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�������	�� 	� 	��� �� ���O��	� 	� ��&����  
� ���'	� ������	�� �� ������	� 	� ����: 
 
I. �����	�-�	U�������		� ��N	���� 
 
II. �������� 	� �������� 
 
III. ���U�������� 	� ��'�����	���� 
 
IV. �����	��������� 
 
V. ���&	����	�-���'	� ��N	���: 
 
�. �'B�������	��� ��N	���� 
 
'. ������������	� � ������������������	�  
������	��� ��N	���� �� ������	��� �������	���� 
 
�. ������������	� � ������������������	�  
������-���&	����	� ��������	�� �� ������	��� �������	���� 



�������	�� 	� 	��� �� ���O��	� 	� ��&���� � ���'	� ������	��  
�� ������	� 	� ����: 

 
������������	� ����	'��	�	� ������	��� ����B 
 
I. ��-�#$�-�$5�-;�/��$$� ��?$�!�� 
 

1. ��*��$�#�$� $� *�/��$�� !>! !�-1��1-���, �-7�$���/�%�� � -�9��$�% 
7-�5�� $� "�0�9$��� ��#���$�� �� !*�/��"���-�$� ��#>$9�"$�0$� ;���/�$!�� 
*�;�+ � �#�"�5���/�%�� $� ;���/�$!���� !*�/��"�!��. 

2. ��*��$�#�$� $� *�/��$�� !>! !>�>-=�$���� $� *-�;���#$���, 
*-�#�$��#$���, *-�5�"����0$���, ���7$�!��0$���, "�0�9$��� � 
-�8�9�"���/��$$��� ��?$�!��, *-��"�7�$� �� "�0�9$��� ��#���$�� � $�0�$� �� 
�%8$��� *�"�#�$�, # ��#� 0�!"� !: 

2.1. 	�
�	� �� �������	� 	� ������	��, � ���� 
���� � � �����	� �������; 
2.2. 
�������� 	� ����
	��� ������� � �������� �� 	������	� 	� ��	����	 

������; 
2.3. 
�������� 	� �����	� 	� ���������
�	 ������ � ������	����� �� 

	������	� 	� ���������
�	 ������ (�� ��!� � ����		� � ���
���� 	� �������	� 
	� ���������
	� ������� �� ���!������ �� ������ ������� � �� ���!������ �� 
��������� � ��	��������, �������	� � ������ A 8 �� 2016 �. �� ���������
	��� 
������� � �����	�����!����, ���� 	���
��	� �� ����� �� ����
	��� 
����	���	�
	� �����); 

2.4. 	�
�	� �� ��������	� 	���"��	��/�����	�����!�� �� 	���
�� 	� 
��������	�, �����$��� 	� �����	�����!��; 

2.5. 	�
�	� �� 	���
��	� �� ������ �� ��� ���!������ � ������-����	����
	� 
��������	�; 

2.6. 	�
�	� �� �������	� 	� ������-����	����
	� ��������	�� � ����
���	� 	� 
���������� �� ���; 

2.7. 	�
�	� �� 	���
��	� ��� ���	�
	� ��
�	��; 
2.8. ��<	������, �� ����� �� �������, ����� 	� ���$����� ����, ��� � 	�
�	� 

	� �������	� � �� ������	� 	� ������	� �� ������	� �����	�. 
3. ��*��$�#�$� $� *�/��$�� ! $�7�#��� *-�#� � ���>"=�$�%. 
4. ��*��$�#�$� $� *�/��$�� ! #>�;�=$�!��� �� ��!�>* �� �"���-�$$��� ;1 

��-�#$� ��!��. 
5. ����/�$!���� !*�/��"�!��, ��*>"$%#�+� ��?$�!�� # �9"�!��� $� 

#�-1!�"�7�%��, �"�$�0$��� �;1$�"�7�%, �-�$!51���$$��� 8�;���"�7�%, 
�"�$�0$��� "�9�-���-�%, �"�$�0$��� ;��-�9��"�7�%, ;���/�$!���� 
*�-�����"�7�%, �9+��� � �"�$�0$� *���"�7�% � �9-��$��� ���7$�!���� $� 
*-���!��#%� �$5�-;�/�%�� *� �. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 � 2.7. 
 
II. �-�;�/�% $� ��-�#��� 
 

��*��$�#�$� ! -�!��#��� 5����-� �� ��9�"%#�$�%�� # !>��#��$��� ;���/�$!�� 
!*�/��"$�!� � #>�;�=$�!���� �� 1�-�*#�$� � *���9-%#�$� $� ��-�#���, -��#���� 
$� *�����#$� ��-�#$� 8�-����-�!���� � 1�#>-=��#�$� $� *�"�=���"$� ��-�#$� 
$�#�/� � =��$�$� 1;�$�%, # ��#� 0�!"� ��-�#�!"�#$� 8-�$�$�, �#�7���"$� 
����#$�!�, -�=�; $� �-1� � *�0�#�� � �-17�. 
 
III. �-�5�"������ $� ��9�"%#�$�%�� 
 

1. ��#>-<#�$� $� *-�5�"����0$� *-�7"��� # *-��#���$��� # 	�-��9� 
 8 
�� 2016 7. �� *-�5�"����0$��� *-�7"��� � ��!*�$!�-���/�%�� !"10�� !"�� 
$�!�0#�$� �� "���-% �� *>-#�0$��� ��#>$9�"$�0$� ;���/�$!�� *�;�+: 

1.1. ���������
	� ������� 	� ��!� (�� ���!������ �� ��������); 
1.2. ���������
	� ������� 	� ����		� (�� ���!������ �� ��������� � 

��	��������); 
1.3. ���!�������	� ���������
	� ������� 	� ��!� �� ���� � ��� �� ������� 

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



�����, 	���
�	� �� ��� �� ���������
�	 ������; 
1.4. ���	��	� 	� ���������
	��� ������� � ���������	� 	� �����$����� 	� 

���������
�	 ������ ��!� �� �������	��� ���� � ����� 	� ���������
	�� 
������ 
�� ���	 ��� ����
� �� ����	��� 	�
�	� – �	����!��		� �����, �������	� 
	� ����������	� ����� � ��
��	��� ������	��, �����, ������	�	 ������, 
������		� ������	�� � ����; 

1.5. ��<	���� �� 	�!��	��	� ����	� ������, ��	�	���	� 
�� �"�$��� 	� 
;�	���������� 	� �����������	���, ������	� �������	��� ������. 
 
IV. ��!*�$!�-���/�% 

89.09 ��!*�$!�-���/�% $� "�/� !>! ��9�"%#�$�%, !>7"�!$� 	�-��9� 
 8 �� 
2016 7. �� *-�5�"����0$��� *-�7"��� � ��!*�$!�-���/�%��. 

 
V. ���7$�!��0$�-"�0�9$� ��?$�!� – ���7$�!����, "�0�$�� � -�8�9�"���/�% $� 
�!�-� � ���!�-�$� 8-�$�0$� ��9�"%#�$�%, ��#>$ ��?$�!���� *� ��!*�$!�-���/�%, 
!"�� $�!�0#�$� �� "���- �� *>-#�0$��� �"� !*�/��"���-�$��� ��#>$9�"$�0$� 
;���/�$!�� *�;�+: 
 

�. �9+�;���/�$!�� ��?$�!��: 
 
 
 
 
89.03 
 

�>-#�0�$ *-�7"�� # �;91"���-$� �"� ��;�<$� 1!"�#�% !>! !$�;�$� $� 
�$�;$���, �9+ � "���"�$ !���1!, �/�$�� $� ��-�#�!"�#$��� !>!��%$�� � 
$� ;���/�$!�� *-�9"�;, �*-���"%$� $� ���7$�!��0$�-��-�*�#��0$� 
*�#���$��. 
������ (�	���") � �!�	��, �����	� �����<	� - �	��	��� � �!�	�� 	� 	�� 
������ 

 
89.02 

���-�0$� *-�7"��� (# -�;���� $� ���$ � !>+ ;���/�$!�� *-�9"�;). 
������ (�	���") � �!�	��, �����	� ���	�
�	� - ����	� �	��	��� � �!�	�� 

����#�$� $� ;���/�$!�� *�;�+ *-� !*�<$� !>!��%$�% � *���>-=�$� $� 
=��$�$��� 51$�/�� $� ��-���-�%�� $� "�0�9$��� ��#���$�� �� *-�!��7�$� $� 
���* $� /�$�>- �� !*�<$� ;���/�$!�� *�;�+ �"� 8�!*���"���/�% $� *�/��$��, # 
��#� 0�!"�: 

�!�71-%#�$� $� !#�9��$� *-�8���;�!� $� 7�-$��� ��8���"$� *>��+� 
(*�!��#%$� $� #>��18�#��, �-�8��"$� *1$�/�%): 
 
96.05 

��!��#%$� $� #>��18�#�� 
%��� �	����!�� 	� �������	�� ���� 

 
31.99 

�-�8��"$� *1$�/�% 
%��� ����!�� 	� ������� 

���1!�#�$� ��<�$� � $�*-%� !>-��0�$ ;�!�=: 
 
93.93 

���1!�#�$� ��<�$� 
������	�
	� ������ �� ����!���!�� (��������	� ����	�) 

 
99.63 

	�*-%� !>-��0�$ ;�!�= 
#���
�	 ����$ �� ������	 ����	 ��� 

�!�71-%#�$� $� *�-�5�-�$ #�$���$ ����0$�� � �$51��% $� "���-!�#�$� 
*-��1��� 
 
38.93 

�!�71-%#�$� $� *�-�5�-�$ #�$���$ ����0$�� 
�����
	�	� ��	��	� ���������!��  

 
39.97 

�$51��% $� "���-!�#�$� *-��1���  
�	$��!�� ��� �	����� 	� ���� ��
��	� ��� ���������
	� �������� 

 
��	�������� 
 

39.97 �	$��!�� – �����$	�, ������	� � ��	��	� 
38.93 ��������	� 	� �����$�����	 ������	 ��	���	 ������ 
38.99 >�	��	� ��	�!�� � �����	� 	� ��� 
39.97 �	������	� 	� ��������	�� ��� ������ (��	��), ��	�$ 
39.97 >�	��	� �	����� 
57.94 >���$��	� 	� ������	 ������ 



96.48 ������	� 	� ������	 ������ 
57.95 #��	� 	� ������	 ������ 
93.57 >��
�� ������ ������� 
39.98 ;���	�
	� ��������� �/��� �����	� ������	� 	� ���������
	� �������� 

 
 

�-17� ��?$�!��, !#>-��$� ! ���7$�!���� � "�0�$�� 

	�!�0#�$� �� ��$!1"��/�% �/�"� ;�����-���7$�!��0$� ��!"��#�$�%: 
 �������	� 	� �	����!��.  
 ���� 	� ���!������ �/��� ��� ������-����	����
	� ��������	�, � �.
.:  
Z71.2 =����	���	� !����� 	� ��	�����!���� �/��� ��������	����; 
Z71.2 -	���� � �	������!�� 	� �������� �� ��������	�� � ��
�	��; 
Z71.8 �� 	����������� – ����$��	� �� 	���
����� ���� 	� ������	���� 	� ��!��	�� 

� ����� �� ��
��	� ������	�� �� ���!�������	� ����	���	�
	� �����, 
���������� ��	�����!���� �/��� ������-����	����
	��� ��������	�. 

Z71.9 +�	�����!�� �� ������	��, ������	� �����$	������ �� ����	���!��: 
 ��� ����� � ��
� ����$��	 ����!�	��� ������; 
 ��� ����� � 	�� ����!�	��� ������. 

