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 ����� �� ��	 
�
� ��������  
 

��������� 
 

���������	� 
� ������� ���� ������� �	�������� ����: 
• � �������� �� �������; �/��� 
• 
����� ����������� �����; �/��� 
• 
����� ��
	�	
�� ����� ; �/��� 
• ���� 
������������� �����; �/��� 
• ���� ��
��� ���
	���� ��� ������ ��� 
� ��
	��� 
��� �� 
��
	�	� �� ���	� ���. 

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

����	� ��������
�� ��
	����
	: 
• ��������� ��� 
� ����	 �� 	��	�� � ����� �������� 
• ��������� ��� 
� ����	 �� 	��	�� � ������	��� �������� 
• ������
	����/��
�����	��� ��������� ��� 
� ���
����	 � 
�����	� �������� 

• ������
	����/��
�����	��� ��������� ��� 
� ���
����	 � 

������	� �������� 

• ������
	����/��
�����	��� ��������� ��� 
� ���
����	 � 
�����	� �������� �� �����	� ������� �� �����	�. 

 
(Health Data Standards Committee (2004), National Health Data 
Dictionary, version 12 Supplement, AIHW). 

 
������ 1: 

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

�������� ����	�
�� ���� ������������
 (HPV) 

��������� 

��
�����: �������� � ����	���, ����	������ � ����
��� � 
������
 

�
����� �
������ ����	������ � ������
 (35608-00 [1275]) ����� � 	�� 
� ���������	� �� 	��	�� � ������ �������	�
 

 
 

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

 
���������	� �� ������ ��������� � ��� ���� �: 
• �������� �� ������� 



• !����� ����������� ����� 
• !����� ��
	�	
�� ����� 
• #��� ��
��� ���
	���� ��� ������, ��� 
������������� �����. 

 
�������	� ����$� ��������	� � ���������	� ��������� � 
�’ 
��	���� �� 
� �������, �
���� 
� ����������	� � ���
���
�� 
� ���������� �	�������. %� ������, 	��������	� �
��������, 
�����	��	� ���������, �����������	�, �����	�� �������
	��� � 
���
���
��	� 	������	
�� ���������, ����� 
� �����	� 	��	���, 
��
	� � �����	 ������ ������ (��
�������)  � 	�� � ���� �� 
� 
����	 �� ���������	� 
��� �� ���������. ���� � ���� 
�	� 
������� ���������, ��������� � �� � 	����������	� 
„���������“ ���������, �� ����	 �������. 

 
���������	� ��� 
� �������� �� ������� 	���� 
������ �� 
� 
�������	 � 
�����������	 ��
��� �� ������	�. %� ������, 
„������
	��	�����“ ��� „�����
 � ������� ��	�����“. "��� ������ 
� ��������� ����
	� 	���� �� 
� 
�����������	 ����. 

 
!����������	� (����
����	) � ���������	� ��� �� ��� 
������� ��� DRG ���������	�. &� ����
�	 (
������	�) � ���� 
������	 	���� �� 
� 
�����	 �������� �� 	�� ���� 
� ����
	�	 
�����	� ���������. 

 
���������� �� ����������� 

 
!� ����������� �� �� �� �
������ ���������	� ��� 
� 
�
	��� 
������ ��� ������	� � ����� ����� ��������� 

 
������ 2: 

• ������	����� ���� �����	��� ���
	�� 
• ��
�� ����	 ��� ������������� ����
	������� 
• 
�	��� � ��������� ������� �� �������� �	��������. 

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

��
������� 
 

!����� 
 

��"� ��"� – �#$� #� ������#$� ��#�� 
��������������� �� ����������� ����������� �� ���������� 
(����) e 
	���	������ 
� ��
��� ������ �� 
���� ��	��
�� 
��
	�. &� �����	� � 
���� �������� ��	��
��	� ��
	� � 

	���	������ 
����� ���
	���	 „
��������“ �� „��������“ 
��
	� (�� �����	� �� ��
	�	�). 
����� ��"� – �#$� �� ���������%�� "�� 



&	���	� ��� 
� 
���	� ���������, ������� � 
� ������� 
�������	� ��������� �� 
�’ �� ������ �������	�. 
!	������	� ����������� �
�� 
� 
����	�: 
• ������� 
• ����������, ���	����� � �	
	������� 
• ������� 
• ��
	������� 
• ��
������ 
• ���������/ ��������� (��������� 
��� �� ��������	� �� 
��
����
����	) 

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

 

���� ��"� – �#$� #� &%�$�"� 
MBS � ��
������	 � �������	� � 	�� � 
	���	����� 
����� 

��������
	�. '��� �	� ASCHI ���������	� 
� �������	 � �����	 
� 
	����	� �� MBS � 
	���	������ � ��	��
�� �
���, ����	� 
������ � 
������ 
� ����� �� �������� ����
��� �� 
	��������	 
��
��. !� �������� �
�� � 	��	� ��� ������ 
&%�$. #������	� 
� �������� �� ����
��� �� 	��������	 
��
�� 
�� �� �� ������	 � ����	� ��� �������	 �� ��������	� � 
�����	��	 ��� � ����	 �
���� ��� 
� ���
����	 �����	� � 
������	� 
������ �� �����	� � 	�� ����. 

 
��
	���	 ������� �������� ��� 
� �
������ �� ���
 � ���� ���	 
�����	: 

 
• �������%�'$� �#%�(� 
"�� �������� 
� ������ � �����������	� Australian Schedule of 
Dental Services and Glossary, 
��
 �������, ������� �� 
!	���	������	� �
��������� � (�
	������ (ADA). ��������� �� 
���� ����������� ���� �� 
� ��������	 �� ADA. ��������	� �� 

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

 
• �$�'��#$� ��������� 
"�� �������� 
����� ����� �
�� ���� 
� ���
��� � �����
�	 � 
������
	, � ������, ���� ����������	� � ������	� 	������, 
���������	� ��� 
� ���
����	 � 	����	, ����������	� �	. 
!�������	� �
�� 
� ���
����	 � ����	 � ���������	�. 

 



• ��������� �� ����)���#$� ��$�%�(�)� 
"�� �������� 
����� ����� �
�� ���� 
� ���
��� � ���������	� 
� ���������
�� ���������. !�������	� �
�� �� �����	� � ����	 
�� ���������
�� ��������� 
� ���
����	 � ����	 � ����������, � 
������ 	������� 
� �������� ����, �����	�������, 
������	�������� ��������, �	. 

 
 
 

• ����"�*�"��, $�(����"�� � ���(� �����"�����, 
��$%�#��������� �� ���(� ��#�� 

"�� �������� 
����� ����� �
�� ���� 
� ���
��� � ����	 � 
�	��������, ���� � ������
	����, 	������	
�� ��� �������� � 
����	�	. !�������	� �
�� ���� 
� ���
��� � ����	 � 
�	�������� ��� 
�
	�� � 	���	�. %� ������, ��� �������	� �
�� 

� �
��� ����	�
������ �����������, 
������� �
�� 
� 
��
�����, �
����������, ���	
�
�, ��	���, ���������� ��� 
����	�
������ ����
��, ����� ��� ��������� – 
�
 � Andexa. '�� 
�������	� �
�� ���������� �����������, 
�������	� �
�� 
� 

�
	�� �� �
��������, ��������� ��� 
������ �
 
��
� �� 
�� ������ ��� ���������� ����������� – �����
���������� 
������. 

 
• �����+� 
)����	� �
�� �� ��� �������� 
� ���
��� � 
�����	� ��� 
� 
����	, � ������, ��	������, 	����������, ������������ � 
�. &� 
��� �������� � ��
	�� 
������� �
��. 

 
• „�/�%�“ "� ���+��� �� $���"��� 
*����	 „�“ �� ���	� � ����	 ���� „�“.*����	 „���“ �� ���	� � 
����	 ���� „���“ 

 
%� ������: 
48224-00 [1435] '�
�� ����	 � �����
 ��� ��� 
47519-00 [1479] +	��� ���
����� � ����	��� � 	����	����� ��� 


������	��� ����� 
46339-00 [1446] !��
����
���� �� �����
� ��� �������
��� ����
� �� ���� 
47384-00 [1429] "��
���� ��������� �� �������� �� ���� �� ������ 
47384-01 [1430] "��
���� ��������� �� �������� �� ���� �� ���� 
47393-00 [1431] "��
���� ��������� �� �������� �� ���� �� ������ � ���� 

 
��������$��)� 
)�����	� ������� [ ] 
� ����
	�	 �� 
�����, ������
����� 
� 
����� ������� ��� 
� ����� �����. 
 



����	� ������� ( ) 
� ����
	�	 �� ������	��� ������� ��� ���� 
�� �� ��� ��� �� �� ��� �� ����
�����	� � ���������	�, ��� 
���	�� �� 
� ������ ��� �����	 ���� � ��� 
� ���
����	. 
 
���	� 	���� : 
� ����
	�	 �� 	��������	 
��
�� �� 
���� ���� ��� � 
� ����
� � ��� ��� ��	���� �� ��� ��� ���� � ��������	��� �� 
�� ���� �� 
� ����
	� �� 	�� ��	�������. 
 
)�����	� ������� } 
� ����
	� �� �� ����	� ���� � ����� ��� �	� 

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

���� ����� �� �������	�. 

 
����� #� $�� #� ���"� ����� (��$%�*�)�) 
�����	� �� ����	 
� ����������� ����� ��� 
� ��$��	 ����� 
��� �����	 
� �
��� ��� ��� ����
�����	� � ����	. ,�� ����	 �� 
��� �� ����	 ������� �� ����� ��� 
� ��	����������	 �� 	�� ��� 
��� ����. %� ������: 

 
90064-01 [173] #���������� �����
������� 
 '���	������� 
 ,��������	����
	��� 

 
�����	� �� ����	 �� �� �
���� � ����
���	 ���
	�� �� ���$� �� 
�
���� �������
 
� ��$������
� ���
�. %������ 	���� �� 
� 
���� �� �������	 ����
 ����� � 	�� 
����� ���� ���� � 
����������� ����� �	����� 	��������	 
��
��. 

 
��#���$����� *�&�%�'$� 
+
	�������	� ��������� 
� ���������	 � ������� ��
	� �� 
	��������	 
��
��. 

