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1802  ����� � ����	
�� 

 
���� ���� �����	 ��
��		��� 
	������ �	�����	�� ������� � 
�� ��
	����, 	�� �����	 ��
� �	�����	�� ����� ����� 
� �� 
��
	����. ��������	�� � ��������� � �������� 18 �� ���-10-�� 
�� ����� ��	 �
��
����� ���� 
� �� ������ ��
��	 �
 
�������		�� R00-R99 	 
�� �
 	� � 
�
� ��
�: 
 
„�������	�� 	 �� 	�� 	�	 �	�����	�� �
 �������		�� R00-R99 
����������: 
 
a) �����	 �� ��	 � ��!� 
� �� �����	 ����� 	�	�� 
	������, 

��	 	 ����� 	��	������ � �	�� ����	 �� ��������; 

 
�) �� 	 	�	 �	�����	 ��	 �������� ��	 		 	������ ���
��, � ��	 
�� 
���!��� ���� �	�	�	 	 �		 ��	�		 � ��!��� 
� �� 

�����		����; 

 
�) ����	���� 
	������ ��� �� 	�� ��� � �� ����	� �� 
��������� 	��	������ 	�	 ���; 

 
�) �����	 ��	 �� �����	 � 
���� ����� ����
	 	��	������ 	�	 
������, ���
 
� �� 
�
� 
	��������; 

 

) �����	 ��� ��	 �
 �	�� ���� ��	�	� � �	�� �����!� ����� 	�� 

	������; 

 
") �
��
�	 �	�����	, �� ��	 �� 
�
�	 
����	���	 	����� 		, 
��	 ������������� �	�	 �������	 �� ��
	 	����� ���.“ 

 
�����
��� ����� � �
 ������ ������ ����� ��� ���	 
`�	�����	`, ����
	 	���� �	�	�	������, ����� 	��� ���� 
� 
�	
�� ��
	��	 ���� 	 ������� ��	�	�. 
 

1804  �	������ 
 
�������� ����#� �	���	 � �����	��. ����� ��		��	�� �	 � ��� 
��
	���� ����� 
� ������ ��		��	 ����� ���
 
� �� ������ ��
�� 
R27.0 ��������, �	�
	���������. 
 

 
 
1805  ��
���� 

 



`����	��` � ����
���� 	���� 	 �	 ��� ��� ��
	���� ����� 
� 
������ ��		��	 ����� �� 
� �� 
�
� �����
���� 
	������, ���� #� 
�� �
������ ��	�	��� ����
	 ���� �� 	���� �	� ��	�� �� 
���	 �. `����	����̀ 	 `�������̀ �� �� 	����� �������	�� 	 �� 	� 
	��� ���� ����� 
� �� 
	����	�� �� ���
���	�� �����-��		���.  
 

1806  ��
�� 
 
R29.6 �	��	����� ��� 
����	, �	������������ �� ���� �	��� 
����� 
� �	
� ������ ���� �� �	� �����	 ��
� �� 	���� 
(��	�� ������	 �� 	��	) � ��	�� �� ���	 � ����
	 ��
��	 �
 
������� ��	����	�� 	 � � ��
�� ��	�	��� �� ����� � ��� 
��	��
� � �
�������� ���. $�� ��
 � �	 ������� 
� �� 
���������� �� ������ � ������ ������ ������� �� ��
�� 	�	 �� 
������ ��
	 	��� ��������, �� ���� � ��
�� 
��� � ��	�	��� �� 
�������	�	�� ��
��	, � ��. ����	����� ������. 
 

1807  ��
����� �� �����
�� � �
�	�
�� �� �
��� 
 
������ ����� 
���� �� 	���� ����
� �
 ����������	�� ����� 	�	 ����� ���� � 

	����� ������� �� 
���� ��������, 
� �� ����	 ���� ��
�� 
(��
��	��) ��	 �� �
������� � 	���
�	�� %	�����	 ����� 	�	 
���������� ���� �� ���
	��	���� �������. R52.0 ������ ����� 
	����� � �� ������� �� ����	 �������	 (�	
	 	 ACS0001 ������ 
���������,- 	 ACS1802 ����� � ���
����,). R52.0 ������ ����� 
��!� 
� �� ����	 ���� ���� ��� 
������� 	�� �� ������� 	�	 
��	�	��� � ������� �����. 
 
&� �� ������!	 �	����� � 	������ 	 �� R52 �����, 
�	������������ �� ���� �	���, ��	 �� 	���������� ���������� � 
��
��	 �� ���� �������	�� ���� �������/�	��� � ������� � ������. 
 