	�!�0#�$� �� 8�!*���"���/�%:
��?$�!�� *� �!�71-%#�$� $� 8�!*���"���/�%��: 

Z02.7 ���������� 	� 	����������� ������	��!�� 
Z75.1 ����
��	� 	� ��!��	�� �� �����������!�� 

 
��?$�!� *� ;���/�$!�� ��!*�-���� # !>��#��!�#�� ! 	�-��9��� �� ;���/�$!���� 

��!*�-���� � �-�#�"$��� �� 1!�-�?!�#��� � �-7�$���/�%�� $� -�9��� $� �-7�$��� $� 
;���/�$!���� ��!*�-���� � $� -�7��$�"$��� ��-������ $� ;���/�$!���� ��!*�-���� � 
����#�$� $� ���1;�$��, !>7"�!$� 	�-��9� 
9 �� 10 ����;#-� 2019 7. �� �*-���"%$� $� 
*����� �� ��-�#$� ��?$�!��, 7�-�$��-�$ �� 9D�=��� $� 	�/��$�"$��� 
��-�#$��!�71-���"$� ��!�. 

 



 
 

��	��	� �'������	� � �	������	������ �� �����	������� 	� 
������������	� ����	'��	�	� ������	��� ����B 

 
 
 

1. ;���!�	��� ������� 1 ��< 
2. -���� �� ������	� 	�����	� ��� ���	����	 ��	��� � ���� ��	��� 1 ��< 
3. #�������� 1 ��< 
4. ;���!�	��� �������� 1 ��< 
5. �����$	� �	�����	���	� ���� 1 ��< 
6. #��<�� �� �	����� 1 ��< 
7. G��� � �������� �� ���� 	����������� 1 ��< 
8. #���������� �� ����	 1 ��< 
9. +������	� ������� � ���!��� ��	��� � ����� �� ������� 1 ��< 

10. >���������� /Z���� 1 ��< 
11. -������ 1 ��< 
12. C������������ 1 ��< 
13. ��$�!� (����	���	�, ���� �������� � ������) 1 ��< 
14. ��	���� (�	�����
	� � �����
	�) 1 ��< 
15. #��������� (��������) ��� ������ �� ��������!�� 1 ��< 
16. ;����	� ���� �� �����	� �������� 1 ��< 
17. ?��������	� ����	
��� 2 ��� 
18. #�������!��	�	 �����	 2 ��� 

19. ������� 
�	�� � ��������	��, �	�����	�� � ��	�������� �� �����	� 
������	�� 

1 ��< 

 

��9�"�=��: &� %+F, ;F, ;%F, ������ � �	��������	� �������, ����� �� 	����� � ��	� 
�����, � �� ��
��	� ������	�� �� ���	�
	� ����� �� 
�. 5, ��. 1 �� &�&, �������	��� �� 
����!�� A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 � 19 	� �� �����$����	� �� ����� 
������	 ����	��. > ���� ���
�<, ���!��������� ����� �� ������� ���� �������	�, ����� �� 
	���� 	� ����� � ���	���	 ������ �� ���
��. 
 
 
 

��������� �� ����� 	��'Q������� �� �'������	� 	� P��U � ���'	��� 
������	�� � ����	'��	�	��� ����B 

 
��� 	��;�$�#�$�� *� 7-1*� 

A03 #�-&;���'�F� 
>05 >�%��-#��*>� � /�@+�&�� =-&'>�=� 
#02 -�'�E��*='*�&�>�� 
#03 %�C=*'�F� 
�02 +�='�+�#'*=��%� 
N02 -�-�/*'�F� 
R03CA E���*D=�� / Epinephrine 

 

��9�"�=��: 
1. ?��� � ����� 	� ����!���� �� �������� ����� 	�$���� 	� �& �� #�;�. 
2. ����!���� � �������� �� ���� 	����������� 	� �� �����$����	� �������	� �� 
��������� 
�	�� � �����. 
 



 
��	�������� �� �����	������� 	� ������������	� ����	'��	�	� 

������	��� ����B � ��'�	��� 	� ������ ���������� 
 

1. ����� 
2. ;��� 
3. ?�	���� – �����, ���	� � ������ 
4. ��<������� 
5. #��	!���� ��	����	� – 2, 5, 10, 20 �� 
6. ���� �� ���	!���� – ����
	� ����� 
7. �	����	��	� ��	"�� 
8. ;���!�	��� �����	 
9. *���� ��� ��	���� 

10. -	�������� 
11. -	�������
�	 �	���	� 
12. C�����	 ������ – ����
	� 	���� 
13. #������ �� �	����� 
14. #����	� �����!� 
15. ����!��		� �������� 
16. ;����, ���!�	� 
17. G������ – ��	����	� 
18. �������	� �����!� 

 

��9�"�=��: &� %+F, ;F, ;%F, ������ � �	��������	� �������, ����� �� 	����� � ��	� 
�����, � �� ��
��	� ������	�� �� ���	�
	� ����� �� 
�. 5, ��. 1 �� &�&, ��	���������� 	� 
�� �����$����	� �� ����� ������	 ����	��. > ���� ���
�<, ��	���������� ����� �� �� 
	����� 	� ����� � ���	���	 ������ �� ���
��. 
 



 
 

'. ������������	� � ������������������	� ������	��� ��N	���� �� 
������	��� �������	���� 
 

���P������ � &�	�����&�� 
��� �*�/��"$�!� 
01 ���P������ � &�	�����&�� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, # �.0. !*�/��"���-�$� ��-�#$�*-�;���#$� 
��?$�!��: 

Z71.9 ���������	� 	� ����	� �	����!�� �� ����!�� 	� ���������	��� �����, 
����<	� ���	��	�, ����	!��!��		� ��	�����!�� 

Z39.1 ����!�� 	� ����	��� 
89.36 >�	�	� ��������	� 	� ���
	� $���� 
89.36 ���
�	�� �� ������������	� 	� ���
	� $���� 
Z32 �����������	 ���� 

91.49 ��������	� 	� !�������	 ��� 
93.07 -	��������� (��	���!��) 
04.81 �	�����!��		� �	������� 
96.49 �������	� 	� �������� ��� ����������� 
96.14 �������	� ��� ������!�� 	� ��������	� �����	��� 
69.7 �������	� 	� ��������
	� ��������
���
	� ������� 

97.71 ���������	� �����	���	� 	� ��������
	� ��������
���
	� ������� 
70.11 E���	������ 
70.76 E���	����� 
71.9 ������������ 

91.43 >����	� 	� ������� �� �����������
	� ��������	� 
91.46 >����	� 	� ������� �� !�������
	� ��������	� 
98.17 �����	���	� 	� 
�$�� ���� �� ��������� 
70.13 -���������� 	� ��������� 
71.3 ���	� ���!���� 	� ������� �� ��������	� ���	� ��� ��<�� 

88.76 -�����	��	� �������� 
88.78 '�	�����	��	� �������� 
Z04.4 *�������� �� �������	� 	������ 

Z12.4 ���������
	� ������� �� $�	� � ������	 ��� �� �����
�����	� 
��������	�� 	� ����
	��� ��<�� 

Z12.3 ���������
	� ������� �� $�	� � ������	 ��� �� �����
�����	� 
��������	�� 	� ���
	��� $���� 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „��1<�-!�#� � 7�$���"�7�%“. 

 
��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

88.73 �8�7-�5�% $� ;"�0$� ="��� 
 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 88.73, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „-�������� � ��	��������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��1<�-!�#� � 
7�$���"�7�%“. 
 

67.32 ��!�-1���#$� "�0�$�� $� ��9-���0�!�#�$� ��;�$�$�� $� ;���0$��� <�?��, 
! ���"D0�$�� $� 8�;�0$� ��1��-���/�% 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 67.32, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „-�������� � ��	��������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��1<�-!�#� � 
7�$���"�7�%“. 
 



67.11 ��"*�!��*�% 9��/! *-�/�"$� 9��*!�% 
 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 67.11, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „-�������� � ��	��������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��1<�-!�#� � 
7�$���"�7�%“. 

 

68.16 �!*�-�/��$$� �$��;��-��"$� 9��*!�% 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��1<�-!�#� � 
7�$���"�7�%“. 

 

85.0 �$/���% $� ;"�0$� ="��� 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��1<�-!�#� � 
7�$���"�7�%“. 
 

67.19 �9-���� $� /�-#���"�$ ��$�" 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��1<�-!�#� � 
7�$���"�7�% 
 

�	���������&�� � �	��	���	� ���	�� 
��� �*�/��"$�!� 
26 �	���������&�� � �	��	���	� ���	�� 

 
��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

 

89.07 �$�;�$� $� �$�!�����"�7�0�$ !���1! �� *"�$�-�$� $� �*�-���#$� �$��-#�$/�% ! 
�$�!����% 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�$�!����% � 
�$��$��#$� "�0�$��“. 
 

05.31 ����"$� �9��9�"%#�$� – *-�#��$� �$�!����% 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�$�!����% � 
�$��$��#$� "�0�$��“. 
 

Z01.5 ��!�1#�$� �� *�$�!�;�!� *-� *-�"�7�$� $� �$�!����/� 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�$�!����% � 
�$��$��#$� "�0�$��“. 
 

39.96 ��$��$� �$�!����% 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�$�!����% � 
�$��$��#$� "�0�$��“. 
 

	���	� '������, ������ 	������&�� 
��� �*�/��"$�!� 
10 	���	� '������ 
54 ������ 	������&�� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

89.13 #	���	� 	� �	��	��� � 	�������
�	 ������ 
Z50.8 ���
�	�� 	� ���	� � 	�������
	� ��������	�� 
Z04.8 �!�	�� 	� �����	������ �� ���������!��

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „	�-#$� 9�"�!��“. 
 



��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
 

88.77 ��*"�-�#� !�$�7-�5�% 
 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 88.77, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „���	� �������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „	�-#$� 
9�"�!��“. 
 

93.08 �"���-�;��7-�5�% (��&) 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 93.08, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „���	� �������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „	�-#$� 
9�"�!��“. 
 

89.14 �"���-��$/�5�"�7-�5�% (��&) 
 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 89.14, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „���	� �������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „	�-#$� 9�"�!��“. 
 

95.23 �#���-�$� *���$/��"� 
 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 95.23, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „���	� �������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „	�-#$� 9�"�!��“. 
 

�����P	� '������ 
��� �*�/��"$�!� 
06 �����P	� '������ 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

96.08 /����-�����	��	� ��	���	� 
89.37 ��
���	� ������������ 	� ��	�	� ����	� 
90.59 �������	� 	� ������ �� ��������	� 	� �����	� ��� 
89.52 *�������������� � �	�����	���	 *+/-����� � ��
���	� 

90.39 >����	� 	� ��
�� � 	������	�����	 ����� �� �����������
	� � !�������
	� 
��������	� 

88.76 C���������� ��������	� 	� �����	� ���	� 
89.39 �������	� 	� ���<	����� 	� ���	��� ���� � ��"���� 
93.07 -	��������
	� �!�	�� 	� ����������	��� 
89.05 �!�	�� 	� ������	���
	� ���������� 

89.29 �!�	�� �� 	���
�� 	� ���, ������, ����, �������	, ������	���	 � p� � ��	��� 

�� ���� ��	�� 

57.94 +��������!�� 	� ����
�	 ���� 
89.21 ������	� 	� ������ 
Z71.2 -	���� � �	������!�� 	� �������� �� ��������	�� 

Z13.6 ���������
	��� ������� 	� ��!� � ������	 ��� �� ��������	�� 	� ����
	�-
�������� ������� 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „�>�-�<$� 9�"�!��“. 
 

