �������� �� ���������� �� �������������. 
 
!���� �� ����������	���� ���������� �� ��� ��� 
�	���� ������ �� 
,�--10-), 	�: 
 
������� �� ����#�����"� ������������$�, ��� �� �"����"� 
������� � ������� "�� �� �� ���� �� ���� (��'��) 
%�������� �� ����������	�� �������
�����, ������ ��	����	�� 
������� � �
����� 	����� �� ���� �� ���� (,(&)%) � 	������ ��� 
������ 
������� ����� ��1� ���� �����	�� ���� �� ������. ��������� 
	��
���� ����� �� ����� ����������� �����	� 
����� ������� �� 
������� ��� ����� �������. '�
���� 	� 
��������� 	� ��������� � 
����� �
����� 	����� �� ����, ��	�� 	� ������ �� ������� �����. 
 ���������� ����� �� 	� 
������ ��� 	� ���1��� �� ��
������ 
����������	�� ����������	�� �� ���
	����� �� ��	��� ��� 	� 
�����	������� �� ���������	������� ����������	�� �������� ��  !�. 
%� ���������: G71.3 !����������� 	��������, ��������������� �� 
��
�� 	����. 
������� �� ���������� ������"�$� "� ��$�"�� ������ ����� 
(MERRF) 
%�������� �� ����������� �
���
	��� 	� ������ ������ (MERRF) � 
	�	����� ���� 	� ������������� 	� ����������� �
���
	���, ��	�� 
������ 	� ����� 
�����, ���������$� � �����	� 
����� ������� �� 
�������, ���������� ����	��� � ��	���� �� �������������� �
���
	���. 
 ���������� ����� �� 	� 
������ 	� ���������� �� ���������	������� 
����������	�� �� ���
	����� �� ��	��� (����	�� ������ ������) ��� 	� 
���������� �� 
���������	�� ����������	�� �������� ��  !�. %� 



������ �����	 

 

��������� G40.4- ��
�� �������������� ���������� � ����������� 
������	�. 
 
/���� �� ���!��"���� �������+�� ����������!�$� 
0��������� 
�����	���� ���������� ������
������ � 	�	����� ���� 	� 
������������� 	� 
�����	���� 	����	� �� ��	������������� ��	����. 
'�� ����� �� ����� 
������� 	� 	����	� �� ��	�����������, � �� ����� 
	����� � 	� 	�	����� �� ����������� ������ 	�	���, ��������� � 
	����� 	�	�����.  ���������� ����� �� ���� 
�������� 	� 
���������	����� ����������	�� �� ��	����� ���
	��� ��� 	� ���1��� 
�� �������	����� ����������	�� �������� ��  !�. %� ��������� G31.8 
��
�� �������� ������������� ������� �� �������� �����	. 
 
Kearns-Sayre "������ ��� ���������"����� �� "������ 
Kearns-Sayre 	������ ��� �����������	�������� 	������ � 
����������	�� ����	� ���� 	� ������ �� ���	�����, 	� ������������� 	� 
�������� 
�����	���� ���������� ������
������, 	���� ����, 
��������	 
��������� � ������������ �� CNS. %� ��������� !49.8 ��
� 
����������� ��������	 
 
����#�����"� �������$� 
!���� 
������� 	� 
�����	���� 	����	� �� ��	����������� ��� ����� 

������ 	� ���������	�� ���������� ������ � ��	����������� 
����������. #��� 	����� ����� �� 	� ���	�������� ���� 
����������	�� ���
����� � ����������� ����	� �� ��	��������� 
����������	�� �� ���������	������� ��	����� ���
	��� ��� 	� 
���������� �� �������	����� ����������	�� ������� ��  !�. %� 
��������� G71.3 !����������� 	��������, ��������������� �� 
��
�� 	����. 
 
!� ����������� �� ’����������	���� ����������’, ’����������	���� 
����	�’ ��� ’����������	���� ����
�����’ ����� �� �� 	� ������� (88.8 
��
�� �������� 	���������� ���
�
���� ���� ���� ��
��������� 
��������� �� ������� 
������ �� 	�	�������. 
 