��	���	 � ��� �
��	 �� ����� ����� ��: 
 
[32]  �
������� ���	����� 
[33]  �
������� �������� 
[34]  �������� ���	����� 
[35]  �������� �������� 
[36]  �
������ ���	����� 
[37]  �
������ �������� 
[39]   �	������	 �� �
����	� ���	�	, �	� ��� 
��
� 

�� �������� 
[1909]-[1910]  ��	��	���� 
[1912]  !���
��	������ �����	���� 
 



����� ��/ �!���� ����� 
'��	���� ����� ����� 
� �	
� ����� 	�	��� ���� ����� 

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

	������. 
(���	���� ����	�� �� 	��	 #� �	
�� ��	��	 �� �
�
��� 
%	�����	 ����� �� ��� �
��� �� ������� � �������, ����: 
 
[60]   ������������� �� ��	��	��� ����� ����������� 

�	� 
[63]   ������������� �� ��	��	��� ����� ��� 
	��		� 

�	� 
[65]  ������������� �� ��� �	�
	����� ��	�� ����� 

���
���"���� �	�	� ����	�  
[81]   #��$�� ���
��	������� 
[85]   %	�
	����� �� 
	�&���� ���
��	������� 
 
������� � ������� ����� �	
� ��������� �� 
� �� ����	 
����	�� 
	������	��	 ��
. R52.1 #���"�� �
��� ����� 	�	 R52.2 
'��� &���"�� ����� ����� 
� �	
� ������ ���� ����� 

	������ ���� ����: 
 
• ������� � ������� � � ��� 	�	 	��� (�	
	 �� ����������� (	 
����"��� �� �������	���� R52) 

� 
• `%��	�� ����� �����` 	�	 `%��	�� �����` � ���	��� �� 

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

	������ �� ��� 0001 ������ ��������� �-. 

 
(� �	�� 
���	 �����	 ��
� � 
������	��� `%��	�� �����`, ���� 
����� 
	������ �� ��
��
��� ���������� ���� �� ���
	��	���� 
�������. 
 
������ 1: 
�"�#��$�: �� 	�� � ��	�� �� ���	 � �� �
�
��� %	�����	 
����� ����
	 ������� � %��	�� ����� ����� �� 
��	�� 
�� �
 
�����. �� 	���� � ����	�� �� 	��� 	�� � ������	� �� 
	
� 	���� � ������	��. 
 
��%�&�:      M54.5 ����� �� 
��	�� 
�� �
 �����  
18286-01 [65]  �
�		���� 	�� � ������	� ����� ������	�� 


��           � �	����	��	�� ���� �	���� 
 
 
������ 2: 



�"�#��$�: �� 	�� � ��	�� �� ���	 � ����
	 	��	������ � 
%��	�� ����� �����. ��	�	��� 	 ������� � ������� � �� 
�
��
�	 �� ����� � ��� ��	��
� � �
�������� ���.  
 
��%:  R52.1  '��	�� ����� �����   
 
 

 
������ 3: 
�"�#��$�: ��� �� 	�� ��� � ��	�� �� ���	 � �� ����
���� 
�� ��, ������!�� � �� ����� � ��� ��	��
� � �
�������� ��� 

��� ����
� �
 �	�� ����� �� ����	��, ����
��� � �����	�� 
��������	. )� �� 	���� �� � 
�
� ����	 �� 
� �� ������	�� 
�������.  
 
��%�&�: C34.9 ���	�� �������� � ���% 	�	 ����
���� 

��	��, ���� 	�	 	��� 
�8000/3   )��������, ���	�� 
 C79.5 ����
��� ���	�� �������� � ����	 	�	 

������ ��! 
�8000/6   )��������, ����������� 
 

1808  ���
�	�������� 
 
����	� 	�� � ��		��	 ������ ����: 
 
• ��		��	 � �� ����� 
��� � �	�	�����	 ������, 
• ��		��	 � �� ����� 
��� � ������ �� ��������, 	�	 
• � ����	����� ��� �� 	�� �� ����� %�
	��� 	�	 ������ 
�����
� 	��  

 
��
��	�� �� ��	��� 	 ������ 	���	� 	�� (R32 
(	�
	��������� ������ ��������	�����, R15 )	����� 
��������	�����) ����� 
� �� ������ ���� ���� 	���	� 	���� � 
����	����� ���
 ��	���� �� ���	 �, � ��	���� ��	 
����������� �
 ���	 � 	�	 ����	��	�� ����� ��
�� 
��. 
 