&������	������&�� � ������ &������	������&�� 
��� �*�/��"$�!� 
03 &������	������&�� 
52 ������ &������	������&�� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

96.08 /����-�����	��	� ��	���	� 
96.36 ������� 	� ���������� � �	�������� 



88.76 ��������	� � �������� 	� ����	� ���	� 
89.34 ;�	���	� ��������	� 	� ����� 
48.23 =�������	������� 

Z12.1 ���������
	� ������� 	� ��!� � ������	 ��� �� �����
�����	� 
	����������	�� 	� ����-���������	��� ������ 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „&�!�-��$��-�"�7�%“. 

 
��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

 

���7$�!��0$� 7�-$� �$��!��*�% !/9�� 9��*!�%: 
45.13 ���5�7�7�!�-��1���$�!��*�% !/9�� 9��*!�% 

��9�"�=��: ��!���!*�/��"���-�$��� ��?$�!�� !� �!>+�!�#%#�� ! �$�!����%, �!#�$ # 
!"10���� $� *-���#�*�����$�% �� *-�#�=��$� $� ����#� �"� ����� $� *�/��$��! 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 45.13, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „/�����	��������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� 
„&�!�-��$��-�"�7�%“. 

 
���7$�!��0$� ��"$� �$��!��*�% !/9�� 9��*!�%: 

45.23 U�9-���"�$�!��*�% !/9�� 9��*!�% 
45.24 U�9-�!�7;����!��*�% !/9�� 9��*!�% 

 

��9�"�=��: ��!���!*�/��"���-�$��� ��?$�!�� !� �!>+�!�#%#�� ! �$�!����%, �!#�$ # 
!"10���� $� *-���#�*�����$�% �� *-�#�=��$� $� ����#� �"� ����� $� *�/��$��! 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 45.23 � 45.24, ������	� 

�. 182 �� &���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „/�����	��������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� 
„&�!�-��$��-�"�7�%“. 
 

&���	� Q����&�� 
��� �*�/��"$�!� 
27 &���	� Q����&�� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

34.28 +�	�����!��, �	������!�� 	� ����������, ����	������ � ��
�	�� 	� ��!��	�� � 
�������	�, ��������	��	� � ������	� ��������	�� 

34.04 ������	� ��	�!�� 
 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „&->�$� 8�-1-7�%“. 
 

������ '������ 
��� �*�/��"$�!� 
17 ��������� 

 

�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, # �.0. !*�/��"���-�$� ��-�#$�*-�;���#$� 
��?$�!��: 

Z39.1 ����!�� 	� ����	��� 

Z71.9 
&����	���	� 	� ��������� � ��	!����� �� ����	� 	� ����������	 	�
�	 	� 
$���� �� ������ � � �����$	������ �� !���	���
�	� � �����	� ����	�� 	� 
������, ��<������ ���������	� ���� �������� ����� - �!��	��	� ��	�	�, 
���������	� ��!����, ���������	 �$�� � �. 

Z00.1 
Z00.2 
Z00.3 
Z10.8 

����"��	�� � �!�	�� 	� ����
������ � 	��	�-�����
������ ������� 	� 
������ 

Z71.3 ���
�	�� 	� ��������� �� �����	� �����$��	� � ��$� �� ��!� � ��	�
	� 
��������	�� 

96.07 �������	� 	� 	���������	� ��	�� 
89.34 =�����	� �����	� 
96.37 +����� 	� ���� 



91.93 >����	� 	� ������� �� �����������
	� ��������	� 
89.13 #	���	� 	� 	�������
�	 ������ 
89.52 *�������������� � 12 � ����
� ����$��	�� � ��
���	� 
88.76 C���������� ��������	� 	� ����	� ���	� 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „������-�%“. 
 

��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
88.79 �8�7-�5!�� ��!"��#�$� $� !��#� 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 88.79, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „��������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „������-�%“. 
 

88.71 �-�$!5�$��$�"$� �8�7-�5�% 
 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 88.71, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „��������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „������-�%“. 
 

�	�����	���&�� � '������ 	� �'��	���, ������ �	�����	���&�� � 
'������ 	� �'��	��� 

��� �*�/��"$�!� 
05 �	�����	���&�� � '������ 	� �'��	��� 
34 ������ �	�����	���&�� � '������ 	� �'��	��� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

Z50.8 ���
�	�� 	� ����	 � �	����		� ��������	� 

Z71.2 �	������!�� 	� ���	���-�������	� � ����	����
	� ��	�!��	��	� ������� 
	� $������ 

89.05 ������ � ��������	� �!�	�� 	� ����	 � ������	� ������� 
89.05 +��	�
	� ��������	� 	� ����	 � ������	� 	�������� 
93.07 -	��������
	� �!�	�� 	� ����������	��� 
Z71.2 �	������!�� 	� �������� �� �������	��������� 
90.59 �������	� 	� ���<	����� 	� ���	��� ���� � ��"���� 
Z13.1 ���������
	� ������� 	� ��!� � ������	 ��� �� �����	 ������ 

Z04.8 �!�	�� 	� ���������� �� ������	��� �����	�����!�� 	� �����	������	��� 
�� ��� ��!� ��� �����	 ������ 

88.7 *�������� ��������	� 	� �������	� $���� 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „�$���-�$�"�7�% � 9�"�!�� $� �9;%$���“. 
 
 

��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
88.98 �!�����$!���;��-�% � �$��-*-���/�% *-� !"��$��� !"10��: 9�"$� ! 
�-�$!*"�$��-�$� �-7�$�; *�/��$�� ! 8�*�-*�-���-������>;; *�/��$�� ! 

8�*�7�$����>; 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 88.98, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „*	����	������ � ������� 	� ����	���“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� 
„�$���-�$�"�7�% � 9�"�!�� $� �9;%$���“. 
 

88.77 ��*"�-�#� !�$�7-�5�% $� !>��#� $� +���#��$��� ="��� 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 88.77, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „*	����	������ � ������� 	� ����	���“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� 
„�$���-�$�"�7�% � 9�"�!�� $� �9;%$���“. 
 

06.11 �1$�/��$$� 9��*!�% $� +���#��$��� ="��� *�� �8�7-�5!�� ��$�-�" 



�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 06.11, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „*	����	������ � ������� 	� ����	���“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� 
„�$���-�$�"�7�% � 9�"�!�� $� �9;%$���“. 
 

�	U������	� '������ 
��� �*�/��"$�!� 
07 �	U������	� '������ 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

Z29.8 ����������� 	� �	���!���	� ��������	�� 
Z11 %���	������ 	� �	���!���	��� ��	���� 

91.93 >����	� 	� �������
�	 ������� �� �����������
	� ��������	� � 
�	������!�� 	� �������� 

90.53 >����	� 	� �������
�	 ������� � �	������!�� 	� ������� �� �������
	� � 
���������
	� ��������	�� 

Z23-Z27 +�	��������	� ��<	��� �� �������	� � ����$��	� 	� ���	���!�� ����	 
���	���!��		�� ����	�� 	� =�������� ?������ 

Z01.8 +�	�����!�� 	� ��!�, ���������� � ����
���� �<�	� 
 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „�$5��/���$� 9�"�!��“. 
 

��������&��, ������ ��������&�� 
��� �*�/��"$�!� 
08 ��������&�� 
35 ������ ��������&�� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

89.52 *�������������� � ��
���	� 
89.05 �!�	�� 	� ������	���
	� ���������� 
99.62 +��������� � ��������!�� 

34.04 ������	� ��	�!�� 

Z13.6 ���������
	� ������� 	� ��!� � ������	 ��� �� ����
	�-�������� 
��������	�� 

Z04.8 �!�	�� 	� ���������� �� ������	��� �����	�����!�� 	� �����	������	��� 
�� ��� ��!� ��� ����
	�-������ ��������	�� 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „��-���"�7�%“. 
 

��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
89.50 	�*-��>!$�� 24-0�!�# �"���-���-���7-�5!�� ��*�! (E�& Q�"��- ;�$���-�-�$�)  

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��-���"�7�%“. 
 

88.72 �8���-���7-�5�% – 9���#�/��!*�-�$� $�#� 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 88.72, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „+���������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��-���"�7�%“. 
 

89.41 �>-��0$�-!>��# ��!� ! $���#�-#�$� 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��-���"�7�%“. 
 

88.77 ��*"�-�#� !�$�7-�5�% 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 88.77, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „+���������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��-���"�7�%“. 
 



89.61 	�*-��>!$�� 24-0�!�# ��*�! $� �-��-��"$� $�"%7�$� (Q�"��- ;�$���-�-�$�) 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��-���"�7�%“. 
 

88.72 U���"$� �8���-���7-�5�% $� -�!��# ��$��$7�$� �� !>-��0$� *���"�7�% $� *"��� 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 88.72, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „+���������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��-���"�7�%“. 
 

���	�	� ����&���&��, ������ ���	�	� ����&���&�� 
��� �*�/��"$�!� 
02 ���	�	� ����&���&�� 
33 ���	�	� ����&���&�� � ��������� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

89.37 ��������	� 	� ��	�	� ����	� � �	������!�� 	� ���������� 
Z01.8 ?�	�����������	 ���� � ����-���	���� 
Z51.8 ���
�	�� �� ��
�	�� � �	������	� ��������	�� 
Z51.8 ���
�	�� �� ��������	� 	� ������� ���������	 ����� (>*%) � �����	� ������� 
86.19 '������	� ���� ����$��	� 	� ��	����	� ��������	�� � ��
���	� 	� �������� 
Z51.6 #��!���
	� ������	��������!�� 
Z29.8 +�	�����!�� ���� ���	���!�� �� �����
	� ���	� 
Z51.8 ���
�	�� �� ��������� �� �	��������
	� ���!�� 
Z51.8 ����	 ������!��	�	 ���� � ��	� 
Z51.8 ����	 ������!��	�	 ���� � ��������	�� 
Z71.3 �������	� 	� ����� 
Z71.2 �	������!�� 	� �������� �� ���	�����
	� ��������	�� 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� �"�-7�"�7�%“. 
 

��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
Z01.5 ��=$�-�"�-7�0$� ��!�1#�$� 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� 
�"�-7�"�7�%“. 
 

89.12 	���"�$ *-�#���/��$�$ ��!� ! ;������-� 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 89.12, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „+��	�
	� ����������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� 
�"�-7�"�7�%“. 
 

33.29 '-�$8�*-�#���/��$�$ ��!� ! ;���8�"�$ 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 33.29, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „+��	�
	� ����������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� 
�"�-7�"�7�%“. 
 

90.49 �$�1/�-�$� $� 8-�0�� � $�?$��� �9-�9���� 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 90.49, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „+��	�
	� ����������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� 
�"�-7�"�7�%“. 
 

96.53 	���"�$ "�#�= � �9-�9���� 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 96.53, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „+��	�
	� ����������“. 



�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� 
�"�-7�"�7�%“. 
 

���	�	� ���������&�� 
��� �*�/��"$�!� 
37 ���	�	� ���������&�� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
 
96.59, 
96.33, 
96.56 

��*1-�/�% � ���"�� $�: 
����	� ���� (��$�) 
����	� ���� (������	�-
���	 ����) 
����	� ���� (�������	� ������) 

 
90.55, 
90.85,  
 
90.95, 
 
90.35 

���;�$� $�: 
�������� �� ������-�����������
	� ��������	� (���) 
�������� �� ������-�����������
	� ��������	� (���	 ��	����������	 ���� � 
����	��� ������) 
�������� �� ������-�����������
	� ��������	� (����	 ��	����������	 ���� � 
����$	�	��) 
�������� �� ������-�����������
	� ��������	� (���, 	��, ���� � ���	��) 

 
96.59, 
96.33, 
96.56 

�9+� ��*1-�/�%: 
��
�����	� 	� �	� 
������	� ������� 
���� ������� 	� ��	� � ����� 

99.16 �$�����$� ��-�*�% 
 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� ���!���"�7�%“. 
 