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

������	� ���
�������� �� ��������	� 
���� ��� – �
�� 
� 
��	��
�� ��
	� 

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

&	��� ��� – �
�� �� 
����������� ��� 

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

,��	� ��� – �
�� 
� 
������� 

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

-�	��	� ��� – ��� +
	�������	� ��������� 
� ���
��� � ����	 
 

+
	�������	� ��������� �� 
����	 ���� ����������: 
• %������� 
• ��$������ 
• "�
� �
� �� �
����� � �
	� �� ���� (�� �� �
���� ���
 ����) (���
 �� �
����) 
• &� �������� 

 
 
 



�$%�,�"�: 
*����	 „��������“ 
� ����
	� �� ������	��� ��������� � 

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

�
	��� ��� � ���
�	 � ����	 ��� �����	. %� ������: 

 
36503-00 [1058] 
  

#������ �������������� 
 

 %�������: ��
������ ��
	����� 
 

&� ����� 
�����, ���������	� „��������“ ������	��� �� 
������� ��
	�	�. %� ������: 
 
30394-00 [987] 
  

�����'� �� �����-�$�
������� �����,  ����
� ��� 
����� 

 %�������: ��������� 
                 ��������� ��
� 
                 �	������	����� 
                 ������� 
                 
������	��� 
                 
�������� 
                 ����	��	�
 

 
��&�%�'$�: 
*����	 „���������“ 
� ����
	� ���� ����
����� ��� �� ����
��� 
���	����	� � ����	 ��� ������	�. &� ������� ���� � 
����� 
���������	� � ������ �� ������
	���� ���� �� ��� ���� �� 
� 
������ ���� ��������� (
� ����� �������, *��������	� � � 
�
����). %� ������: 

 
39806-00 [11] ������������� �� ��������������� �
�������� �������� 
 ��$������: 
� ���� �� �������� ��� ��	��������� 

������������ 
 

*��������	� ���� �
	� 	��� �� 
� ����
	� � �� ������	��� 
��������� � ������� ����� ��� 
� ����
	�	 �� ���
�	� � 
������ �� �����	� � �
	 ����. %� ������: 

 
1651 .����� ���� � ����, ���
	��� � ���, ���� ���� 
  

��$������: 
(��: -          	���� ������� �� ���	��
�� ��
	� � 	��
������� �� 
��
	�	� � �����, ����� 
� 
��
	��� 
�������� 
� ��� (��������). 
                          ��
	���	 ����� ������ � ����: 

• ���
������� (� ������, V-Y, ����� ��	����) 
• ��
�����	� 
• ��	����� 
• 	��
�������� (� ������, Z-���
	���, �������) 

)
�����        – ���� ������� �� ��
	� ��� � ����� �� �����	�	 
*��
������ – 
� ��������� �������, �������������  

��
��
, ����	�� ��� ��
	� 



+��              –  ����	��� � �������	� � ��
	�	� � ����� 
 

 
�� #� $����� �#�� ��$�/ �"�) $�� #� �������"� � $�(� #� "�'�: 
"��� �
	������ 
� ����
	�	 �� �����	 	������� 
��
�� �� �� �� 
��
���	 � ����
���	 ���� � ��	���� �� 
� ������ ������	��� 
���� 
� ����	 ������� �������� ��������� ��� ���� 
� ����
	� 
������� ������. %� ������: 

 
41548-00 [323] 
  

"$���������� �� ����
���� ������� 
 

 "�
� �
� �� �
����� � �
	� �� ����: 
��	������
	��� (41512-00 [305]) 
 

 
��"� #� $�����: 
"��� �
	������� ������ �� ������ � ������	-������� �	� ������ 
�� 	���	� ����������� � ������	�. "��� �
	������� 
� �������� 
��� ������	� ��� ���
	�� �� ���� �� 
� ����
	�	 
��� �� 
���. 

 
�� "$%�,�"�: 
*������	� ��� 
����	 �� �����	� �� �������� 	���� �� 
� �������	 
� ����� ��
	�, ���� �	� � ��
���� �� �����	��	 
�����. 

 
'�����	� � 
� ������ �� �������� ����
��� �� �
	�������	� 
���� �������� 
� �����	� �� ��������. %���
	� 	�� 	�� 
� 
������ �� ����
��� ��� �� 
���� �����	 � �������	�. %� ������: 

 
&� ��������: ���� � �
 (45206-01 [1651], 45203-00 [1652], 45221-
00, 45224-00 [1653], 45230 [1653] � [1654], 45227-00, 45233, 45236-00 
[1654] 
 
+
	� 	���, ������	� �� �����	� �� �������� ���� �� ����	 
������ 
� ��� ��� ���	� ��
	���� (���� ���	�����	 ������, 
45230 [1653] � [1654]). '��� ��
	����	� � 
� ����
	�	, ���������	� 
�� �������� 
� ���
��� � #��� ��
	���� 
� ��������� ������ 
�� 	�� ���. &� �������	 ������ ����� ��� ��
	���� 
� ����	 45230: 

 
45230-00 [1653] "��
'����� �� �������� 
�������� �
'�� ��� 
45230-01 [1654] "��
'����� �� ���������� 
�������� �
'�� ��� 

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

��
������� 
 

(������	 ����
 � ���� ���� ������� 
������ ���� � 
����������� ����� �	����� ��� �������� �� 	��������	 

��
��. 

 



������� �	
���	 � ������	 ��	���� � ���������  ��	��. 
"	����  � �� �������	� ����	 �� +���
�	, �������	� 
� � 	�� ��� �� 
	��������	 
��
�� �� ���� �
	������ ���� �	� 
� �������	� 
„��������“ � „�� ��������“. 

 
��$"���� (����#%��) 
)����	� ����� 
� �� ������ ����
���. �����	� ��
	�, 
��������	�, 
������	� � ������	� �� ���	����	 � �����	� �� 
������	�. "�� 
� ��������� �� ���	����	� ������ ��� � �� 
������ �� ������� �����	� ��
	� � ��������	� �� ����� � 
����
�����	� �� ������ ���. 

 
'� �'#-10-(� 
� ������� � ��������	� 
� ��� 
� ������� � 
���	� � �����������. 
 
#�����	�, ��� ������� ���� 
� ���
�� ��� ����
��, 
� 

����������� 	��� �	� ���� ���$� �����	 �� ���� ��	�� 
�������	 ���. %� ������: 

 

�#�, ��#����+� (��) ����
�������� � ����� (���� ���
 ���� � ���	���) 
92204-00 [1866] 
- ��
������� 
- - �������	��� B12 
- - - 1 ���	�� 12512-00 [1863] 
- - - 2 ���	��� 12515-00 [1863] 

 
-�����	� � �������	� „����“, „
�“, „��“, „���“ � 
�. 
����	 ����� 
�� ������	 ���� ��� �� �����	� ����� � ��� 	�� 
� ���
����	. 
'��� ���
�	 � ���������	� 
����� ����� ������ �� ���-���� ��� 

� ����
	� ��������� ���� � ������ ���-����, �����
	  � ��� 
���-�����	 ��� 
� ����
	� ���� ���������. %� ������. 

 
!������+� (�) 
- ��
	��� 
- - ��	��������� 
- - - 
� 
- - - - ����	, ��� 34512-00 [765]* 
- - - - ���	��� (Goretex) 34512-01 [765] 
- - - ��
	����	�	 
- - - - ���� 34509-00 [765]** 
- - - - ���� 34509-01 [765] 

 
&� ���� ������, � „���������	� � ��	��������� ��
	��� � 
���� ��
	����	�	 
� ����	“  � �� ���� ������ ��� 34512-00 [765]* 
���
	� ����	 34509-00 [765]** ����� � 
�	� 
	���� ��� �������	 „
�“ 
����	 �����
	 ���� �������	 ���-���� „��
	����	�	“. 

 
'��� ����� ���� ����	� �������� �� ��������� �����, 	�� 
� 
������ �� ������ ���. %� ������: 



 
������%�#��$� (���� �
	� � #��������, �	�
$) 50127-00 [1571] 
- 
� �
���	�������� (�������	����� � 	�	����
�� ���
	���) 
- - ��
	 (�����) (���� ��
	) (45794-07 [1698] 
- �� hallux valgus (hallux rigidus) (���
	���) 49821-00 [1547] 
- - 
� ���	��� 49839-00 [1547] 
- - ���
	��� 49824-00 [1547] 
- - - 
� ���	��� 49824-00 [1547] 
- ����� 
- - �� �������� ����� (	�	���) 49715-00 [1544] 
- "
	� ����, ���� 47522-00 [1589] 

 
����"� �� &%�$�"��� 
MBS � ��
������	 � �������	� � 	�� � 
	���	����� 
����� 

��������
	�. '��� �	� �'#-10-(� ���������	� 
� �������	 � 
�����	 � 
	����	� �� MBS � 
	���	������ � ��	��
�� �
���, 
����	� ������ � 
������ 
� ����� �� �������� ����
��� �� 
	��������	 
��
��. !� �������� �
�� � 	��	� ��� ������ 
&%�$. #������	� 
� �������� �� ����
��� �� 	��������	 
��
�� 
�� �� ������	 �� ��������	� � �����	��	 ���. #�����	� � 
�������	� �� +���
�	 
� �������� 
� �������� �����, 
� 
��$��	 ��
� �� ����	 � 
� ������ �� ����	 
� �������. 

 
-%�"�� ����� 
(������	 +���
 � ��������� 
����� „�����	� �����“ ��� 
� 
�
����	�� �� �������� ����� �� ����
� ��$���. )����	� 
����� ����� �� �	�������	 ����	 � ���������	� ��� 
� ����
	� 
���
	� ��	��
��	� ��
	� ��� ��� 
� �	�������. 

 
�*����"�,�/ ������$����� 
)�����	 ���� ��� ���-�����	 ���� �� ���� ���
���� 
� 
����� 
�� ������
����� �� �������. ���
�
	��	� ��� �	
�
	��	� � ���� 
������
����� �� �������, �� ���
�	 � ���������	�, ���� �������� 
��� ������	 � ����	. "��� 
� ��������	 ����������� ����������. 
%� ������: 

 
����.�#$���)� (�������	����) (
� ������
���
�� �
�������) (
� ������) 
41898-00 [543] 
- 
� 
- - ����
��� (������) (��� ����) 41898-01 [544] 
- - �������� (��������� 
	���	���) (	�������� 
	���	���) 41904-00 [544] 
- - ��
������ � ������ 41892-00 [545] 
- - - 
� ��
�� 41901-00 [545] 
- - �	
	������� � 
- - - 
	��� 	��� 41895-00 [544] 
- - - ������ 41892-01 [545] 
- - - - 
� ��
�� 41901-00 [545] 
- - �
������ (�� ������ � ��������) 41898-01 [544] 

 



�����	 ���� �
	� 	��� �� ���� ���
���� � 
� 
��
�� � ���-����� 
��� ������ �������� ��� ������	 � 
�����	��	 ��� �� �����	� 
���������. "��� 
� ��������	 ��������� ����������. "��� ���-
����� ��������	 �������� 
	���� � ��������	 
��	�
�� 
������� �� 	�� ��
	� ��� �������� 	�����. %� ������: 

 
���$�,�"�+� 
- ��	����� 34106-14 [697] 
- - ��
����� 34103-00 [697] 
- - ��������� 34106-10 [697] 
- - ��������� 
	����� (�	�����) 38700-03 [691] 
- - ����	��� 34100-02 [697] 
- - ���������, ����
�������� � ����� ��
	� 34106-14 [697] 
- - �	������� (	��
����	���) 41725-00 [697] 

 
��$%�#��������� �� ���(� ��#�� 
"��� ���� 
� ����
	� �� ��� ������ ��� ���� �� 
� �	����	 
��� 

� ���	�����	� � 	��������	 
��
��. 

 
1. !� ����� � ��������� � ����
	 ���� �������������� ���� 
�����	�	� ��������� 
� ���
�������� ������. '�����	� ��� 

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

 
2. ����� �� ��� �� 	��������	 
��
�� � � ����� �������	� 
��	������� � ������	 � ����	 ��� �� �� 
���	 ������	��� 
���������. 

 
����� #� *�������"�: 
+
	�������	� �� ����������� � ����	 ���� �� 
� ���
��� � 
����� ��� 
� ���
����	 � ������ ��� 
� ������ ���� ����� 
���� �� �������	 +���
. ������� �������	� ���� ������� 
��� 
�� �� 
� ������ ������	��� �������� �	�������� 	���� 
� 
���� �
	�������	� �
�
� �� ����������. %� ������: 

 
���������)� (
� ������) 50103-00 [1555] 
- ���� �����	��� ���
	�� – �
�
� �� ���������� 
- ����� 49706-00 [1529] 
- ���	 49100-00 [1410] 
- ���� 49303-00 [1481] 

 
+
	�������	� �� ������������ �� �
�
� ���� �
	� 	��� �� 
� 
���
��� � � ������� ��������� ���, ���� 
� ����	 �� 
����
	�� 

� ����� ���������, � 	���� �� 
� �������	. %� ������: 

 
������"��*�)� 13400-00 [1890] 
- 
� 
����
	�� 
� ����������� ��������� – �
�
� �� ����������. 