0629 �����&��2��12� ��
�&/��	�)�(�, ��
�&������(� � 
'&2�'�*�4�(� 
%��������������� �������������� (SRS) � 	��������������� 
���������
��� (SRT) 	� 
�������� �� �������� �� ������� ����� 
(��������� ������) � �� ��� 	� 
������� ��������� �� ������������ � 
���������
����.  
 
������ ������� ������ � ����� ��� 	� �������� 	� SRS � SRT. 
 
 0����!�� ����!�� 
 )���������	�� ���������� +����� 
 ,��������� ,���	���� (�� ����� 	�����) 
 
���������$������ "��������� � ���������$� (40803-00 [1] 
"�������������� �������������� ������������) �� ���������� 



������ �����	 

 

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

����������� ���
������, �� ��� �������� � 
�	�������� ����� �� 
�������.  ������	������� 
�������� �� 	������ (�', ,/, �����������, 
�����������, ����������������) 	� ���������� ������ 	� 
���
�����	�� 
���������� �
���������� ����������, ������������ � 
�����������. 
 
����� �� "� ������%� ��� ���� ������������ ��������� �� 
���������$������ "��������� � ���������$� "� �������� "� 
���� �� ���������$���� "��������� � ���������$� � �� "� 
������� �������. 
 
 ����������� 
���1� ����� �������, 	������������� ���������
��� � 
	������������� ��������������, �
��� 	� ������ �� ����� �� ������� 
���� 	� ����	�� � �� ���������� �� �������� ���� 	� ������. 
 
�����������	�� ��
����������: 

• ������ ���� �� �������	�� ����� 
• 	� ����	�� �� 
����� ������, ��������� 
���� �� 3	� �� 

��������� 
• ����������������� 	������������� ������������ �������� 
�	��� 

�� ����� ������� �� ����
�� 
 
!�������� �� ��������: 15600-00 [1789] #��
���� �� �������������� 
�������, ���� ���� 
 40803-00 [1] "�������������� �������������� ������������ 
 
�����������	�� ��
����������: 

• ������������ �������� (	� ����	���� �� ���� ��� ��� LINAC) 
• 	� ����	�� �� 
������� ������ ��� ���� 	� ���	�� �� �������� 

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

• ����������������� 	������������� ������������ �������� 
�	��� 
�� ����� ��	���� �� ������� ��� 

 
!�������� �� ��������: 15600-01 [1789] #��
���� �� �������������� 
�������, ������������� 
 40803-00 [1] "�������������� �������������� ������������ 
 
"���������������� 	������������� ������������ ���� �� 	� ��
���� � 

��� ��������������� ��������� �� ��	���������, �	
������� ��� 
���
	��� �� ������� ����� ��� ������.  ���� 
������ �� 
��������������� 	������������� �������� 
�������� 	� �	������� �� 
��������� �� �
���
	���, ���������� �� /������ ��������� � 

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



������ �����	 

 

 
������ 1: 
%������������� ������ ���
	��� �� ����� 
 
39703-00 [12] $������� �� 	���� ����
 �
����� ������ 
40803-00 [1] "�������������� �������������� ������������ 
 
’�������� "��������� � ���������$� (90011-05 [29] ’%����� 
�������������� ������������) 	��� 	� 
�������� ��� ����������� �� 
’����, ���� ��� � 	������������� �������� ���
	���, �	
������� ��� 
��	��������� �� ’������ ������. ���� � ��� ����������������� 

��������, ’�������� 	������������� ������������ � 
������� �� 
’�������� ��������� � �������� � �������	����� 
�������� 	� 	������ 
(�', ,/, �����������) ������ 	� ���
�����	�� 
�������� 
�
���������� �� ����������, ������������ � �����������. "��� 	� 
����������� 	������������� ����� �� ’����, ��� 	�
�� ����� 	� ����	���. 
 