���	�	� Q�������&�� � ������ ���	�	� Q�������&�� � �	����&�� 
��� �*�/��"$�!� 
24 ���	�	� Q�������&�� 
51 ������ ���	�	� Q�������&�� � �	����&�� 

 

�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
90.59 =��
���	� 	� ���	� ����	� � �����	!���	� ���	� 
Z71.2 �	������!�� 	� ������������ 	� ��������� 
Z71.2 �	������!�� 	� ��������: �����	, ������	 >12 � ������� ������	� 

Z71.2 �!�	�� �� 	���
�� 	� ���, ������, ����, �������	, ������	���	 � ��	���, 
�� 
����-��	�� 

Z71.2 �	������!�� 	� ���������
	� ��������	�� 
Z71.2 �	������!�� 	� ���������� �� ����������	� ��������	� 

Z71.2 �	������!�� 	� �������� �� ��������	�� �� $���� � ��������!�� 	� 
����!��� � �����!��� 

Z71.2 �	������!�� 	� �������� �� ��������	�� �� �����
�	 � �������	 ���	���� 
90.59 �!������	� 	� ����������� 

Z71.2 �	������!�� 	� �������� �� ������	�� � ����!�������� �	���� 	� 
�����	� ���	� ������ 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� 8�;���"�7�%“. 
 

��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
 

41.31 ���;�$� $� ;���-��" 0-�� ��!�$�-;��>0$� *1$�/�% �� !*�/��"���-�$� 
��!"��#�$�% 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� 
8�;���"�7�%“. 
 

89.01 �$��-*-���/�% $� -��1"��� �� ��!"��#�$� $� ��$������� $� -����$1�"��$� 
;�-��-�$� �-�;9�/��� 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� 
8�;���"�7�%“. 
 



89.04 �$��-*-���/�% $� -��1"��� �� ��!"��#�$� $� ��$������� $� -����$1�"��$� 
;�-��-�$� �-��-�/��� – �9�; /�-�1"�-�+� �->#/��$����� $� �-��-�/��� 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� 
8�;���"�7�%“. 
 
89.06 �$��-*-���/�% $� ��;*"��!$� ��!"��#�$� $� !��$��-��$ *�$�" �� ;�-5�"�7�0$�, 
�;1$�5�$���*$�, /���7�$���0$� � ;�"��1"%-$� *�������"� �� ���7$��� � �*-���"%$� $� 
7-1*� *-�7$�!��0�$ -�!� *-� 9�"�$ ! "�#��;�% 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� 
8�;���"�7�%“. 
 
89.08 �$��-*-���/�% $� ��;*"��!$� ��!"��#�$� $� !��$��-��$ *�$�" 
�;1$�8�!��8�;�0$�, �;1$�8�;�0$� *�������"�, ;��-�7"�91"�$ �� ���7$��� � 
�*-���"%$� $� 7-1*� *-�7$�!��0�$ -�!� *-� *�/��$� ! "�;5�; 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� 
8�;���"�7�%“. 
 

���	� � ��	������� '������ 
��� �*�/��"$�!� 
04 ���	� � ��	������� '������ 

 

�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
04.81 �����	� ����������	� 
86.27 -����� ��� �"���$ 	� 	����, 	����	� �����, 	����	� ��	�� ��� ���!���� 
86.28 *	���	� 	��������� �� ��$	� �	�, �	���!��, �����	�� – ��� ���!���� 

91.63 �������	� 	� 	������ �� ��$� ��� ���� �����	� ����	 �� �����������
	� 
��������	� 

91.31 �������	� 	� 	������ �� ������	 ��� �������	 ����� � ����������� 
��������	� 

91.41 ?����������
	� 	������ 	� ���� �� $�	���� ��	�����	 ���� 
91.41 �������	� 	� 	������ �� $�	���� ��	�����	 ���� � ����������� ��������	� 
86.39 +"����	� 	� ��$	� ����� � ����������� 
86.92 *������������!�� 	� ��$	� ������!� 
86.24 E���
���� ������!�� 	� ��$� 
99.59 #�������!��		� ��� �������		� ������� 
97.84 �����	���	� 	� �����
	� ������ 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „��=$� � #�$�-�0�!�� 9�"�!��“. 
 

��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
86.3 �-����-�*�% �/�"� "���-��-�*�% $� ��9-���0�!�#�$� ��=$� �1;�-� 

 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 86.3 ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „+�$	� � ��	��
���� �������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „��=$� � 
#�$�-�0�!�� 9�"�!��“. 
 

������	��� ����������&�� 
��� �*�/��"$�!� 
16 ������	��� ����������&�� 

 

�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
91.94 >����	� 	� �������
	� �������� �� �����������
	� ��������	� 
Z71.8 +�	�����!�� 	� ��!��	�� � ������	� ��������	�� 

Z71.2 �	������!�� 	� �������� �� ������-����	����
	� ��������	�� �� ���������, 
����	������ � �������	� 	� ���	 �� ��
�	�� 	� ��!��	�� � ������	� ��������	�� 

 
Z71.2 

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



�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „����/�$!�� *�-�����"�7�%”. 
 

	����Q����&�� 
��� �*�/��"$�!� 
29 	����Q����&�� 

 

�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

Z71.2 +�	�����!��, �	������!�� 	� ����������, ����	������ � �������	� 	� ���	 
�� ��
�	�� 	� ��!��	�� � 	��������
	� ��������	�� 

03.31 %���	����
	�-��������
	� ������	� ��	�!�� 
 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „	�#-�8�-1-7�%“. 
 

	�U����&�� � ������ 	�U����&�� � Q���������� 
��� �*�/��"$�!� 

11 	�U����&�� 

53 ������ 	�U����&�� � Q���������� 
 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

Z49.0 ���
�	�� 	� ���	� � ��	�
	� ����
	� 	��������
	��� 
88.76 C���������� ����	������ 	� ���	��� 	� ���������	��� ������� 
57.94 +��������!�� 	� ����
�	 ���� 
89.21 +�	!�	��!��		� ���� 	� D����� � =����<	���� 
89.29 ��
������	� 	� �����	�	�� ����	� 
89.21 ������	� 	� ������ 

Z71.2 -	���� � �	������!�� 	� ����������	� ����	��, ������	� 	������� � 
	����!�	������� 

Z71.2 -	���� � �	������!�� 	� ���������� �� ��	��	� ���������� 
Z71.2 -	���� � �	������!�� 	� ���������� �� ������	� ���������� 
Z04.8 ���������	� ������ �� ���	��������	� ������ 
Z49 ���������� � 	���
��	� �� ����������	� ��
�	�� � ����
	� ��	����	��!�� 

Z71.2 -	���� � �	������!�� 	� �������� �� ��������	�� 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „	�5-�"�7�%“. 

 
��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

88.75 ��*"�-�#� 1"�-��#1��#� ��!"��#�$� $� 9>9-�0$� !>��#� 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 88.75, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „���������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „	�5-�"�7�%“. 
 

������	��� �	����&�� 
��� �*�/��"$�!� 
12 ������	��� �	����&�� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

Z71.2 

+�	�����!��, ������ � �	������!�� 	� �������� �� ��������	�� 	� 
��!��	��, ����� 	� �����$�� 	� ��������	� 	���"��	��/�����	�����!��, 
������	� ������ A 8 �� 2016 �. �� ���������
	��� ������� � 
�����	�����!���� 

99.99 #���������
	� ��
�	�� 	� ��!��	��, 	�$����� �� �� ��������	� ��$� � 
�����	� ������� 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „����/�$!�� �$��"�7�%“. 
 



��������� � ����������&�� 
��� �*�/��"$�!� 
13 ��������� � ����������&�� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

93.54 ���������!�� 	� ��<	�!� 
79.0 (�� 
1 �� 9) &����� 	�������	� 	� ������ 

97.11 �����	���	� 	� ��	� � ������� ������� 
93.53 ������� 
97.84 #	���	� 	� �����
	� ��	!� 
79.89 =�����!�� �� �����!�� 	� ����� 
86.59 E����
	� �������� 	� �	� 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „�-��*���% � �-�#;���"�7�%“. 
 

��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
88.79 �8�7-�5!�� ��!"��#�$� $� !��#� *-� ��/� 

 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 88.79, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „�������� � ������������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�-��*���% � 
�-�#;���"�7�%“. 
 

83.13 ��7�$���;�% 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�-��*���% � 
�-�#;���"�7�%“. 
 

82.04 �$/���% � �-�$�= $� *�";�-$� �"� ��$�-$� *-�!�-�$!�#� 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�-��*���% � 
�-�#;���"�7�%“. 
 

81.91 ���7$�!��0$� � ��-�*�#��0$� *1$�/�% $� !��#� 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�-��*���% � 
�-�#;���"�7�%“. 
 

�	� '������ 
��� �*�/��"$�!� 
15 �	� '������ 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

04.81 �����	� ����������	� 
95.09 ��������	� 	� �����	� ������ 
95.02 ��������	� 	� ��	�
	� ���!�� 
95.01 ��������	� 	� ����!�� � ��������	� 	� �
��� 
14.19 ��������	� 	� ����	 �
�	 �����	� 
16.21 ������������� 
89.11 '�	������ 
95.02 *�������������� 
95.05 ��������	� 	� �����	� ���� – �������� ��� ���������� 
95.06 ��������	� 	� !���	� ��	�� � !���	� �����!� 
95.07 ��������	� 	� ������!���� 
95.15 ��������	� 	� �������!���� 
95.02 ��������	� � ���������	� ������ 
16.29 ��������	� 	� ����	 �
�	 �����	� – ������������� 
12.29 /�	�������� 
95.05 ��������	� 	� !�	���	� �����	� ���� �� -���� 
16.29 ������������ �� M���� ��� ��������������� 



16.29 #��������� 
 

95.34 
97.31 

�������	�, �����	� 	� �
	� ������: 
�������	� 	� �
	� ������  
#����	� 	� �
	� ������ 

96.51 ������� 	� ��	"	�������	 ��� 
09.42 #�	���	� 	� ��	������� � ������	� 	� ����	� ������ 
87.05 F���	� ���� �� ����	� ������ 
16.29 ���� 	� G��� 
16.29 ���� 	� &�<��� 
97.38 �����	���	� 	� �����
	� ������ 
98.21 �����	���	� 	� 
�$�� ���� �� �����!� � ��	"	����� 
10.91 '�������
	� �����	"	������	� ��������	� � ��������	� �	$��!�� 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „�0$� 9�"�!��”. 

 
��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

14.24 ����-��-�*�% $� �0$� ��9�"%#�$�% 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 14.24, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „�
	� �������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�0$� 
9�"�!��”. 
 

95.12 U"1�-�!/e�$�#� �$7��7-�5�% $� !>��#��� $� ����� 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 95.12, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „�
	� �������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�0$� 
9�"�!��”. 
 