 
 



��"�$�"�+� � �����"�+� 
����������	� � ���	�����	� �� �����������	 � ����
���	� 
���	���� ����� � 	�� ���� ��� �� �����	� 
�����. ��
	���	 
	�� ���� � ����� ���
	�����: 

 
1. „����	�“ ���	
	����� ��
� �
����� �
��� �� 
� ���� � ����� 
��
	�. !� ����
	� ��� ����� ��� � �� ��������	 ����	 � 
���������	� ���� �	� 
� ����. %� ������: 

 
CAT (������	�������� ��
����� 	����������) – ���� �
�
	������, 
�
������������� 

 
2. „����	� �
	� 	��� �“ �� ���	��� ����
���	 � ���� ����� ���� 
���� �� 
	����	� ���� 
� ��	� � � ���� ���. %� ������: 

 
�&�������%�#��$� 
- ��������� � �������	� – ���� ���
 � )����
����, �$�
������� ��
� 
- - Pitanguy 30177-00 [1666] 
- - �������� 30177-00 [1666] 

 
3. „����	� ���� [���]“ �� ���	��� ����
���	 � 	��������	 
��
�� 
�� ������	��� ���������. %� ������: 

 
�#�#�����)� 
- ���	������� ��
����	��� – ���� $�
� [569] 

 
������� 
���������	� ��� ���	� �� ������ 
����� ��$� (������) 
� 
������ � ���� ����� ����� �� ����	 
�����	� ������ 
����
��� � ��� ������	 ���� „���������“. "��
�	 � ���������	� 
��� � ��	��
��	� ��
	� ��� � ��
���	� ����� �� 
���� 
������	. %� ������: 

 
Darrach ��������� (�
	��	����� � ���	� ��
��/���) 48406-04 [1424] 
- 
� ��	���� ���
����� 48409-04 [1424] 

 
��������� 
- Darrach (�
	��	����� � ���	� ��
��/���) 48406-04 [1424] 
- - 
� ��	���� ���
����� 48409-04 [1424] 

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

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

 
 



������ 1: 
������� ���� ������� ������	����� �� �� 
� ������ ������	����� � 
������	�����	� � ���� ������� ������ 	�� �	� �����	�	 ���� ��������� 
���
	, 
� ������ 
��� ������	����� 
 
30373-00 [985] *���
���
��� ����
�
���� 

 
������ 2: 
'����	� ���� �� ���
���
�� �
���������� � ������� 	���, ���	���� 
�� �	����� ��������� 
 
��������� ���� 
� 
��������� ����: 

39331-01 [76] "��
$
������ �� ������� 
����� 

����� ���������: 39331-00 [76] *��
��
��
 
��
$
������ �� 
������� ����� 

 
������ 3: 
.�����
���
�� �
�
	���� ������� ��
	����	����� 
� ������������ �� 
��������� ��
	����	����� 
 
'�� ��� 
� ��������: 35756-00 [1269] "��
$
������ �� ������� 

����� 
 

.�����	�-�������� �	� �������	 	���� �� ����	 ����	��� ���� 
���������	� � �����	���� ���� „��
����“ (� ������, 
„��
���� CDE“) �	� ���� �� ���� ���� ���� ������� 
��
��������� � ������	 ����� � � ���� ���� �� 
� �
��	��� 
����. &� 	���� �
����, ���������	� 	���� �� 
� ������. 

 
��&�%�'$�: �'#-10-AM ���������� ��� �� ��
���� ���������� 

� ������
, 90468-05 [1337] &������
 
�
������ �
 �
���� 
�	� ���� ���� � ���� ��
	���	� ��������	� �����	�	� (	.�. 
��$���	� � ����	� � 
� �
	������ 
� ������
). 

 
 ����/����
��/����
���� �������� 
 

'�������	� � ���������	� 	���� �� �� ������	��� ��
��
�	� ��� 
���� ����
	�� 
������ ���� 	�� � ����, �� �� 	�� 
��
��, ���	� 
�����, ���� ����	�	� ��� ���
	���	� ��������� 	���� �� 
� 
�������	 ����� ��	� ����� �	� ���� ������� �� ����� � ����� 
������� � ���. 
  
'��� �	� � ������ �� (!' 0042 ��
������ �
� 
$���
 �� �� 
�
������ (), ���� ��������� � 
� �������	 ����� � 	�� 
� �� � 
�������� �� ��������	� ��� �� ��������	� ���������. +
	� 	���, 
�� �����	� � ���� 
	����� 	���� �� 
� ������ ���� ���� ���� 
�	� ��
	�� �����	� ��	���� ���� ���� ��������� �� 
� ������ 
���� � ��	� �� �
	��������� ��� ����� ��������� 	���� ���� �� 
� 
������	 ���� ������. 

 



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

 
�������: 
!����	� ��������� 	���� �� 
� �������	 	���� ��	� ����� �	� 
� ����	: 
 
/�
������ � ���� ����	� ����� � ���� 
���
	��� ����
	������� � ���� ��� ����� 
���� ����	� ��������� � 	�	��� � ��� ���� 
���
	��� �
�������� � ��
	� � ������ 
  

 
������
��: 

 
(�) "��� ���� �	� ��
	���	 
�������� 
	������ ��� �����	� �� 
�
������	 ������	-������� �	� ������ � 	�� ���, ��� ������� � 
�����	�. "�� � 
����� ��� 
����	� 
	������: 

 
• (�
	����� 
• !���� �����
	��� �	������� 
• ����	������� 
• ,��
����� � ��� 
• +�������� 

 
(�) ��������� ��� �� 
����	� ������� 
� ���
	��� ��� � ��� �� 
�'#-10-(� �� � ������ ��� ��� �� ��
����� ���
	����	 ��� 
���� ����	��	 �
���	 �� ���	� � ����	 ��� �� �����	� � ����	, 
	���� �� ����	 ������ 
��� ��� ��� �� �����	��� �������. 

 
�������: 
59915-00 [1990] ,���$����� ��	�
	������ (
��� �� 
��� �� �������� � 

���
	���	�/ ����	����� ��	����) 
35694-01 [1254] )���
��
��� �������
�� �� ������
� 
32087-00 [911] (�$��
����� �
�
�
��
��� �� ���
��
$�� ��������, �
 


�����
���� (���� �����	 �� ����	/ ��������) 
41632-01 [309] +����	
�
���� �
 ���������� �� �����/��$�, ��
�����
 
49319-00 [1489] �
����� ����
������� �� �
��, ��
�����
 
93340-02 [1907] *�����
�
��������� ������� [ECT], ��������� ��� 
����� 

�������� 
46360-00 [1446] !��
����
���� �� ������ �� �����
�, �� �� ��� 
��-� ���� 

 
(�) ���������	� ��� 
� ����	 &�* ��
	����� 	���� �� 
� �������	 
#��� ����' (�
�� ��� � � ������ ���� ��������� ���� � 	���� 
�� 
� ������ �� (!' 0042 ��
������ �
� 
$���
 �� �� �
������, 
��� ��� ������ � � ��
���� �� ���� 
	����� �� 
��������
	). 

 
 



 
 

�������: 
������	� ��� ��� ������� 
� ����	 ���� ����	� ���	������� � 
����	� 
���������, ��� ��
	�����: 
 
CT 
������� (�� �
	 ��� � � �
	� ��
	� 
,��
����� � ��� (�� �
	 	��) 
��������� �� ���������� 
� �����	� 
!���� �����
	��� �	������� 
������������ 
  

 
 ���- ��� ��� ��0�
�� �� ����
���0� 
 

��������	� ��� 
� ����	 ��� ���
	�� � ��
	����� (EUA) 	���� �� 

� �������	 
��� ���� ��������� ���� 	�� � ���
	���	� 
��������� ���� 
� ����. +
	�	� ��� �� 
� �������	 �� 
�����	 
������: 
 
��������� ��� 
� �����	����	 �� �����	����	 �����	��: 
��
������ � ������� ��
	� � ������� ��� ���
	�� � ��
	����� 
(EUA) 
 
������� � � ��
� ������ �� ����
�	 „�������“ �� 
� ������ � 
������	� ��
	�, 	���� 	���� �� 
� ������ ��� �� „����� 
������
	���� ���������“ �� 	�� ��
	�. ������� �� ����
�	 � � 
������ ��	� �� „����� ������
	���� ���������“ 	���� 	���� �� 

� ������ ��� �� „����� ���������“ �� 	�� ��
	�. ������  � ���� 
������� �� 
� ������� 
� ������� ���� �� ��
	�	�. 
 
&���	 � ��
	����� 	���� �
	� 	��� �� 
� ������ (���� (!' 0031, 
����������, ). 

 
 

������ 1: 
������� ��� ���
	�� � ��
	����� (EUA) � ������
 
� ����
	��� � �	������� 
���	� ��
	�����. 
 
�� 
� ������: 35618-03 [1278] ���	� �
������ �� ������� 
 92514-�� [1910] "��� ���������� 
 
"��� ��� ���� �� 
� ���� �� +���
�	 ������� 
� ������ ���: „���������, ������
, 
����
�������� � ����� ��
	�“ 
 

 
������ 2: 
������� ��� ���
	�� � ��
	����� (EUA) � ��������� ���� 
� ����
	��� � 
�	������� ���	� ��
	����� 
 
�� 
� ������: 90007-00 [28] ���	� ����	�
������ �
������ �� ����, 



�
�
� ��� ����$����� �����	 
 92514-�� [1910] "��� ���������� 
 
"��� ��� ���� �� 
� ���� �� +���
�	 ������� 
� ������ ���: „���������, 
��������� ����, ������
	���, ����
�������� � ����� ��
	�“ 
 

 
&��� �
	� 	��� � (!' 1413, �������� ��� ���
	�� � ��
	����� 
(EUA), �����������, . 

 
  ������������/ ��
��������/ ����������� 1����-�0� 
 

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

 
������ 1: 
.�����
���
�� �	
	������� � ����� ��
�. 
 
'�� 30445-00 [965] )���
��
���  
������
���
���� 

 
 

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

90346-00 [953] �
�����  �����
���� 
 

�������� ���������: 30390-00 [984] )���
��
��� 
 
 ������������0� 
 

&� �'#-10-(� �����	 „�����
������“ ���� � �����
����� � 
����
	����	 	���	, � ������, ��
	��
������, ������
������, 
����
������ � ���������
	��������
������ (OGD). &��� �� 
,��������	 
��
�� � �	�������, �������: 
[1005] ������
��
��� 
[1006] ������
��
��� �
 
����������� �� �����
 ���
 
[1007] ������
��
��� �
 ����������� 
[1008] ������
��
����
 ��������� 

 
���	��, �������
�����	� 
� ���
��������	 ������. &��� �� 
,��������	 
��
�� � �	�������, �������: 
[850] *�
��	
��
��� 
[851] *�
��	
��
��
 ��������� �
 ��� �
 ������ �� ��
��	�� 
[852] "����������� �� �����
 ���
 
� ��
��	�� 
[853] ���	� �
������ �� ���������, ���������� ��� 
����������� �� 
��
��	�� 
[856] ��
������ �� ����������� �� ��
��	�� 
[861] ���	� �
������ �� ��������� �� ��
��	�� 
[862] �������� �� ��
��	�� 



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

��
�� ��� ���
����� ��� � 
� ��
	���	�
	���� �� ������� 
	���� �� 
� �������	 
�����	�, �� ��������	� ������� ��
	�. 
 
/��
������	� � ����� (��������� � �� 	��� ����
���	� � �����) 
���� �� 
� ������ ����� �����	 ��
	���	�
	���� 	���	 ��� 
����� �����	 ��
	���	�
	���� 	���. !�	� ����	��� �� +���
�	 
��� �����	 „����
������“  � ������	 �� ����������	� � 	����	 
���. 