90011-05 [29] ’%����� �������������� ������������ ����� �� 	� 
������� 
� ����� �� ’�������� 
�������� �� ���� 	� ����	���, 
 
������ 2: 
%������������� ������ ��	��������� �� ’������ ��������� 
 
30312-00 [12] &������
���� �� ’������ ������
����� ������ 
40803-00 [1] "�������������� �������������� ������������ 
 

0630 &����4�(� �� 2��
���'�)�1�� ��2� 
#��� 
�������� 	� ����� 	��� �� 
�	���� ������� �� 
����� �	����. 
'�� ���������� ����	���� �� ������� ������� �� �����	�������� �� 

�����������. !����	���� ����� �� �����	�������� � 	� 
����	 �� 
����������� �����
	 ��	���, ���������$� � ����	���� ��  ������ 
����. ,��� �� 	� ������ � �	������� �� ������������ ������ 
	����������. !�������� �� �������� �� 	����� 
��������� 
��������, � 
	������� ������ 	� �
�� �����: 
 
47966-00 [1573] '������� �� 	
��
�, �������������� �� ��
�� 

	���� 
90012-00 [67] "	���������� �� ��������� ��������	
����� 
 

0631 0���)�� ����
 �� �����- � 
-�������� ��
��� �� ���	��� 	� ����� 
������ ���������� 	�	����� 
���� 	� 	������� ��� ����� ���� � �������� 	� ����	���� ���� 
���������� �� ���������. !�
���� � ���
���
����� ���������� ��� 
��������� ��
��� ��� ��������� � ���� �� 	� ������ � 
� ������� 
��� 
�� ���, �� 	� 
��������� 	� ��	������ �� ������. (����������� � 
��
������ � 	� �������� 	
������ ��� ������� ���������� �����. !�� 
�����������������	�� (((+) 
������ �� ����� �� ��
���� � ������ 
�� 	� 
��
����� ����
���. -�������� ��
��� �� ���	��� 	� �������� 	� 
G25.8 ��
�� �������� ����������	������ ���
�
���� � ���
�
���� 
�� ���������. 



������ �����	 

 

 
0632 �����&��2��12� 0��/�������(� 

"���������������� ����� ��� ������ ����� �� 	� ������� 	� 
	������������� ���������
���. ���� � ��� 	��������������� 
�������������� ��� ���������
���, 	��������������� ������������ 
(���� )%� 0629 �������������� �������
�����, ������������� � 
������������) � 
������� �� 
���������� �� ����������
���. 
 
!�������� �� 	���������� ��� �� 	������������� ���������
��� ������ 
	� ����� �� 	������������� ������������, �� ����	��	� �� ������. 
 
90764-00 [1791] $�����������, ���������������, ������������ ��� 
90764-01 [1791] $�����������, ���������������, ������������� "� 
40803-00 [1] "�������������� �������������� ������������ 
 
�� 	��������������� ���������
��� � ���
����� 
��	��
 �� �������. 
'�� ���� �� ���� 
���� ��
���� ������ ��� 
�	���� ����������	�� 
��
 ��� � �	����� 
� 
�������� �
������� �� ������� ��	������ ��� 
���
	��� �� �����. )�� �� 	��������������� ���������
��� 	� 
������� 
��
���� ������, ��������� 39012-00 [7] �
����� ������, ���� 
��
��������� ���. 
 

0633 �����&��2��12� ����&/��	�)�(� 
 
���������$���� "��������� � �����#����!�$� 
"��������������� 	������������� �������������� � ������ ��� 	� 
����	�� �� 
�������� ���� ��� � 	������������� 
����������� (���� 
���������� �� 	� ��������), 	������������� ������������ � 
	������������� �������������. #��� 
�������� 	� ����	��� �� 
�������� �� 	��
������ �� 
�����	����� ����	� (���� �� 
�������� 

�����). 
 