�	������&�� � U���������, ������ �	������&�� � U��������� 
��� �*�/��"$�!� 
19 �	������&�� � U��������� 
36 ������ �	������&�� � U��������� 

 

�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
91.83 >����	� 	� ������� �� �����������
	� ��������	� 

89.37 �������	� 	� ������	 ��������	 ����!���� � �����	 ���������	 ���� �� 
��	� ��	��� 

89.37 #�������� 
99.59 '�������	��� ���� 	� ;�	�� 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „�$�#;�"�7�% � 5������-�%”. 
 

���Q������, ������ ���Q������ 
��� �*�/��"$�!� 
18 ���Q������ 
38 ������ ���Q������ 

 

�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
94.11 ��������	� 	� �����
�	 ������ 
94.42 �	���" �� ��	�!��	��	� � ����<������ 
94.19 ��������
	� ������	� �!�	�� 
Z91.5 �!�	�� 	� ���!���	 ��� 
94.08 �!�	�� 	� ��� �� ����	��� �� ���	��/����	��� 
94.08 �!�	�� �� �����$����	� ��
�	�� 
94.42 �	���" � ������ 	� ���	�� 
94.25 ���	�
���	� � ���������	� 	� ������ �� ��������	���	��� ��
�	�� 
94.44 #���� �� �������!���	� ���������!�� 
94.41 #���� �� �������	� �����	�!�� 



94.36 '�������
	� ����� � ��!� � "	��� 
94.59 %��� ���!�������	� ��������
	� �	����	!�� 
94.42 +�	�����!�� 	� ������, ���!��	��	� �����	� ��!� ��� ����
���� 
94.42 #���� � ������ � ���� �� ����
��	� 	� ��
�	�� 
94.08 �!�	�� �� ������� � �����
	� ��	�!�� 	� ���� 
94.11 �!�	�� �� ��������	� 	� ���� 

94.42 #���� � ������� �� ����!��	� ������	�� � ����� 	���
��	� ��� 
���������!��		� ���$�� 

94.01 '��� �� �	������	�	��� 
94.02 '��� �� ���	������	� � ���� �����
	� ��	�!�� 
94.11 �!�	�� 	� ���������
	� ��������� 
94.19 ��������
	� ��������� 
Z71.4, 
Z71.5 ������	� � 	���"��	�� 	� ��!� ��� ����������� 

94.19 

>��"
��	� 	� ��!��	� 	� ��������	� 	���"��	��/�����	�����!��, �������	� 
	� ������ 	� �����	��	��� 	���"��	�� � ��!�	�� ���	�$ �����	� 	� 
	������������� �� �����$���	� 	� �����	��	��� 	���"��	�� 	� ��!��	��, 
������	� ������ A 8 �� 2016 �. �� ���������
	��� ������� � 
�����	�����!����. 

 

��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
 

94.35 ��!�% �� �-���!$� �$��-#�$/�% 
�!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�!�8���-�% � ���!�� *!�8���-�%“. 

 
���������&��, ������ ���������&�� 

 

��� �*�/��"$�!� 
20 ���������&�� 
39 ������ ���������&�� 

 

�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
93.05 D�	�!��	��	� �!�	�� 	� ���	�-��������	�� ����� 
91.59 ;���������� ��������	� 	� ��	�����	� ��
	��� 
91.51 %����	� ����������� ��������	� 	� ��	�����	� ��
	��� �� ������� 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „��#;���"�7�%”. 
 

������ Q����&��, �	&����&�� 
��� �*�/��"$�!� 
31 ������ Q����&�� 
73 �	&����&�� 

 

�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

Z 71.2 +�	�����!��, �	������!�� 	� ���!�������	� ������	�
	�, �����	� � 
�	�����	���	� ��������	�� 

39.92 >�	��	� ����$�	�� 	� ���������� ���	�� 
 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
�9+� ;���/�$!�� !��$��-�� *� 8�-1-7�%, $�#-�8�-1-7�%, 7->�$� 8�-1-7�%, 
��-���8�-1-7�%, !>��#� 8�-1-7�%, ���!�� 8�-1-7�% � "�/�#�-0�"D!�$� 8�-1-7�%. 
 

��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
88.77 ��*"�-�#� !�$�7-�5�% $� *�-�5�-$� !>��#� 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 88.77, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ���� ����!�	��� ���	���� �� ������, 	���������, ���	� 
������, �����������, ������ ������, ������ ������ � ��!���-
��"��	� ������. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� �9+� ;���/�$!�� !��$��-�� *� 
8�-1-7�%, $�#-�8�-1-7�%, 7->�$� 8�-1-7�%, ��-���8�-1-7�%, !>��#� 8�-1-7�%, ���!�� 
8�-1-7�% � "�/�#�-0�"D!�$� 8�-1-7�%. 
 



38.50 ��7��1-� $� #�$� *-� *����=$� #�-����$� �9-��1#�$�% 
� ��!/���% $� #�-����$� #>�"� 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� �9+� ;���/�$!�� !��$��-�� *� 
8�-1-7�%, $�#-�8�-1-7�%, 7->�$� 8�-1-7�%, ��-���8�-1-7�%, !>��#� 8�-1-7�%, ���!�� 
8�-1-7�% � "�/�#�-0�"D!�$� 8�-1-7�%. 
 

�P	�-	��	�-&����	� '������ 
��� �*�/��"$�!� 
14 �P	�-	��	�-&����	� '������ 

 

�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
21.21 =�	������� 
21.03 �����	� ��
�	�� �� ���������� 
97.32 �����	���	� 	� 	����	� �����	��� 
98.12 �����	���	� 	� 
�$�� ���� �� 	��� 

 
21.21 
29.11 

#����� 	� 	��, ���	��, � ������	��, � �������	��: 
#����� 	� 	�� 
#����� 	� ���	��, � ������	�� � �������	�� 

31.42 �	�����	� ���	�������� 
18.11 ��������� 
95.42 +��	�
�	 ���� �� ���� (��� ����������) 
96.52 ������� 	� ��	��	 ������ ��	�� 
98.11 �����	���	� 	� 
�$�� ���� �� ��	��	 ������ ����� 
18.4 G�� �� �������	�� 	� ��	�	� ��� 

18.02 �	!���� � �������� 	� ��	��	 ������ ����� 
20.09 ���!�	���� 	� ����	
����� �����	� 
97.23 #��	� 	� ���������	� ��	"�� 
18.12 >����	� 	� ������
�	 ������� �� ��	�	� ��� 
21.1 �	!���� 	� 	��� �� ����������	� ��!��� 
20.8 ���� �� ���������� 	� *��������� ���� 

95.44 ��������	�� �� ���������	� ������������ 
�� ������	� 
 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „�<$�-$�!$�-7>-"�$� 9�"�!��”. 

 
��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

31.48 ��-�$7�!�-�9�!��*�% � "�-�$7�!�-�9�7-�5�% 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 31.48, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „C�	�-	��	�-����	� �������. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�<$�-$�!$�-
7>-"�$� 9�"�!��”. 
 

95.47 U�$���7-�5�% 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 95.47, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „C�	�-	��	�-����	� �������. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�<$�-$�!$�-
7>-"�$� 9�"�!��”. 
 

93.75 U�$���-�0$� ��$!1"��/�% ! *�!"��#�+� 7"�!�#� -�8�9�"���/�% (��;*"��! 
��8���"$�, 5�$����-$� � -���$���-$� 1*-�=$�$�%) 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 93.75, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „C�	�-	��	�-����	� �������. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�<$�-$�!$�-
7>-"�$� 9�"�!��”. 
 

22.01 �1$�/�% � �!*�-�/�% $� ;��!�"�-�$ !�$1! 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�<$�-$�!$�-
7>-"�$� 9�"�!��”. 
 

21.22 ���;�$� $� 9��*!�0�$ ;���-��" �� $�! 



�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�<$�-$�!$�-
7>-"�$� 9�"�!��”. 
 

28.0 �$/���% $� ��$��"�-$� � *�-���$��"�-$� �9!/�!� 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�<$�-$�!$�-
7>-"�$� 9�"�!��”. 
 

21.29 	���"�$ *-�#���/��$�$ ��!� ! �"�-7�$� 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 21.29, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „C�	�-	��	�-����	� �������. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�<$�-$�!$�-
7>-"�$� 9�"�!��”. 
 

21.31 ��!�-�$%#�$� $� *�"�*� �� $�!$��� �18�$� 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 21.31, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „C�	�-	��	�-����	� �������. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�<$�-$�!$�-
7>-"�$� 9�"�!��”. 
 

�����&�� 
��� �*�/��"$�!� 
22 �����&�� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

55.93 #��	� 	� 	�������� 
96.49 �	�����!�� 	� ��������	�� � ����
�	 ���� 
60.18 >����	� 	� �������	 ����� � ����	����
	� �����	� 
97.63 #��	� 	� !��������	� ���� 
96.47 ������� 	� !��������� 
96.45 ������� 	� 	�������� � ���������� 
97.62 #��	� 	� ���������� � 	� �������	 ������ 
99.95 %�����!�� 	� ����!���� 
61.41 G�� �� �����	���	� �������	�� � �������� 	� ��	�������� 
57.94 �������	� 	� ����!�	��� ������� �� ��	��	� 	� ����
�	 ���� 
98.24 �����	���	� 	� 
�$�� ���� �� �������� 	� ��$�� ��	������ ��� �	!���� 
86.22 *��!����		� �������� 	� �	� �� 	��� ��$� � �����$�� 
91.71 ?����������
	� ������� �� �	��� ����� 
88.76 %���	����
�	 �������� 	� ����
�-�������� ������� 
98.19 �����	���	� 	� 
�$�� ���� �� ���� ��� �	!���� 
64.99 =���	��	� 	� ��������� 
64.91 D�	��������� � ������!���� 
64.0 F�����!���� 
58.6 %�����!�� 	� ���� 

Z12.5 ���������
	� ������� �� ��!� � ������	 ��� �� �����
�����	� 
	����������	�� 	� ��������� 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „�-�"�7�%”. 
 

��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
 

57.32 �-��-�/�!��!��*�% (���7$�!��0$�) 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�-�"�7�%”. 
 

58.23 ���;�$� $� 9��*!�0�$ ;���-��" �� 1-��-� 
57.33 ���;�$� $� 9��*!�0�$ ;���-��" �� *���0�$ ;�81- 
64.11 ���;�$� $� 9��*!�0�$ ;���-��" �� *�$�! 
60.11 ���;�$� $� 9��*!�0�$ ;���-��" �� *-�!���� 



�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 58.23, 57.33, 64.11 � 60.11, 
������	� 
�. 182 �� &���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „C������“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�-�"�7�%”. 
 

58.0 �-��-���;�% *-� !�-���1-� 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�-�"�7�%”. 
 

