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

������	�� �� '��	�	� ����B � ���	���/������	�� �� ���	�-
��	������� ��'�����	�� � ��	����� �� ���	�-��	������� 

��'�����	�� 
 
+�������	��� �����	��	� (��������	�) 	���"��	�� 	� ��!��	�� � ��$	�-

��	��
���� ��������	�� �� ����$�	�� A 6 ��� 
�. 1 „+�������	� �����	��	� 
(��������	�) 	���"��	��“ 	� ������ A 9 �� 10 ������� 2019 �. �� �������	� 	� 
������ �� ����	� ��<	����, ���	���	 �� �"�$��� 	� ��!��	��	��� 
����	����������	� ����, �� ����������� �� ��������	���� �� ����$�	�� A 14 
„>�� � ������
	��� 	� ��<	���� �� �����	�����!��/��������	� �����	��	� 
(��������	�) 	���"��	�� �� ��!� � ��$	�-��	��
���� ��������	��“ � A 15 „>�� 
� ������
	��� 	� ��<	���� �� �����	�����!��/��������	� �����	��	� 
(��������	�) 	���"��	�� �� ��!� 	�� 18 ����	� � ��$	�-��	��
���� 
��������	��“ 	� ������ A 8 �� 2016 �. �� ���������
	��� ������� � 
�����	�����!���� (������ A 8 �� 2016 �.). 

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

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

 
K. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 

	��'Q����� �� ���B�������	��� 	� ��������	� �����	���	� 
(��'������	�) 	�'�O��	�� 	� �����	�� � ���	�-��	������� 
��'�����	�� 

 
1. &-%H�M�'*��� &>*�-, ;*%�F��#+- -�-=-'C=- � �?�=C%>-�* > 

�*I*?��'� &->*%*��* 
+�������	��� �����	��	� (��������	�) 	���"��	�� 	� ��!��	�� � ��$	�-

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

����� � ���	���/������	�� �� ��$	�-��	��
���� �������, ������	� 
����!�	��� ���	��� „+�$	� � ��	��
���� �������” 

��� 
2. F�	�� �� ��$	�-��	��
���� ��������	��, ������	� ����!�	��� 

���	��� „+�$	� � ��	��
���� �������“ 
3. +��	�
	� ���������, ������	� ����!�	��� ���	��� „+��	�
	� 

���������” 
4. ��������� �� ����	� ����	������, ������	� ����!�	��� ���	��� 

„����	� ����	������” 
5. ;����������
	� ���������, ������	� ����!�	��� ���	��� 

„;�����������” 
6. ���	�����
	� ���������, ������	� ����!�	��� ���	��� „+��	�
	� 

���	������” 
 
2. &>*�-, ;*%�F��#+- -�-=-'C=- � �?�=C%>-�* �� '. 1, &- +��'� #* 

%��C#+- #+�@I>-�* �- %�/�>�= # %=C/� �*I*?�� &->*%*��*, #+�@I��� 
%�/�>�= # �&�+. 

 



 

 
2.1. ��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� �����/!�	���� �� ��$	�-��	��
���� 

��������	�� ��$� �� ������ 
�� ������ � ���� ��
��	� ������	�� 	� 
��������� 	� 	�����	��� �����, ����� ������� 	� �������	���� �� �������, 
�������	� �� �����!� A 2 � ���!������� �� �����������	��� 	� ��<	������ �� 
��������	��� �����	��	� (��������	�) 	���"��	�� 	� ��!��	���� � ��$	�-
��	��
���� ��������	��, � ��� ������ � �&�+, ������	� �����!� A 2: 

��9"�/� 
 2 
�#�$� /;���/�$!�� �*�-��1-� 

1. +��	�
	� ���������, ������	� ����!�	��� ���	��� „+��	�
	� 
���������” 

2. ��������� �� ����	� ����	������, ������	� ����!�	��� ���	��� 
„����	� ����	������” 

 
2.2. ��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� �����/!�	���� �� ��$	�-��	��
���� 

��������	�� ��$� �� ������ 
�� ������ � ���� ��
��	� ������	�� 	� 
��������� 	� ��������, ����� ������� 	� �������	���� �� �������, �������	� 
�� �����!� A 3 � ���!������� �� �����������	��� 	� ��<	������ �� ��������	��� 
�����	��	� (��������	�) 	���"��	�� 	� ��!��	���� � ��$	�-��	��
���� 
��������	��, � ��� ������ � �&�+, ������	�: 

��9"�/� 
 3 
�#�$� /;���/�$!�� �*�-��1-� 

;����������
	� ���������, ������	� ����!�	��� ���	��� 
„;�����������” 

 
2.3. ��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� �����/!�	���� �� ��$	�-��	��
���� 

��������	�� ��$� �� ������ 
�� ������ � ���� ��
��	� ������	��, ����� 
������� 	� �������	���� �� �������, �������	� �� �����!� A 4 � ���!������� �� 
�����������	��� 	� ��<	������ �� ��������	��� �����	��	� (��������	�) 
	���"��	�� 	� ��!��	���� � ��$	�-��	��
���� ��������	��, � ��� ������ � �&�+, 
������	�: 

��9"�/� 
 4 
�#�$� /;���/�$!�� �*�-��1-� 

���	�����
	� ���������, ������	� ����!�	��� ���	��� „+��	�
	� 
���	������” 

 
KK. 	��'Q����� ����������� �� �����	�	�� 	� ��&������� 	� 

��������	��� �����	���	� (��'������	�) 	�'�O��	�� 	� 
�����	�� � ���	�-��	������� ��'�����	�� 

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

(��������	�) 	���"��	�� 	� ��!��	�� � ��$	�-��	��
���� ��������	�� �� 
������	� ����$�	�� A 14 � A 15 	� ������ A 8 �� 2016 �. 

 
1.1. ���������� ����� ���!������� 	� ��	���	 ����� ������: 
- ���� ���!������ �� „+�$	� � ��	��
���� �������”. 
1.2. ���������� ����� ���!������� �� ������: 
- ���� ���!������ �� „+��	�
	� ���������”; 
- ���� ���!������ �� „����	� ����	������”; 
- ���� ���!������ �� „;�����������“; 
- ���� ���!������ �� „+��	�
	� ���	������“. 
 
1.2. ���������� ����� ���!������� �� ������ �� �����������	� 	� 

��	�����!��: 
- ���� ���!������ �� „��������“; 
- ���� ���!������ �� „���	� �������“; 



 

 
- ���� ���!������ �� „�
	� �������“; 
- ���� ���!������ �� „*	����	������ � ������� 	� ����	���“ ��� „%����� 

�	����	������ � ������� 	� ����	���“; 
- ���� ���!������ �� „C�	�-	��	�-������ �������“; 
- ���� ���!������ �� „/�����	��������“; 
- ���� ���!������ �� „=�����������“; 
- ���� ���!������ �� „#����� ������“; 
- ���� ���!������ �� „+���������“ ��� „%����� ����������“; 
- ���� ���!������ �� „-�������� � ��	��������“; 
- ���� ���!������ �� „>����	� �������“. 



 

 
������ 	� ��	��	� ��������� �� ��'-9 �� 
 
���&	�����	 ���&��� (�	����O), ��	��������, � ���	�� 
&���'�	: 
���%���
���� ���&�	������ �
�&��� (����
��) - 94.11-94.19 
89.01  ���&��� (�	����O) � ���	��, �����	� 	������� 
��"���	� �	��	��� � �!�	�� 
89.02  ���&��� (�	����O) � ���	��, �����	� �&��	��	� 
����	� �	��	��� � �!�	�� 
89.03  ���&��� (�	����O) � ���	��, �����	� �'���N	� 
�	��	��� � �!�	�� 	� 	�� ������ 
89.06  ��	��������, �����	� ���� �&��	��	� 
��	�����!�� 	� ���	�
	� ���		� ������� 
89.07  ��	��������, �����	� ���� �'���N	� 
 
87.49 ���&� ��	�&�	��� ��������	� 	� &����	 ��P 
�	���	��� ��������	� 	�: 
��	��, ?%C 
��� ���, ?%C 
��������, ?%C 
��������	��, ?%C 
��!�, ?%C 
�����, ?%C 
 
������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� ���N	��� � ��� 
&���'�	: 
	��
����� 
���&��	&
���� �� ����� - 88.32 
88.21 ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� ���� � ��P	��� 
88.22 ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� ����� � ������P	��� 
88.23 ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� ����� � ���	 
88.24 ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� &���	 ���N	��, 	����	�	� 
88.25 ����������� 
88.26 ���&� ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� ��� � ����'����	� ����� 
88.27 ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� '����, ����	� � ���'������ 
88.28 ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� &����	 � ������� 
88.29 ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� ����	 ���N	��, 	����	�	� 
 
���&� 	���������	� �����	� � ������ ���&	����	� ��������� 
&���'�	: 
�'* �� ��	� - 75.32 
89.52  �������������&����  
*+/ ?%C   
*+/ (� 12 � ����
� ����$��	��) 
 
������������ ��������	� 	� ���'� �� 	���	��� ������� � ������ 
 
 90.09 ������������ ��������	� 	� ���'� �� 	���	��� ������� � ������ – �-17� ;��-�!��*!�� ��!"��#�$� 
%����	� ����������, ���	�����
	� ��������	� 	� ����� 
 
 
������������ ��������	� 	� ���'� �� �Q�, 	��, &���� � ����	�� 
 
90.31 ������������ ��������	� 	� ���'� �� �Q�, 	��, &���� � ����	�� – 9����-��"$� $�;���� 
90.32 ������������ ��������	� 	� ���'� �� �Q�, 	��, &���� � ����	�� – �1"�1-�  
90.33 ������������ ��������	� 	� ���'� �� �Q�, 	��, &���� � ����	�� – �1"�1-� � 01#!�#���"$�!� 
90.39 ������������ ��������	� 	� ���'� �� �Q�, 	��, &���� � ����	�� – �-17� ;��-�!��*!�� ��!"��#�$� 
 
������������ ��������	� 	� ����  
 
90.51 ������������ ��������	� 	� ���� – 9����-��"$� $�;���� 
90.52 ������������ ��������	� 	� ���� – �1"�1-� 
90.53 ������������ ��������	� 	� ���� – �1"�1-� � 01#!�#���"$�!� 
90.59 ������������ ��������	� 	� ���� – �-17� ;��-�!��*!�� ��!"��#�$� 
�++, ��������, �����	!���	� ���	�, #C* �/��� �������� /��� ������, ������	, ���, �����	�	, CRP, ���	� ����, ���������, 

�DL-���������, �����!����/, ���������� �/��� �	���� /-#-', -�-'/  
#������
	��� ������� - TPHA, VDRL, ELISA test  
-	����������	� �	������ DIF, IIF  
;�����������	 
���	�����
	� ��������	�� – ANA - �����, =���������	 �����, IgM � IgG  



 

 
������������ ��������	� 	� ���'� �� �����	 ��Q��, ������, ��������, ����	��	� ��������, �����������	� 

����	, ���	� � ������ 
91.31 ������������ ��������	� 	� ���'� �� �����	 ��Q��, ������, ��������, ����	��	� ��������, 

�����������	� ����	, ���	� � ������ – 9����-��"$� $�;���� 
91.32 ������������ ��������	� 	� ���'� �� �����	 ��Q��, ������, ��������, ����	��	� ��������, 

�����������	� ����	, ���	� � ������ – �1"�1-� 
91.33 ������������ ��������	� 	� ���'� �� �����	 ��Q��, ������, ��������, ����	��	� ��������, 

�����������	� ����	, ���	� � ������ – �1"�1-� � 01#!�#���"$�!�  
91.39 ������������ ��������	� 	� ���'� �� �����	 ��Q��, ������, ��������, ����	��	� ��������, 

�����������	� ����	, ���	� � ������ – �-17� ;��-�!��*!�� ��!"��#�$� 
 
������������ ��������	� 	� ���'� �� ��	���� &�	�����	 �����  
��	��	�	 ��� 
����� 
91.41 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ��	���� &�	�����	 ����� – 9����-��"$� $�;���� 
91.42 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ��	���� &�	�����	 ����� – �1"�1-� 
91.43 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ��	���� &�	�����	 ����� – �1"�1-� � 01#!�#���"$�!� 
91.49 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ��	���� &�	�����	 ����� – �-17� ;��-�!��*!�� ��!"��#�$� 
 
������������ ��������	� 	� ���'� �� ���� � ���&� ������	� ����	 
����������� ��������	� 	�: 
����� 
	���� 
��$� 
&���'�	: 
��	��� ����
��� - 	��
�� 	
&���	�	 ����	 
��	�� �� 	��
������ 
��� - 91.70-91.79 
 
91.61 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���� � ���&� ������	� ����	 – 9����-��"$� $�;���� 
91.62 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���� � ���&� ������	� ����	 – �1"�1-� 
91.63 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���� � ���&� ������	� ����	 – �1"�1-� � 01#!�#���"$�!� 
91.69 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���� � ���&� ������	� ����	 – �-17� ;��-�!��*!�� ��!"��#�$� 
 C������������� 
 
������������ ��������	� 	� ���'� �� ���&� ����� 
����������� ��������	� 	�: 
����� 
	���� 
��$� 
&���'�	: 
��	��� ����
��� - 	��
�� 	
&���	�	 ����	 
��	�� �� 	��
������ 
��� - 91.70-91.79 
 
91.81 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���&� ����� – 9����-��"$� $�;���� 
91.82 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���&� ����� – �1"�1-� 
91.83 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���&� ����� – �1"�1-� � 01#!�#���"$�!� 
91.89 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���&� ����� – �-17� ;��-�!��*!�� ��!"��#�$� 
 
 
���&	�����	 ��������� (�Q�&��U��) 
(��'�	: �%	&
���� 
���
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2. ���*�"�7�; ! ���!�1�;��� �9�-1�#�$� � �9��#�=��$� �� ��*>"$�$�� $� ��?$�!���� *� 
��;*"��!$� ��!*�$!�-$� (�;91"���-$�) $�9"D��$��. 

 
3. ����-��� - 0"�$�#� $� ����/	��� 1*-�=$%#�� ��?$�!���� *� ;���/�$!�� ��!*�-����, 

����� *��"�=�� $� ��8�$ ��$�-�", *-� !*��#�$� $� ���!�#�$�%�� $� 0". 106 �� ��. 
�-� *-�;%$� # �9!��%��"!�#��� *� !�"D0�$�% ��7�#�- ! 	���, !� ���>"=�#�; # !-�� �� 5 

��"�$��-$� �$� �� 1#���;% *�!;�$� ����. 
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