 
�������: 
�����
������ ���� �������� �������
, �������, �����
�	������ ����� � ����� 
 
�� 
� ������ ���: 30473-05 [1005] ������
��
��� �� ����� 

 
   
�����
������ � �����	 ��
	���	�
	���� 	���	 
� ������� �� �������	 
 
�� 
� ������ ���: 32090-00 [905] (�$��
����� �
�
�
��
��� �� ���
 ���� 

 
   
����
������ ���� �������� ����
, �����
 � ������ 
 
�� 
� ������ ���: 41898-00 [543] (�$��
����� $�
� 
��
��� 

 
   
�����
������ � 
���� ���� 
 

  

�� 
� ������ ���: 36812-00 [1089] ,���
��
��� 
 

 
 
0028 ������0� �� ����-���
��  �2!��  
 

'��� 
� ������ ���� ��������� ��	���� � �� 
� ���� ��
��� 
������. ������� „����
���	� � ����-���	� ����� �����) � 
������	����, �������	� �� ����������	 �����	�� ����� � ���� 
���� � ���� �� ������� � ����
	����� ��������� ���� �	� 
�: 

 
1. ��������� 
�������� �� ������� �� 	��	�� � ������	��� 
	���� � 	�
	�
�. ��
	�������	 �����	��� ����	���� � 
�	���� �� �����������	� � ���	�	� 
�’ �� 	��	��	 ��� �� 
�����
�	������	� ����� � �	
	���	� � 
�	� ��
� 	���� �� � 
����$� ������	� 
�����. "
�� 	��, ������	� 
����� 
� 
�������� �� �� ���� �	
	���	� ������	� 	���� �� 
�����������	� � ������� ���. "��� ��������� ���� �� 	��� 
� �� ��� ��
. 



 
�"�� ��������� ���&� �� #� $����� $�$� 37607-00 [811] 
�������� 	�������� �� �	����	�����	���� ��
��� �����. 

 
2. ������� ��
	����� ��������� �� 
�
	������� � �������� �� 
����-���	� ����� �����. %�� ����� �� ����	 ���������� 
������� �� ���������� � ����	� � ���������, 
�����	������ � ��� � ������. ���	���, ��
	�������	 
�����	��� ����	���� � �	���� �� �����������	� � ���	�	� 

�’ �� 	��	��	 ��� �� �����
�	������	� ����� � ����� 
��
�	� ������ ��� ��� ���� (�	� �� ���� � �����	� �����) � 
�����	� ���	� 
� ���� ��
���, ��� �� 
� ����� ��	��
����� 
��
������. "��� ��������� � �������� �	
	������� � ���� � 
���� � � ���� �� �������� ��
������ � ��	���� 	����. 

 
�"�� ��������� ���&� �� #� $����� #�(%�#�� #%������ ���#���: 

 
35723-02 [810] )���
��
��
 ������ �����
� 
� ���-�
������
� 

������ ���
� 
���� ���������� �� ���� (�������) �� 
	����
�
��� ����	�� $
���� 

  
35723-03 [810] ������ �����
� 
� ���-�
������
� ������ ���
� 
���� 

���������� �� ���� (�������) �� 	����
�
��� ����	�� 
$
����  

 
 ������3 � �� ��-������ �������� 
 

"��� 
	����� 
� ���
��� � �������� � ������� �� 
������� 
� ����	��� ����
�� �� '���	�	�	 �� 
	������ �� �����
	��� 
����	��� ��� ��� ���	
	����� �� 
�	� ������ � 	���	����. 
.�����	�-�������� �	� �������	 	���� �� ����	 �������� 
� 
��	���	� 
� ��� ���	� 	���	�����/ ������ �� ��������� ���� 
���������. 

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

�����	��	 ���. 

 
 
 
 ����������3 � � 
����� ��
��0� �� ��-��� 
 

"��� 
	����� 
� ����
	� ���� �����	���� �� ���������� � ������� 
�� ������������ � ����. %���� ������ ���� �� �� �������	 
����
	���	� � ������	� �� ������������ � ���� ����� 
�: 

 



• (��	� ������� �� ���� �����	�	 ������; �%� 
• &�� � ������� ���� �� ���� � �������	 �� ������	� 
��	 �� ��� 
����� �����	�	 � ������	 � ��	������� � �� ���� 
� ������� 

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

 
1. 4�"� �������� 
�����	�	� ��� 
� ������ �� �� ������	 ����� � 	���� ����� 
����	 ���� ����� �������� ��� �� Z52 – ��	������� �� �
���
�� �� 

�	��� � �����. !�	� ������	��� �������� � 
�����	� 
����������� ������ 	���� �� ����	 ������� 
(&��� �
	� (!' 0301 "����������� � 	��
���	����� � 
	�� 
���	��, ) 

 
2. ������� �� ��*�,�� #��� "� &�%����. ������������ *� 
������ #� #%����: #��� �� ��*�$��, #�(%�#��#� � $%���,$� 
����#�%�"�#�. 

 
2�. �� ��"��� ���*��� "� $�)� ��������� ��,���%, ������	� ���� 
����� �������� 
�
	���� ���� �� ��������� ������	 � Z00.5 
���	��� �� 
���������� �
���
� �� 
�	�� � ����
 ���� 
������	��� �������� �� �� ��
���	� ����� �� ������������. 
Z00.5 	���� �� 
� ����
	� ���� � ��� �����	� ��	�� � ����	 
���������. &� 	���	 � ���� ������� � 	���� �� �� ����
	�	� 
������������	 ��� �� ������. 

 
2&. �� ���*����� �� �&�*&���"�+�, �� ��,������ ���*��� � �� 
��*�,���� #���, ������	� ���� ����� �������� 
�����	� ��� �� 
Z52 �
���
�� �� 
�	��� � ����� � 
�����	� ����������� 
������. %� � ������� �� 
� ������ �������� �� ����	�	� 
������� ��� ������	� � 
��	 ����� � ���� �� �  � ����	 ������� 
�� ����	�	� �������. ,���� �� 
� �������	 
��� �����	� ��� 
�����  � ��������	 �� ������� � �����	. 

 
2#. ���������� $�� &�%� ����������� � ����� "����%����� *� 
�"�����%�� ������)� �� ��*�,���� #���  � ����	 ���� ����� 
�������� ��� �� Z52.- 
� ��� ��� ����������� ��� �� 
������������ � ���� ����
� �� 	�� ���� 
� �
����	� 
���	������	� �� �������. ������� 	����	� �����	� �������	 
	��	�� �� ���	� 
�
	���� ��� ������� 	�� 
��$��	 �� 
��	�������	� 2�. 

 
3. �������� $�� ��&�"��� ����#�%������� ��(��  � �� ����	 ���� 
����� �������� ������	� �� ����� 
� 
�����	��	 ��� �� 
��������� �� 	��
���	�����. %��� ��	���� �� 
� ������ 
�	
	�������	� � ������ ����. �����	�	� 
� ����� 
	��
���	����� (���� �����	�	 ������ � ����� ����� �� ����� 



� ��� ������� � ����� – � ������ 
���/ ��� ����)  � ����	 
������	��� �������� ���� ���	�� � ������	� � �� 
	��
���	����� � �� ������������ (���	�� 	��
���	�����	�  � 
���� ����� ���������). 

 
 


��� � �� ����������3 � � 
����� ��
��0� �� ��-��/
���� 
      
��(��/
$�"� Dx $��  ��� �� 

��������� �� 
�&�*&���"�+� 

 ��� �� 
��������� �� 
����#�%������)� 

'�� (�� 
�����) 

Z52.00 13709-00 [1891] "$��$������� �� 
��� �� 
����������� 

13706-01 
[1893] 

����������� �� 
���� ��� 

'��, 
	�� 
���	�� 
� 
������� 
(���� �
	� � 
(!' 0301) 

Z51.81 13750-05 [1892] ������� �� ���� 
������ �
 
���
����������� 

#��� [802] �������������� 
�� �
����� 
��������/ ���� 
������ 

 13750-04 [1892] ������� �� ���� 
������ 

  

'��, ����� 
������	� 

Z52.08 #��� [1891] ���������
 

$�$������� � 
�
�������� �� 
�
����� ��������/ 
�������� 
� ��� 

#��� [1893] ����������� �� 
��� � 	��� 
	�
$���� 

#��� [1892] �������   
'��� Z52.1 90669-00 [1634] *�������� �� �
'� 

�� 	���� 
!�����	� 
��� �� 
�������	� 
[1640] �� 
[1650] 

 

'�
�� Z52.2 #��� [1563] ���	� �
������ 
�� ��������� �� 
�
��� �� ���	
 
������
�������� 
����� 

&��� ������ 
�� 
����������� 
– „����	, 
��
��, �� 
��
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Z52.3 13700-00 [801] "$��$������� �� 
�
����� �������� 
�� 
�������������� 

#��� [802] �������������� 
�� �
����� 
��������/ ���� 
������ 

#����� Z52.4 #��� [1050] �
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�������
���� �� 
�������������� 

#��� [1058] #������ 
�������������� 

������ Z52.5 42506-00 [161] *���������� �� 
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 ��$
��
 $�� 
������ 

#��� [173] �����
������� 
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	�� ���	�� 

Z52.8 42683-00 [254] *�������� �� 
������ ��� ����
 
�� �
��������� 

90065-00 
[174] 

�������������� 
�� ���$���� 
���� ������ 

0� ���� Z52.6 90346-00 [953] �
����� 
 �����
���� 

90317-00 
[954] 

�������������� 
�� ��� ��
$ 

!��� Z52.7 90204-00 [659] "����������� 
�� ���� 
� 

90205-00 
[660] 

�������������� 
�� ���� 
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#�� ���� Z52.8 38438-03 [553] "����������� 
�� $�� ��
$ 
� 
�
���
� �� 
�������������� 

#��� [555] �������������� 
�� $�� ��
$ 

!��� � ��� 
���� 

Z52.8 90204-01 [659] "����������� 
�� ���� � $�� 
��
$ 
� �
���
� 
�� 
�������������� 

90205-01 
[660] 

�������������� 
�� $�� ��
$ � 
���� 

������
 Z52.8 #��� [978] ����������
���� 90324-00 
[981] 

�������������� 
�� ������� 

�������	 
(‘�
������) 

Z52.8 #��� [1561] ��
������ �� 
��������� �� 
�	�
$ �� ���	� 
������
�������� 
����� 

#��� [1906] ����������� �� 
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 ����
���0� 
 

"��� 
	����� 
� ���
��� 
��� � ��
	����� (������ ��� 
����
� ������ � ���
	��), ��
	�	��� (������ ��� 
� ����
	�	 �� 
�������������� � ��
	�����) � ������� ������ � 
��
	����������� ���������.  
*� ���� � �
	������ �� ���
 � ����������	� 
� �����	� ��� � 

� ������� 
� ��������	� ��������� ���� (!' 1807 ����	�
�� �� 
$
��� � �
������ �� ��������� �
 $
���, . 

 
��������� 

 
���&��%�� ���#��*�)� 
�����	 „��������� ��
	�����“ �� �'#-10-(� �� �������� 
��
	�	
��	� ��������� �� ���	� ��
	����� � 
�������. 

 
1. ��'�� ���#��*�)� 
'���	 92514-�� [1910], "��� ���������� 
� �������� � 
�	� 
������ � ���	� ��
	�����. "�� �������� �	������� ��
	�����, 
��������� ��
	����� ��� ���������� �� ���	�. 

 
2. ������)� 
�������	� ����$� 
�������	� � ���	�	� ��
	����� � � ���� ��
� 
�� �������	� ������	�. !� ��� ���
��������� �� �'#-10-(�, 
����	 92515-�� [1910], !������� ���� �� 
� ������ ���� ���� �	� 

� ��
��� ��
	�	�� 
����� ���	�	� ��
	����� (� ������, 
�	�������, ��������� ��� ���	�) � � ��
	�� ������	����� �� 
����
	��� � ���	���� ���� ��	, ���� �	� � ���	������� 	���, 
���������� ��
�� ��� ���� ��	 � Guedel. 

 



"����	� 
������� � 
� ������. 
 

����"���� ���#��*�)� 
 

�����	 „
������� ��
	�����“ �� �'#-10-(� �� �������� 
��
	���
��	� ��������� � ������
������	 ����, ���������	 
���� � ����	������ � ������ ��
	�����. 

 
1. ��"��%�� &%�$ 
'���	 92508-�� [1909], &���
��������� $�
� 
� �������� �� 
���������, ‘���	� ��� ������� ��
	����� (��� ���� ���� ��� 
����������), � 	��� 
� ������� � ��� 
� ����	����� � ��� 
� 
�������. &���	 � ����	 ��� 
� ���� (������, ������ ��
	����� 
��� ����� 	������	
�� 
��
	���) � � ������� �� ���������� � 
	����	 ���. 