U������	� � ��Q�'��������		� ������	� 
��� �*�/��"$�!� 
23 U������	� � ��Q�'��������		� ������	� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

93.07 ������	� 	� ���� 
-	��������� (��	�������, ���������, ���	�������, �������	� 	� �����	� 
����) 

93.01 D�	�!��	��	� �!�	�� 
+��	�
	� ��	�!��	��	� ��������	�; ���������	 �	���� (�	���� 	� ���������), 
��	������/�����	�!��, ��
	���; ��	�������� 

93.02 �!�	�� 	� ���<���� 
#����������� 

93.04 ;�	���	� ��������	� 	� ������	� ��	�!�� 
;�����	� �������	� 

93.05 '��� 	� ���� ���$�	�� 
���� 	� ���$�	�� 

93.09 %��� ����	����
	� �������	� ��!���� 
�������	� 	� ���������!��	�	 ����	!��� 

89.7 ���� ����
���� ��������	� 
-	���� 	� ��<	������ �� �$��	��	�� $���� 

 

U�����"$� 5����-� 
93.39 ��
�	�� � 	����
�����	� ������ 
93.39 ��
�	�� ��� ���	�
�����	� ������ 
93.34 ��
�	�� � ������
�����	� ������ 
93.39 ��
�	�� � 	����
�����	� ���	��	� ���� 
99.83 ��
�	�� � �	��
���	� � ������ ��
� 
93.38 *������������!�� 
99.82 ��
�	�� � ������������� ��
� 
00.09 ��
�	�� � �������� 
99.81 +�������� 
93.35 �����	������� 
93.94 �	����!��		� ������ 

��$�����-�*�#��0$� ��8$��� 
93.11 �����	� ���$	�	�� 
93.23 ����!��		� ������ 
93.17 ;���$ – ���� ���	��� 
93.17 ;���$ – ���!�������	� ���	��� 
93.12 ;���	������� 
93.18 %������	� ���	������ 
93.99 �������	 ��	�$ 	� ��� ��� �� ��!� 
93.12 -	�����
	� ��
��	� ��������� 
93.12 ��
��	� ��������� � ���� 
93.24 ���
�	�� �� ������	� 	� ������ 
93.85 '��������� � ���
�	�� � ��<	���� �� �$��	��	�� $���� 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
;���/�$!�� !��$��-� „U�����"$� � -�8�9�"���/��$$� ;���/�$�“. 

 
��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

 

99.88 ����-��-�*�% *-� !��#$� ��9�"%#�$�% � �-1�$� ��-�!�#�+� -�$� 



�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 99.88, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „D������	� � ���������!��		� ����!�	�“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „U�����"$� � 
-�8�9�"���/��$$� ;���/�$�“. 
 

93.21 ��!��$���$$� ��-�*�% 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 93.21, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „D������	� � ���������!��		� ����!�	�“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „U�����"$� � 
-�8�9�"���/��$$� ;���/�$�“. 
 

93.13 ��!����;��-�0$� -�"��!�/�% 
�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 93.13, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „D������	� � ���������!��		� ����!�	�“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „U�����"$� � 
-�8�9�"���/��$$� ;���/�$�“. 
 

93.27 �*�/��"���-�$� ��$�����-�*�#��0$� ;�����, *-�"�=�;� *-� ���!�� 
/�-�9-�"$� *�-�"��� 

�*�/��"$� ���!�#�$�%: C��������	�� ��� ������������ �� 93.27, ������	� 
�. 182 �� 
&���	� �� ������� � ����!�	��� ���	��� „D������	� � ���������!��		� ����!�	�“. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „U�����"$� � 
-�8�9�"���/��$$� ;���/�$�“. 
 

Q����&��, ������ Q����&�� 
��� �*�/��"$�!� 
25 Q����&�� 
50 ������ Q����&�� 

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

89.34 ;�	���	� ��������	� 	� ����� 
91.73 ������� �� �	� � ������� �� �����������
	� ��������	� 
93.59 ���������!�� 
93.52 �������	� 	� ��<	� ��� 
86.09 
86.59 

�	!���� 	� ���� ����	� 
G�� 	� ���� ����	� 

96.58 �������	�, ������� � ���	� 	� �	��� ��	�$ 
86.28 %���	������ � �������� 	� ������� 
96.36 ������� 	� ���������� � �	�������� 
96.26 ;�	���	� �����!�� �� ������	 ������ 

54.0 
 

34.01 

�	!���� � ���!���� 	� �����	���	� ������$�	� ��!��� � ����	� �������	�� 
	� ����	� ���	� 
�	!���� � ���!���� 	� �����	���	� ������$�	� ��!��� � ����	� �������	�� 
	� ���	� ���	� 

54.62 >���
�	 ��� �� ��	������ ����	� �	� 
49.21 -	������� 
49.41 =�����!�� 	� �������� 
86.04 �	!���� 	� �����$�	 ��	��!��� ��� ���	���� 
86.09 �	!���� �� �����	���	� ������$�	� ��!��� � �������� 	� ������� � ���� 
86.22 *��!���� �� �����	���	� ������$�	� ��!��� � �������� 	� ������� � ���� 
86.59 G�� �� �����	���	� ������$�	� ��!��� � �������� 	� ������� � ���� 
86.23 �����	���	� 	� 	����, 	����	� ����� � 	����	� ��	�� 

Z12.1 ���������
	� ������� �� ��!� � ������	 ��� �� �����
�����	� ��������	�� 
	� ����-�������	��� ������ 

Z12.3 ���������
	� ������� �� ��!� � ������	 ��� �� �����
�����	� ��������	�� 
	� ���
	� $���� 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!��, !>7"�!$� 
�9+� ;���/�$!�� !��$��-�� *� 8�-1-7�%, $�#-�8�-1-7�%, 7->�$� 8�-1-7�%, 
��-���8�-1-7�%, !>��#� 8�-1-7�%, ���!�� 8�-1-7�% � "�/�#�-0�"D!�$� 8�-1-7�%“. 
 



��!���!*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 
 

85.11 ���;�$� $� 9��*!�0�$ ;���-��" �� 7>-�� 
40.11 ���;�$� $� 9��*!�0�$ ;���-��" �� "�;5�$ #>��" 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�9+� 
;���/�$!�� !��$��-�� *� 8�-1-7�%, $�#-�8�-1-7�%, 7->�$� 8�-1-7�%, ��-���8�-1-7�%, 
!>��#� 8�-1-7�%, ���!�� 8�-1-7�% � "�/�#�-0�"D!�$� 8�-1-7�%“. 
 

85.0 �$/���% $� 7->�$� ="��� 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� ���, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�9+� 
;���/�$!�� !��$��-�� *� 8�-1-7�%, $�#-�8�-1-7�%, 7->�$� 8�-1-7�%, ��-���8�-1-7�%, 
!>��#� 8�-1-7�%, ���!�� 8�-1-7�% � "�/�#�-0�"D!�$� 8�-1-7�%“. 
 

���	�	� ���	���&�� 
��� �*�/��"$�!� 
45 ���	�	� ���	���&��

 
�*�/��"���-�$� ;���/�$!�� ��?$�!�� 

Z71.2 
���	�
���	� � �	�������	� 	� �������	� � ���!�������	� ���	�����
	�
��������	�� 	� ��!��	��, ����� 	� �����$�� 	� ��������	�  
	���"��	��/�����	�����!��, ������	� ������ A 8 �� 2016 �. �� ���������
	��� 
������� � �����	�����!����.

Z04.8 
���	�
���	�, ����
��	� � ��	�����	� 	� ���!���
	� ���	������� 	� ��!��	��, 
����� 	� �����$�� 	� ��������	� 	���"��	��/�����	�����!��, ������	� ������ 
A 8 �� 2016 �. �� ���������
	��� ������� � �����	�����!����. 

 

 
��'������: 
&� %+F, ;F, ;%F, ������ ������� � �	��������	� �������, ����� �� 	����� � ��	� �����, 

� �� ��
��	� ������	�� �� ���	�
	� ����� �� 
�. 5, ��. 1 �� &�&, ���!��������� ����� �� ������� 
���� �������	�, ����� �� 	���� 	� ����� � ���	���	 ������ �� ���
�� �� �������	� 	� 
���!�������	� ����!�	��� ��<	����, ����� �������� ��	���� �������	�, ������	� �������	��� 
����!�	��� ���	���� �� ���!���	����. 

>��������!�������	� ����!�	��� ��<	���� �� 	��	�
���� !�;� �� ����� ���!�������, 
�����	����� ���!�������	� ����!�	��� ��<	����, ������	� ������ A 9 �� 10 ������� 2019 �. 
�� �������	� 	� ������ �� ����	� ��<	����, ���	���	 �� �"�$��� 	� ��!��	��	��� 
����	����������	� ����, � ����"
�	�� 	� >#;%, 	��	�
�	� �� ��� �� ����� �����	��	� 
	���"��	�� 	� &��, � �� >#;% �� ����� „-	������������ � �	��	���	� ��
�	��“. 



 
�. ������������	� � ������������������	� ������-���&	����	� 

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

>��������!�������	� ������-����	����
	� ��������	�� �� 	��	�
���� �� ����� 
���!�������, �����	����� ���!�������	� ������-����	����
	� ��������	��, ������	� 
������ A 9 �� 10 ������� 2019 �. �� �������	� 	� ������ �� ����	� ��<	����, 
���	���	 �� �"�$��� 	� ��!��	��	��� ����	����������	� ����, ������� �� ������ � 
�&�+. 

&� >#;%�: „;�������� 	� ����� ���
	� $����“ �� ����� „����	� ����	������“, 
„E���	�: fT4, TSH“, „'����	 ����: PSA“ � „��������	� 	� ��	� - ����������	���“ �� 
����� „+��	�
	� ���������“; �� >#;%�, ����� ������� � ���� ;%� � ��� ����� �� ���� 
���!���	���; ����� � �� >#;%� �� ����	� 	� '*�+ ��� �*�+, �� ������� 	��	�
���	��� �� �� 
�����	������� 	� ��;�. 
 

��������&�� 
��� �*�/��"$�!� 
44 ���	�	� ��������&�� 

 
�*�/��"���-�$� ��!"��#�$�% 
05.01 #������
	� ��������	� �� HIV 1/2 �	������ 
05.02 #������
	� ��������	� 	� �	������ �� ������ �� ����		� IgM 
05.09 #������
	� ��������	� 	� �	������ �� ������ �� ����		� IgG 
05.03 #������
	� ��������	� 	� IgM �	������ �� ������ �� ����		� 
05.04 #������
	� ��������	� 	� IgM �	������ ���� ��������	 - ���� 
05.05 #������
	� ��������	� 	� HBsAg 	� ��������	 > ���� 
05.07 #������
	� ��������	� 	� anti-HBcIgM �	������ 	� ��������	 > ���� 
05.10 #������
	� ��������	� 	� anti-HBeAg �	������ 	� ��������	 > ���� 
05.06 #������
	� ��������	� 	� �	������ ���� ��������	 # ���� 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ��!"��#�$�%, !>7"�!$� ;���/�$!�� 
!��$��-� „��-1!�"�7�%”. 
 

���	�	� ���	���&�� 
��� �*�/��"$�!� 
45 ���	�	� ���	���&�� 

 

�*�/��"���-�$� ��!"��#�$�% 
09.01 �������	� 	� ����������	� 
09.02 �������	� 	� ���� ���	��������	� IgM 
09.03 �������	� 	� ���� ���	��������	� IgG 
09.04 �������	� 	� ���� ���	��������	� Ig- 
09.05 �������	� 	� #3 �����	�	� 	� ��������	�� 
09.06 �������	� 	� #4 �����	�	� 	� ��������	�� 
01.38 ��������	� 	� #-�������	 �����	 
02.10 ��������	� 	� ���������	 ����� 

��!���!*�/��"���-�$� ��!"��#�$�% 
10.29 �������	� 	� ���� IgE 
10.30 �������	� 	� �	��	�����	� �	������ � ���� 
10.05 D���!�������
	� ���	���	��������	� 	� �����!��� – ���	����	 ��	�� 
10.07 D���!�������
	� �������	� 	� ����!������� 

10.06 �������	� 	� ���������	�� ���� 	� �����	� 	�������� � ��	�!��� � 
������a� ��������� ���� 

 Q�-;�$�: 
10.08 fT4 
10.09 TSH 
10.27 �������	� 	� Anti - TPO 

 



�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� � #�!���!*�/��"���-�$� 
��!"��#�$�%, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� �;1$�"�7�%”. 
 