 %��
���� �� 
�����	����� ����	� 
 /��������� �    /�������� � 
 ������     ������������� 
 �������	�     ����� �������� 
 ��	�������� 
����������� 	� ������ ��	�������	� 
 
L-��
� (levodopa) ����� ����� ���� 
��
������ �� �������� �� 
	��
������ �� 
�����	������� ����	�. %�
��, ��� ����� 
�������, ���� 

�������� ������� �� ����� ���� ����� � 	��
������ 	� �����������, 
������� �� L-��
� 
�	��
��� 	� ��������� � 	��
������ ���� ��� � 
��
������������ 
������� 	� 
��������. %��������������� 
�������������� 	������ ��� 	�������� ������ �� ������� (������ 4-5�� 
����� � 3-4�� ������) 	� ����	���� 	����������� ���������, 
��������������������, �������������� ��� �������������.  ��� 
�	��� �
��������� �� � �	
����, 	��������������� �������������� �� 
���������� �� 
�������� 
������� �� �� �������� �������� � �� 	� �� 

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



������ �����	 

 

%��������������� �������������� �
�$� ��������������� 
	������������� ������������ ���� � 
������� �� 	��������������� 
������������� 
�������� � �������� 
������ �� 	�������������� 
����� �� �����, �������	����� 
�������� ���� ��� 	� ,/, �', 
�����������, ����������������, ���
�����	�� 
�������� 
�
���������� �� ����������, ������������ � �����������. ����� 	� 
���� 	��������������� ������������� 	�������� (
�����������, 
������������ ��� �������������), ������ 
�� ������� ���	������, �� �� 
�� 	� �������� �� 
�������� �� �������� �� �������� �� �������, 	� 
��� $� �� ���� �������� �� �������������� �� �����.  
 
����� �� "� ������%� ��� �������������� ��������� �� 
���������$������ "��������� � ���������$� � 
"��������� ��� �����#����!�$� (����������$�, ����������$� ��� 
���!�������$�) "� �������� "� ���� �� "��������� � 
�����#����!�$� � �� "� ������� �������. 
 
������ 1: 
%������������� 
����������� �� �������� �� 
�����	����� ����	�. 
 
40801-00 [1] (
���������� ��������������� �������������� 

������
�� 
 
���������� � ’������ #����!�$� 
%��������������� ’������ ���������, ���� ��� � 	��������������� 

�������� �����������, 	� ����	�� �� �������� �� �
���� �����. ���� � 
��� 	��������������� ��������������, 	��������������� ’������ 
��������� �
�$� ’������ 	������������� ������������ 
��	������ 	� 
	������������� ’������ �������� 
�������� (	�������� ��� 
	���������� �� ������ �� ’�������� �����). 
 
����� �� "� ������%� ��� ’�������� "��������� � ���������$� 
�� "� ����� ������� �� "��������� ��� ’������ #����!�$� – ��� � 
�������� "� ���� �� "��������� ��� ���������. 
 
������ 2: 
%������������� 
�������� ����������� �� �
���� ����� 
 
39121-00 [58] (
���������� ’������ �������������� ������
�� 
 

0634 
���, 3 ��� � ������2	'&��&��(� *� 4���0�&�����'�� 
��1�&�� 
 
�������+�� ������������ ���� 
!��������� ������������� ���� 	� �������� �� �������� �� ������� 
�� �� 	� �	
���� 
����������� ����� �� �������	
������ �����	� � 
	� ��� �� 	� ������ ����������������� 
����	��.  ��������� ����� 	� 

������� �� ���������� $�	�. #��� 
�������� ���� �� 	� �������� � 
�� ��������� 	���. %� ��������� ����� 39015-00 [3] )	���
���� �� 



������ �����	 

 

���������� ������������� ����. ����� �� ��	��������� � 90001-00 [4] 
&������
���� �� ���������� �������
����� ����. 
 
!��������� ������������� ���� ��	�� 	� �������� �� ����� �� 
��������������� �
������� � ���� �� 	� ������ � 
� �
���������, �� �� 
	� �	������ 
����	���� ��� ������������ ����. �� ���� 	����� �� 
����� �� 	� ������ ������������ �� ������. 
 