 
2. ��(����%�� &%�$ 
'�����	� �� �������� ������� 
� ������� � ���	� ��	��
�� 
����
	 � ����	� � ��
	����� ���
	� � ��
	�	� � ������ 
(��
�����) 	.�. �����	��	 ��� ��� � �� ������� � � ������� 
�� ���������� � 	����	 ���. 

 
3. ����%�����)� �� %�$�%�� ���#��*�)� 
'���	 82513-�� [1909], ������������ �� �
����� ��������� 
� 
�������� ��� ������ � ������ ��
	����� ���� �	� ����	�	 �� 
��
	�����	� � ���������� 
��� � 	�� 	���� (���� '��
���������, 
	���� 4, ). 

 
�%�#���$���)� �� ��*�,$��� #�#��)&� #����� �����$��#$��� 
*���5���� �� ���#��*��%�*� (ASA) 
'�����	� �� �������	� [1333] ����	����� � ���������� �� 
�
������ �� ���� � 
�
������, [1909] !�
�
��� ���������� � 
[1910] ,���$����� ���������� 	���� �� ����	 ���������� 
� ���
 
��� ���� 
� ���  � 
� �����	 ASA ������	� � �����	�	�. 
,�����	� � ���� ������ � ����� � ����	���	 �� 
���� �� ���� 
������� �� ,��������	 
��
�� � �	�������. �����	 ��� (�� 
����� ���	� ���� � ������������	 ���) � ASA ��������	� ���� 
�	� � ���	
	���� �� ����	� ����� � 	�����	�. 

 
&	����	 ��� �� ����������	� ������� ���� ��������	���	 � „/“ 
� �����	��� �� ���������	 �� ��
	�����, �
�� ASA ������	�. 
„/“ ������� ��������� ���� 
� ���� ���� �	� ��������� � 	�� 
���� �� ���� �
������ 
� 
����	�����	� ����
	 �� 
������������ � ������	. ��������	���	 „/“ 
� ��������� 
� 
������	� „0“. 

 



�"�� ���������� ���� �� &���� ��$���������� "� 
�����%���� *� ���#��*�)� ���� �� &���� ����%��� �"�� 
$���"�. "��� ���� �	� � ��
	�� ������	����� � ASA ������	� 
��� ���� �	� � � ��
��� ��������	���	 �� �	�
	, 	���� �� 
� 
������	 ������	� „9“ �� ��
	�������	�. 

 
�������: 
1. �����	�	 � ������� � ���	� ��
	����� �� ��������������� � vo ASA 
� 
������	��� ���� 2. 
'��: 92514-29 [1910] "��� ����������, ASA 2, �� � ���� ������ 
 
2. �����	�	 � ��� 
���	��� �� �������� �	�������� � ��	����	 �� ��������� � � 
� ������	��� �� ASA 
'��: 92515-99 [1910] !�������, ASA92, �� � ���� ������ 
   
3. �����	�	 � ������� � ���	� �	�
	�����  
'�����: 92514-30 [1910] "��� ����������, ASA 3, ���� ������ 
 92512-30 [1909] #�	�
����� $�
�, ���� ��� �
��� �����������, 

ASA 3, ���� ������ 
 

��#����������%�� ���%(�*�)� 
 

�����	 „��
	����������� ���������“ �� �'#-10-(� 
� ���
��� 

��� ��� ��������� ��� �����������	 	����� ��
	����������� 
��������� ����� ��	������ ������� � ��� ���� ������	� �� 
��
	�	� � �������� � ���������	� (
���	� ��� 
�.) 

 
�%�#���$���)� 
1. ������	� 
��� ��� ��� �� �����	 [1910] ,���$����� ���������� 
�/��� ��� ��� �� �����	 [1909] !�
�
��� ���������� (� 
��������� � �� 	��� 92513-�� [1909] ������������ �� �
����� 
���������) �� 
����� „��#��� �� &�%����“, ��� ������� ���� �� 
������	� 
� ���� ���������	� (� ������, ��������� 
���, 
��
	� �� ������ ���
������, �	� ���, ��	�	��
�� ������	����� � 

�.) 

 
������� ��� 
����� „��#��� �� &�%����“ 
� ���� ���� � �� ��� 
��
	�	�� �� �����	 [1910] ,���$����� ���������� �/��� �����	 
[1909] !�
�
��� ���������� (��������� � 	��� � ���� ��
	�	��� 
�� ���� ���������), ������	� 
��� ���� ��� �� 
���� ���� 
� 
����
	��� � 
����	� ���������� (��
	�	� �� ���� �� ����
����	 
�� �������	 ������	�	): 

 
[1910] ,���$����� ���������� 
i.  "��	� ��
	����� (92514-��) 
ii.  !������� (92515-��) 
 
[1909] !�
�
��� ���������� 
i. %������
������ ���� (92508-��) 
ii. �������� ������� (������ 92509-��, 92510-��, 92511-��, 92512-��) 



iii. +	������� �������� ��
	����� (92519-��) 
 

2. ������� �
	��	 ��
	�	�� 
� ���� ���� � �� ���� �� ����� � 
��"�6� ��%�,�� „��#��� �� &�%����“ � �� �����	� � ��� 
����
� ������� � ��� (� ������, ��� ���	� ��
	����), 	�� 
	���� �� 
� ������ ����� ��	� ����� �	� ��� ���	����. 

 
3. %� ������
�����	� ������� ��� ���������� �� 
� �������� 
���� ��� �� �����	 [1333] ����	����� � ���������� �� �
������ 
�� ���� � 
�
������. '���	 92506-�� [1333] &���
���������� 
$�
� �� ����� �� ���� 
� �������� ���� �	� 
� ����/ �������� 
�������, ��������� �/��� ‘���	� ����, ���� 
� �������� ��� 
�������, �� ���
����� � ����� ��� ����������. "��� ���� �	� 
	����	 �������� �� ���������� 
� ���
�� ��� � ���� 
������
������	 ���� �� 	�� ��������� ����������, 	���� �� 
� 
������ 92507-�� [1333] &���
���������� $�
� �� ����� �� ����. 
"��� ��� ���� �
	� 	��� �� 
� ������ ���� ���� �	�, �� ������� 
����������, �
	��	 ������
����� ���� ���������� 
� 
���������	� �� ���������� ���� �	� � �	
	���	� ��� ������� 
�����	� �/��� ���������� � ������
�� 	�����. &� 
����� ���� �	� 
������
������	 ���� 
� ����/ �������� 
��� �� ��
	����� �� 
���
�� ��� ��� ��������� �� ����������, ������	� 92508-�� [1909] 
&���
��������� $�
�. 

 
4. %� ���������	� 92513-�� [1909] ������������ �� �
����� 
��������� �
�� ��� ����	���	� �� 	����	� �	������� 
� �����	 
� ��� � ������	� ������. 
 
5. %������
�����	� � �������� ���� ������	� �� �����	 [1912] 
�
���
��������� ����	����� 	���� �� 
� ������	 
��� �� 
���������� (��	������ �������/ ����
 ��������, �� ��	� 
�����) � ������� ��� ���	���� ���� ��������� �� ���
����� 
� �����/ ��
	����� �� ������
��	� �������� �/��� ���������	� 

��� (��� 
�. ��������). ����	�	� ���	����� � 
������
�����/ �������� ���� � � 
���
	��� �� ���� ������ � 
	�� 	���� �� ���� ���	
	���� 
� 
�����	� ��� �� �����	 [1909] 
!�
�
��� ���������� ��� [1333] ����	����� � ���������� �� 
�
������ �� ���� � 
�
������. 
 
'����� �� ���� ���� � 	���� �� 
� ���������	 ���� �������	� � 
������	� �� ����	���	� � ��
	�	� � ��������� (
���	� ��� 
������	 �� ���). &� ����� 
����� �������	� 
� � (!' 1807 
����	�
�� �� $
��� � �
������ �� ��������� �
 $
�����, . ���� 
� �� 
� ������	 ������	� 92518-00 [1912] ��������
��� 

���
��������� ��������, ����	����� �
���
������ 
� 
������
� (PCA), 92518-00 [1912] ��������
��� 

���
��������� ����	����� ��������  � 90030-00 [1912] 



�
���
��������� 
��
'�� ����	����� �������� ������� 
����	���	� �� 	�� �	������� 
� ��	���� � ������ ��� � 
������	�. "��� ���� �	� 
� ���� ���� � �� ��� ��� � ������� 
�� ��
	�����	����	 ������ ������	� 
��� ��� ��� �� �����	 
[1912] �
���
��������� ����	����� 
� ����
	��� � 
����	� 
���������� (��
	�	� �� ���� �� ����
����	 �� �������	 
������	�	): 

 
[1912] �
���
��������� ����	����� 
i. 1��������� 
� ������
����� ���� (92516-00) 
ii. 1��������� 
� �������� ���� (������ 92517-00, 92517-01, 92517-02, 92517-
03) 
iii. ��	���� ��
	����������� �����	
�� ������� (90030-00) 
iv. +	������� ��
	����������� �������, ��������� ��	������� �� 
�����	�	 (PCA) (92518-00) 
v. +	������� ���
	����������� �����	
�� ������� (92518-01) 

 
 

6. !���������	� �� ��
	�	
���	 ��� (������) ����� �� 
������������	 ��� � ��� 
� ���
��� ������� � ������� ���� � 
�� ��� ��� �� �� 
� �����	����	 
�	� ������	� � ���������	�, 
	���� 
�����������	� �� ��
	�	
���	 ��� (������) ����� �� 
�����	 � ������. 
 
7. ���������	� ��� ����� � 
� �������	 (���� (!' 0042 
��
������ �
� 
$���
 �� �� �
������, ) 	���� �� 
� �������	 ���� 

� �����	 ��� ��
	�����. %� ������, EEG ������� ��� ��
	����� 
 � ���� ������ �� EEG � �� 
�������. 
 
8. '�����	� �� ��
	�	��� ��� 
� ������	� � ���� 
	����� ���� 
�� 
� ����	 �� 
����	� �������: 
[1333] ����	����� � ���������� �� ���� � �
������ �� 


�
������ 
[1909] !�
�
��� ���������� 
[1910] ,���$����� ���������� 
[1912] �
���
��������� ����	����� 

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

!����	� �����
	��� �	������� 
� ����	��� �� 
�����	�� 
� 
���	
	�����	� � %��������	 ����	�	 �� 
���� �����
	��� 
�	������� (NAHCC). +	�������	� � 13 
���� �����
	��� 
�����
�� 
� ����� �� �'#-10-(�: 

 
 



���	�	
�� (���������� 
!������� ����	� "�	��	��� 
"�������� 	������� ���	�	��� � ��	��	��� 
2����	�������  2�������� 
�����	���� �
��������� 
��	������� � ����� ������� 	������� 
��
	����� �����  

 
�������,�� $���"� 
'�����	 ������ ��� ���������	� � ���
���������	� � ����� 
��������� � ���� �	�������	� 	���� �� ����	 �
����� 
„��	����“. ,�� ���� ���� �
	��	 ��� 	���� �� ���� ������ �� 
�����	� �	�������� ��� ������� ���� �����
	��� �����
��� �� 
���� 	�� �	��������. 

 
�����	����	� � �	���	� ������ � �'#-10-(� ���������� �� 
� 
����	� 
� 
����	� �����
	��� �����
����� �� 
��
	���	�������	� � ������	� ��� ��
��� ���� „
�������� 
��� 
�� ������� �����
���“ � ��� ���� ������� �� ����	� ������ � 
�'#-10-(�. )����	� ������ � ��� ��
	���	������� � ���� 
�	� 
���	����� � �����	� 
���� �����
�� �� �����
	���	� 
�	������� �� ���
�	 � �����	� ��� 
� �	
	���	� � ����� � 
������� � �������������� 
� �	
	������� � ���������	� � 
�	�������	� ��� ���� �����
��. 
 