���	�U����		� Q�������&�� 
��� �*�/��"$�!� 
40 ���	�U����		� Q�������&�� 

 

�*�/��"���-�$� ��!"��#�$�% 

12.01 
�������	� 	� ���	� ���� �� ��������� ->0 � Rh (D) �	����	 �� ��������� 
Rhesus �� �������	 ����� (� ����-����	�� �	��--, �	��->, �	��-->, �	��-D � 
����-����!��� -1, -2, > � 0) 

12.02 �������	� 	� ��������� 	� - �	����	� (-1 � -2) � ����-����	�� � �	��-- � 
�	��-� 

12.03 �������	� 	� ���� D �	����	 (Du) �� �	������	 ���� 	� Coombs 

12.04 
��������	� �� ���������	������ �� ������	� �	������ ���� 
����!����� – 
�� ������	 �	���������	�� (Coombs) ���� � ��������	��	 
�	���������	�� ����, �� ������	� �	������ � ����� – 
�� ������	�!��	�	 
��� �	����	 ����� 

12.05 
��������	� �� ��������	������ 
�� ������	�!��	�	 ��� �	����	 ����� ���  
�	������	 �	���������	�� (Coombs) ���� � ��������	��	 �	���������	�� 
���� 

12.06 �������	� 	� Rh ��	���� (#�D*�) � Kell �	����	 � ��	����!���
	� ����-
����	�� 

��!���!*�/��"���-�$� ��!"��#�$�% 

10.35 
�������	� 	� ���	��������	����� ������������ 	� �����	�������� 
(�����	!��	 ������	 ���� 	� Coombs) � ��	����!���
	� 
�	�����	��������	��� ����-����	�� � �	��-IgG � �	��-��������	���	 (#') ����-
����	� 

10.36 �������	� 	� ���!���
	����� � ����� 	� �����	�������� 
�� 
������	�!��	�	, �	����	 ��� �	���������	�� (Coombs) ����� 

10.37 
�������	� 	� ����� 	� ���		��� �	��-- � �	��-> �	������ �� ���� IgG ���� 
�������� 	� ����� � 2-����������	�� 
�� ������	�!��	�	, �	����	 ��� 
�	���������	�� (Coombs) ����� 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� #�!���!*�/��"���-�$� 
��!"��#�$�%, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�-�$!51���$$� 8�;���"�7�%”. 
 

���	�	� ��'�������� 
��� �*�/��"$�!� 
09 ���	�	� ��'�������� 

 

�*�/��"���-�$� ��!"��#�$�% 
I. Q�;���"�7�0$� � /���"�7�0$� ��!"��#�$�% 

01.01 +��	� ����	� – ��	� ���� �� ����
�	��� ���������� ��� ����
�: ���������	, 
����!���, �����!���, ���������, �����!���, MCV, MCH, MCHC 

01.40 %����	!���	� ���	� 	� �����!��� – ������	� ����������� ��� ��������
	� 
�����	� ��������	� 

01.41 ;�������� 	� ����!��� – ������	� ����������� ��������	� 
01.03 #����� 	� ������	� 	� ����!����� 

II. �->#�!>!�-#�$� � 5�9-�$�"��� 
01.04 >��� 	� ����	� 
01.05 �������	��� ���� 
01.06 -������	� ��!���	� �����������	��� ���� (APTT) 
01.07 D���	���	 

III. ��!"��#�$� $� 1-�$� – �!$�#$� *-�7-�;� 
01.08 E���
	� ��������	� 	� ��	� (pH, ������, �������	, ������	���	, ��"����, 



����	�, ��	������	� �����, 	�����, �����!���, ���) 
01.09 #�����	� – ���	�����
	� ��������	� 

IV. ��!"��#�$� $� ��*-�=$�$�% 
01.10 �����	� ���������� 

V. �"�$�0$�-8�;�0$� ��!"��#�$�% 
 �. �19!�-��� 

01.11 /�"���� 
01.12 +��	�-�����	 ����� 
01.42 ����	 ��"����-�����	��	 ���� 
01.13 +����	�	 
01.14 C�� 
01.15 ?������	 – ��� 
01.16 ?������	 – ������	 
01.17 ��� ������ 
01.18 -�����	 
01.38 CRP 
01.19 E�������� 
01.39 LDL-��������� 
01.20 HDL-��������� 
01.21 '����!���� 
01.22 /�����	 ���������	 
01.23 ����
	� ������	� 

01.33 ������	 ����� (���"
��� ��� ���������, HDL-���������, LDL-���������, 
�����!����) 

 '. �$��;� 
01.24 A#-' 
01.25 -�-' 
01.26 +����	��	��� (++) 
01.27 //' 
01.28 -����	� ��������� (-D) 
01.29 -���-������� 
01.30 ������ 

 �. �"���-�"��� � �"�7��"�;�$�� 
01.31 ����< � +���< 
01.34 +��!�< 
01.35 D������ 
01.36 M����� 
01.37 M#+ 

��!���!*�/��"���-�$� ��!"��#�$�% 
 �. Q�-;�$� 

10.08 fT4 
10.09 TSH 
10.22 LH 
10.23 FSH 
10.24 Prolactin 
10.25 Estradiol 
10.26 Testosteron 
10.21 Progesteron 
10.27 -	������ ���� '�����	��� ���������� – Anti-TPO 

 '. �1;�-$� ;�-��-� 
10.10 PSA 
10.11 CA-15-3 
10.12 #--19-9 
10.13 #--125 
10.61 #*- 
10.14 -���-���������	 
10.15 ?���-����	��	�������	 
10.34 �. ��-��- �� ��!�$� -��7-�=��$� �� ���7$�!���� $� �!���*�-��� 



 &. ����-!�#�$� ��$/�$�-�/�% 
10.16 +���������	 
10.17 >������� ������	� 
10.18 D�	����	 
10.19 %������	 

 �. ��!"��#�$� $� 1-�$� 
10.20 ;���������	��� 

 �. �19!�-��� 
09.01 +���������	� 
09.02 ���� ���	��������	� IgM 
09.03 ���� ���	��������	� IgG 
09.04 ���� ���	��������	� IgA 
09.05 #3 �����	�	� 	� ��������	�� 
09.06 #4 �����	�	� 	� ��������	�� 

02.09 -	������������	�� ���� (AST) (��������� � ���� ����-������������ 
�	���!��) 

02.10 ��������	� 	� ���� ����� (RF) 
10.32 D����	 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� � #�!���!*�/��"���-�$� 
��!"��#�$�%, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� "�9�-���-�%”. 
 

���	�	� �����'����&�� 
��� �*�/��"$�!� 
41 ���	�	� �����'����&�� 

 

�*�/��"���-�$� ��!"��#�$�% 

02.07 #������
	� ��������	� �� ����
�	 � ����	��	 ������� (RPR ��� ELISA ��� 
VDRL ��� TPHA ��� FTA-ABs) 

02.09 -	������������	�� ���� (AST) (�� ����-������������ �	���!�� � 
���������������� ����$	�	�� – ��������� � ��������	����) 

02.10 ��������	� �� ���������	 ����� (RF) 

02.11 ��������	� �� 	����!���
	� ��������	� �	������ �� �	���!���	� 
��	�	������� 

02.12 ;����������
	� ��������	� 	� ��!�� � ������� �� ������ �� �������	� 	� 
Salmonella, Shigella � ������		� E. coli. 

02.13 
;����������
	� ��������	� 	� ��	� �� �������� �� *. coli, Proteus, 
Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia � ���� Enterobacteriaceae, 
Enterococcus, /�� (-) 	�����	�����	� ������� (Pseudomonas, Acinetobacter � 
�.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) 

02.21 
;����������
	� ��������	� 	� ���������	 ����� – �����	� 
����������/������ �� /��, ��������	� � �������	� 	� Streptococcus beta-
haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae � ���� /�� (-) �������, 
/���
�� (C. albicans) � �. 

02.22 
;����������
	� ��������	� 	� !�������	 ����� – �����	� 
����������/������ �� /��, ��������	� � �������	� 	� Streptococcus beta-
haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae � ���� /�� (-) �������, 
/���
�� (C. albicans) � �. 

02.23 
;����������
	� ��������	� 	� ������	 ����� – �����	� 
����������/������ �� /��, ��������	� � �������	� 	� Streptococcus beta-
haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae � ���� /�� (-) �������, 
/���
�� (C. albicans) � �. 

02.24 
;����������
	� ��������	� 	� �������	 ����� – �����	� 
����������/������ �� /��, ��������	� � �������	� 	� Streptococcus beta-
haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae � ���� /�� (-) �������, 
/���
�� (C. albicans) � �. 

02.25 
;����������
	� ��������	� 	� ������� – �����	� ����������/������ �� 
/��, ��������	� � �������	� 	� Streptococcus beta-haemolyticus, 
Staphylococcus, Enterobacteriaceae � ���� /�� (-) �������, /���
�� 
(C. albicans) � �. 



02.15 
;����������
	� ��������	� 	� �	�� ������� � �	�< – ������ �� /�� � 
�������	� 	� Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), 
Enterobacteriaceae � �. /�� (-) �������, /���
�� (C. albicans) � �. 

02.26 
;����������
	� ��������	� 	� ����	 ����� – ������	� � �	������!�� 	� 
Streptococcus beta-haemolyticus gr. A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus 
(H. influenzae), /���
�� (C. albicans) 

02.27 
;����������
	� ��������	� 	� 	���	 ����� – ������	� � �	������!�� 	� 
Streptococcus beta-haemolyticus gr. A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus 
(H. influenzae), /���
�� (C. albicans) 

02.28 
;����������
	� ��������	� 	� �
�	 ����� – ������ �� /�� � �������	� 	� 
Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), 
Enterobacteriaceae � �. /�� (-) ������� 

02.29 
;����������
	� ��������	� 	� ���	 ����� – ������ �� /�� � �������	� 	� 
Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), 
Enterobacteriaceae � �. /�� (-) ������� 

02.17 
;����������
	� ��������	� 	� ��
�� – ������ �� /��, ������	� 	� 
Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr. A, Staphylococcus 
(S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae � �. /�� (-) �������, 
/���
�� (C. albicans � �.) 

02.19 -	��������� � 6 �	�������
	� ����� �� EUCAST 
 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ��!"��#�$�%, !>7"�!$� ;���/�$!�� 
!��$��-� „���-�9��"�7�%”. 
 
��!���!*�/��"���-�$� ���7$�!��0$� ��!"��#�$�% 

10.63 ���7$�!��0$� ��!"��#�$� �� Chlamydia trachomatis 
 

������	��� ����������&�� 
��� �*�/��"$�!� 
16 ������	��� ����������&�� 

 
�*�/��"���-�$� ��!"��#�$�% 
04.01 ;���������� ��������	� �� ������� 
04.05 ;���������� ��������	� �� Trichomonas vaginalis 
04.03 #������
	� ��������	� �� ������������� IgM 
04.06 #������
	� ��������	� �� ������������� IgG 
04.04 #������
	� ��������	� �� ���	������� 
04.02 #������
	� ��������	� �� ����	����� 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� ��!"��#�$�%, !>7"�!$� ;���/�$!�� 
!��$��-� „����/�$!�� *�-�����"�7�%”. 
 