 ������� ����� ���� �� 	� ������ � �� ���������� ’������ ����� �� 
�� 	� ������� �������	
�������� �����	� �� ���������� $�	�. 
���	��
�� � 	� �������� 
�������; 
��	��
�� �� ����� �� 	� ������. %� 
��������� ����� 40018-00 [41] )	���
���� �� �
	����� ���� �� 
��������������� �������. ����� �� ��	��������� � 90008-00 [4] 
&������
���� �� �
	����� ���� �� ��������������� �������. 
 
3 ������ �� �������"������� �� ��"� 
2��� �� �������	
������ �����	� 	� ���������� �� �� 	� 
����	��� 
������� �������	
������ �����	�, ���� ��� ����������	��, �� 
�������� �� ������� �� ��	������������� 
�������, ���� ��� � 

������������ 
�������, �� ���� ���� �� ���� 
������� �
	��������. 
 
2����� 	� 	�	��� �� �������, ��� ����� ���� � 
�	����� �� ������������ 
	�������� ������ 
���� ��
��� �����.  �
������ ����� � 
��	��
 � �� 
����� �� 	� ������. ��������� 
����, 	�������� 	� ���� �� ��	������� 
��	�� ���� 	� 
�����	����. �� ������ 	� 	���� ������ �� ���������� 
�� 
����	���� � ������������ �� ������	���� 
�����. 
 
!�������� �� ��������: 40003-00 [5] )	���
���� �� �������
��-

��������� ���� ��� 
 40003-01 [5] )	���
���� �� 

�������
�����
����� ���� 
��� 

 40003-02 [5] )	���
���� �� 
�������
������������� ���� 
��� 

 40003-03 [5] )	���
���� �� 
�������
����� ���� �� ��
�� 
���������������� 	���� 

 
�� ����	��	� �� ��	���������� �� ������. 
 
)�����������, ���� �� �������	
������ �����	� ���� �� 	� ������ �� 
��	����� �����, �	�� ���� �� 
����	����� �� �����	� �� 
��	��������������� 
�������. %� ��������� 40003-04 [5] )	���
���� 
�� ����������� ���� �� ��	�������� ���� ��� �� ���� �����	�� �� 
���� ��� ��	������������� ��	��. 
2��� �� �������	
������ �����	� ���� �� 	� ������ ����	��
	��. 
#	��� ����� �� ���������� �� ������, 	� ��������� � 40903-00 [1] 
����������������. 
 



������ �����	 

 

2����� �� �������	
������ �����	� ���� �� ���� �������� �� 

���	�������� ��� ��	������� ��	��  �� �� 	� ���	�� �
	���������� 
��� �� 	� 
�
���� ��������������. 
 
�� �������� �� ���"������ ��	��: 
!�������� �� ��������: 40009-00 [24]  %������� �� �������
����� 

���� ��� 
 40009-01 [24]  %������� �� ����������� 

���� 
 
�� �������� �� ��"����� ��	��: 
!�������� �� ��������: 90330-00 [1001] %������� �� ���� �� 

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

 90174-00 [557]  %������� �� ���� �� 
��������������� ������� �� 
���
����� 	���� ��� 

 90174-00 [557]  %������� �� ���� �� 
��������������� ������� �� 
��������� 	���� 

 
�� ��	����������� �� ������ �� �������	
������ �����	� �� 
��������������� � �� ��	����� ��	�� 	� ��������� ���� ���, ���� ��� 
�� 	�������: 
 40009-03 [5] &������
���� �� �������
����� ���� �/��� 
 40009-04 [5] &������
���� �� ����������� ���� 
 
���������, ������ �� �������	
������ �����	� 	� �������� �� 
���������� 	������������ 
��	���, 	���� 	������ ���������$� �� 
�����	�� �� 
������������ 
�������. %� ��������� ����� 40006-00 [42] 
)	���
���� �� ’������ ����. 
 