+��� 
��������	� ������ ��� ���	
	������	 ������� 
�	�������� ���� �� ���� ���� �� 
���� �����
	��� �����
��� 
����� 
� ���
�������� �� ��������	� 19 – &����������, 
�
	������� � ���	� �����������, ��������������� �� ���	
 
����
, ���� � ���� �� 
� ������ ���� ������	� �� ����� 
�������� ���� �
	� 	��� �� ���	
	������	 �	�������� ���� �� 
����	 
����	� �����
	��� �����
������. %� ������, 
�����	��	� ���� �� ������������	 ����	����� 	����
 (47627-00 
[1526]), ������	��
��	� ������� ���� �� �	
	���	 ����� ����
�	 
��	 � ��
	 � ��� 
� ����
	� ��
������ (47915-00 [1632]) � 
�����	������	�	� ��� ���������	� 	������	� ���� �� 
���	 
�����
�� � ��� (30055-00 [1601]). 

 
 

��'�� $���"� 
#����	 [1916] �������������� ��
��� ����������� ����������� �� 

����� ������	� �� (�����%�� #����� *���"#�"��� �����"�����: 

 
95550-00 [1916] !�
��� ����������� �����������, ��������� 
95550-01 [1916] !�
��� ����������� �����������, �
������� ��$
�� 
95550-02 [1916] !�
��� ����������� �����������, 
�����
�� ������� 
95550-03 [1916] !�
��� ����������� �����������, ����
������� 



95550-04 [1916] !�
��� ����������� �����������, 
��������  
95550-05 [1916] !�
��� ����������� �����������, ��
�
	��� �� 	
�
� 
95550-06 [1916] !�
��� ����������� �����������, ����
�
	��� 
95550-07 [1916] !�
��� ����������� �����������, 
��
���� 
95550-08 [1916] !�
��� ����������� �����������, �
������� � 

��
���� 
95550-09 [1916] !�
��� ����������� �����������, ��������� 
95550-10 [1916] !�
��� ����������� �����������, �� 
�
	��� 
95550-12 [1916] !�
��� ����������� �����������, ���
����� 	��'� 
95550-13 [1916] !�
��� ����������� �����������, ������� ������� 
95550-11 [1916] !�
��� ����������� �����������, ���	� 

 
�%�#���$���)� 
1. ������� � ���� � ������� �� 
� ������ 
��� ���	 ��� (������) 
(���� [1916]) �� 
���� �����
	��� �	�������. !����, ������� 
��
	�� ��	���� �� 
� ��������	 �������	� ����	��� �� 
����	� 
�����
	��� �	������� � ������ ��� 	���� � �������� �� 
� 
������	 ��� (������) �� ���	� ��	������� �/ ��� �����	� ��� 
(������). 

 
2. "��	��	 ��� ��� ���	
	����� �����
����� ����� 	���� �� ���� 
������ 
��� ���� �� ������� ������� � ���, ��� ������� � 
�����	 � 
�������� �	������� ������� �� �����
�����	� 
����. 
 
3. ������� 
� ���������	 
�������� (�����	�) ������ � ������� 
�
	�	� �	�������� 
� ���� ���� � �� ���� �� ���
	��� 
������� � ���, 	���� ������	� 
�����	� ��� 
��� ����. 
 
������ 1: 
�����	 � ��
�	��� �� �����	������	 (
� ������� ��	 �	�������), �� 
������� 
����	�� (
� ������� ��� �	�������) � 
	���� ���� �� ���	� (
� ������� ��� 
�	��������) �� ����� � ��� ������� � ��� 
 
������	�: 95550-03 [1916] !�
��� ����������� ������������, 

����
������� 
 95550-01 [1916] !�
��� ����������� ������������, �
������� 

��$
�� 
 95550-00 [1916] !�
��� ����������� ������������, ��������� 

 
'��� � ��	���� �� 
� ���� �������	�, ������	� �����	� ��� 
(������): 

 
������ 2: 
"�������� 	������	 ���������� ������	��� �����, 
����
�� �	�������� � 
��������� � ��	���	� ������ �� ����� � ��� ������� � ���. 2����	������	�	 
�� ���������� � ����������� ������	 � �����	� 
 
���$����� 
$���"�: 

96113-00 [1875] %�'$��� �� ������� ��� ������
��� �
� �� 

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



 96112-00 [1875] "$��� �� ������� ��� ������
��� �
� �� 
��������� 
�� ����
���/ ����
-�
�
���/ ����
-�������� 
�������� 

 96076-00 [1867] !
�������� ��� ��������� �� 	��'� �� ��������
 ��� 
������
��� �� 

�������� 

 50115-00 [1905] +����������/ �
$��������� �� �	�
$, 
��������������
 �� ���	
 ����
 

 
��&�%�'$�: ���� �� 
� ������ � ���������� �� ������ ��� 
�������	� 1 � 2. !����, ������ ��
����
	 � ����	���	� �� 
�������
	 
� 
���	��� ��	�
�� �� 
� ���������	 
��� ���	� 
������. 

 
 
 ����0�
����� ��������  
 

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

� ���������	 ���������	� ��� 
� ����	 � ������� �����	�. %� 
������: 

 
43906-00 [857] ���������� ��������� �� ��
��	�� �
 �����
�
��, ����������� 
43906-01 [857] �
����� ��������� �� ��
��	�� �
 �����
�
��, ����������� 

 
&� �
���, ���������	� �� ������	���� ���� �� ���� � �����	� 
������� �� 16 ������ �����
	 �
�� ��� � � ������ ������ �� 
,��������	 
��
�� � �	������� ��� �� �����	� 
	�����, 

 
 �������� ��� �� ��� ������
 ������ -� �2���
�, 

���2�
� � � ���0�
 ��  ���� 
 

"������ ��������� �� �'#-10-(� 
� ����������	 (���������	) ��� 
�
��� � ���	� �������, ����� ��� ���� � �	
	���	� �����. 

 
������ 1: 
  
45506-00 [1657] #������� �� ����� �� ����, 
���� ��� ������� �� 3��  
45512-00 [1657] #������� �� ����� �� ����, 
	
���� 
� 3�� 
  
13020-00 [1888] ������� �
  ���$����� ����
�
�, 
��-� 
� 90 ������ � 


����� ��� �
��
 ��� ���� 
13025-00 [1888] ������� �
  ���$����� ����
�
�, 
��-� 
� 3 -��� 
  
32078-00 [910] #�	���� ��	�
��
��
��� �
 
�����
����, ���������-� 


����������� �� �����  ��� 
����� 
��� 
32081-00 [910] #�	���� ��	�
��
��
��� �
 
�����
����, ���������-� 


����������� �� �����  ��� 
��-� 
��� 
 

&� �
���, +���
�	 � �	�������  � ���� ����� ���� � ���� � 
�������	 ��� �� �� �������� ���������� � ��� �� 
����� ���� 



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

 
������ 2: 
  
�������� 
- ���� (����) (��	���� 	����) 
- - ���� (	�� ��� ������� 
� �� ������) 45506-00 [1657] 
- - - ���� � �� 	�� 
� �� ������ 45512-00 [1657] 
 

�����)� 
- ��������
�� ��
����� (90 ��� ������� ���	�) (HBO) 96191-00 [1888] 
- - ���� � �� 3 ��
� 13025-00 [1888] 

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

 
������ 3 
  
���������: ��
������ � 	���� � ����	��� 	���. 
 
��#�$��)� 
- 	���� 
- - ����	��� ��	����� (����	��� 	���) (
� ���������� � ����	��� ��	�����) 
- - - 
� ������	�� �� ��	��� ��� ������� 
� 34148-00 [705] 
- - - - ��� ��� � 
���	���	� 34154-00 [706] 
- - - 
� ������	�� ������� �� ��	��� 
� 34151-00 [705] 
- - - - ��� ��� � 
���	���	� 34154-00 [706] 
 
�� 
� ������ ���:  
34148-00 [705] #�������� �� ������ �� ���
����� �������� �
 ��������� �����
� �� 
4 �� ��� 
��� 

 
 ���
���� �
����3 � �� �����
���� 2��
� 
 

'�����	� �� ���	��� �	������ � �����	��� ��
	� 	���� �� 
����	 ������� �� 	��	�� � ��
	�����	��� �����������, ���� 
�	� 
� ��������: 

 
39721-00 [10] �
��
�������
 
��
��
 
��
���� �� �����
�
���� ��� �� 

����
 �� ��������
���� 
90009-00 [49] �
��
�������
 
��
��
 
��
���� �� �����
�
���� ��� �� 

����
 �� ��������
���� 
90047-02 [111] �
��
��
 
��
���� �� ���
���� ���� 
38656-01 [562] �
��
��
 
��
���� �� ����
 �� �
���
�
���� ��� 

�����
�
���� 
33845-00 [746] �
���
�� �� 
��
�������
 �������� ��� ��
�$
�� 
 

�����-�$�
������� ���������� �
������ 



33848-00 [746] �
���
�� �� 
��
�������
 �������� ��� ��
�$
�� �� 
�����������  
 ���������� �
������ 

30385-00 [985] �
��
�������
 
��
��
 
��
���� �� ����
 �� 
����
�
���� 

35759-00 [1299] �
���
�� �� 
��
�������
 �������� 
 	����
�
��� 
 ������� �����, �������������� �� ���	
 ����
 

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

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

!����	� ��������� ����� � 
� �������	 ����� � 
� ��	�
�� �� 
�������, 
� ���������	 ��� ������� ���� � �����	� �/ ��� ���� 
�� 
� 
����	 ���� � ��	� �� ����� � ��� �������. 1�	� ������, 
��
��
�	� ��� 
� ����
	�	 �� ������ � ���� ��������� ����
	� 
� 
����� �� ��������	� ��� �� ��������	� ���������. %� ������: 
• ��	�� � ���������� � ���
 � ��	� �	� � �������� ��� 
�������� � Colles ����	��� 

• +	������� �	����	��� 
� ��	� � �������� ��� �������� � 

��	������� 

• '������������ ��� ��������� ��������� 
 

!� ����� �������, �� ������� �������� ��� ��������� �� � ��	�� 

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

 
 

���	�	���: 
a. "��� ���� �	� ��
	�� �����	� ��	���� �� 
� ������ ���� ���� 
�� ������	� ��������� �� �
	��������� ��� ����� ����, �"�� 
$���"� ��5� �� &���� ����%���. 

b. +���	� �� ������� ���� ���� ������ �� ���� 
��
�� ������  � 
����	 ������� ��� ������� 
	������ � ����� ��
	� �� ���� 
������	. &� 	���� 
�����, 
	������	 ��� �����
	 ���� ���� 

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

c. "��� ��������� 	���� �� 
� �������	 ������� 
� ����	 ��� 
��
	����� (� ��������� � �� 	��� ������	� ������	� 
��
	�����), ���� (!' 0031, ����������). 