1809  '������� �
������� 
 
()���*�"� 
*���	�	 ������		 (����	�	 ���
	) �� ���������� ��������� 
��� 
� � � ������� �
 6 ���� 	 
� 7 ��
		, ������	 �� ������ 	 
������� ��� 
����	 �� 	������	���� 	��� 	�� 	�	 
���� 

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



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

��		��	 ���� ����������	 (�� ����������� ������� �
 15 
�	��	), 	���	��	 	 ������	�	��	. 
 
(		��������� ��� ���
������� �	����� ��������� ��		��	 �� 

��		��	 �	�� ���� �����	 �� ��	��
�, �� ����������� �
 15 
�	��	 	�	 ��
����, �� ���
	 �����	 ��������	 �� 	, 	�	 ��� 
� �������� 
� �� ����� ����#� �
 
�� ���	 �� ��� � ������� �
 24 
����.  
 
�������	�� 
�� �
 ����	�	�� ������		 �� �
�����	 	 �� ��	� 
������		 � � ������� 
��� ������ ���� ��+�
����� 	 
���
���. $������� � �����	 	��	�� ����	�	 ������		 
�������� ��������� � i.v. ��	��, �
�		���� 	�� � ��� �� 
����	 � ���
�� 	 �������� #� �	
� ��������� ��%�	��� 
���	�� 	�� (����
	 ���	�	��	�� ���
 	�	 ������ ���� ��!� 

� � ���
	��	��� �
 �����). (� ����� ������, �	�� ����	�	 
������		 �� �������	 	 ������� � ���%�
� 
� �� 	�����	 
��	������� � �	�� ����� ����� ��	�	� ���� ��	����	��, 
� ����	�, 	��� �������� %������	��, ����������	�, ��	�	� 
��
	��, ����	���	��, �����	�� 	�	 ��	�	�. 
 
��		��	�� �	 � ��� ��
	���� ����� 
� �	
�� ����	 �� ����	���� 
����	����	�� ���� �� �������� �� ����	�	�� ������		. ������� 
`����	�	 ���
	` � �	�	� �� ����	�	 ������		. `�"̀ , ��� �	 

������ �� �	��� (
�	�����), � 	��� ���� �	�	� �� ����	�� 
������	��.  
 
���+�)���*�"� 
,���	���� ����"� �
�����	 (��	�	) 	 ��
�����	 
(�����	 	��	) ����	�	 ������		 	���� � ��	��� ��� 
����	�	�� 	���� 	 ��
� � ���
�� �� 
� �	 ��� ��� ��
	���� �� 
����	 �� �������� � ��		��	�� ��	��� � ����	�	�� 
������		. 
 
R56.0 )	����� ��������� ����� 
� �� ����	 ���� ����� 

	������ �� �����	 � ����	�	 ������		 (�
�����	 	�	 
�����	 	��	) ��
� � � 
������	��� 
���� ��	�	� ���� ��!	 �� 
������� � 	���� ����������. 
 
-��� ��
� � 
������	��� ����� ��	�	�, ����� 
� �� ���
	 
����	���� �� ����� 
	������ (�	
	 ��� 0001 ������ ���������). 
 



1810  ���������, � �� �
-�	� � ��-�� �
-�  
 
()���*�"� 
)�!� ��!� � �������� ���� ����� �� �������� �� ������	 �	 � 	 
�� 	��	 ��	 ����
��� �
 ����� ���	��� ������, 
��������� 
%��	�� ����������, �����	�� �� �����	
	, 
�%	
���� 	��, 
��%������� 	�	 
��	 	� 	�� � (	���	 &. ��!��� ������ 
����	�� �����#	 �� ������� �����	���� 	 ����	�� ��
� 	�� 
������ 
� �� ��� �����. ����������� � ��!��� � �� 	��	�� ��	 
����
��� �
 �����
	 	�� � ����� ������ ��!� 	��� ���� 
� ���� 
����	��. ��!� 
� �	
� ����� 
� �� 	
��	�	 	�� ��	�	��� �� 
��� ������� � ��!���, ������ ��� ������	 �� 	��	 ��	 ����
��� 
�
 
��� 	��, �������	 � �����	��, ��	���� 	�. .���� 
��� ��������� � ��!��� �� �������!�	 �
 ��		��	�� �	 � 	 
��	�	��� ��!� 
� � �
 �����	�� 
��	 ���	��	 ���	����	. 
 
 
 
���+�)���*�"� 
&� �� ����	 R23.4 !��	�� �� ��������� �� ��*���, ���� �
 
����� � �����	��-��		���	 � 
������	��� �!� ��!� 	�	 
��� ������� � ��!��� �� ������� ��	����	�� 	 �
������ � 
ACS0002 '�
�����	��� ���������. 
 
,�� ��������� � ��!���, 
������ �� ���������	 �� �
������� � 
��� 1917 +���	�� ���. 
 

 