�� �������� �� ’������ +���: 
!�������� �� �����: 40009-02 [56] %������� �� ’������ ���� (�� 

�������� �� ������	���� 
	����) ��� 

 90330-00 [1001] %������� �� ���� �� 
��������������� ������� �� 
����������� 	���� (�� 
�������� �� �������� 
����������� 	����) 

 
�� ��	��������� �� ’������ ���� �� �������	
������ �����	� 	� 
��������� ����� 40009-05 [42] &������
���� �� ’������ ����. 
 
���������"����$� 
������������	�����	�������� � ������� ����������	������  	� 

�������� ��� 	� ���������� �� �������� �� ����������	. " ����� 

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



������ �����	 

 

��������������� 
����� 	� ��������� �� �����	�� �� �������� �� 
����� ��������������� ��	��. 
 
������������	�����	�������� (�������	����� 
��������) �������� 
���	����� ���
������ ��
���� ������ ��� ������������ 
�	�������� 
�������� ��� ������� ��� ���� �� 	����� 	�������� ������ �� ��	���� 
�����, ������ �������� 	� 
��	��
 
���� ������� �	�. %� ��������� 
����� 40000-00 [19] )������
�������������	���. 
 
'������ ����������	������ �������� 
������ ����� �� 
������� 3�� �� 
������� ������ �� �� 	� �������� 
��������� �� �������	
�������� 
�����	� �� ’�������� ����� ���� ���� �� 	� �
	������. %� ��������� 
����� 40012-00 [19] *���������� ����� �������
�����	��� ��� 
400012-01 [19] '���� �������
�����	���.  
 

0635 ����� ��� ����- � � �&��*��� ���	3 	��- � 
’� ��� 

�������$� 
’/������ � 
����������� �� ����������� 
����� �� �������� �� ������� 
����� 
������ ���� 	���������� ���� ��� 	� ������� � ������ ��
�� 
��������� �� ������������� 
����� �� ��������. ’/������ ���� �� 	� 

����� �� ��	�	��� �� �
	��������, �� 	���� 	������ � 
��	���� ��� 
	������� �� 	�������� �� �
	��������� �
��� 
�� 	
���� (#4)4). 
 
������ ���, ’������� �� ��%� �� "� "���� ���� � �������� �� 
	�������� �� �
	��������� �
��� 
�� 	
����, �	��� ��� ��� �� �� 
������������ �������-��������. 
 
2��"������$� 
%� ��������� R06.5 ������ �� 
��� ��� ���� ������������� #4)4. 
)�� #4)4 	� ������������� 	� ’�������, 	� ��������� ����� G47.32 
������	 �� �����
������ ����� ��� ������. 
 
������� �� ��"�������� ����� ��� "����� (G47.32) 

�������$� 
%�������� �� �
	��������� �
���-��
�
��� 
�� 	
���� (#4)!4) 	� 
������������� 	� 
��������� �
����� �� ������� ��� ����	�� 
�
	�������� �� ������� ����� 
������ �� ����� �� 	
����. %� 
�����	���� ���� ���������� �� 
������� �� ������ (�
���) � 
����� 
��
����� �� ���������. #��� ��	����, ��	�� 	� 
���������� 	� 
������.  ������� 	��
����, �� ��� �����	� � ��	���� 
�	
���	�, 	� 
	���� ���� 	� 
������� 	� ������������ �� 	���� (
��������� 
������) � � 	� 
��������� ��
��	�����. '���� �� 	� �������� ���� �� 
	��� 
������� 	� #4)4 ���������� ������ 
�	
���	�.  
 
!����	���� �	����� 
������ �� #4)4 � ��� ���� 
�������� � ����� 	� 
��	�� ��������	. '�� 
������ 	� 
����������� 	� 	��������� �� 
������� ��� ����� ���	�����	�, 	� ���������� �� ������, ���� ������ 
���1��� �� 
������� �� ����
������ � 	� �
�������� �� ������� � 



������ �����	 

 

����� 	�������� ������ ��� �� ����������� �
�������� �� ��	������ 
�� ������� ����� 
������. 
 