 
1. ��%�$���)� �� (��# 
2. �������%�(�)� 
�� 
� ������ 
��� ���� �� � �� 
����
	�� 
� ��������� ���������, � 
������ ������������� 
3. ��������$�(����)� (CTG) 
�� 
� ������ ������� 
� ����
	�	 ����	���� � ��	����	 
���� 



4. ���"�*�"�+� 
5. 
������ #� %�$�"� 
,��	���	 
� ������ � 	���� �� 
� ������ �
�� ��� 	�� 
��
	��� 
� 
� ���� ���� ����� 	��	�� �� �
	����� ������� � ��� (� 
������, ����	������� �� �������� ��� HIV) ��� � �����	� 
����	� �� 
	������	 �� �������� (���� ACS1316, ,����� 
�
��
�/ 
�
��,  ���� � (!' 1615 �
������� ����������� ��� 
$
��
 �
�
�
�����, ) 
6. �.�$�����(��� 
�� 
� ������ 	��
����������� ������������� 
7. �%�$���$�����(����)� (ECG) 
�� 
� ������ �����	��� ������� �������� � ��������� 
�
	�� ��	����� �� 
	��� � �����	�	 (ILR) 
8. �%�$������(����)� (EMG) 
9. 1��������)�  
�� 
� ������ 
��� ���� �� � �� 
����
	�� 
� ��������� ��������� 
10. ������"�+� �� 5��� *� ��(�%���+� �� &�*����� 
�� 
� ������ 
��� ���� �� � �� 
����
	�� 
� ��������� ��������� 
11. 2��������(: $����)�%��, �%�$���������%�(����)� (EEG), 
"�#$�%���� �����#�$ 
12. ��*�(�#���,�� ����&���)� 
13. �����*�)� (�#��$) 
�� 
� ������ 
��� ���� �� � �� 
����
	�� 
� ��������� ��������� 
14. ��#����������%�� �������� $�������*���)� 
�� 
� ������ 
��� ������� �����	�	 � �
������ 
� ��	�	�� � 

���	� ������� ��
	� 
�� 
� ������ �������� ��	�	��������� 
(���� (!' 0016 %
��� �� 
����� �
������) 
15. �������� #����� �� .����'$� � �������#$� ���� 
�� 
� ������ 
��� ������� 	�����	
��	� ������� � 
� ������� 
� 
�����	� �������  
(� ������, 
�	��� � ��
����� ������	���  � 
� ������ ������� 
� ��
	�� ����� �������� �������) 
(���� (!' 1217 #�������� �� ���� �� �
'� � 
��
'�
 ����
, ) 
16. ������������ �� ����������� 
17. ����# ��#� 
18. �%�,�+�  
�� 
� ������ ������� �������	� � ���
	���	� ��������� ���� �	� 

� ����
	� 
19. �%���*"�$ 
20. ����(�� &�* $�����#� (,�#�) 

 
 ! �� � � ������ ! �� 
 

��������� 



"��� 
	����� 
� �������� �� �� ������ �� ��������	� � 
����(���) � � 
������ ���� (�������). +
	� 	��� 
� ����	�� � 
����	��� �� �� 
� ������ �� �������	� ��������� � ���� 
��������� � �
	�	� � 
� ����� �� �������� ��	���. 

 
,��
��� � 	���� ���� �� 
� ��
	��� � 	�� ����� ����: 
• )���	 
• 2��� 
• !������ ���� 

 
-���� 
)���	�	 ���	
	����� ����� 	���� $�� �� ��#���"� 
��
	��� 

�������� 
� ���. )���	�	 
� 
�
	�� �� 
��� � ���� ��� 	���� ��� 

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

 
!%�� 
2����	 ���	
	����� ����� 	���� $�� ��#���"� 
��
	��� 

�������� 
� ���. "��� ���	 � �����	� ������� ����$� ����	 � 
����. �����	 „����	“ �������� ���	� 
� ����
	� �� �� ����� 
����. .���	� �	� �������	 	���� ����	��� �� �� �������	 
������	�����	� �� �� �	����	 ���� ����
��	� 	���� ��� 

��
	��� 
�������� 
� ���. 2����	 ���� �� 
����� ���� ���� � 

����� � 	�����	 ���� 
� ������� ������� ����. �&�����, 
�%�� #� #���"� �� &�* ���"� #� ����$�"� �����"����� �%�� 

 
�%�&���� �%�� 
!�������	 ���� ��
����� 
��
	��� 
�������� 
� ���. !� 
������� „
������“ ����� � � �� ������� ��#�$��)�  � ����� 
	���� �� 	���	� � ����� ����
����� �� ����� ��
	� $��� '�� 
#���"��� ���5��� "� �%���� #� ���#����*����� #� #���"��� �� 
��#���� �� ����� 
� �	� 
� ���������� 
�������� � 
	��
�������	� 	����. �������������	� ��
	����� 
����� 
���	���� � �����	��� �����
���. �����	 „	��
��� � 
������ 
	����“ � 
���� �� 
������ ����. 

 
����	 � �����	 �� ��� 
� 
������ ���	� � ��	����	� (���  � ���� 
��
	������� � ��
	�	� � ����� �� 
������ ���� �  � �
	�� 
������ � ��
	�	� � �����) 
� ������� ����$�%�. 

 
%�������	� ���� � �����	� ��� ��
�� ���� ���� �� 
� ����� 
��� $�5�� �����,� ��� �*�%����� $�5�. 

 
!��������	� � ��� ��
��� ����� ���� 
� ���� ��
�� ���� 
� 
������� �#���#����*�. 



 
&� ���� 
	�����, �����	 „����“  � 
� ����
	� �� 
��
�� � „����“ 
� � „
������ ����“ 

 
����"� �� �$�"� $�� #� $���#��� *� �%��: 
  
��5�� �%�� 
� 
�
	�� �� ����/ ��	���� 	���� 
��#$�� �%�� 
� 
�
	�� �� ��
�� 
2�#$�%�� �%�� 
� 
�
	�� �� ��
��� 
!����/���/$���� �%�� 
� 
�
	�� �� ���� ����	� 
����� � 	���� 

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

�#�����#���$���� 
� 
�
	�� �� ��
���, ��
������ � 
����/��	���� 	���� 

������%�� �%��  
0�)���%�� (�%� �� ���( 
��% �� ���"�) �%�� 

 

  
)����	� 	����� � ���� ����
	� 
� ��������	 
����� ����	 � 
	����	� ��� 
� ����
��� ��� 
���	 � ��� 
� ������ (���������) 
�����	. %� ������: 
����)�%�� #%�&���� 
�%�� �� ���%�$���� 
(RFFF) 

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

�%�&���� )�)���%�� 
�%�� 

3������ 	���� ��� ����
	� 
� ����
	� �� 
����
	������� � �������
 

!%�� �� �%�&��#$� 
#"��$��� �%�)�$�%�� 
������)� (DCIA) 

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

�%�&���� ��&�%���� 
�%�� 

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

�����,�� rectus 
abdominus ��$����� 
�%�� (TRAM) 

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

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

  
!%�� ��.��$�:  
+������ ���� ,����	� ���  � ���� ����
�� 
� �������� 

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

��� �� ��	����� � ���. ,����	� 
� 
	������ ��� ����	� � 
� ��������� � 
��
	�	� � ����� (��������	� �
	���� ��� 
����	�, 
���	� �������� � ���	��
��	� 
��
	�) 



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

2��� � ��������� 
���� 

���� �� 
� ������� (
���) �����	� � 
��
	�	� � ����� (�����	� ����) ��� �� 
��� ��	���� �� ��
������� ��
	� 
(������	�). !�	� ���� ��	��� ���� �� 
����	 �� ����, ���� �� �����	 
„����������“ � �����	 ��� ���������	� � 
��	�� ������ � ��������	�. *� ��������� 
� ���� � ����� ����� ������� ����, ���� 
��$������ �� �������	� [1651], [1652], 
[1653] � [1654]. 

 
�%�#���$���)� 
'�����	� ��� 
� ��	���� ���� 
� ����� �������� � ������� 
� 
����� �� 
����	� �������: 

 
• 2��� 
[1651] )
����� �
'�� ���, ���
������ � ���, �
 ���� ���� 
[1652] )
����� �
'�� ���, 	
��� ��� ��
'��, �
 ���� ���� 
[1653] "�������� �
'�� ���, �������� 
[1654] "�������� �
'�� ���, ���������� 
[1671] +�
����� ��� 
[1672] +������� ��� 
[1673] ��
����� ��� 
[1674] !�
$
��� ��� 

 
%������� � ������	��� ��� �� ������������� ��
	����� � 

����� �/��� ���� � ��
	�	� � �����. 
[1695] +���
 ������� �������
�� �� ����� ��� 
39300-00 [83] �������� ��������� �� ���� 
39306-00 [83] �������� ��������� �� �����
 ���$�
 
39318-00 [83] ����� �� ���� 
39315-00 [83] ����� �� ���� �� �����
 ���$�
 

 
'��� 
� ������ #%�&���� ����, ���� #�$�(�' �� #� ����%� ����	 
�� �����	 [1695] +���
 ������� �������
�� �� ����� ���
��. 

 
 
 
 
��������� �� ��$��#���$��)� #� $���#��+� �� �%�� 

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



����
	������ � ������� �����	� ��
	�. %� ����
	�������	� 
� 
����
	��� � ���� 	���� �� �’ 
� ������	 
����	� ������: 

 
������ 1: 
����
	�������	� � ����� 
� ����
	��� � TRAM ���� 	���� �� �� ��� 

����	� ������: 
 
30373-00 
[985] 

#��
���������� �� 	���� �
 �
������� �� ��
����� ��� 

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

�����, ���� � ���� ����� ����� ���������� � 
������� �����	� 	���� �� 
����	 �������, ���� � 	�� 
�����	�, � ��� �	���� 
� ���������	� �� �� 
�
���� � �
	� �� ����. 
 
�� �� �
���� � �
	� �� ����: 

• ������������� ��
	����� � ���� 
����� (���� ���� [1695]) 
• ���������� � ��� (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83]) 
• ���������� � 
������� �����	: 

• %� ��������� 4�� (��
���) (30403-05 [1000]) 
• !� ����	 (���� ������: �����, 
 ����
 ��� ���) 
• ��
���, 
� ���� (45012 [1672]) 
• %���	�� (� ������, ��
���), 
� 
�	��� (���� ������, !�����, 
 

����
) 
 

 
������ 2: 
'�� 	�	���	� ����
	������� � �������� 
� ����
	��� � �������� 

������ ��
�� ���� 	���� �� 
� ������	 
����	� ������: 
 
45608-03 [1713] �
����� ���
���������� �� �����$��� 
45562-00 [1674] &���������� ��
$
��� ��� 
  
,���  � 
� ������ � ������	��� ��� �� ������������� ��
	����� � ���� 

����� (45502 [1695]) 
 

 
�	������������ �� 
	��� 
%���� ������ �� ����
	������� �� 
��� 
�����	 ����. &� 	���� 

����� 
� �������� 
��� ��� �� ����
	������� � ��� �� 
������������� ��
	����� (���� � ���������). 

 
����"��� *� ��$��#���$��)� �� ��#�� ���� �� 
� ����������	 
����
� �� �����	�	� ��
	�. !����, ����
	� ���������	� 
����
	������ ��� ���� �� ���������	 ���� 
� ����� �� 
����	� 
�������: 

 
[868] ��
������ �� ���
���������� �� ��
��	�� 
[1713] #��
���������� �� �����$��� 
[1714] #��
���������� �� ������� 
[1756] ��
������ �� ���
���������� �� 	���� 



 
������ � ���� �����	 � ���	��
�� ��
	� � 
�
	��� ��� � 
�����	 � � 
� ������ ��
���. !�	���	� � ����� 	���� (� ������, 
��
����) � ���	��
��	� ��
	� 	���� �� 
� ������. 

 
-�������+� � �����	 � ���	��
�� ��
	� � � 
�
	��� 
��������� � �����	 � �� 	�� ������ 	���� �� 
� ������ ���� 
���������� � ������	� �� ����. 

 
'�����	� �� �����	 [1695] ��$��.����'$� ���#����*� �� $�"�� 
#�� � 
�����	 ������������� ���������� � 
����� �� ����� 

����� �
�� 	��
��� � 	���� ��� ���	��� �����	����� � 
��
	����	�	 ��� ��
	. %� ������, � ����������	� � ��
����� 
��	����� � ��
	 �’ 
� �������� 90209-03 [708] �������
 
����
���� �� ���	� ��������. 

 
��"�*�)��� �� �%�� ���� �� 
� ���
��� � �����	���� 
„�����������“ � �����	 ���
	� � ����
� �������� ��� 
„������� �� ����	��“ � �����	. '�����	� �� �������� 	���� �� 
� 
���������	 
��� ���� ��������	� � �����. „���	���	� ���������“ 
	���� �� 
� ������ ���� ��	� ��� ���� ���������, 
����� � �� �� 
	�� ��� �
	������	� ����� �� ���� 
	�����. 