�'B� � ���	�	� ������&�� 
��� �*�/��"$�!� 
43 �'B� � ���	�	� ������&�� 

 
�*�/��"���-�$� ��!"��#�$�% 

 I. ����"�7�0$� ��!"��#�$� $� �#� *-�9� ��: 
07.01 !���	������ �� ��
�� 
07.02 ������	� �� ��	� 
07.03 ����� �� ���
	� $���� 
07.05 ����� �� ��	�	� ������� 
07.06 ����� �� �	� (���. �������	�) 
07.04 ����$	� ��
	��� �� ����
�	 ���� 
07.08 ����$	� ��
	��� �� ����� 
07.13 ����$	� ��
	��� �� �����	 
07.09 !���	������ �� $�	��� ������ ���	� 
07.10 !���	������ �� ���	� ����	� 
07.11 !���	������ �� �
	� ����� 



07.12 ������� �� ��$	� ����� 
07.07 ��	�����	� ��
	��� 

��!���!*�/��"���-�$� ��!"��#�$�% 
 II. Q�!��9��*!�0$� ��!"��#�$� $� �#� *-�9� ��: 

10.38 �����	 ����� 
10.39 ���
	� $���� 
10.40 ������� 
10.41 �������	� $���� 
10.42 ��"	
�	� $���� 
10.43 �����	 ���	 
10.44 ��� ���, ���	�� � ����� 
10.45 ��������	�� 
10.46 ����	� ����!�� � ����	��� ����	� 
10.47 ����� ���	 
10.48 ���	� ����	�, ���	�� � ��	������ 
10.49 ��$� � ��$	� ����� 
10.50 ������ 
10.51 �����$�	 ���� 
10.52 ���	� 	� ����
	��� ������� 
10.53 ��� � �
	� ����� 
10.54 ����� 
10.55 ��	�	� ��� 
10.56 	�� 
10.57 �����	 ����� 

 

�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� � #�!���!*�/��"���-�$� 
��!"��#�$�%, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�"�$�0$� *���"�7�%”. 
 

�'���	� ���&	������ 
��� �*�/��"$�!� 
21 �'���	� ���&	������ 

 

�*�/��"���-�$� ��!"��#�$�% 
K. ��$�7�$�"�7�0$� ��!"��#�$�% 7-1*� 1 
06.01 =�	���	������ 	� ���� � �������	 !�	��$ (�����	� �	���	������) 

KK. ��$�7�$�"�7�0$� ��!"��#�$�% 7-1*� 2 
06.02 =�	���	������ 	� 
��"����� � ���!���	� ����!�� 
06.03 =�	���	������ 	� ��!��� ����� 
06.04 =�	���	������ 	� �����	��	� ��	��� 
06.05 #��!���	� !�	��$� 	� 
���� 
06.06 =�	���	������ 	� ���	�� 
06.07 =�	���	������ 	� ��� 
06.08 =�	���	������� 	� ��� ��� 
06.09 =�	���	������ 	� ��<	�!� 
06.10 =�	���	������ 	� ���	 � ����� 
06.11 =�	���	������ 	� ���	����������	� ����� 
06.12 =�	���	������ 	� ��������
	� ����� 
06.13 =�	���	������ 	� ��������	� ����� 
06.14 =�	���	������ 	� ����	� ���� 
06.15 =�	���	������ 	� ����		� ����� 
06.16 =�	���	������ 	� �������!� 
06.17 =�	���	������ 	� �����		� ����� 
06.18 =�	���	������ 	� ������� � ����� 
06.19 =�	���	������ 	� ��������� 
06.20 =�	���	������ 	� ���������������	� ����� 
06.21 =�	���	������ 	� ������� 
06.22 =�	���	������ 	� ���		� ����� 
06.23 =�	���	������ 	� ������ 



06.24 =�	���	������ 	� �����	� ����� 
06.25 =�	���	������ 	� �	�������� 
06.26 =�	���	������ 	� ���	�	� ����� 

KKK. ��$�7�$�"�7�0$� ��!"��#�$�% 7-1*� 3 
06.28 =�	���	������ 	� 
��� 
06.29 =�	���	������ 	� ���	�
	� �����	� 
06.30 =�	���	������ 	� ����	 ��� � ��� ��� 
06.31 ����	� �	���	������ 	� ��!� � ��������	�� 
06.32 ����	� �	���	������ 	� ���� 
06.33 =�	���	������ 	� ��� 
KV. ��$�7�$�"�7�0$� ��!"��#�$�% 7-1*� 4 
06.35 '�������� 	� ����	 ��� � ��� ��� 
06.39 ��������� 
06.37 =�	���	��� ��������	� 	� ��	������, ������ 
06.38 =�	���	��� ��������	� 	� ��	�� 
��� 

 �	������!�� 	� ����	� ��������	�� 
V. �-17� �9-��$� ��!"��#�$�% 
06.34 *�������� ����	������ 	� ����	� � ��������	���	� ���	� 

��!���!*�/��"���-�$� ���7$�!��0$� ��!"��#�$�% 
10.58 E����������	������� 
10.59 �	����	��	� ����	�������� 
10.60 >�	��	� ������� 
10.62 ����	� (��	���	�) �	���	������ 	� ���� (�����	���������) 
10.03 ;�������� 	� ����� ���
	� $���� 
10.04 *������� 	� ���
	� $����
10.02 h��	�-���	���	 ���	�	� 
10.01 +���"��	� ������	� ��� �����	� ��������� 

 

��9�"�=��: >��
�� ����	� ��������	�� ���"
��� ��
���	� � �����	� �	������!�� �� 
���!������ �� ����	� ����	������. 
�9�-1�#�$� � �!>+�!�#%#�$� $� !*�/��"���-�$� � #�!���!*�/��"���-�$� 
��!"��#�$�%, !>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� „�9-��$� ���7$�!����”. 
 
 



 

 
 
 

���������� 
 

!>7"�!$� 0". …..�� 	�� �� ;���/�$!���� ��?$�!�� �� 2020-2022 7. ! �$5�-;�/�%�� �� ��?$�!��� $� "�0�9$� ��#���$�� - 
��*>"$���" $� !*�/��"���-�$� ��#>$9�"$�0$� ;���/�$!�� *�;�+ (����)  

 
 

………………………………………………………………. 
(������	����� � ��� �� ������	�	 ��������� - ���������� �� "���) 

…………………………………………………………………………… 
 

����	
���	�	����� �� ������	�	 ��������� (��
��/� �� �	���������, � 	��	 �� �� ����
!�� ��������� ����	��) 
 

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

 
���	/��� 
 ……………………………………….. 

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

 
��� 
 ................./............ 7. �� ���-�#�$�/*-��9-��1#�$� $� "�0�9$��� ��#���$��  

(�� ��������� ��������� �� �	������ �	�	� �	 ��. 5, ��. 1 	� #$# - ����������� �� "���) 
��� 

 
���-�<�$�� 
 …………/…….. 7. �� �!>+�!�#%#�$� $� "�0�9$� ��?$�!� $� "�0�9$� ��#���$�� �� 9�"$�0$� 

*�;�+ 
(�� ��������� ��������� �� �	������ �	�	� – ����������� �� "���) 

 
���"�-�-�; !"��$���: 

 
 
 
1. �*�!>� $� "���-%(���) – !*�/��"�!�(�), -�9���+(�) # "�0�9$��� ��#���$��: 

 

�;� � 5�;�"�% �*�/��"$�!� �  ��� 
����� 


 $� 
��7�#�- ! 

�� 

�-�� $� 
��7�#�-  
(��- ��) 

��!�0$� -�9��$� #-�;� # 
0�!�#� 

      

      

 
 
1.1. �*�!>� $� "���-� 9�� *-���9��� !*�/��"$�!�: 

�;� � 5�;�"�% 

�;� � 5�;�"�% $� 
"���-%-!*�/��"�!�, *�� 

0���� ->��#��!�#� 
-�9��� "���-% 9�� 

*-���9��� !*�/��"$�!� 

�*�/��"$�!� �� "���-%-
!*�/��"�!�, *�� 0���� 
->��#��!�#� -�9��� 

"���-% 9�� *-���9��� 
!*�/��"$�!� 


 $� 
��7�#�- ! 

�� 

�-�� $� 
��7�#�- 
(��- ��) 

��!�0$� 
-�9��$� 
#-�;� # 
0�!�#� 

      

      

 
 
2. &-�5�� $� "���-%(���) – !*�/��"�!�(�), -�9���+(�) # "�0�9$��� ��#���$��: 

 

����B�	�� ��: ��	����	�� 
(�� – ��) 

>��	�� (�� 
– ��) 

#��� (�� 
– ��) 

I������� 
(�� – ��) 

����� 
(�� – ��) 

#����� 
(�� – ��) 

������ 
(�� – ��) 

-�������	� �������        
%����	� �������        

�++**        
���������
	� ������� 	� 
&�� � ������	 ��� �� 
��������	��***  

       

������ „%����� 
�����������	�“ �� 
���!������ �� „��������“ 

       

������ „;�<
�	� 
�����������	�“ �� 
���!������ �� „-�������� � 
��	��������“ 

       

 
*��9�"�=��: ����
��� �� ����	��� �	� � �����!��� ��� 
��	� � 	�
��	� ����. 
** �++ - ����� �� ����� 	� ������� ��	��������	� �������. 

�9-���/



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

3. ���*�"�7�; ! ���!�1�;��� �9�-1�#�$� � �9��#�=��$�, !>7"�!$� *-�"�=�$�� 
 10 �>; 	�� �� ;���/�$!���� 
��?$�!�� �� 2020-2022 7. 

4. �������/������� �� ��	���	� ����!�	� - 
��	��� 	� '*�+/�*�+ ���$	���� ��<	������ �� ����!�	��� ���������, ����� 
�����$�� 	� ����	 ��	���, �� ������	� 	� �������	���� 	� 
�.106 �� &&. 

�� ����	� � ��������������� �� ���"
�	�� ������ � �&�+, �� �����$����, � ��� �� 5 ����	��	� �	�, �� ������� 
�����	� =&�+ � ����� 	� �������	�� ������	� 	� �����	 	������ ��� �� 3 ����	� �	� �� ������	�	 ���. 

�� ����	� � ������ �� �����$��	� 	� ��!��	���� �� �����$���� � ��� �� 3 ����	��	� �	� �� ������� =&�+ � �� 
������ ������	�� ����� �����	� ��� �� ������		� ����, �������	� � ������	�	 ������. 

 
���"�-���-: 
(�;� � 5�;�"�%) 
(!�9!�#�$�->0�$/�"���-�$�$ *��*�!) 
 
 
 

�� 	�/��$�"$��� ��-�#$�-    �� '>"7�-!��% "���-!�� !>D�: 
�!�71-���"$� ��!�: 
   
�-��!�����" $� 	� $� 	���:   �-��!�����" $� �� $� '��: 
��$� 	�0�#�       �-- �#�$ ���=�-�# 

 
"�$�#� $� 	����-$�% !>#�� $� 	���:     
�-- '�?�� ��$��#     *-�5. �-- 	���"�? &�9-�#!�� 

 
&�"% ��;��-�#�     �-- 	���"�? '->$��"�# 
 
��!�/� ��"��#�     �-- ���%$ '�-�!�# 

 
�-- �#�$ ����"�#     �-- ���$�! ���$�!�# 

 
�����- ��!�"�#     ��/. �-- Q-�!�� P�#�0�# 

 
&-�7�- ��;��-�#     �-- 	�"� 	�<�#� 
 
�"% ��!�"�#�     �-- ���� �$�#� 

 
�$�-�? ��;%$�#     �-- &�-7�$� 	���"�#� 
 
       �-- �"��!�$�>- ���;�#  

 
�*-�#���" $� 	���:      

�-- ��0� ��0�# 
 

�>7"�!1#�": 
     ��$�!�>- $� ��-�#��*��#�$���: 

        ��-�" �$�$��# 
 
 