 ���� ������ 	�: 

• #��	��	� 
• �������������� ����������	�� – ������������ ����	����� – 

������� ���������� ���� ��� 	� ���	����� 21, 	������ �� ������ 
�, ������-���� 	������, ����-/���� 	������ 

• "��������������� ������	�� ����������	�� – 	��	������ �� 
����������� �����, �� 
�����, ��
�������� �� ����������, 
��
������� ������ �� �����	��, ������, ���������� ���� 

•  ���� ���������� ���� ��� � ��
�����������, ,������ 
	������, ������������, �������	����� 	�	����� (�� 
����� 
�������� 
�������) ��� ������� �� 
������� �� ������� ����� 

������. 

 
����� �� "� ������%� ��� "�������� ��"�������� ����� ��� 
"����� ��� ��� ������������ �� "�������� �� ��"�������� 
����� ��� "����� (&5�) � "�������� �� ��"�������� �����-
#������� ��� "����� (&5��5). 
 
������� �� ��������� ����� ��� "����� (G47.31) 

�������$� 
%�������� �� ��������� �
��� 
�� 	
���� (%4)4) 	� ������������� 	� 

��������� �
����� �� �
��� �� ����� �� 	
����, ��� �
	�������� �� 
������� ����� 
������, ��� ������ ��������� 	� �������� ��	�����	� 
	� ��	�����, 
��������� ������ � ������ 	��
����. 
 
��� �	���� �� ������������ 
�	����� ��� ���� (%4)4): 

• %4)4 
����� ���������� ����������	�� 
• %4)4 �� �	��������� 	� ���������� �� 	����� 
• "���
��	�� 

����� �� "� ������%� ��� "�������� �� ��������� ����� ��� 
"����� ��� ��� ������������ �� ��������� ����� ��� 
"����� (�5�) � "�������� �� ��������� �����-#������� ��� 
"����� (�5��5). 
 
2��"������$� 
%� ��������� 	���������� ��� �� #4)4/%4)4 ���� ������ ��������� 	� 
��
��������� ��������� �� �	������� 
������, ��� � ��������. 
 
����� �� "� ������%� ��� ��%� �� ����� ���"���� ���� ��� ��� 
����� �� ����� ��� "����� �������� "� ����+����� �� 
��+�����. �� ������ &5�5 ��%� �� ���� ���"������ "� "������ 
�� ����� ��� "�����. �� ��� "�� �� "� ����� ����� "���������� 
����� �� ����� �� "�"��$��, ���������$6� !� ��2 0001 ������ 

�������, �� "�������� �� "� "�������������. 
 
 
 



������ �����	 

 

������� �� #�������������$� ��� "����� (G47.33) 
 
5���������� ���������	���� �� 	�������� �� ��
������������� 
�� 
	
���� (SHVC) � ���������� ����������� �� ������	���� �������� 
����	�� (/�%#2) �� ����� �� 	
������ ��� ��������� 	� ����� 
��
��	�����. 
0�
��	������� ���� ��� �������� 	������ ���� ��� 	� ������������, 

��������� ��
���������, ��� 
�������� ��� ��	
�������� 	����	�. 
 
������� �� ����� �� !������ ��+�� ����+�� 
#��� 	������ � �	������ �� ,�--10-), 
����� ������������� 	���� 
�� ���������� �� )�������	���� �	��������� �� ���������� �� 
	
������, (���
	���� ��	
�������� �������, )�	�����	���� 
�	��������� �� 	
���� � )�������	���� ��������� ������� ��� ������� 
���� ���� ������� ������ �� ������������ ��� $� �� 
������� 
’	�������� �� ��
�� �� ������� ����� 
������’ ���� ������� 	������ 
	� ����	����� 
�������������.  
 
�"�������� 
���������� �	
������� �� �
����� 
�� 	
���� � 
���	������������ 
���� �
��� 	� ���� �� ����� �� ��$. ����	������������ �
�$� 
��������������������, �������-�����������, ����������������, 
��	��������, �������� �� ��������� � �������� 
����� �� ������ � 
��������� � ����������� �������. 
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