 
 1�2�
�����0� 
 

��������)� 
 

2������	�������	� � 	��	�� � ������� 
�
	���� 
� ����
	��� � 
���/ ������. ����	�������	� � ��� � �������	������� � ����� 
� 
���
��� � �������	������� �� ������ �, �� ����� 
	���, ����� 

�
	��
�� 
�
	���� ���� �	� 
� HIV (���� �
	� � (!' 0102 
HIV/!���, ), ���	���	��� ����
 � �����	���� ��	��	�
. 

 
*� ��	����	� � ��������, ����	�������	� 
� ������� ����: 
„(��������� � ���� ����� 	������	
�� 
��
	��� (����� 
� ����	� 
�� ���), �
�������� � �� 	��� ���	� � ����	� ������	�“. 

 
����	�������	� ���� �� 
� ������ � �������� � ���� � ���, 
��$� ��� 
� � 
����	�: 
1. +	������� 
2. +	����	���
�� 
3. +	����
���� 
4. +	����������/��	���� 
5. +	������	���, � ������ �	������	�����, �	��	�����, 
���� ���� 

6. "���� 



 
�%�#���$���)� 

 
�#�����"�� ���*��� �� ��(� #� .���������)� *� ����%�*�� 
*� �������	� � ��� 
� ����	������� �� �������� ��� 
�
	���� 
������� 
� ��������, ���� �	� �����	�	 
� �	���	� �
	��	 �� 
���� ��� �����, 	���� �� 
� ������: 
• Z51.1 !����� �
 ������
������� �� ��
����� ���� ����� 
�������� 

• '�� �� ��������	� ���� 
� 	��	��� ���� ���� ������	��� 
�������� (���� �
	� � (!' 0236 �
������ � 
��������� �� 
��
�����, ) 

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

• !�����	� ����������� ���. 
 

�#�����"�� ���*��� �� ��(� #� .���������)� *� ���(� #�#��)&� 
$�� �� #� ��"�*��� #� ����%�*�� 
*� �������	� � ��� 
� ����	������� �� ����� 
�
	���� ��� � 
� 
������� 
� ��������, ���� �	� �����	�	 
� �	���	� �
	��	 �� 
���� ��� �����, 	���� �� 
� ������: 
• '�� �� 	�� 
�
	���� 
• !�����	� ����������� ��� 

 
���*��� �� ��(� #� .���������)� $�� ����� ��"�6� ����"� 
/������	� � ��� 
� ����	������� ��� 	���	 ���� � ����� 	���� 
�� 
�����	 ��� � ����� �������� �� 
�
	����	� ���� ���� 	��	�� 

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

 
��������� �� $�����+� �� .���������)��� 
'��� �����	�	 ����� �������	������� ���� � ��	� �� ��� 
������� � ��� � ���� ���� �
	��	 ����������� ���, 
������������	 ��� 	���� �� 
� ������ 
��� ����: 

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

 
������ 1:  
   
��)�(��*�: �����	 ����� �� ����	������� �� ��� � ���
	�	� �� �
	 ��. 

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

   
'�����: Z51.1 !����� �� ������
������� �� ��
����� 



 C61 +���	�� ��
����� �� �
����� 
 �8000/3 &�
�����, ����	�� 
 96199-00 [1920] ��������
��� ��������� �� ������
�
��� 

���, ������
�������� ��� 
   

 
������ 2:  
   
��)�(��*�: �����	 
� ���	���� �������� � ��	�
	����� ��� � ��
�� � 

�����	� � ����� �� �	������� �������, �� �
	 ��, � (������ 
������ �������������� 

   
'�����: Z51.1 !����� �� ������
������� �� ��
����� 
 C79.5 !��������� ����	�� ��
����� �� �
��� � 

�
����� �������� 
 �8000/6 &�
�����, ������������� 
 C50. +���	�� ��
����� �� 	���� 
 �8000/3 &�
�����, ����	�� 
 /83.5 &��������� �� ����$
����� �� ������� 
 96199-00 [1920] ��������
��� ��������� �� ������
�
��� 

���, ������
�������� ��� 
   

 
������ 3:  
   
��)�(��*�: �����	 ����� �� �	������� �������, �� �
	 ��, � 

��	�������
��� �� ���	��� 
������� 
   
'�����: G35 +����� �����
�� 
 96199-03 [1920] ��������
��� ��������� �� ������
�
��� ���, 

����
�� 
   

 
������ 4:  
   
��)�(��*�: �����	 ����� �� ���
 � ����	������� �� ��� � �����	� 
� 

�����	����� �� �����
�	 �����. #��� ������	� �	������� 
����	������� (5FU) 

   
'�����: C50.- +���	�� ��
����� �� 	���� 
 �8000/3 &�
�����, ����	�� 
 96199-00 [1920] ��������
��� ��������� �� ������
�
��� ���, 

������
�������� ��� 
   

 
 ���
��2��
� �� �� ����0�/ ���
���� ��  �� 
 

"��� 
	����� �� ����
��� 
����	� �����: 
 

• 0�	���� ����� ��	�	��������� 
• +������ ����� (��
	���, ��� ���� ���� �� 
� �
���) 
• +
	����	 �� ������� ��� ���� �� 
� �
��� 
• PICC (�������� �
	��	��� ��	���� ��	�	��) 



• ��������� (���	���) 
• +
	����	 �� ��
������ ���
	�� 

 
��������� 

 
�����%�� "���*�� $������ (CVC) [��	���� �����] � ��� � 
��	�	�� ��� 
� ����
	� ��� �����	� ��� ����	 ��	���� �� 
���� ����	� ������� � 	���
	, ���, ���� ������	�, 
����	������� ��� 	�	��� ����	����� �
����. *� ������� �� 
����������	 �	������� ��	�	�� ��� 
� �
��	��� �� 
��������	� ���, � 	�� ����
	� �� ������, ���	�����	� � 
CVC ����
	� 
� ���� �� ��������� 
���. 

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

 
• ��� 
� �
	��� ����� �� 	���	� (
� ��� �� ����������� � 	���, 
��� �� ����	����� ��� �
	����	 �� ������	��� ���	���� � 
��� [����� �� ��
	��� �������]) 

 
= ���"���'�� ��
������ ���
	�� 
[�
	����	 �� �������� ��
������ ���
	��] 
 
�������: �����, #�������, )�����, '�� 

 
� � 

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

 
= ��
������ ���
	�� ��� ���� �� 
� �
��� 
[�
	����	 �� ��
������ ���
	�� ��� ���� �� 
� �
���] 
[�
	����	 ��� ����� �� ��
������ ������� ���/� ���� �� 
� 
�
���] 

 
%� ������: Infusa-Port, Porta-A-Cath 

 
 
 
 



��#������� *� ����*�)� $�) ��5� �� #� "#��� 
+
	����	�	 �� ������� ��� ���� �� 
� �
��� 
� 
�
	�� �� ��	�	�� 
(��	���� �����, �	��-��������� ��� ‘���	�) � ���������. 
����������	 � ������ 	��� �	� ����� � ���� ����	� ������ �� 
��
��� 	����� � ���� (� ������, �����) � ���	��� �� ������� 

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

 
����� *� ����*�)� $�)� ��5� �� #� "#��� 
������� *� ����*�)� $�)� ��5� �� #� "#��� � �
	����	 
� 
������ ��������� ��� 
����� ��������	 �� �����	� � �
��� 
(�����	���) 
�
	��. �����	� ��� ��	���� ������	��
�� 
������	�	 ��� ���������� ���������� � �������� ���� � 
����
	��
	 � ������ ��� �� ������ �����
�� ������. 

 
�%�#���$���)� 
��������*���)��� �� ��	����, �	��-��������� ��� ‘���	� 
������� � ������: 

 
• �� ������ ���� ���������	 ���
	�� � ��������: 

 
39125-00 [39] %��������� ��� ������ �� ‘�$���� ������� 
34521-01 [694] ��������������/ ���������� �� �����-�$�
������� �������� 
34524-00 [694] ��������������/ ���������� �� ���	� �������� 
13300-01 [738] ��������������/ ���������� �� ���� �� ���� ��� �
�
�
����� 
13300-02 [738] ��������������/ ���������� �� �
��� ���� ��� �
�
�
����� 
13319-00 [738] �������������� �� ��������� ���� ��� �
�
�
����� 
13300-00 [738] ��������������/ ���������� �� ���	� ���� ��� �
�
�
����� 
13815-01 [738] �������������� �� �������� ��������� ���� 
13815-00 [738] �������������� �� ��������� ���� 
34521-02 [738] �������������� �� �����-�$�
������� ����  
90220-00 [738] ��������������/ ���������� �� ���	� ���� 

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

 
��#�������� *� ����*�)� $�� ��5� �� #� "#���� 

 
39127-00 [39] %��������� �� ���������� �� ‘�$���� �������� �
� �
'� �� �� 

����� 
34528-00 [766] ��������
 ���������� �� ����������  �� ���������� �������� 

�
� �
'� �� �� ����� 
30400-00 [766] %��������� �� ���������� �� ���������� �������� �
� �
'� �� 

�� �����, �����-�$�
������� ��� 
34527-00 [766] %��������� �� ���������� �� ���������� �������� �
� �
'� �� 

�� �����, ���	 ��� 
 

 
 



����� *� ����*�)� $�� ��5� �� #� "#���� 
 

39128-00 [39] %��������� �� ��� �� ‘�$���� �������� �
�� �
'� �� �� ����� 
34528-01 [766] ��������
 ���������� �� ��� �� ���������� �������� �
�� 

�
'� �� �� ����� 
34527-01 [766] %��������� �� ��� �� ���������� �������� �
�� �
'� �� �� 

����� 
 
 

��%��+� �� %�$�� "� ��#��������� *� ������&�/ ��%�$���)� 
'��� ���������	� 
� 
�
	�� 
��� �� ������ � ����	 �� 
������
���	 �
	����	 (�������� ��� ����� �� ������� ���� 
���� �� 
� �
���) (� ������, �
	����	�	 �� ������ � ����	 � 
������ ��� �
��	��� �� ���	���� ������� � ���), 	���� �� 
� 
������ 
�����	� ��� �� �����	 [1921] �
����� �� ����������
� 
�� �
���$�/ ��������� �� ���
� 
� 
�����	�	� ��������� 
�
	���� ���� �� ������� 	����	 ��� � ����	: 

 
96207-�� [1921] �
����� �� ���������� ��� ��� �� �������� �
�/� �
'� �� 

�� ����� 
96208-�� [1921] �
����� �� ���������� �� ��$����
��� ������ �� ��� 

 
���5�"�+� �� ��#���������� *� ������&�/ ��%�$���)� �� 
%�$�"� 
+
	����	�	� �� ���	���� � ������ ���� �� �����	 ������ 
���������, ���� �	� � ������ �
������ 
� 
��� ��� ������
�� 
��
	��� �� �� 
� ����� ���������
	� � ������
	� ��� ������ 
� ��������� � 	���
	� �� ���	���. "��� ���� �	� 
� ���� 
��� 
���� ���������, 	���� �� 
� ������ 
�����	��	 ���: 

 
13939-01 [766] !��
 
��'����� �� ��� ��� ���������� �� �������� �
�/� 

�
'� �� �� ����� 
13942-01 [766] !��
 
��'����� �� ���������� �� ��$����
��� ��������� 

�� ��� 
 

"��� ������ � 	���� �� 
� ���������	 	���� ���� ���� ��������� 

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

 ��1����� 
 

!�������	� � ������� ���� �� ���� ����	��� ��� �����	�. 
���� � ��� �������	� 
� 
������	 �� ����� � ����� ����� 
��������� (� ������, ���������, ������	�������), �����
�	 
���� �� ���� ����	���. '��� �� �����	���	� ��������� � 
�������� 
������� � �������, ��	���� � �� 
� ������	 � ����	 
�� �������� �������	� � ����	 � ���������	� �� 
�������. 



�


