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������� ������ �������� ���� 
 

 ���� �����-  

 

���� ������ ������� �� ����� ����� 

 

 ����1 –������  

 ����2 – ������ ����. 

 ����3 – ������ �����. 

 ����4 – ������ ���� ��� ��������. 

 ����5 – ������� ����� �����. 

 ����6 –  ���� ����� �� ���� ������ ������� ������ ����18��� ����� �� �� "�. 

 ����7 – ������ ������ �����. 

 ����8 – ������ �����. 

 ����9 – ����� ������� �����. 

 ����10 – ������� ����� �� �������. 

 ����11 – ������ ����. 

 ����12 – ������ �� �� ������� ������ �������. 

 ����13 – ������ ������ ����� �� ������ ����. 

 ����14 – ���� ����� ��� ���� ������� ����. 

 ����15 – ����� ��� �� ������� �����. 

 ����16 – ������� ��� ��� �� ������� �����. 

 ����17 – ������ ������ ������ ����� ��� ����� ����� �������. 

 ����18 – ��� ������. 

 ����19 – ��� ������� ������ ����"�. 

 ����20 – �����. 

 ����21 – ��� ����. 

 ����22 – ��������� ����� �����. 

 ����23 – ��������. 

 ����24 – ������. 

 ����25 – �����. 
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 ���1 -������� ������ ��� ������ ���� ��� ������  . 

 

 ���2 – ����� ��� �������� ������� ������� �� ������ ����"�. 

 

 ���3  -������� ������ �� ��� �� ������ ���� ��� ������� ������� . 

 

 ���4 –���������� ����� . 

 

 ���5 –����� ����� . 

 

����� ����� ���� ������� �����. 

 

 ����1 ���� 5 ����� ����� –��� ������� ������� ���������� ����� ��� , ������� ��������� �������

�����. 
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���� �����  
 ����� ���� �� ��/92001  

  

� ���' : ���1 - ������� ������� �� ������ ����� �����   

  

����  ����  �����  

����  1. ������� ��  ��"������ �  

  2. ������� ��������  ��"������ � :����� �����  
 ���1   : ������  
 ���2 : ������� ������� �� ������� ������

���"�  
 ���3 :���� �� ������ ���� ��� ������� ���  

������� �� ���               
  ���4 :���������� �����  
 ���5 :  ������ ������- �����   

��������               
 ����1 ���� 5 :������� ������� ���������� ,

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

  3. ������ ����� ���  ����� ��  

  4. �� ������������ ����  ���  

  5. ����� �����  90 ����� ��� ��� ���� ����� �� ��� ���  
������  

  6. ����� �����  ���  

  7. ����� �������  � ������ ���� ��� ������/ ����� ��� ��� ��
�������.  

 ����� ����� 8. � ����� ����� ������� ���
������ �����  

 �� �� ������ �� ����� �� ���� ������
���� 1/10/2009 . ����� ���� ������60 ���� 

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

������  9. ����������    ������ ���� ��� ������  

  10. ������ ����   �� �����5����  ,������ ���� ��� ������  

  11.  ����� ����� ������ �����
������  

 �� �� ������ �� ����� �� ���� ������
 ����01/04/2010 . ����� ���� ������60 ���� 

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

����� ����  12. � ������� ����� ����" �
������  

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

  13. � ������� ����� ����" �
�����  

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

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

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

���� �������� ���� ����.  

�  ������ ������ ���� ���� �� �����
 �����11 ������ ������ .  

������  14. ���� ����� ��� ���� �����  ����� �������  , ���� ��� ����� ������
 ����� ������ ��� ������14 ������� ������ 

���� ����� ��� ����� �� �� ���.  

  15. ������ ����� ������   ����� ������12 ������ ��� ������� ������ 
�����:  

 ���1 ���� 7  
 ���2 ���� 6  

 ���3 ���� 5  

 ���4 ���� 6  

 ���5 ���� 3  

 ����1 ���� 5��  ��6  
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������ ���� ����� ����� 
  

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

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

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

 ����
 ������
 �����
����  

 �����
�����  

 ����
 �� ��

 �����
�/ ��

���"� :

 ����
������  

���� �
 �������
 ������
���  

  

 ���1 :������  

          

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

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

����� ����������-

 � ������� ����������

Off Label: 

  

 �������� ����� ���� 
2,000,000 �  , ����� ����
������ ��� ����� ����� ��

1,000,000� .  
 ����� ���� ������ ����� �����

����� ����� , ������
 �� ���������1,500 �  �����

 ���20,000 �  ����� ���
 ����� ������� ������

 �� ���������600 �  �����
 � ���� ���10,000 �  ���
������ �����  

�����  ��   ����
������� 

��  

  

 ���2 :������,��� �������� ������� �������  "�  
        

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

����� �� , ����� ����� ����
 �� �����4,000,000 �   

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

�� ��� ���� �� ����� 80,000$  �����  

 ����
�����  

����  

��  

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

5,000 �  � �����24����   �����  ��  ����  ��  

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

600,000 �   �����   ����
�����  

����  ��  

  

 ���3 :������� �� ��� �� ������ ���� ��� ������� �������  

        

������ ������ ����   ������� ����� ����� �������
������� ��� , ��1,000,000 � 

 ��� ������ ���� ���50,000 � 
���� ����� �����  

�����  ��  ����  ��  

  

 ���4 :���������� �����  

    

������ ������ ����  10,000 �  ���� �� ����
 �� ��� �� �� ������� ������

����� ���� , �������� �����
 ���� ������4 ���� ����  

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

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

�����  

 ����
 ������
 �����
����  

 �����
�����  

 ����
 �� ��

 �����
�/ ��

���"� :

 ����
������  

 �����
 �������
 ������
���  

  
 ���5 : �������  ����� �����  

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

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

5 , ����� ���� ���� ���
������ , ����� �� �� �����

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

 �����  ��  

 ������ ������� ���� �����
� ����/��� ��"�  

� ����/��� ��"�   �����  ��  

��  
  

 ����� ���� ����� ���� �����
������  

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

 �����50%.  

�����  ��  ��  

 �� ����� ����� ����� �����
�����  

����  �����  ��  ��  

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

 �� �����15,000 �  ����
 ������ ����� ����� ������

����  

�����  ��  

  
  
  
  
  
  
  
  
����  

��  

  

 ����1 ���� 5 :  ����� ������ ������� ������� ����������, ��������� ������� 

����� �������  

    

 ������ ����� ���� ����
�������  

100,000 �   

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

150,000 �   

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

200,000 �  , ����� �������
500 �  ��5%������� �����   

�����  ��  ����  ��   
  

������� ���� ���� ������ ������ �������      :    ������ �����–� ������� ������� ��� ������� �������� ����� ������ ���� ����� / ��
���" �)������ ������ ������ ������ ������ .( ���� ��� ������ ������ ������ �� ������

 �������� ������ ������� �������)����� ������ .(   ����� �����– ����� ��� ����� ��� ��� ����� ������ ������ ��� �� ���  ���� ����� 
�/��� ��"� .����� , ��� ������� ������� ����� ������� ���� ���� ��� ������� ������

� �����/�� ��"� .   ���� �����–� ����� ��� ������ ����� ������� ����� ���� ����� /��� ��"� .  �� ������
������ ����� ������ ������ ������ .  

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

  

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

� ������� ������ ��/ �������� ���� ,������� ����� ������ ������ ,������ , �������� �������

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

 

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

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

������ 

 

1 

������ ���� ����� ���� ����� ����� ��� ������� / ��� �� ����� ����

 �������� ����������� �� ������"�; 

��/���� ����: 1.1 

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

����� ������� ,����� ����� �����; 

�� �����"�: 1.2 

 ������� �������/ ����� �� �������/ ����� �� ������/������ �� ������  

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

 ������ ���� ���
������ 

1.3 

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

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

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

� ��������� �� 

��"�: 

1.4 

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

� ������ �����/��������� ����� ��� �� . 

����� ��� : 1.5 

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

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

��� ����� ���"�: 1.6 

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

���� ������" :�����" ,"������� ������ �����" ,"����" ,��� ����" ," ���

���� "�-" �����"; 

���� ����� ���: 1.7 

������ ���� ����� ��� ,������ ������ ���� , ���������� ����� ���� ��; ������ ����� ���: 1.8 

��� ����� ��� ��� ���� ����� ���"� ����� �� ����� ����� �/ �� �� ��

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

������ ����� ���: 1.9 

��/ �� ���� ���� ����� ������ ��� ������ ������ �� ���� ��21�  ���� ��

������ �����; 

����� ��: 1.10 

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

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

������� ���: 1.11 

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

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

������ ���: 1.12 

��� �� �����"� ; ����: 1.13 

� ������� ��� ��� �������/������� ���� ����� ���� ������ �� , ������

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

����� ������  

�����: 

1.14 

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

������� ������� ��� ���� ,������� ���� ��� ������ ������ ��; 

������ ���� ��: 1.15 

�� ����� ���� ����� �����"�; �����: 1.16 

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

����� �� ���� ���� �����; 

��������� ��������: 1.17 

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

 ������ ���� ���)����� ��(; 

������: 1.18 

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

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

����: 1.19 

����� ���� ������ ���� ��� ����� ���� , ����� ��� ������� ���� �� ��� ������ ����: 1.20 

��� �� ����"�;

��/���� ����: 1.1 

�� �����"�: 1.2 

 ������ ���� ���
������ 

1.3 

� ��������� �� 

��"�: 

1.4 

����� ��� : 1.5 

��� ����� ���"�: 1.6 

���� ����� ���: 1.7 

������ ����� ���: 1.8 

������ ����� ���: 1.9 

����� ��: 1.10 

������� ���: 1.11 

������ ���: 1.12 

����: 1.13 

����� ������  

�����: 

1.14 

������ ���� ��: 1.15 

�����: 1.16 

��������� ��������: 1.17 

������: 1.18 

����: 1.19 

������ ����: 1.20 

 ������ �����–����� ������ ������  
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������ �� ����� ,������ ���� ��������; �����: 1.21 

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

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

 ����� �������� ������� ��� ���2���� ; 

�������: 1.22 

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

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

����: 1.23 

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

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

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

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

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

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

��� ����� ����� ���� ����; 

�����: 1.24 

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

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

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

����� �������: 1.25 

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

)���� ������� �������-���( ,����"�-1980 , ���� ��� ���� ��������

��� ���� ��������� �������; 

������� �����: 1.26 

������ ���� ���� �� ,���� ������ ������� ����� ���� ,��-��� �� ��; ��"�: 1.27 

������ ������ ����� ��� ,����" �– 1994; ������� ���: 1.28 

����� ���� �� ������ ��� ,����" �– 1981; ������ ���: 1.29 

������ ���� ��� ,����" �– 1981; ������ ���� ���: 1.30 

������ ����� ����� ��� ,���" �– 1961;  ����� ����� ��� 

������: 

1.31 

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

���������� ������ ����� �� ������ � �/� ����� ��/ ������� ������� ��

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

������ �� ������,������� ������ ������ ����� �� ,������ �� ; 

�����: 1.32 

������ �� ����  �� �� ������ ������ ������ �� ���� . ������� ����: 1.33 

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

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

������� �����: 1.34 

����� ����� �� ,����� �����; ����� �����: 1.35 

��� �� �������� ������ ���� ����� �����; �����: 1.36 

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

������ �����; 

����� ���: 1.37 

 �� ���� ��� ������ ����� ������ ��� ������ ������ ����18���� ; ���� �����: 1.38 

��� �� ������ �������� ��� �� ����� ����� ��� ����" ������ �–���� ; ����: 1.39 

���� ���� ����� ����; ��� ����: 1.40 

����� ���� ����� �������� ������� ������ ����� �� ����� ����� ����; ���� ����: 1.41 

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

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

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

���� ����� ���: 1.42 

� �����/��������� �������� ����� ��� ��� ������� ������ �� , ����

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

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

� ��� ������ ������/����� ����� ��������� �������� ���� ���; 

 ����� ���� 1.43 

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

���� ����� ����: 

1.44 

����� ���� ������ ������� ������� ������� ����� �� ,������� , �� ���� ����� ����: 1.45 

�����: 1.21 

�������: 1.22 

����: 1.23 

�����: 1.24 

����� �������: 1.25 

������� �����: 1.26 

��"�: 1.27 

������� ���: 1.28 

������ ���: 1.29 

������ ���� ���: 1.30 

 ����� ����� ��� 

������: 

1.31 

�����: 1.32 

������� ����: 1.33 

������� �����: 1.34 

����� �����: 1.35 

�����: 1.36 

����� ���: 1.37 

���� �����: 1.38 

����: 1.39 

��� ����: 1.40 

���� ����: 1.41 

���� ����� ���: 1.42 

 ����� ���� 1.43 

 ����� ������ ����
���� ����� ����: 

1.44 

����� ����: 1.45 
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���� ,�� ������ �� ��; 

 ������� ������� �����)INVASIVE PROCEDURE ( ����� ��� ������

� ����� ����� ������/� ����� ��/������ ��� ����� �� ��� ����� ��. 

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

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

���������� ,����� ,��� ��� ��� �� ��� �� ���� ���� ����� ��� ���������� ; 

�����: 1.46 

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

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

 ����� ���� ��� �� ������)����� ��� �� ��� ����� �����( ; 

������� �����: 1.47 

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

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

����� �����: 1.48 

�� ����������� ,���� ������� ��� ,� ������ ���� ���/ �������� ����� ��

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

� �������/� ��������� �������� ����� ��� �� ���� ��/����� ���� �� ���� �� ,

�� ������� �������� ���� �� ����� ; 

���� ������ �����: 1.49 

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

������� ����� ����� ,������� ��� ����� ������; 

 �������� ������: 1.50 

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

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

���: 1.51 

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

��������: 

1.52 

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

������ ���� ��� ����� ������; 

 �������� ���� 

���������: 

1.53 

��� ������������� ���� ��  �; ����� ����: 1.54 

��� �� ������ �������� �������� ��� �� ����� ����� ��� ����"����� �; ����: 1.55 

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

��� �� ������ ��������"�; 

����� ����: 1.56 

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

�����; 

����� ����: 1.57 

 �� ����� ��365������ ����� ����� ���  , ���� ����� ������� ����

������ ����� ����� ,��� ����� ������ �� ����� ���� ������ �������; 

����� ���: 1.58 

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

�� ������ ����� ����"� ,����� ��� �� ������ ���� ����; 

�� ���� ���"�: 1.59 

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

 ����� ��� ���� ����� ������ �� ����� �������� �� �������� ����)���� :

���� ,�� ���� ,�������� ���� ,��� �� ����'( , ���� ������ ����� ����

�����; 

 

���: 1.60 

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

������ ����� ,�� ������� �����; 

����� ������: 1.61 

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

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

������� ������� ������; 

 ����� ����� 

������: 

1.62 

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

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

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

����� ������� ����� ������; 

����� �����: 1.63 

 �� ����� �����90���  , �� ��365����� ����� ��� ���  ,����� , �� ������

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

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

����90�� ���365���� ������ ���� ��� ������ ������ ���� �� ������ ��

����� �����: 1.64 

�����: 1.46 

������� �����: 1.47 

����� �����: 1.48 

���� ������ �����: 1.49 

 �������� ������: 1.50 

���: 1.51 

 ��������� ������ 

��������: 

1.52 

 �������� ���� 

���������: 

1.53 

����� ����: 1.54 

����: 1.55 

����� ����: 1.56 

����� ����: 1.57 

����� ���: 1.58 

�� ���� ���"�: 1.59 

���: 1.60 

����� ������: 1.61 

 ����� ����� 

������: 

1.62 

����� �����: 1.63 

����� �����: 1.64 
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������. 

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

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

��� ����� �����: 1.65 

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

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

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

�������; 

������ �����: 1.66 

 ������������������ �� ������� �� : 

1.67.1  �����)������ ���� ������ ������� ������ 

�������(; 

1.67.2 ������ ���� ��; 

1.67.3 ��� ������ �����; 

1.67.4  ���� ��� ������ ��������� �������� ����

������; 

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

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

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

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

 ������� ������ 

������ ��������: 

 

 

1.67 

 ������ ����  

 ����� ���� 2 

 ������ ������ �� ������) ����� �� ������ ���� ����� �� ������

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

� ���� ����� ���� ����� �� ������� �����/������ �� ���� �� , �����

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

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

�������� ������ �����. 

 2.1 

 ����� ������-������ ����� ������ ��� ������� �� , ������ �����

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

2.2.1 ����� �� ����� ����� .��� ��� ���� , �� ����� ����� ����� ��

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

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

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

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

�������. 

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

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

� ������"�� �: 

2.2.1.1 ���� 60�� ������ ��� ������ ���  ������ ������� �� ���

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

2.2.1.2 ���� 90 ����� ����� ����� ������� ������� ������ ��� 

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

����� �������. 

2.2.2 ������ ����� ������� ���� ������� ���������� ������ .

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

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

� ����� ������ ������"�� � , �� ��� ���� ��60 ����� ����� ��� 

2.2  

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

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

� ����� ������ ������"�� � , �� ��� ���� ��60����� ����� ��� 

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

��� ����� �����: 1.65 

������ �����: 1.66 

 ������� ������ 

������ ��������: 

 

1.67 

 ����� ������-������ ����� ������ ��� ������� �� , ������ �����

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

2.2.1 ����� �� ����� ����� .��� ��� ���� , �� ����� ����� ����� ��

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

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

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

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

�������. 

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

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

� ������"�� �: 

2.2.1.1 ���� 60�� ������ ��� ������ ���  ������ ������� �� ���

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

2.2.1.2 ���� 90 ����� ����� ����� ������� ������� ������ ��� 

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

����� �������. 

2.2.2 ������ ����� ������� ���� ������� ���������� ������ .

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

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

� ����� ������ ������"�� � , �� ��� ���� ��60 ����� ����� ��� 

2.2  

2.1 

2.2

≤

����� ����

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

������ ������. 

2.2.3  ����� �� ������ ���� ���� �� ������� ����� ������ ����� ����

�/������ ����� �� �� �� , �� �� ����� �� ����� ����� ��� ���� ���

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

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

2.2.4 ������ ����� ����� ����� ����� ���� ���� ������ ; 

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

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

2.3 

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

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

2.4 

 ������ ����� 3 

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

������ ����� ����� ��� ���� ��. 

3.1 

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

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

 ������ ������ �����21����  ,������� ����� ����� ����� . 

3.1 

������� ����� �� ������ ����� ���� �� ����� , ����� ����� ���
�� ���� ���� ����� �� ���� ���� 1/4/2010 , ���� �� ��3����  ���� 

���� ����� ���� ��� . 

3.3 

���� ������ ����� ����� ,60���� ���  , ����� ������ ���� �� ��

������� . ���� ���� ������ ���� ����� ����� ��60 ������ ��� ����� ��� 

�� �� ������ ���� ����� . 

3.4 

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

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

 

3.5 

������ ���� ��� �������� 4 

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

��� ������ ������� ������ ����. 

4.1 

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

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

 

 

 4.2 

� �

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

������ ������� ���� ���� �����. 

4.3 

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

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

����� ��������. 

 

4.4 

   

 ������� ����� ����� 5 

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

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

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

���������� ������ ����� ��� . 

 ������� ����� �����
����� ��� 

5.1 

����� ������ ���� , ������� ����� ���� ������ ���� ����30 ���� ��� 

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

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

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

 ������� ����� �����
����� ���� 

5.2 

�/������ ����� �� �� �� , �� �� ����� �� ����� ����� ��� ���� ���

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

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

�/������ ����� �� �� �� ,� ����� �� ����� ����� ��� ���� ���

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

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

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

������ ������. 

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

�;

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

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

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

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

2.3 

2.4 

3.1 

3.1 

3.3 

3.4 

3.5 

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

������ ����� ��� ������ ,����� ����� ����� ���� ,����� ������
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 ���� ����� �� ���� ������ ������ ������ ����18��� ����� �� �� "� 6 

 ����� ������ ��� ������� ���� ���� ����� ���� �����60 ���� ����� ��� 
� ������ ���- 18����� ������ ��  , ����� ������ �� ����� ������ ����� ��

����� ���������: 

6.1.1  ������� �� �� ������� ������ �� ������ ����� �� ����� ������

� ������� ������ ��� ����- 18��� ����� ��� ���� ��� "�. 

6.1.2  ��� ������� �� �� ������� ������ �� ������ ����� �� ����� ������

� ������ ����- 18��� ����� ��� �� "� ,������� ������ ��� ; 

6.1 

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

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

6.2 

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

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

� ������ ����- 18��� ����� ���� �� ����� ������ �� "� , ������ ���

�������. 

 

6.3 

������ ������ ����� 7 

����� ���� ����� ,� ����� ���-30 �������� ������ ����� ���� ���� 

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

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

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

7.1 

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

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

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

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

7.2 

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

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

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

7.3 

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

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

����� ��� ����� ������� �� ������� . 

7.4 

� ������� �����/�� ������ ���� ���� ���� ������ �� ������ ������ �� ���� 

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

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

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

�� ���� ����"�. 

 

7.5 

� �

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

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

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

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

 7.6 

 ������ ����� 8 

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

������ ,�� �������� �� ���� ������ ���� �����-������� �� , �� �� �����

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

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

8.1 

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

8.2 

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

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

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

���� ����� ������� ������ . 

8.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6 

8.1

8.2

8.3
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����� ����� ������ �� ,��� ����� ���� ���� ��� ��� , �� ����� ���

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

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

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

����� ����� ���. 

8.4 

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

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

������ ����� �� �� ����� ����� ���. 

8.5 

  ������� �����
����� 

9 

����� �� ������� ���� ��� ��� ����� ������ ����� ����� ����� . 9.1 

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

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

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

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

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

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

 

9.2 

������� ����� �� ������� 10 

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

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

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

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

����� ������ �������� ������� . 

10.1 

������ ����� ����� ������ ������� ����� ��� ���� ����� ��� ,��- ��

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

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

10.2 

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

����� ������� . 

10.3 

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

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

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

 

10.4 

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

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

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

 �� ����� �� �� �������� ������1 ,2, 3 � 4 ���� ���/��� ��/ �� ����� 5 

 �����1 ���� 5���� ��� /��� ��/��� �� ��" � ����� ��� ���� ������

 ������� ������� �� ����� ��� �������/��� ��" �� � ����� ��� ������ ��

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

 ����59 ������ ���� ����   . ����� ��� ����� �� ����� ���� ������ ��

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

������ �������. 

 

 10.5 

 ����������  11 

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

��� ��� ,�� ������ ����� ������- �� ����� ����� ������� ����� ���� ��� ��

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

  

��� ������� ������ ������������� �� �� �� 12 

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

�� ����� ����� ����� ���� ���� ������� �����– ������ ��� ������ ��
���� ����� �������: 

12.1  

 

 

 

8.4 

8.5 

9.1

9.2

10.2

10.3

10.4

10.1

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

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

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

 �� ����� �� �� �������� ������1 ,2, 3 � 4 ���� ���/��� ��/ �� ����� 5 
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 ���1  

 ������  

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

������� ,�� ��� ������� ������ ������ ����� ���. 
1. ������� ������  

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

���� ������ ������� ������ �� ������:   
���� ������ ������ ������ ����� ��� �� �� ����� ����;     ��� �� �����

������ ����:  

������ ���� ������� ������ ,������ ����� ���� , ����� ���
����;  

  � ������ ���
 ����� �����

�����:  

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

�����  :300 �  ��750 � ������ ����� ��� , ���� ������ �����
������ ����� ����.���� ����� ����� ,� ������ ���  ���� ���� 

� ���������  , �� �� ���� ����� ���� �������� ����� ���� 
 ��������������  -  ��� �� ����� ���� ����� ���� ������ 

�����;  

   �������
 �����
������:  

 �� ��� ����� ������ ������ �� ����� �������100 �  ������
����� �����;  

 �������           

 ���� �����
 ����� �����

�����:  

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

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

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

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

   �����
������:  

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

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

������ ����� ����� ���� ������� ����� ���  , ����� ���� ����
  ���� �� ����60 ������� ������ ������ �� ������ ������ 

������ ���� �����.  

  ����� ����:  

���� �� �� ����� ����� ,�� �����-����� �� ���� , ����� ���

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

  

������ �����:  

����� ����� ,���� ,�������� ,����� ��� ,����� ,������� ,������ ,  �������
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 ��� ���� ������� ������ ������ �������� ���2004 ,��� �� ���

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

�������:  

���� �����:  

1. ������ ��� �� ������ ����� ���� ,����� ;��  

2. � ������ ����� �����" ������ �������� ������� �
��� ��� ������ ��� ����� ���� ������ . ������ ���� ��
������ ������� ��� �� ����� ���� ���������� �� , ����

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

������ ����� , ����� ����� �� �� ����� ����� ����
��� ���� ����� ������� ����� ����� ������"�;  

  ������ ����:  

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

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

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

 �����:  

1. ����� ��������� ������ ��� �������� :  
 ������� ��������� ������ ��� � ������� ,���� ����� 

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

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

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

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

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

��������. 

3.  �������������������� -���������������� � � Off 

Label:  

 �� �������������������� -����������  ��������� ������
 ��������� ����� �� ��������  �������� �����������: 

3.1 �������� ���� �� ������ ������ ���� ����� 
������� , ������ ����� ������ ������� ������� �� ��

������ ��;  

3.2   
���������� ������ � ������ �� ������ ����� ������ 

�������� ��� ����� ��� : 

)1( � ������- FDA  

)2( American Hospital Formulary Service Drug 

Information  

)3( US Pharmacopoeia-Drug Information  

)4( Drugdex (Micromedex) ,�� ���������� �� ���� 

������ ����� ������ ����� ,) �������� ���

������� �����:(  

  �����:  
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�(   ������ �����)(Strength Of 

Recommendation– ������ ����� I 

 ��IIa   

�(   ������ ����)(Strength Of Evidence – 

 �������� �����A �� B  

�(  ������ )Efficacy (– ������ ����� I �� IIa   

)5( ����� �� ������� ���� ,�� ���� �����-National 

Guidelines������ ��� ��� �� ������� :  

�(  NCCN 

�(  ASCO 

�(  NICE  

�(  ESMO Minimal Recommendation 

  

  

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

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

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

3. ������ ���� ����� ����:  

 �� �� �� ���� �� �� ��� ������ �� �� ������ ����� ����� ������ ������ �� ��
2,000,000 � ������ ���� ��� ���� ,������ ����� ��� ,��� � ���� 1,000,000 � 

��� ����� �����.  

4. ����� ����� ������ ���� ����� ����: 
 ��������� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ������ - �� ���� ��� �� 

1,500 �  � ���� ��� �����20,000 � ������ ����� ���;  

��������� ����� ������ ����� ���� ����� ����� ����� ���� ������ – �� 
 �� ���� ���600 �  � ���� ��� �����10,000 � ������ ����� ���; 

5. ����� ����� ����  

5.1����� ��  ����� ������ ��   ,������ ������ ���� , ������ ���� ����� ����
����� ����� ����� ���� ��,  ����� ��� �������� ����� ����� ��� ���� ��

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

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

5.2����� ����� �� ���� ����� ����� ������ ����     , ������ �����
����� ����� ,���� �� ��� ����� , ,����� ����� ���� , ���� �� ��

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

 ������ ���������� ���� ������ �� �� 59   ������ ���� ���� . ��
 ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� �� ����� ���� ������

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

5.2����� ����� �� ���� ����� ����� ������ ����     , ������ �����

5.1����� ��  ����� ������ ��   ,������ ������ ���� , ������ ���� ����� ���� 5.1����� ��  ����� ������ ��   ,������ ������ ���� , ������ ���� ����� ����
����� ����� ����� ���� ��,  ����� ��� �������� ����� ����� ��� ���� ��

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

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

5.1����� ��  ����� ������ ��   ,������ ������ ���� , ������ ���� ����� ���� 5.�  5.1

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

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

 ��������� ����� ���� ����� ����� ����� ���� � - �� ���� ��� �� 
1,500 �  � ���� ��� �����20,000 � ������ ����� ���;  

��������� ����� ������ ����� ���� ����� ����� ����� ���� � – �� 
 �� ���� ���600 �  � ���� ��� �����10,000 � ������ ����� ���; 

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

��������� ����� ������ ����� ���� ����� ����� ����� ���� ������ – �� 
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6. ����� ����� ������ 
 ����� ��� ��� ������������� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ���� ��  ,

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

         6.2���� �� ��� �� �� ����� ������ ������ ��  :  

6.2.1� �������� �������� ������ /� ������� ��/� ��� ������ ��/ ��
�����;  

6.2.2� ��� ������ �������� ������ /������� �������� ;  

6.2.3������ ������ ������ ������ ;  

6.2.4� ����� ����� ������ ����� /� ����� ��/ ������� ����� ��
����� ����� ,����� ���� �� ������� ���� ���������� ����  ���� , 

 ������� ������ ������ , ����� ������ ������ , ����1.5 ;  

6.2.5���� ������ ������ ����� � ����� /������ ����� ��.  

6.2.6����� ����� ����� ������ ���� ������ ������ �����  , �����
���������� ,������� ����� ,� ��������� �������/ ���� ����� ��

�/�  ���� ������ ��/������� �� . ������ ������� ������� �� �����
 ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����.  

6.2.7� �� ������ ����� /������� ����� �� ����� ��.  

6.2.8 ������� ����� ������ ������� ������ .   
7.  ���� ����� ,�� ��� ����� �����,��� ����� �����" ��� ������ �

 �� ����90 ���� ��� ��� ��� ������ ���� ���� ����� ������ ��� 
���"�. ������ ������� ����� ��� �������� ������ �� ������ ,

 ������ ���������� ������ �� ���, ������� ���� �� �� . 
8        .  ���� ����� ������ ���� �� ����� �� ���� ����� ��� ��� ����

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

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

1. ������� ������ ��� ����� 
 �� ������� ������ ������ �� �� ����� �� ��� ������� ����� ����� ���� ��

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

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

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

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

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

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

��� ,��� ����� ����� ���� ����; 

�����: 

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

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

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

 ����� �����: 

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

1. ������ ������ ���� ���� ������ �� ������ , ����� �������
������ ���� ����� ����. 

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

3. ��� ������ ������"��� ������ �������� �" ������ �
������ ���� ��������. 

4. � ������ �����/ ��� ����� ���� ������ ������ ��
������ �� ����� �� ������. 

  ����� �����
���"�: 

� ������ ��: 

1. ��� �����"��� ������� �; ����� ���� ����� �� �� 
 ����� ������� ����� ����� ������ ����� ��5.2 . 

2. ��� ����� �����"���� ������� �;  ������ ����: 

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

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

������� ���� 

�� ������ ������ �������; 

®†μ∞±†ÁÙÒ†©  ���2 
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3.  ����� ���� 
 ����� ������ ����� ���� ���� ����� ������ ������� ���� ������ �� ���� �����

�� ���������� �������� ����: 

 

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

������ ������ 
3.1  ������ ����� ����� ����� ����

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

����� ������ ������ : 

 �� �� ������ �����45 ���� 
��� ������ ����� ���� 180 ���� 

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

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

������ ����� ; ������ �����
������� ,����� ������ , �����
����� ,�������  ���������� ,

������ �����; 
 �� ����� ����

������ �����. ��� ������ ������ �� 
3.2  ������ ����� ����� ����� ����

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

����� ������ ������ : 

 �� �� ������ �����45 ���� 
 ��� ������ ����� ����180 ���� 

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

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

������ ����� ; ������ �����
������� ,����� ������ , �����
����� ,�������  ���������� ,

������ �����; 
 �� ����� ����

 �� �����4,000,000 
� ������ ���� ��� 

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

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

 ������ 
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3.3 ����� ����� ������� "� ��� 
 ����� ���� ������ ����

 ������. 

 ��������� ������"������  : 

 �� �� ������ �����45 ���� 
 ��� ������ ����� ����180 ���� 

������ ���� ; ������ �����
������� ,����� ������ , �����
����� ,�������  ���������� ,

������ �����; 
 �� ����� ����

 �� �����600,000�  ������ ����� ������ .

3.4  ����� ���� ����� ���" � �����
 ����� ����� ���� ������

�����.  

����� ������ ������ : 

 �� �� ������ �����45����  
 ��� ������ ����� ����180 ���� 

������ ���� ; ������ �����
������� ,����� ������ , �����
����� ,�������  ���������� ,

������ �����;  

 �� ����� ����
 �� �����600,000�  

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

������ 

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

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

 ������ 

3.5  ������� ���� ������ ����
��� ����� ������" ����� �� �

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

  �� �����100,000 � 
� ������- 50,000 � 

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

������ 
3.6   ���� ����� ����� ����� ����

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

���"�.   �� ����� ����
  �� �����100,000�   ������ ������ ������

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

������ 
3.7  ������� ���� ����� ����

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

  �� �����250,000�   ������ ������ ������
 ���� ���� ������ ��
 ������� �����
��� �� ������� ��

 ��� �� ������
������ 

3.8  ����� ���� ���� ����"���� "
������� ����� 

 �� ����� ����
 �� �����40,000�  

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

������ 
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3.9  ������ ����� ����� ���� ����
������ ������ ,� �����  �� ����

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

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

 �� �����40,000�   ����� ������
 ������ �� ������
 ����� ���� ����
 �� ������� �������
 ��� �� ������ �����

������ 
3.10 ������� ������ ���� ����

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

 ���� ���� ����
������ ������ ,

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

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

������ 
3.11 ������ ������ ���� ����

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

���" �.  �� ����� ���� ����
 �� �����50,000 �   ���� ���� ������

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

������ 

����� ����� ����� �� 

� ���� ����� ����

����� , �� ���� ����

 ���� ������ ��

 ���� �� �����

������ ����� 

����� , ���� �� �����

 ������ ����� ����

�����. 
3.12 ���� ����� �� ����� ���� �����

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

���"������ �� � 
 ������ ���� ����� 

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

 �� ���400  �  ���
��� ������ ��" �

 ���� ��� ����
 �� �����120,000� . 

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

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

��� �����"�.  
3.13 ����� ������ ����� ����

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

���" �.  �� ����� ����
 �� �����40,000 � 
����� �����  ���� ���� ������

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

������ 
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6.1 ����� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ���� �� ���� ����� ��� ��� ���� ,

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

6.2  ���� ����� ������ �� ���� ������ ����� ������� ������� ������ ���
����� �� ���� ������� ������ ������ ������ �� ������ �� . 

6.3  ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���� �� ������ ��� �� ���� ����� ����
������ ����� ����� ��� ����� ���� �� ������. 

6.4  ����� ������ ����� �� ��� ������� ������� ���� ����� ������ ������ ��

6. ����� ����� ������ 

3.14 ������ ����� ����� ����
 ����� ����� ������� ������

������; 
 

50,000  �  ������ ������ ������
 ������ �� ���� ����

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

������ 

3.15���� ���� ����  ����� ����  ���� ������ �������
 ������� ����� ����
 ����� �� �������
 ��� �� ������

������ 

 ������� ��� �����
 ����� ��� ����

���"� , ������
 ���� ��  ������

��� �����"� . 
3.16� ���� ������ ����� ���

��� �� ���� �����"� 
5,000 �  �����

 ����� ������5.2 
����. 

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

���"�. 

4. ���� ����� ����� ��� ������� ����� ���� 

� �����/����� ����� �� ���� /���� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ,��� ��� �� ��
����� ��� �� ����� �� ����� ���� ���� ��� ����� ��� , ������ ���� ������ ���

�� ���� �� ����� ������ ����  ,������� ������ ����� ���� ���� ��� ����� ,������ 
 �� ���� ����� ��� ������� �������–�� ��� �� , ����� ����� �� ���� �����/ ��

 ����� ������� ��������� ������ ���� ������ ����� �����.  
5.  ����� ���� ����� 

5.1  ������� ����� ����� ������ ������ ����� ���� ������� ����� �� ��
�� ��� ,����� ������ ����� ��� ���� ����� ����� ���� ����: 

5.1.1  ������� ����� ������ ������ ��� ������ ���� ����� ���� �������
����� �����. 

5.1.2 � ����� �� ����� ������ �����- 270������ ����� ���� ��� . 
5.2 ����� ��� ��� ����� ,��� �� ����"� , ������ ���� ������ ���� ����

 �� ���5,000�  . �� ������ ����� �� ������ ���  ������ ����� �����
��� ������ ����� ���� ���� ����� ����" �� ������� �24����   ,���� 

������ ������ ���� ���� �� ������ ����� ����� ���� ������ . 
5.3  ����� ������ ������"� ����� ��� ����� ������ ����� ����� 

������ , ����� ���� ����� ����� ������ ������ ���� �� ��� ��� ���
������ , �� ������ ���� �� ����� ������ ����80,000 $ ������ �����
������������ ��� �� ������ �� ����� �� �����  . 
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 ���3 

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

1. ������� ������ ��� ����� 
 �� ������� ������ ������ �� �� ����� �� ��� ������� ����� ����� ���� ��

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

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

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

1.  ������� ������� ������ �� ��� �� ����� ���� ���
��� �� ��� ������ ����� ������� ������ ��� ����� �

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

2. �� ����� ����� ����"�; 

����� �����: 

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

������ ����: 

 � ����� ������ ������ �� ����� ������� 10% ������ ����� 
  ��500� "������ ����� �; 

����� �������: 

 ����� ��� �������� �������� ������ ���� �� ��� ����� �����
������� ,������� ����� �� ����� ���� ����� ������ ����; 

������� �����: 

����� ����� �� ,����� �����; ����� �����: 

� ���� ����� ����"�� ������ �� , ������ ����� �� ���� ���
������ ���� �� ���� ������ ������; 

 ������ �����: 

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

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

 ����� ����� �� �����; 

 ����� ����: 

 �� ��� ����50,000� " ����� ����� ������ ���� �� ������ �
�� ��� �� �� ������ ���� ����� ���� ���� �����. 

����� ����: 

 �� ��� ����1,000,000� "� ���� �� ������ � ����� �����
�� ��� �� �� ������� ������ ���� �� ���� ����� �����. 

���� ����� ����: 

� ������ ����� �� ����� �����"������ � ,���� �� : ������
� �����/� ������ �� ����� ����� ����� �� ����� ��/ ���� ��

� ������ ����� ����� ����� ����/����� ����� ��. 

����� ��������� �: 

 

3. ����� ����� ����� �� ����� ���� ����� ����� ���� 
����� ����� ����� �� ����� ���� ����� ������ �� ���� �����  , ���� ����

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

4. ����� ����� ���� 

4.1 � ����� ��������� ������ ����� ���� �� ���  ������  ����� �� ����
 ���� ,���� ���� ����� ����� ��� ������ ������ ������� ��/ ��

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

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

 �� �� ������ ������������ ������ ���� ��� ,����� ���� ������� . 
4.2 ����� ����� �� ���� ����� ����� ������ ���� , ������ �����

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

 ���� ������59   ������ ���� ���� . �� ����� ���� ������ ��
����� ���� ���� ��� ��� �� ����� ��� ����� , ����� ��� �� �����

������ ������� ���� ������. . 

5. ����� ����� ������ 
5.1  ����� ��� ��� �������� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ���� �� 

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

������� ������� ������� ���  . 

5.2  �� ����� ������ ������ �� ������� �� ������� ������ ����� �����
�� ��� �� ,  �������� �� ����� ������ ������ �������� �����  ����

���� ���� ���� ������� ���������   . 
5.3  ��� ��� ���� ����  ����� ������ ���� �� ����� �� ���� �����

� ����� ������ ����� �� ����� ��� �������/ ���� �������� ���� ��
����� ������� ���� ������ . 

5.4 ���� ����� ������ ������ �� ,������� ���� ������� ��� ������ ,

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

5.5  ������� ������� ������� �� ������� ���� ����� ������ ������ ��
������ ����� ������� . 

5.6 � ����� ���� ������ ����� ���� ����� ������ ������ ��/ ��� ��
� ������/����� ��. 
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 ���4 

���������� �����  

1. ������� ������ ��� ����� 
 �� ������� ������ ������ �� �� ����� �� ��� ������� ����� ����� ���� ��

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

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

���� ������ ������� ������ �� ������:  
����� ���� �� �������� ,�/����� �����  �� ,�/ ��

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

��������� �����: 

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

������ , ���� ����������� ������ . 

 ���� �� ��������
�����: 

����� ����� ,����� ������ ���� �����; ������� �����: 

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

 �������� �: 

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

�����; 

����� ����: 

 �� ��� ����10,000� " ������ ���� �� ������ �
 ������� ������ ���� �� ���� ����� ����� �����

�� ��� �� �� ,����� ����. 

���� ����� ����: 

3. ������������ ������� �� ����� ���� ����� ����� ���. 
����� ���� ����� ������ �� ���� �� ������ ����� ������ ���� ����� , ������

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

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

4. �������� ���� 
 ���������� ������  ����

 �����
��"� 

 �������
 �����

 �������
 �����
������ 

 ������
������� 

4.1  ����� ���� �� ��������
������ 

600 20%  

4.2  ���� �� ���� ��������
��� �����" � 

1500  20% �������� 
 ���� ��

���� ���� 
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4.3 ���� ��� ����� ������ 
�������� 

1000 20%  

4.4  ������ ��� ����" ���� ���
�����." 

1500 25%  

4.5 �� ������ 500 20%  

4.6 ��� ������ 250 20%  

4.7 ������ ������ 1000 20%  ���� ��
 ������

 �� ������
 ������
����� 

4.8 ����� ����� 350 20%  

4.9   �����MRI 3000 15%  

4.10  �����C.T 750 15%  

4.11 �����U.S 600 15%  ���� ��
 ������

 ������
 �����
������ 

4.12 �����PET 3000 10%  

4.13 �����ANGIO  C.T. 2000 20%  ���� ��
 ������

 �� ������
 ������

 ����� �����
����� �� . 

4.14��������� ����� 7000 10%  

4.15�������� ����� 20000 10%  

4.16���������� 70 20%  ����� ����
 ����� ��
 �  �����12 

 ������� 

 

5. ����� ����� ���� 

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

��� ��������� � ,���� �� ���� , ���� ������ ����� ����� �� ����� ����
���� ���� �� ��� ������ ����� ��� �� �� ���� ������ ���� �� �� 59 

������ ���� ����. 

6. ����� ����� ������ 
6.1 ��� ����� �� ��� �� �� ����� ���� �� ���� ����� ��� ��� ���� 

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

6.2 ��� �� �� ����� ������ ������ �� ������� ������ ���� ����� ����� 

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

6.3��� �� ���� ����� ��� ��� ����   ����  ����� ������ ���� �� ��

� ����� ������ ����� �� �����  ������� �������/ ���� �������� ���� ��
����� ������� ������� ���� ������ . 

6.4������ ����� ������ ������� ������� ���� ����� ������ ������ �� �. 
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 ���5 

����� ����� 

 

1. ����� ����� ���� �� ��� ,����� ��� ��� , ����� ����� ����� ������" ������
�������� "���� ������� . �� ���� ����� ������ ����� ��� ���� ���� ������

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

���"�.������� ������ 

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

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

1. ���� �� ��� ����� ,������ ���� , �� ������ ����� ����
�� �� ������ ���� ����� ������� ����� ��" ����� �

������ �����; 

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

������ ����: 

 ����� ����� ������ �� ��� �� �� ������� �������� �����
����� ������ ,���� ���� ���� ��� ������� �� ���� �������; 

 �������� ������ ����� ����� �����–��� ������ ����  �� ���� ��
�������� ����� ����� ���� ��� ,���� ����� �� �� , �������

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

�������� �����: 

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

2.1  ����� ����������� ������ �� ���� ����� ���� ��� ��"� - ���� 

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

100% ������ ��� ���� �������� ������ ������ ������ ����� 
����� . 

2.2 � ���� ����� ����� �������� �� ������ ������ �� ���� ����"� 
-����� ����� ����  ,������ ������ �� ���� ����� ���� ����� ,

 �� ������ ����� ������ �����50% ������ ������ �����  
����� ������ ��� ���� �������� ������ . 

2.3 �������� ������ ���� ������ ����� ���� ����� - ����� ���� 

���" �2.1 �� 2.2 ����� �������� ������ ���� ���� ���  ���� 
�� �������� �������� ����� ������" �2.1 �� 2.2����  , ���

������� ,����� ������ ����� . 

2.4  ����� ����� ����� ���� �����- ������ ����� ����� ����� ���� 
 �� ������ �����50%���� ���� ������ ��� �� ������ �����   

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

.������� ������

ÌÈÏ˘Ó†ÈÂˆÈÙ

®†μ∞μ†ÁÙÒ†©  ���5
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2.5 ������� ���� �� ����� ���� ����� - ���� ������ ����� 
 ��� ����� ���� ������ �������) ���� ��� ����� �����

�����( ,������ ����� ����� ������ �����: 

2.5.1 100% ������ ����� ������ �� ����� ������ ���� ������ ����� 
���� �������� ���� ����� ����� ;��� 

2.5.2 50% ���� ������ ����� ������ �� ����� ������ ���� ������ ����� 
���� �������� ���� ������ . 

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

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

2.6  ��� ������ ���� ������ �� ����� ���� ���� ����� �����
���� ��� ���� ����� ���� ����� ������ ��� ����� ����� �

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

 �� ���� ����� ���� ���15,000� . 
3. ����� ����� ������� ������� ������ ����� 

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

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

�� ����� ������ ������ ��-��� ���� �� ��� ������� �������� �� �: 

3.1  ��� ��� ����� ������ ����� ������� �� �������� �������
 ����)����� ���� �� ����� ����(; 

3.2  ���� ������� ������)������ �� ����������(; 

3.3 ���� ���� ������ ������� ; 
3.4 ���� ��� ���  ������ ����� �� ������ �������; 
3.5 � �� �� �������� ������ ������ ���� ��� �� ������ ��� ����

������; 
3.6 ����� �� ������� ������� �������; 
3.7 ����� ���� ������� �������; 
3.8 ����� ������ �������; 
3.9 ����� ������ ������� �������; 

3.10 ��������� �������; 
3.11 ��� ������ ���"�; 
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������� ����� List of operation�� ������ ����"�  

  

 �������������   Neurosurgery  

���� ������ ���� cervical op23,250 

 ���� ��� ����� �����   Craniotomy 23,250 

����  ��� ����� ����� Extra cranial operation
19,500 

 �������� ��� ��� �����   Shunt op 22,500 

����� ����� / ���������
 ������������� 

 Vascular malformation Repair 26,250 

 ��� ��� �� ����� �����
 ���� ��� �� 

 Evacuation of cranial 
abscess/hematoma 

24,000 

 ����� ����� �����
 ���������� 

 Stereo tactic operation 21,750 

������ ������ �����  �
 ��������� 

 Resection of Acoustic 
Neurinoma 

18,750 

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

 ��������� 
 Angiography 6,000 

 ��� ��� �� ������ �����
 ������� 

 Angioplasty 5,063 

  

 ������   Ophthalmology  

 ������   Cataract 4,125 

 ����� ������   Retinal detachment 5,250 

 �����  Strabismus 4,500 

 ����� �����  Retinal transplantation 9,000 

��������� ����/ ���������  Ectropion/Entropion 2,250 

 ����������  Blephatoplasty 4,558 

 ���������  Vitrectomy 6,375 

����� ����� ���� ������� ����� 

1
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����� ����� ���� ������� ����� 

 

2

������� ����� List of operation� ������ �����"�  

 ��� �� �� ��������
 ����� ����� 

 Pterigium 1,875 

 ������ �����   Chalazion 1,875 

 ����� ��� ����  Resection of eyelid lesion 2,400 

  

 ���������   Urology  

 �������- �����  TURP 13,465 

�������- ����� Open prostatectomy 15,750 

����� �� ���� ���� 
 ����� 

 Nephrectomy/Adrenectomy 24,000 

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

Cystectomy 24,000 

 ����� ����� Repair of urethra 2,025 

 ����� ��� ����� Meatotomy 3,000 

 ����������� Cystoscopy 1,875 

 ������� ����� Hydrocelle 5,250 

��� ���� ����� �� Ligation of Vas Deference 4,500 

 ���� ���� �� ����� High ligation 5,625 

��� �����/� �����/ ��
 ���� ���� 

 Orchiectomy/Epididectomy 6,750 

 ���� ��� Un descending testis 5,250 

 ������� �� ����� �����
 ���� 

Cystocelle 15,000 

 ���� ����� ���� EXWL 7,500 

 ���� ���� Operation of prepuce 1,875 

  

 �� ������   Brest Operation  

 �� ���� �� �����
  ����� 

 Mastectomy 10,097 

 �� ����� �� ��������
 ����� 

 Brest biopsy 6,291 
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������� ����� List of operation�� ������ ����"�  

  

 ���������  �� ���  Vascular surgery  

 ���� ������  Varicose vein 1 leg 6,020 

 ����� ����� ���� �����  Artero - artero bypass 12,260 

 ������ ����� ���� �����  Veno-artero bypass 1,671 

 ������ ����� �����  Carotid endarterectomy  22,500 

��� ����� ����� ����� �
 ������� 

 Aortic aneurism repair 10,500 

  ������ ������  Angiography 4,875 

  ������ ������  Angioplasty 15,000 

 ������ ��� ������  Varicose vein 2 leg 7,500 

  

� �  �� ����  Heart Surgery  

 ������ ACBG 22,500 

 ������ Valve op 22,500 

 ����� ���� ��� 
Congenital malformation 
repair 

21,000 

  ������ �� ������ Angiography 4,875 

  ������ �� ������ Angioplasty 10,800 

 �� ���� ����� Pacemaker replacement 3,750 

 ��� �� ���� �����
 ����� 

Lobectomy complete or partial 20,400 

  ����� ���� �������� Lung biopsy 7,125 

  

 ����� ��������   General Surgery  

 ��� ������  Liver op 18,000 

 ���� ������  Pancreas op 22,500 

 ���� �����  Spleen op 18,000 

 �����  Herioplasty 7,500 

 ����� �����  Hernioplasty (child) 5,250 

���� ���� ��  Esophagus op 18,000 

 ���� ������  Gastric op 18,000 

 ��� ���� �����  Small bowel op 18,000 



34

����� ����� ���� ������� ����� 
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������� ����� List of operation�� ������ ����"�  

 �� ��� �����  colon op 15,000 

 ��� ��� �����  Cholecystectomy 11,250 

 ��� ���� �����  Bile duct op 11,250 

 ������ �����  Appendectomy 6,000 

 ������  Hemorrhoidectomy 4,875 

 ����� ��� �����  Anal op 3,375 

  

 ���������   Orthopedic  

 ��� ���� ����� Trigger finger 3,375 

 ��� ��� ����� Total hip replacement 19,600 

 ��� ��� ����� Knee replacement 19,600 

���� �����/ ������
�����/ ��� 

Lumbar disectomy 
/laminectomy 

15,400 

 ������ �����  Vertebral fixation 18,750 

 ������� ����� �����  CTS 3,750 

 ������� �����������  Diagnostic Arthroscopy 4,500 

 ������� ����������� Therapeutic Arthroscopy 6,375 

 ����� �����  Hallux valgus repair 5,625 

 ���� �����"���� "  Tennis elbow 4,875 

 ���� �����  Suction of disc 9,750 

 ��� �����  Amputation of limb 9,000 

 ���� �����  Amputation of digit 5,625 

  

� .�.� .  E.N.T  

 ����� �����  Tonsillectomy 4,275 

 ������� �����  Mastoidectomy 11,900 

 ���� ����� �� �����  Thyroidectomy 11,900 

 ���� ����� �� �����
 ���� 

 Parathyroidectomy 12,000 

�� ������� �����/ ���� ��  FESS 7,500 
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������� ����� List of operation�� ������ ����"�  

  

������ �  Myringotomy 3,750 

 ��������� ����� Adenoidectomy 3,750 

 ������� ����� Polypectomy 3,750 

 �����  SMR 3,750 

 ��� ����� Laryngectomy 10,000 

 ���������� ����� ����� 
Tonsillectomy & 
Adenoidectomy 

4,500 

  

 ����������   Genecology  

  ��� ����� ������ Abdominal Hysterectomy 14,250 

���� �����/ ����� Ovariotomy/Cystectomy 14,250 

 �������  ��� �����  Vaginal Hysterectomy 14,250 

 ������� ��� ����� 
Hysterectomy + 
Oophorectomy 

14,250 

 ������� ��� �����  Radical Hysterectomy 15,750 

���� ������/ �� Myomectomy 11,250 

 ���� ������ �������
 ������� 

Cervix op 2,625 

 ��������� Cholporaphy 5,625 

 ������� ��������� Diagnostic Laparoscopy 5,250 

 ������� ��������� Therapeutic Laparoscopy 9,000 

  

 �������   Plastic surgery  

 ���� ����� Resection of skin lesion 750 
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������� ����� List of operation�� ������ ����"�  

  

 ��� �����  MOTH op 4,500 

 �� �����  Breast reconstruction 12,000 

  ������ �����  Melanoma resection 3,375 

  

  ����������� ������   Ambulatory procedures  

����� ����� �����
 ������� 

Therapeutic Ambulatory 
procedure 

1,125 
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 ����1 ���� 5 ����� �����  

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

 ����� �������   ��������� 

������� ������ 

1.������� ������ ��� �����

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

2.������� ������ 

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

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

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

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

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

 ����� �����: 

������ /��� �� ������ ������ ���� ��� �����  ����� ��" �
 �� ���������������� ����� ������  : 

1.� ������ �����/����� ������ ������ �� , �������
������ ���� ����� ���� �����.

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

������� ����� ��.

3.� ������/ ����� ����� ���� ������ ������ ��
����� ���� ������� ����� ��� �� ����� , ����

��� �� ������"� . 

 ������� �����: 

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

1.� ������ ����� ����� ����� ������� ���� ������
 ����� ����� ���� ������� ������ ������ ��� ���

������ ����� ����� . 

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

3. ������ ��� ���� ��� ������ �� ���� ��� ����
������ ������ ����� ���.

4.������ ���� ������, ������ �� ����� ���� 
 ����� �������34 ��� ������ ������ )1940 ( ����

 ������� �����
����� �����: 

������� ����� ���� �����. 

®†μ∞μ±†ÁÙÒ†©  ����1 ���� 5 ����� ����� 
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��� ��� � � � ��� �

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

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

1.�� ������"������� ������ ��� ���� ���� � .

2. ������ ����� ���� ����� ������ 

3. ����� ����� ���� ������ ����� ������ 

4.������� ����� ���� ������

5.����� ����� �� ���. 

 ���������� �����
�� ������ ����

����� 

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

����� ����� ����� ��.

������� ����
�������:

���� ��� ��: 

1.������ ������� ����������� ��� �;

2.������ ��� ������� ����� ����� ������� ����� ;

3. ������ ������ ������ ��������� ������� �����
������ ��� �������  �����;

 ������ ����: 

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

�������� ��� ,���� ������; 

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

 ������ ����
������; 

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

������ ����� ���� ,���� ������; 

 ������� ��������
 ������ ������

����� ���� ��� 

������ ������; 

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

�������� ����� ������ ����� ����� , ����� ���� �� ��
������ ,���� ������; 

��� ��� ���� ,�� ����� ������ ����� , ������ ����� ����
� ������ �����/ ������ ���������� ������ ����� ��

�� ����� ������ ������  . 

 ������� ��������
������ ����������  

 ������ ������
 ��� ������ ���

������; 

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

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

������ �����. 

 �������� ��������
�������; 

� �� ��� ���100,000� "����� ������ ���� �� ������ � 
��� ������� ����� ���� ����� �����; 

 ������ ����� ����
�������: 

��� �� ��� �150,000� " ����� ������ ���� �� ������ �  ������ ����� ����
����� ������ ��� ����� ���� ����� �����; ����� ������: 
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� �� ��� ���200,000� " ����� ������ ���� �� ������ �
� ����� ����� ������ ���������� ��� ����� ���

������; 

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

 ������ ������
�����: 

 �� ������ ����� �������500� " �� �5% ������ ����� 
������ ����� 

 ����� �������
 ������ ������

�����: 

3. ����� ����

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

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

4.���� ����� ����� ��� ������� ����� ���� 

�����/������ ��� /� ���� ��������� ����� � ,������ ����� ����� ���� ��� ,
������� ������ ����� ���� ���� ��� ����� ,������ ����� ��� ������� ������� 

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

5.������� ������ ����� ���� �����

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

�- 270������ ����� ���� ��� .

6.�� ����������� ��� 

6.1 ��� ����� �� ��� �� �� ����� ���� �� ���� ����� ��� ��� ����
����� , ������� ������ ��������� ������ ������� ���� �� ����

������� ��. 

6.2 ��� ������ �� ���� ������ ����� ������� ������� ������ ����
������� �� �����  �� ����  �����  ���� ������ �� .�� �� ��

����� ����� ����� ���� .

6.3 ����� ��� ��� ���� ��� ����� ������� ��� �� ���� ����� ����
������ ����� �� �����  ���� ��� ���  �������.

6.4������ ������ ����� ����� ���� ���� ����� ������ ������ ��.

6.5�� ����� ��� ����� ����� ������ ����� ��� ����� ����� �� ���
������ ������ ���������� 

6.6    �� �� ���� ������ ����� ����� ���� ������� ���� �������      

         � ������ ����� ����� �� ������/ ���� ���������� ������ ����  

          ������ ������� ��������. 

6.7����� ������ ���� ������ ����� ���� ������ ����� 

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

6.8����� �� � ��������� �� ������ ��� ������ ������ ��� ��� 
 �� ����� ��� ����� ����� ���� �������������� ������ . 

6.9� ���� �� ��������� �� ��� ��� ���� ���� ���� / ����� ��
 �� ������ ��� ������ ������������ ������ ������ �����. 
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���  ���������������   
)  ���� �����( 

) ����710( 
 

- ����� ���� - 
����� ������ 

1  .�� ������� ������ ��� �������  ������  �����–���� �����  
2  .�������� ������ �������� ������� ���� �� ����� ������ �� ����� ���� 

������ ����.
����� ����  ������ �� ������ ����– 
������ ����� ���� ����� ����� ����������� ������ �� ������ �� : 

1.�������� �� ����  , �� ������ ���� ����75% ����� ����� 
 ����� ��������� ��� ��� ��� ������ �� ������ ���� �� 

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

2.�������� ����� "� 1����  , ��� ���� ������ ����� ���� ����
 ������������� ,�������� �������. 

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

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

3  .��������� �����  ��-������ ���� ��� ������ ��
4  .������������ ������  ���
5  .����������  ��� ���� �� ����� ���� ����� ����� ���������� ������ �����  .

 ��� ������ ����� �� �����9������ 

6  .����������  ��-������ ���� ��� ������ ��

� .���� 
7  .������������  ���

� . ����� 
    ����� 8  .����� ����� ������� ����  

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

9  .���� ������� ������ ���� ������� ������ ���� ������� ���� ��� ������
10 .���� ������� ������ ���� ������� ������ ������� �� �����  , ����� ������ �� ������ �����

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

   ������� 
11 .����� ������� ������ ���� 

 ����������������  � ����� ������ ���� �� ����� ����� ����� ������ �� ����� �����
 � ��� �������3����  , ���� �� ��1.09.2010

12 .������� -������ ��� �������� ���� ������ ��  . ���� �������� ������ ���� � . ���� 
    ����� 13 .������� -����� ��� �� ����� �� ������� �������������� , ���� ����� �� ���� ����� 

���� ������� ����� �������
14 .��������� ����� ��� ����  ������� �����  , ��� ����� ���������������� 

15 .����������� �����  ����� ������ –" ����� ���� ����� "������������ 

16 .������ �������� ���� /��  
      ������� �����  ���������� ���� ����� .

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

17 .����� ���� ���� �� ����� 

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

� . ������ 
     ������� 

18 .���������� �����  ����� ����� �������� ������� ������� ������ ������ ����� ����� 
����:

1.�����������  –������ ���� ���� �� ���� �����  

2.����� –������ ������ �����  

3.����� –������ �� ���� ����� 

 

������ ������� ����� ���� ���� ����� �� ÌÈ‡ÏÓ‰†‰ÒÈÏÂÙ‰†È‡˙Ï†ÛÂÙÎ†ÏÈÚÏ†¯ÂÓ‡‰†ÏÎ
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 ������� ������ ��� 

 ��� ���� ����� ������)���� �����( 

     ) ����710( 

 

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

 
����� ��� –������ �����  

 

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

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

 

1.������ 

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

 
 ������ ����- ������ ���� �� ����� ���� , ����� ����� ������ �����

 �������� ���� ������ ����� ��� .  
 

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

���� ����� �������� ��� �� �����. 
 

 ������-  �� ������ ����� ��� ����� ���� ������ ���� . 
 

 ����� ���-  ��� ����- ����� ������ ������� ������ ���� ������ ���
���� ������ ���� �� ����� �������� ����� ���. 

 
 �����-  ������ ����� ,������ , ����� ���� ���� ���� ����� ����

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

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

����� �� ��� ����� ��� ����� ������ �� ����� ������ 
 ������ ������ �� ������)�����-������ ( ������ ��

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

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

�� ������ ����� ���. 
 

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

 
�� ������ ������ ����� ���� �� �� ������- �������� 3.4 

�- 3.6 � ���� ����������� ������ ������  ����� ���� ���� 
�� ������ ���� ��� . ����� ���� �� ����������� " � �����

 ����� ���� ����� ����� ����� ���� ������ ������
�� ������-�� ������ ����� ��� ��. 

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

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

 

���� �����-  �������� ������� ������ ����������.
 

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

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

 

2.�� ���� ������ ������ ��������
 

2.1 �� ������ ����� ��� ���� ������� ������ ��������� ���� ������ ���� ��� 
�� ������-������ ����� ������ ������ ����� ������ �� ���� �� . 

 

2.2��� ��� ����� ������� ������ ���� ,������ �� ������ ����� ����� ����� 
������ ���� ��� ������� ��������. 

3.��� ������������ ������ �

3.1 ����� ���� ������� ������ ���� ������ ��� �� ����� ����� ���� �����
 ��� �������� ���� �� ���������� , ���� �� ��1.9.2010 , ����� ���� �������

����� ������ �� ���� .��- ���� �� ������ ����� ���� ������ ����� �����
��� ���� ����� ����� �����.

3.2 ����� ����� ���� ����� ������� ������ ���� �����60 ������� ���� ���� 
�� ���� �����- ������� .�����  ������� ������ ���� ������ ���� ����

����� ������ ������ . 

 

3.3��� ��� ���� ,�� ������� ������ ���� �����- ���� ����� �� ���� ��� �� ���� ��
� ������� �������- ���� ��2���� . 

 

4. ����� ����
 

4.1������: 
 

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

�. ������ ���� – ������ ����� ����� ���� ������� ������ ����  
������ ���� ��� ������  , ����� ���� �����)100 

������(  �����  �����1959���� ����� . 

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

 

4.2������ ���� �� ���� ����� ���� ������� ������ ���� , ���� ��� ������
������.

4.3�� ������ ����� ���� ������� ������ ������� �� , ������ ���� ���� ���
������� , ���� ����� ���� ����� ���� ��� ������ ���� ������ ����� �����

������ ���� �����. 
 



43

 

�� ������ ���� �� �����- ����� �� ���� ����� ���� ���� �� ������ ����� ��� ��
� ������ �� ������� �� ������� ������ ����� �� �����- :

 

5.1���� ���� ����� �� ������� ����� ���� �� �������� ������ ���) ������ ����
��� ��� ����� (��� �� ���� ���� ������ �� ���.

 

5.2 ����� ����� �� �����)�� ����� ����� ����-���� ����� ��.(

 

5.3����� ���� ������ ������ �������.

 

5.4�� ��� ���� ����� �� ������� ����� �� ����� ������" ��� ������ ��� � 

��� �� ���� �����.

 

5.5� ������ ����� �� ������� �� ������ ������ ���� �� ������ ������ �� ����
�� �� ����� ������ ��� ������� ������ ������ ����� ����� �������" ���� �

���� ����� �� �������.

 

�� ���� ����� ������� ������� �� ���� �� �� ���- 48������� ����  , ������
 ����� �������5.7� - 5.8 ���� .� ����  ����� ������� �������� ������- 48 

������ ���� ,����� ������ �� ����� ��� ����� 48� ����� �������. 

 

5.6� ���� ������ ������ ������ ��������- 48������� ����  ,����� ������  ���
5.7����  .�� ����� ,����� ������ �� ����� ��� ����� 48�������� ����� .

 

5.7��� ������ �����"� ,����� ����� , ������ �� ������� �� ���� ������ �����
�� ���� ���- ����� ������� ����� ��5.5� - 5.6���� .

5.8 ����������� �� ���� �����)����� ���� ,���� ,������� ( �������� ������ �� 

������������� ,�� ����- ����� ������� ����� ��5.5� - 5.6���� .

 

 ������� �������� ������ ��� ������ ���� �� ���� ������� �����5.5� - 

5.6����  ,�� ������ ����� ��� ��� ������ ���� ���� ���� , �� ����� �����
����� ,������ ����� ��� ���� , ����� ������ ����� ����� �� ������

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

 

 �� ���� ���������� ������  ������ ���� ����� ������5.5� - 5.6����  , ��
� ��� ������� ������  �� �� ��  �� ������ ����� ��� �� �� ������16,460 � 

)� ����� ���� ���- 15 ������ 2003( ,������� �����. 

5.9���� ������ ����-����� ����� ��� ,������� ����� ������ ����� - ��� 

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

�������. 

 

5.10 ����� ������� ���� ����)AIDS (�/ ���� ���� ������ �� ���� �� 

 ���� ������� �� ������–����� ������ �� ������ �� ���� ������  , ���� 

���� ��� ��� , �� ������ ������ ����� ����� ����� ��� ����- ��� 

������ �������� �������.

6.����� ������� ���� ����� ���� �����

6.1��� ���� �� ������ ���� ����� ����� ������� ���� ������ ��� , ���� ����
 ������� ������ ����� ��� �� ��,� ������ ����� ������� ���� ����� ��� - 90 

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

 

 

5.������- ����� ���� ����� 
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6.2 ����� ������ ����� ���� ���� ����� ���� ����� ������ ������ ������ ���
 ���������� ������ �� ���� ������ ����� �� �����  ��� ���� ��� ��� ��

��-���� ����� ��� ���� ���� ��.

7.������� ������ ��� �����

7.1 �� ����������� ����� ����� ���� ������ �� ������ ����� ��� �� ���� 
�� ������ ����� ������ ��� ����� ���� ������ ���� ������� �� ���- ���

�����.
 

7.2����� ������ �� ���� �� ��� ����� ���� �� ������ ����� ��� ���� , �����
�������:

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

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

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

8.����� ����� ,����� �� �����
 

8.1������ , ����� ������ ������ �� ��������� ������ ������ ���� ������
�� ������ .� �� ����������� ����� �� �� ������ �� ������ ��������� �  ��

�������� �� ����� ���� ���� �� ��� ������ , ��� ����� ���� �� ����� �����– 

 �� ������ ����������� ������ �� ���� ����� ������ , �� ����� ������ ��
 ���� ����� ������ ��21������ ����� ���  .     

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

�������.

 

8.2 ����� �� �� ����� ����� ����� ��������� ������ ����  ������ ��� �������
��-����� ��� , ������� ����� ������� ����� �� ���� ����� ����� ���� ����

���� ������ ���� ���" �– 1981.
 

8.3���� ���� ������ ������ �� �� ������ �� ������ ���� �� ����� ����� ��� �
�� , ����� ���� ���� ��������� ����� ���� ������ �� ������ ����� , ���

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

������ ������. 
 

9.���� ����� ���
 

9.1������: 

 

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

������ �������� ,����� �� ���� ��� �����; 
��������  ,"������ ������" – ����� �� ���� 

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

������.
 

���� ���� ����� ��� ��� -   �� ������ ����� �� ����� ������� ���� ����
������ ���� �� �� ����� ���� �� ������ , ���
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 ����� ����� ��� �� ���� ���� ��� ����� ����
���� ����� ��� �� , ������ ������ ���� ����

����� �� ���. 
 

9.2 ���� ����� ��� ��� ���� ����-  

 

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

9.2.1.� ����- 65 ���� – ����� ������ ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� 
������. 

 

9.2.2.65 ���� �� ���� –������ ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� ����   �����
������ . 

 

9.3����� ������ ����� ����� ��� ��� ���� -  

 
 ����� ����� �� ��9.2 ����  ,         ��� ��� ������ ����� �� ����� ����� ����

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

 

9.4 ���� ����� ��� ��� ���� ����� ��- 

   

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

������ ������ �����. 
 

9.5 ����������� ������ ���� -  

 

 ����� �������� ������� ��� ������ ����� �����9.2������� ������� ����  ,
��������� ���� ����� ����� ��� �� ���� � , �������� ����� ��������� �����  ,

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

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

�����. 
 

��� ��� –������ ���� �� ����� �����  

 

1.������ ���� �� ����� ����� ����� 

 

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

 

1.1����� �� ���� ��� ,����� ���� ����� �� 75% ����� ����� ����� �����  
 ������� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ������� ������ ���� �� ����

����� ����� ,�� ����� ��- ���� ��8 ���� ������.
 

1.2 ����� ����� ������1.1����  , ������ ��� ���� ������ ����� ���� ����
�������� ,�������� �������. 

 

1.3 ��� ����� ������1.1� - 1.2 ����� �� ����� ����� ���� ������� ���� 
������ ���� ��� ������ ������.

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

2.1 �� ���������� ������ ���� ���� ,�� ����� ����� � ���� ������
����� ������ �� ���� , ����� �����3.1���� . 

 

2.2 �� ���������� ������ ��� ����-������ ���� �� , ����� ������
����� ������ ���� ���� ��-��� ������ ���� ��-��� �����  ������ ����

�������� �� ������ ����� ���� - 12 ������ ���� ����� ����� ������� 
)� ���� ���� �� ������ ������ ��- 12������ ( ,���� ���� ,�� ��- ��

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

���� ���� ��� - 12 ������ ������ ������ ����� , ������ ������ ���
������ ����� ������ ����� .����� ������ ����� ������ , ������ ����
 ����� ���� ���� ���� ����������� ������ ����  ����� ���� ��� �����

������ . 
 

 ���� ������ ����� ����� ��� ������ ���� ����� ������� ����� �� ��
 �� ����� ������ ����� ������ ���� ����� �����10% �� ������� 

� ���� ������ ������� ��������- 12 ����� ����� �������� ������� 
����� .� ����� �� ������ ����� ����� ���������� ������� -10% 

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

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

 

2.3������ ����� ���� ������ �� ���� ���� ����� ������ ������� ������� 
 ����� �����3.2���� . 

 

 

3.����� ��������
 

3.1������ ���� �� ����� ����� �� ����� 

3.1.1.������ ����� ���� ��� , �� ����� ����� ���� ������ ��� ���
������ ���� ,�� ������ ����� ��� �� ����� ��� �� ������ ���� ,

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

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

 

3.1.2. ���������� ������ ������  ����� ���� ���� ����� �����
��� ����� �� ������������� �� . ���������� ������  ������

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

3.1.3.�� ����� ����� , ����� ���� ��������� ������ ����� ������ ,
���� ����� ����� ������ ������ �� ������ ���� ����� ��� 

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



47

3.2 ������ �� ����� ���� �� ����������� 

 

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

����� ������ �����:
 

3.2.1.���� ���� ,����� ������ ����� �� ���� ���� ����������  , �����
��� ��� ������ , ��� ��� ������ ����� ��� �� �� ���� ����

����� , ������50%��� ������ ����� ����� � ���� ����� ���� ��� 
������ ����� ����.  

 

3.2.2. ������� ������ ������ ����� ������ ������ ���� �� ����50% 

 �������������� �� �����. 
 

3.2.3.������� �� ����� ������ ����� ���� ������ , ���� ���� �� ���
����� ������ ���������� �����  . 

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

��� �� ��������� ������ ������ ���� ��� �� ����� ������ ���� ��� ��
������ ������  �� ���� ��� ����� ���� 12 ������ , ��� ������ ���� ����

���. 
 

3.3 ������ �� ������ ���� �� ����� ����� �� ����� ����� ����� �����
����� ������ ������

� ������ ������ ������ ���� �� ����� ������ ������ ���� �� ����� 
 ���� ����� �� ������ ��� ����12������ ����� ������ ����� ������  ,

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

� ���� ���� ������ ����- 14���� . 
 
 
 

3.4� ����� �� ���������� ����� ������� ������� ������ ���� �� ����
 

3.4.1.������ ���� �� ����� ������ ������� ����� ,������� ������ ,

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

������ ���� ��,������  ���� �����: 
 

) 1( � ����� ������ ���� �������/����� ������ ��. 

 

) 2( ���� ��� �������� ����� ���� ���� �������. 

 

) 3(  ���� ���� ������� ������ ������� ���40. 

 

3.4.2.����� ���� ����� ���� �� ����� ������ ������� ����� , �����
 �� ����������� ������ �� ���� ������ ���� ,��� ���� 

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

��� ��� ���� ,����� ������ ��� ������ ����� , ����� �� ��
������ ������ �� ���� ������ ���� ��- ���� ��3.4.1 ����. 

 

3.4.3.� ������� �� �� ���� ���� �� ����9������ . 
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3.5 ����� ����� ����� ������ ������ ������ ���� �� ����� ����� �����
 ������ ��

 

3.5.1. ���� ������ ����� ��-���� ����� ,������ ����� �� ������ 
��������� ���� ���� ,  �� ����� ������14������ ����  , �����

� �� ����� ������ �� ���� ������ ������ ����� ����� 
� ����� ���  ������ ���� �� ����� �����- 8������� ������ ��  .

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

������� ����� . 
 

3.5.2. ��� ��� ���� ,������ ����� �� ����� ��� ���� ���� ������ ,

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

 

3.5.3.�� ������- ������ ������ ���� ����� ������ �� ���� �� �� ���� ��
�/���� ����� . 

 

3.6����� �� ����� ������ ���� �� ����� ������ ����� ����� ����� 

 

3.6.1. �����– ����� ���� ����� �� ������� ��������� �� � ,�� ,���� ,
���� ,������ ����� ��� ��� , ��� ����� ��� �� ��� ���� ������

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

 

3.6.2. �� �������� ����� ������ ���� �� ����� ������ ������ ��� 

��� ����� ����� ����� ����� ����� ������ 3.6.1����  , ���� 
� ���������� ��� ����� ������ �� ���� ������  ���� �����

������ ���� �� ������ ������ , ���� �� ������ ������� �����
� ���� ���� ������- 14���� . 

 

3.6.3. ����� ������� ���� �� ����� �� �� 30����  , ���� �� ����
����� ��� ��� ����������� ����� �� �. 

4.������ ���� ����
 

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

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

�����. 
 

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

����� ������ �� ����. 

5.���� ����� ���� �����
 

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

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

 
 

 ��� �����–����  

 

1.������

1.1 �� �����������  �� ���� ����� ����� ����� ���� ����– ���� 
������ ,���� ��� ����� ���. 

 

1.2����� ����� ����� ������� �� �� , ����� �����1.1 ������ ���� 
 ����� �� ������ �� �� ���� �� ������ ������ ������ �� �������

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

 ���� ��� ����� ����� ��1.1 ���� ��� �� ���� 1.4������ ����  , ��� ������
����� �� ������ ����� ����� , ������ ����� ����� ��� ������

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

1.3������ ���� �� ������ ���� �� ,���� ������ �� ����� ����� ���
������ ����� ����� �� ���� ������� ������ ��� ������ . ������ ��

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

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

1.4 �� ����������� �� ����� ������ ���� ����- ������� �� �� ������
 ������� ������ ������������ ������ ���� ����� ��� ���� �����.

1.5�� ������ �� ����� �� ����� ����� �� ���� ����� ���� �����- ���
�� ��� ����� ������ �� ��������  ��� �� ��� ������ ����� ���� ��

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

1.6 ���� ����� �����30 ��� ������� ������� �� �� ������� ���� ���� 
�� ������ ����� ������� ������ ���� �� �� ���- �� ������ ������� .

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

 

1.7�� ���� ����� ����� ��� ���� �����-�� ������ ����� ��� �� , ��� ��
�� �� �����- �� �� ������� �� ������ ����� ��� �������.

 

1.8����� ���� ����� ������������ �� ����� �� ������ ) ��� ��� ��
 ���� ��������� ����� �������( ,����� ������� ����� , ���� ���� ��

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

1.9 ������ ����� ������ �� ���� ������ ����� ����� ����� ���
�� ����������� ������ ���� ��� �� �� ����� ����  , ����� ���� ����

�� ������ ����� ��� ������� ����� ������ ���� ����� ���4 ���� 
������.

1.10 ����� ����� �� ����� ������ �� ���� ������ ��������� �������� 
������� �����.

 

1.11 ���� ������ ��������� �� �� ����� ��-�� ������ ����-����� ��.
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��� ��� ���� , ������ ������ �� ���� ���������� ������  ����� ��� ���
�� �� ��� ���� ����� ����� �� ������-��� ������ ���- �� ����� ����� ��� �� ���

�� �����-���. 

 

2.������ ����� ����

2.1������ ����� ���� ��� �� ������ ����� ����.

2.2�� ����� ������� �� ������ ���- ������ ����� �� ���� ����� ���
 ����������� ������  ����� ����������� ,������� ����� �����.

 

2.3��� ��� ���� ,������� ������ ������ ������ ����� �� ����� , ���� ��
 ������ ����������� ������  �� ������ ���� ������ ��� ������� ��

������ ����� �������.

 

3. ����� ����� 

 

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

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

 

 

4.������� ,������� ����� ����� �� ������� 

 

4.1����� ��� ���� ������� �� ������ ���� �� ������ ����� ��� ,������� �
���������.

 

4.2� �������/� ������� ��/ ���� ������� �� ������ �� ����� �� ��� �����
�� ������ ������������ ������ ������ ������  ,� ������� ������ ��/ ��

� �������/�� ������ ����� ���� ������� ������� ����� �� , ���� �� ���
� ������� ����� ����� ������� �������� ������ ����� ���� �.
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���������  ����) ���� �����( 
) ����704( 

 

- ����� ���� - 
����� ������ 

1  .�� ������� ������ ��� ���  ���������� ) ���� ����� ( 
2  .�������� ������ ������������ ��� ���� �� ����� ������ �� ����� ���� 

������ ����.
������� ������ ���� ����  ������ – 

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

1.�������� �� ����  , �� ������ ���� ����75% ����� ����� 
 ����� ���������� ��� ��� ������ �� ������ ���� �� �� 

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

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

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

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

��������� ����� ���� ���� .

3  .��������� �����  ��-������ ���� ��� ������ ��
4  .������������ ������  ���
5  .����������  ��� ���� �� ����� ���� ����� ����� ���� ������ ����� ������ .

 ��� ������ ����� �� �����9������ 

6  .����������  ��- ��� ������ ������������ 

� .���� 

7  .������������  ���
� . ����� 

    ����� 8  .����� ����� ������� ����  
     �����������  ���� ����� �� �� ����� ����� ������������ ��  , �� �� ������ ��

������
9  .������� ������ ���� ������� ������ ���� ������� ���� ��� ������

10 . .���� ������� ������ ���� ������� ������ ������� �� �����  , ����� ������ �� ������ �����
������ ���� ��� �������� �������� ����� � . ���� 

   ������  
   ������� 

11 .����� ����� ����������� �    
        ����������������  ����� ����� ������ �� ����� ������ ����� �� �����  ������ ����

 � ��� �������3����  , ���� �� ��1.09.2010

12 .������� -������ ��� �������� ���� ������ ��  . ���� �������� ������ ���� � . ���� 
    ����� 13 .������� -����� ��� �� ����� �� ������� ��������������  , ��������� �� ���� ����� 

���� ������� ����� �������
14 .��������� ����� ��� ����  ������� �����  , ��� ����� ���������������� 

15 .����������� �����  ����� ������ –" ����� ���� ����� "������������ 

16 .������ �������� ���� / �� 
      ������� �����  ���������� ���� ����� .

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

17 .����� ���� ���� �� ����� 

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

� . ������ 
     ������� 

18 .������� ����� ��� ����� ����� �������� ������� ������� ������ ������ ����� ����� 
����:

1.�����������  –������ ���� ���� �� ���� �����  

2.����� –������ ������ �����  

3.����� –������ �� ���� �����  
������ ������� ����� ���� ���� ����� �� 
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 ������� ������ ��� 

������ ������� ) ���� �����( 

     ) ����704( 

 

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

 
����� ��� –������ �����  

 

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

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

 

1.������ 

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

 
 ������ ����- ������ ���� �� ����� ���� , ����� ����� ������ �����

 �������� ���� ������ ����� ��� .  
 

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

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

 ������-  �� ������ ����� ��� ����� ���� ������ ���� . 
 

 ����� ���-  ��� ����- ����� ������ ������� ������ ���� ������ ���
��� ������ ���� �� ����� �������� ����� ����. 

 
 �����-  ������ ����� ,������ , ����� ���� ���� ���� ����� ����

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

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

���� �� ��� ����� ��� ����� ������ �� ����� ������ �
 ������ ������ �� ������)�����-������ ( ������ ��

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

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

�� ������ ����� ���. 
 

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

 
�� ������ ������ ����� ���� �� �� ������- �� ������3.5 

�- 3.7���� ����  �������� ������ ������  ����� ���� ���� 
�� ������ ���� ��� . ����� ���������� �� ���� �" � �����

 ����� ���� ����� ����� ����� ���� ������ ������
�� ������-�� ������ ����� ��� ��. 

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

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

 

���� �����-  �������� ������� ������ ����������.
 

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

 

2.�� ���� ������ ������ ��������
 

2.1 �� ������ ����� ��� ���� ������� ������ ��������� ���� ������ ���� ��� 
�� ������-������ ����� ������ ������ ����� ������ �� ���� �� . 

 

2.2��� ��� ����� ������� ������ ���� ,������ �� ������ ����� ����� ����� 
������ ���� ��� ������� ��������. 

3.��� ������������ ������ �

3.1 ����� ���� ������� ������ ���� ������ ��� �� ����� ����� ���� �����
 ��� �������� ���� �� ���������� , ���� �� ��1.9.2010 , ����� ���� �������

����� ������ �� ���� .��- ���� �� ������ ����� ���� ������ ����� �����
��� ���� ����� ����� �����.

3.2 ����� ����� ���� ����� ������� ������ ���� �����60 ������� ���� ���� 
�� ���� �����- ������� .�����  ������� ������ ���� ������ ���� ����

����� ������ ������ . 

 

3.3��� ��� ���� ,�� ������� ������ ���� �����- ���� ����� �� ���� ��� �� ���� ��
� ������� �������- ���� ��2���� . 

 

4. ����� ����
 

4.1������: 
 

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

�. ������ ���� – ������ ����� ����� ���� ������� ������ ����  
������ ���� ��� ������  , ����� ���� �����)100 

������(  �����  �����1959���� ����� . 

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

 

4.2������ ���� �� ���� ����� ���� ������� ������ ���� , ���� ��� ������
������.

4.3�� ������ ����� ���� ������� ������ ������� �� , ������ ���� ���� ���
������� , ���� ����� ���� ����� ���� ��� ������ ���� ������ ����� �����

������ ���� �����. 
 

5.������- ����� ���� ����� 

 

�� ������ ���� �� �����- ����� �� ���� ����� ���� ���� �� ������ ����� ��� ��
� ������ �� ������� �� ������� ������ ����� �� �����- :
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5.1���� ���� ����� �� ������� ����� ���� �� �������� ������ ���) ������ ����
��� ��� ����� (��� �� ���� ���� ������ �� ���.

 

5.2 ����� ����� �� �����)�� ����� ����� ����-���� ����� ��.(

 

5.3����� ���� ������ ������ �������.

 

5.4�� ��� ���� ����� �� ������� ����� �� ����� ������" ��� ������ ��� � 

��� �� ���� �����.

 

5.5� ������ ����� �� ������� �� ������ ������ ���� �� ������ ������ �� ����
�� �� ����� ������ ��� ������� ������ ������ ����� ����� �������" ���� �

���� ����� �� �������.

 

�� ���� ����� ������� ������� �� ���� �� �� ���- 48������� ����  , ������
 ����� �������5.7� - 5.8 ���� .� ����  ����� ������� �������� ������- 48 

������ ���� ,����� ������ �� ����� ��� ����� 48� ����� �������. 

 

5.6� ���� ������ ������ ������ ��������- 48������� ����  ,����� ������  ���
5.7����  .�� ����� ,����� ������ �� ����� ��� ����� 48�������� ����� .

 

5.7��� ������ �����"� ,����� ����� , ������ �� ������� �� ���� ������ �����
�� ���� ���- ����� ������� ����� ��5.5� - 5.6���� .

5.8 ����������� �� ���� �����)����� ���� ,���� ,������� ( �������� ������ �� 

������������� ,�� ����- ����� ������� ����� ��5.5� - 5.6���� .

 

 ������� �������� ������ ��� ������ ���� �� ���� ������� �����5.5� - 

5.6����  ,�� ������ ����� ��� ��� ������ ���� ���� ���� ,�� ����� ����� ,

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

 

 �� ���� ���������� ������  ������ ���� ����� ������5.5� - 5.6����  , ��
� ��� ������� ������  �� �� ��  �� ������ ����� ��� �� �� ������16,460 � 

)� ����� ���� ���- 15 ������ 2003( ,������� �����. 

 

5.9���� ������ ����-����� ����� ��� ,������� ����� ������ ����� - ��� 

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

�������. 

 

5.10 ����� ������� ���� ����)AIDS (�/ ���� ���� ������ �� ���� �� 

 ���� ������� �� ������–����� ������ �� ������ �� ���� ������  , ���� 

���� ��� ��� , �� ������ ������ ����� ����� ����� ��� ����- ��� 

������ �������� �������.

 

6.����� ������� ���� ����� ���� �����

6.1��� ���� �� ������ ���� ����� ����� ������� ���� ������ ��� , ���� ����
 ������� ������ ����� ��� �� ��,� ������ ����� ������� ���� ����� ��� - 90 

��������� ������� ���� ����� ��� ����  , ����� ���� ����� ������ �� ���
���� ����� ������ ����.
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6.2 ����� ������ ����� ���� ���� ����� ���� ����� ������ ������ ������ ���
 ���������� ������ �� ���� ������ ����� �� �����  ��� ���� ��� ��� ��

��-��� ����� ��� ���� ���� ���.

.������� ������ ��� �����

7.1 �� ����������� ����� ����� ���� ������ �� ������ ����� ��� �� ���� 
�� ������ ����� ������ ��� ����� ���� ������ ���� ������� �� ���- ���

�����.

7.2����� ������ �� ���� �� ��� ����� ���� �� ������ ����� ��� ���� , �����
�������:

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

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

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

.����� ����� ,����� �� �����

8.1������ , ����� ������ ������ �� ��������� ������ ������ ���� ������
�� ������ .� �� ���������� ����� �� �� ������ �� ������ ��������� ��  ��

�������� �� ����� ���� ���� �� ��� ������ , ��� ����� ���� �� ����� �����– 

 �� ������ ����������� ������ �� ���� ����� ������ , �� ����� ������ ��
 ���� ����� ������ ��21������ ����� ���  .     

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

8.2 ����� �� �� ����� ����� ����� ��������� ������ ����  ������ ��� �������
��-����� ��� , ������� ����� ������� ����� �� ���� ����� ����� ���� ����

���� ������ ���� ���" �– 1981.

8.3 ����� ���� ������ ������ �� �� ������ �� ������ ���� �� ����� ����� ���
�� , ����� ���� ���� ��������� ����� ���� ������ �� ������ ����� , ���

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

������ ������. 
 

.���� ����� ���
 

9.1������: 

 

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

������ �������� ,����� �� ���� ��� �����; 
��������  ,"������ ������" – ����� �� ���� 

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

������.
 

� ���� ���� ����� ��� ��-   �� ������ ����� �� ����� ������� ���� ����
������ ���� �� �� ����� ���� �� ������ , ���
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 ����� ����� ��� �� ���� ���� ��� ����� ����
���� ����� ��� �� , ������ ������ ���� ����

����� �� ���. 
 

9.2 ���� ����� ��� ��� ���� ����-  

 

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

9.2.1.� ����- 65 ���� – ����� ������ ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� 
������. 

 

9.2.2.65 ���� �� ���� –������ ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� ����   �����
������ . 

 

9.3 ����� ������ ����� ����� ��� ��� ����-  

 
 ����� ����� �� ��9.2 ����  ,       ��� ��� ������ ����� �� ����� ����� ����

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

 

9.4 ���� ����� ��� ��� ���� ����� ��- 

   

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

������ ������ �����. 
 

9.5 ����������� ������ ���� -  

 

 ����� �������� ������� ��� ������ ����� �����9.2������� ������� ����  ,
 ���������� ���� ����� ����� ��� �� ���� , �������� ����� ��������� �����  ,

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

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

�����. 

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

 

1.������ ���� �� ����� ����� ����� 

 

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

 

1.1����� �� ���� ��� ,����� ���� ����� �� 75% ����� ����� ����� �����  
 ������� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ������� ������ ���� �� ����

����� ����� ,�� ����� ��- ���� ��8 ���� ������.
 

1.2 ��� ������� �� ������� ���� ����� ����� ������ ����� ���� �� ���� ����
������ ���� ����� �� ����� �� , ������ ����� ����� ���� ���� �����

������ ���� ����. 

 

1.3 ��� ����� ������1.1� - 1.2 ����� �� ����� ����� ���� ������� ���� 
������ ���� ��� ������ ������.
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����� �� ����� ���� ������ ������ ����� �� �� , ����� ����� ��� ������
������ ����� ������ ���� � , �� ���� ��� ����������� ����� ������ ���� .  ������ ������� ���� ������ ����� ������

2.1 �� ���������� ������ ���� ���� ,�� ����� ����� � ���� ������
����� ������ �� ���� , ����� �����3.1���� . 

 

2.2 �� ���������� ������ ��� ����-� �������� ��� , ����� ������
����� ������ ���� ���� ��-��� ������ ���� ��-��� �����  ������ ����

�������� �� ������ ����� ���� - 12 ������ ���� ����� ����� ������� 
)� ���� ���� �� ������ ������ ��- 12������ ( ,���� ���� ,�� ��- ��

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

� ���� ���� ��- 12 ������ ������ ������ ����� , ������ ������ ���
������ ����� ������ ����� .����� ������ ����� ������ , ������ ����
 ����� ���� ���� ���� ����������� ������ ����  ����� ���� ��� �����

������ . 
 

 �� �� ���� ������ ����� ����� ��� ������ ���� ����� ������� �����
 �� ����� ������ ����� ������ ���� ����� �����10% �� ������� 

� ���� ������ ������� ��������- 12 ����� ����� �������� ������� 
����� .� ����� �� ������ ����� ����� ���������� ������� - 10% 
�� ���������� ����� ����� ����� ���� ����� ����� �� ��� " �����

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

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

 

2.3������ ����� ���� ������ �� ���� ���� ����� ������ ������� ������� 
 ����� �����3.2���� . 

����� ��������
3.1������ ���� �� ����� ����� �� �����

3.1.1.������ ����� ���� ��� , �� ����� ����� ���� ������ ��� ���
������ ���� ,�� ������ ����� ��� �� ����� ��� �� ������ ���� ,

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

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

 

3.1.2. ���������� ������ ������  ����� ���� ���� ����� �����
������� ����� ����� �� ������ . ���������� ������  ������

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

3.1.3.�� ����� ����� , ����� ���� ��������� ������ ����� ������ ,
���� ����� ����� ��������� ���  ������ �� ������ ���� ��
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 �� ���������  ��������  �� ������ ������ ����� ����� �����
 ������ ����������� ������. 

 

3.2 ������ �� ����� ���� �� ������ ������� �����/������� �� 

 

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

����� ����� ������� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ������ , ����� ��
 ���� �� ��8 ���� ���� ������ ����� ������ �� �������� ������ :

 

3.2.1.���� ���� ,������� ������ ����� �� ���� ���� ��������  , �����
 ������ ���� ���� ��� ��� ��� ������� ������ ���� �� ���� �����

����� ����� ������� , ���� �� �� ����� ��8 ���� ������ ,������ 
 ��50% ����� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ����� ����� 

������ . 
 

3.2.2.� �� ���� ������ ���50% ���� �������� ������� ������� ����� 
����� ����� ������� ������ ���� ���� , ���� �� �� ����� ��8 

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

 

3.2.3.������� �� ����� ������ ����� ���� ������ , ���� ���� �� ���
�� ������ ������������� �����  . 

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

 ���� ������ �� ��������� ������ ������ �� ����� ������ ���� ��� ��
������ ������  �� ���� ��� ����� ���� 24������  , ��� ������ ���� ����

���. 
 

3.3��� �� ����� �� ���� ���� �� ����� ���� ������ ���)������� ���( 

 

3.3.1.������ ���� �� ����� ������ ����� �� �� �� ,���� �� ��� , ������
 ������ ���� ���� ����� ��� ���� �� ��� ����� ������ ��� ����

� ������ ��/ ������� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ������ ��
����� ����� , ���� �� �� ����� ��8 ���� ������ , ������ �����

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

������ ��. 
 

3.3.2.���� ����� ����� ,� ��- 12 ����� ���� �������� ������� 

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

50% ����� ������� �� ������. 

3.3.3.�������� ������� ������ ����� ������ ��� , ������ ����� ��
 ��� ����� ����� ������ ������ ���� ���� ����� ������� ����

�� ����� , ������������ ���� ��� �� ��������  ���� ����� ��
������ , �� ���� ��150%������ ���� ���� ���� �������  . 

 

3.4 ������ �� ������ ���� �� ����� ����� �� ����� ����� ����� �����
����� ������ ������

� ������ ������ ������ ���� �� ����� ������ ������ ���� ����� ��
 ���� ����� �� ������ ��� ����12�� ������ ����� ������ ����� ���� ,

 ���� � ���� ������ ������ ���� ������  ��� ����� ������ �����
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������ ���� �� ������ ������ ���� , ���� �� ������ ������� �����
� ���� ���� ������- 14���� . 

 

3.5����� ����� ������� ������� ������ ���� �� ����� ����� �� �����
 

3.5.1.�������� ���� �� ����� ������ ������� ��� ,������� ������ , 
 �� ����� ����������� ������ �� ���� ������ ���� , ���

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

 

) 1( � ����� ������ ���� �������/����� ������ ��. 

 

) 2( ���� ��� �������� ����� ���� ���� �������. 

 

) 3(  ���� ���� ������� ������ ������� ���40. 

 

3.5.2.����� ���� ����� ���� �� ����� ������ ������� ����� , �����
 �� ����������� ������ �� ���� ������ ���� , ���� ���

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

��� ��� ���� ,����� ������ ��� ������ ����� , ����� �� ��
������ ������ �� ���� ������ ���� ��- ���� ��3.4.1 ����. 

 

3.5.3.� ������ ���� �� ����� �� �� ����9������ . 
 

 

3.6 ����� ����� ������ ������ ����� ������ ���� �� ����� ����� �����
 ������ ��

 

3.6.1. ���� ������ ����� ��-���� ����� ,������ ����� �� ������ 
��������� ���� ���� ,  �� ����� ������14������ ����  , �����

� �� ������� ����� ����� ������ �� ���� ������ ���� 
���� ���  ������ ���� �� ����� ������ �- 8������� ������ ��  .

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

������� ����� . 
 

3.6.2. ��� ��� ���� ,������ ����� �������� ����� ��� ���� ����  ,
 �� ����������� ������ �� ���� ������ ����� , ����� ����

������. 
 

3.6.3.�� ������- ������ ������ ���� ����� ������ �� ���� �� �� ���� ��
�/���� ����� . 

 

3.7����� �� ����� ������ ���� �� ����� ������ ����� ����� ����� 

 

3.7.1. �����– ���� �� ������ ���� ����� �� ������� ����� ,�� ,���� ,
���� ,������ ����� ��� ��� ,� ��� ����� ��� �� ��� ���� �����

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

 

3.7.2. �� �������� ����� ������ ���� �� ����� ������ ������ ��� 
 ��� ����� ����� ����� ����� ����� ������3.7.1����  , ���� 

� ������������� �� ���� ������  ��� ����� ��� ���� �����
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������ ���� �� ������ ������ , ���� �� ������ ������� �����
� ���� ���� ������- 14���� . 

 

3.7.3. ����� ������� ���� �� ����� �� �� 30����  ,���� �� ���� 

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

4.������ ���� ����
 

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

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

�����. 

 

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

����� ������ �� ����. 

5.���� ����� ���� �����
 

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

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

 

 ��� �����–����  

 

1.������

1.1 �� �����������  ���� ����� ����� ����� ���������� ���� ���� �� ,

��� ��� ����� ����. 

 

1.2����� ����� ����� ������� �� �� , ����� �����1.1 ������ ���� 
 ����� �� ������ �� �� ���� �� ������ ������ ������ �� �������

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

 ���� ��� ����� ����� ��1.1�� ����  ���� ��� 1.4������ ����  , ��� ������
����� �� ������ ����� ����� , ������ ����� ����� ��� ������

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

 

1.3������ ���� �� ������ ���� �� , ������� ������ �� ����� �����
��� ����� ����� �� ���� ������� ������ ��� ��������� . ������ ��

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

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

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

1.4 �� ����������� �� ����� ������ ���� ����- ������� �� �� ������
 ������� ������ ������������ ������ ���� ����� ��� ���� �����.
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1.5�� ������ �� ����� �� ����� ����� �� ���� ����� ���� �����- ���
������ ��� ����� ������ �� ����  ��� �� ��� ������ ����� ���� ��

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

1.6 ���� ����� �����30 ��� ������� ������� �� �� ������� ���� ���� 
�� ������ ����� ������� ������ ���� �� �� ���- ������ ���/ ������� .

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

 

1.7�� ���� ����� ����� ��� ���� �����-�� ������ ����� ��� �� , ��� ��
�� �� �����- �� �� ������� �� ������ ����� ��� �������. 

 

1.8����� ���� ����� ������������ �� ����� �� ������ ) ��� ��� ��
�� ����� ������� ���� �������( , ����� ������� ��������� ���� �� 
����� �� ������ ����� ���� ,������ �� ,������ ,������� �����. 

 

1.9 ������ ����� ������ �� ���� ������ ����� ����� ����� ���
�� ����������� ������ ���� ��� �� �� ����� ����  , ����� ���� ����

 ����� ������ ���� ����� ����� ������ ����� ��� �������4 ���� 
������.  

1.10 ����� ����� �� ����� ������ �� ���� ������ ��������� �������� 
������� �����. 

 

1.11 ���� ������ ��������� �� �� ����� ��-�� ������ ����-����� ��. 
 

��� ��� ���� , ������ ������ �� ���� ���������� ������  ����� ��� ���
�� �� ��� ���� ����� ����� �� ������-� ������ �����- �� ����� ����� ��� �� ���

�� �����-���. 
 

2.������ ����� ����

2.1������ ����� ���� ��� �� ������ ����� ����.  
2.2�� ����� ������� �� ������ ���- ������ ����� �� ���� ����� ���

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

2.3��� ��� ���� ,���������� ������ ������ ������ ����� �� �� , ���� ��
 ������ ����������� ������  �� ������ ���� ������ ��� ������� ��

������ ����� �������. 
 

3. ����� ����� 

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

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

4.������� ,������� ����� ����� �� �������
 

4.1����� ��� ���� ������� �� ������ ���� �� ������ ����� ��� , ��������
���������. 

 

4.2� �������/� ������� ��/�� �� ����� �� ���� ������� �� ���� ��� �����
�� ������ ������������ ������ ������ ������  ,� ������� ������ ��/ ��

� �������/�� ������ ����� ���� ������� ������� ����� �� , ���� �� ���
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 ����49 

 

����� ��� ����� ���� 

� ��� ���� ���� ����� �� ����� ���� �����/���� ���� �� 

 

 

1. �.  ���� ������ ����� �� ���� ���� ���� ��� ������ ������� ���� �� ���� ����� 

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

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

 

�. ���� ����� ��� 

 

   �.1. ������ 

 

    �.1.1 ���� ����� ��� 

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

    ������  ,����� �� ���� ��� �����;�� �����  ,"������ ������"  

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

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

    ������; 

     �.1.2 ���� ����� ��� ��� ���� 

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

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

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

    ����� �� ��� ������. 

 

  �.2.  ���� ����� ��� ��� ���� ���� 

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

   ���: 

    �.2.1 � ����- 65 ���� :  ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� 

    ������ ����� ������. 

    

    �.2.2 65���� �� ����  :  ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� 

     ������ ������ �����. 

 

  �.3 ����� ������ ����� ����� ��� ��� ���� 

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

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

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

  �.4 ���� ����� ��� ��� ���� ����� �� 

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

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

   ������ ������ ����� ������� ������ ����. 
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  �.5 ������ ��� ���� 

    � ����� �������� ������� ��� ������ ����� �����'2 ����  

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

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

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

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

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

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

 

  �.6 ������� ����� �� ����� ���� ����� ��� ��� ���� �� ����� 

   � ����� ����� ���� ����� ��� ��� ����  �� �����'2 ����� �� ����  

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

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

   � �����'3������� ������ ����� ��� ���� : 

   �.6.1  ����� ������ �������–���� ���� ��� ������� ����� ��� . 

   �.6.2  ������� ������ ������ �������– ��� ������� ����� ���  

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

 

  �.7 �� �����"� �'6���� ����� ��� ��� ����� �� ����� ����� ����  , �� 

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

   � ����� ����� ������� ����� ���"� �'6���� . 

 

2. � ������� ����� �� ���� ��� ������ ����- 12�����  ������� ������� ����� ������� ��

 ���� ����30����� ���� ���� ������ ��� ����� ���  , ����� ������3����  , ����

�� ���� �� ������ ����� , ����� ������5 ���� ��� �������� ������ ���� 30 ��� 

���� �����. 

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

���� ��������. 

 

3. �.  ������ ����– ���� ����� ���� �� ����� ,����� �� ������� �� ���� �� . 

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

  ����� ������ �� ������ ������. 

 

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

  )1( ������� ��� ����� , ���� �� ����� ����� ������ ���� 

   �- 0.75� "�.. 

  )2( ������� ���� ������ �� �������. 

  )3 (  ����� ����)IN SITU (���� ����� ��. 

  )4( ����� ������� ���� ����� ������ ������ �� ������� ������� 

   )AIDS.( 

 

4. ���� ������ ��� ���� / ����� ������ ����� ����� �� ������ �� ���� ���� ���� ��

����� ������ ������� �����: 

 

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

  � ������ ����� �� ����������� ������ ����� �� ������ �����"� ������� �/ �� 

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

  � ���� ������ ������ ������ ������ �����/� ��������� ����� ��/ ����� �� 

  � ������/� �������� ����� ��/������� �������� �� ����� ����� �� , �� 

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

  ���� �� ����� . 

 

5.  ����� ������� ���� 

 

�.  �����–����� �����  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

������ ������              . 

 -� ����� ������ ������ ������ ��� ������ ����  '���� . ��� �� 

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

 �� ���� ���� ������  . 

 

6. �. ���� ����� �� ���� ��� ������ ���� ������� ������ ���� ��� ������ ���� 

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

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

 

�. � ��� �� ���� ��� ������� ������ �� ����� ����� ��� �����- 1 ������ 1995  . 

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

   �����30� ������� ���� ����� ������ ��� ����� ��� /�� �� ������� �� . �� 

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

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

  ������ ���� ���. 

 

7. �. �� ���� ��� ����� ���� ������ ����� �� ���� ��� , ����� ������ ���� �� 

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

  �� ���� ��� ����� ����� �����. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  �� �����. 

 



65

8. � ������� ��� �� ����� ������ �������� ������� ������/ ����� ���� ������� ��� ��

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

 

9. �. � ������ �� ������� �� ������/ ����� �������� ������� ������� ������ �� 

  � ������ ���/� ������ ��/ ������� ��� ������ �� ���� ���� ����� ��� ����� 

   ��)����" :������ ����� (" ������ ������ �� ���� ��� ����� ���� ����� 

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

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

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

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

 

10. ��� ���� ������ ������ ����� ���� �� ���� ���� ����: 

�. ������ ����� ����� ���. 

�. �� ���� ��� ������ ����� ���. 

�.  ������� ���� �� ����� ��� ���65) ���� ���� (��� . 

�. ������� �� ������� ������ ������ �� ���� ������ ����� ����. 
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 �  ���������  �� ������ ����"� I.L.D. INSURANCE CO. LTD. 

 

C:\My Documents\xxxxx\�������� \_2004doc.dat 

06.06.04 

16:51 

 

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

 

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

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

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

����� ������ �����/������ ���� ��� ��. 

 

1.  ������  

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

 

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

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

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

������� ��� : �.  

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

���� ������ ����� ����� ����� �����/ �� ��� �18��� . 

������ : �.  

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

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

������ ���: �.  

� ������� ��� ����� �����/�� ������� ������ ������ ��.  ����: �.  

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

��  ���� ���� ��� ����/�� �������� ����� ��. 

 �������: �.  

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

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

������ �������. 

������ ���� �� : �.  

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

������� �� ��  �����. 

������ ����: �.  

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

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

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

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

���������� ,����� ���� ����. 

�����: �.  

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

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

 ������ ����� ������70���   . 

�������� ��: �.  

π¥†ÁÙÒ

 

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

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

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

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

������ ����� ����� ���� ���� �����. 

����� ����� : ��.  

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

����� �� ���� ��� �����;�� �����  ,"������ ������" – ����� �� ���� 

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

����������� �������� ����� ����� ��; 

���� ����� ���: ��.  

 

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

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

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

 ��� ���� 

��� ������� ��: 

��.  

 

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

���� ���� ���� ��� �������� ���� . 

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

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

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

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

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

����� ������ ����� ������ ������. 

 

3       .������ ���� 

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

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

� ������������ ���� ���� �� ��� ��� �� ��  ,� ������� ���� ���� ������ ������ �� ����/ ��

������. 

����������� �� �����  ,�� ������� ���� ����/������ �� , ������ ��� ����� ������ ������ ��� ��

 �� ��� ����� ���� ����� ������ ��� ��24���� �� ,����� ������ ������ , ������ ������ ��� �� ����

����. 

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

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

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

� ������� ����� ��/������ ��/���� ������ ����� �� ��� �� ��. 

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

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

������ ���� ,����� ������ ������. 

�� ����� ����� �� ������ ������ ��-���� ������� ����� ��������� ��  . ������ �� ����� �����

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

 

4. ���� ����� ��� 

   

  �. ���� ����� ��� ��� ���� ���� 

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

 

   1. � ����- 65 ���� –������ ����� ������ ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� . 

   2. 65 ���� �� ���� –� ���� ������ ����� ������ ��� ��� �� ���� ��� ������ ��. 

 

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

    ����� ����� �� ��4� ' ���� , ����� ����� ����� ��� ��� ������ ����� �� ����� ����� ����

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

   ������ �����. 

   

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

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

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

   

  �. ������ ��� ���� 

    ����� �������� ������� ��� ������ ����� �����4� '������� ������� ���� , ���� �����

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

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

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

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

 

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

   1. � ����� ����� ���� ����� ��� ��� ���� �� ����4� ' ��� ����� �� ����� �� ����

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

     ����� ����� ����� ����� ��� ��� ����� �� �����4� ' ������ ����� ��� ����

    �������: 

    �. ���� ����� ������ ���–���� ���� ��� ������� ����� ��� . 

    �.  ������� ������ ������ �������– �� ���� ���� ��� ������� ����� ��� 

     ���� ����� ���� ���. 

   2. �� �����" �1���� ����� ��� ��� ����� �� ����� ����� ����  , ���� ���� ��

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

    � �����" �1���� . 

 

 

 

 

5. ������ ���� 

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

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

������ ������ ������. 

 

 

6.  ������ ����- ������ ���� ���� �������� ������ ��� , ����������  , ��������������� �� : 

 

�.  ���������� ��� ����� ��(Fulminant Hepatic Failure) – ����� ��� ����� �� ,

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

� ���� ������ ������ ��� ���/����� ������ �� ������ ������ �� , �� ��� �� ����������

����� �������: 

1. ���� ���� ��� �����; 

2. ���� ����� ��� ,����������� ����� ��������� ��� �� ������; 

3.  ���� ������� ����� ��� ������� ��� �����- PT������� ���� ��  5� - 7; 

4. ���� ,������; 

5. ����� ����������; 

6. ���� ���� ����; 

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

�. ������ ����� ����� �� Chronic Renal Failure) (–����� ����� ����  ,���� ���� , ��

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

����� ������ �����. 

�. ������ ����� Organ Transplantation) (–��  ,���� ,��-����� ,���� ,���� ,��� ,

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

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

���� ���� �� ������ �����. 

�.  ���� �� ����)Acute Coronary Syndrome( – ������ ��� ����� ��� �� ��� 

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

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

1. ��� ��� ����������. 

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

3. ��������� ������ ��� ���� �� �������� ���� �����. 

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

�. ������ Deafness) (–����� ���� ������ ��� �� ���� ����� ����� ����� ��� , �� ��

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

�.  ����� ����)Multiple Sclerosis( – ���� ������ ����� ���� �� ���� ���������� 

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

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

�����( , ����� ���� ���24����  ,������ ����� ��� ����� ���� �� ����� , ������

 ������MRI������� ������ ������ ���� ����� ����� ����� �����  . �� ���� ������

����� �������� ��� . 

�. �� ����� ����� �� ����� ����� Surgery for Valve Replacement or Repair)( – 

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

�������. 

�.  ������� ��� �����)Aorta( – ���� ����� ������ ����� �� ��� ����� ������ �� ����� 

������� ,���� �� ����. 
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�.  �� ����� �����)CABG( – �����  ����� ������ �� ����� �� ���� ����� ��� ���� ��

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

�. ���� Cancer)( – ������� ����� ���� ����� ������ ������� ���� �� ����� ������ 

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

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

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

1.  �� ������� �������� ��������� �������Carcinoma in Situ , �� �������� ����

 ���� �����CIN1, CIN2, CIN3  ����� ����������� ��������� ������� �� 

�������. 

2.  ���� ������ ������1A) 1� "� ( � ����� ���– AJCC ���� 2002 . 

3. ���� ��� ����� : 

)1( Hyperkeratosis � – Basal Cell Carcinoma; 

)2(  ���� ��� �����Squamous Cell Carcinoma ������ �� �� ��� 

����� �������. 

4.  � ���� ������� ������� �����–AIDS . 

5. �� ������� �������� ���� � �� ���������–TNM Classification T2 No Mo  

)���� ( ��� ��Gleason Score� �� - 6) ����.( 

6.  ������ ���������� �������)C.L.L.( 

��.  �������Blindness)( –������� ���� ����� ���� �� ���� ����� ����� �����  , ����� ���

����� ������ ���� ��� ��. 

��. ����� )����� �����Poliomyelitis ,( –������ ���� ������ �����  ,������ ����� ����� ,

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

��.  ��������Parkinson's Disease)( –��� �� ������� ������ ������  ,������ ������ ,

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

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

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

������ ,������ ����� ,������ �� ����� ,������ , ���� ����� �������2003/9 . �����

 ���� ����� ������ ������� ����� ������ ���3������  . 

��.  ���� ���CVA)( – ���� ����� �� )������������( , �� ����������� ������� ������

��������� ���� , ��� �������24��� ���� �� ��� ������ ����  ,���� ����� , �� �����

�� ��������� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ������ �������� ����� ���� ����� ��CT 

 ��MRI ����� ����� 8����� �������� ��� �� ������ ������  . ����� �� ������ ��� ��

������- � �������– TIA . 

��.  �����)������� ,�����������( Paralysis)( – ������ ����� �� ���� ����� ����� ����� 

��� ������ ���� �� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� ���� ���� �) ���� ��� ��

����� ��� �� ����� �� ����� ������ ����� ���� ������ �� .( 

��.  ����� ������� ���� ������)AIDS(–  ���� �� ������ HIV����� �� �����  , ������

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

��.  �����)COMA( – ������� �������� �������� ����� ����� ����� ���� ����� �� ��� 

������� ,� ���� ������� ����� ��������� ��� ��� ���� ���- 96 ����� ������� ���� 

���� ������ �������. 

��. ��� ������ Dementia)( – ������� ������ ������ �� ����������� �������� ����� 

�������������,������� ������ ����� ������  ,� ���� ����� ������� �����/ ����� ��� ��

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

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

����� ������ ������� ����� ������ ���� 3������  . 
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 �  ���������  �� ������ ����"� I.L.D. INSURANCE CO. 

LTD. 

 

7

 

7. ���������� ��  
�. ���� ���� 

 

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

1.  ������ �� �������� ���� �� ������ ����� ���� ������� ����� ���� �����
  ������ . 

2 . ������ ������ ������ ��� ������ ������ "�� � '�� ����� '1 - ������ .  �� 

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

   �� ����� ���� ������. 

  �.   ������ ������ ������ 

����� �� ��������� � ��� �������� � ��� �� �� ������ ������ ���� 
� ����� ����� ���� ������ ���� �� ������� ����� ���� ��/ ���� ��

��� ������� �: 

1. ������ ����� ��� ���� �� ������ ����� ����� ���� ����� �����. 

2 .  ��� ������ ���30������ ���� ���� ���� ���  . 

3  . ������ �� ���� ������ �� ������ ,� ������ ���� ������ ��/ ����� ������ ��
     ������ ,�� ���� �� ���� ������ �� �� . 

4  . �� ����� ���� ����� �� ������ ����)������ (������ ��� �� ����� �� , ���� ��
    ������ ����� ������ ������ ,�� ����� �� ���� �� ��. 

5  . ������� ������ ������ �� ����� ������� ,����� ,������� ,������ ,��� ,

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

6  . ������ �� ����� �� ���������. 

7  . �������� ���� ����� ���  ������ ��� �� ����� ����� , ������� ����� ��� 

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

   �������� ���� ������ �� �� ����. 

8  .  ������� �������)� ����� ���������� ,����� ,����� ,����� ,��� , ��� ���� ����
   ����� ,������ ������ ������ ������ ��� ����� ��� ���� ���� ����.( 

 9. ������ ����� �����  �� �� ���� ���� ��� ������ �� ��� ,����� �� , �� �������
   ��� �����. 
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LTD. 

 8

8. ������� ���� ����� �� 

 

������ ���� ������� ��� ��� �� ����� ������ / ���� ������� ������ ���� �� ���� ��� ������ ��

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

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

������ ���� ��� �������. 

 

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

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

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

������ ���. 

 ������ ����� ��� ����� 

������ �� ����� �� ���� ������ , ���� �� ��1.1.2007 , ��� �� ����� ����� ����� ���
�� ������ �������� ���� ������� ������ .�� ����� ���� ��" ��� ������ ������ ��� ������ �

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

������ �� ����� ��� �� ����� ���� ����� ����� ���� , ����� ���� ���30 ������� ���� ��� 
�� �� ������ ���� �����. 

 

9 . ���� ����� ���� 

�� ����� �� �� ����� ��� ��� ����� �������� �� ,����� ������� ���� ������ ���� ,���� ������ :- 

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

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

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

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

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

������� �� ������ ��� , ����� ���� �����)100������  (����� ����� 1959���� ����� . 

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

������ ��� ���� ������� ������. 

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

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

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

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

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

� ��� ����� ���� ����� ����� ���� �� ���� ��� ������/������ ������ ����� ��. 
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LTD. 
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10 . �������� ������ ������ ���� 
 

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

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

 

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

����� ������ ����� �� ��� �����. 

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

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

������. 

  

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

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

������ ���� ���� ����� ������. 

 

�. ������ ������ ����� ���� ������ ����� ������ ���� ��� , ����� �����30 �� ������ ����� ��� 

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

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

� ���/� ������ ����� ��/���� ����� �� �� ��. 

 

�. �� ������ ������ �� ������ ���� �����" ������ ��� �� 30 ������ �� ������ ����� ��� 

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

  

11.  ����� , ���������� 
 

�   . �� ����� ������ �������� ������� ������-� ������ ���/� ���� ������� ��� ������� �� 

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

 

�  .1 . � ������ �� ������ �� ������ ������/ ������ ��� ����� �������� ������� ������� ������ ��

�/� ������ ��/������� � , �� ����� ����� ��� ����� ������ ���)����" :����� ����� (" �����

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

������ ������. 

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

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

������ ������ . 
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12  .������ ����� 

� ������� ���/ ������ ����� ������� ����� ���� ������ ������ �� ���� �� ��� ���� ������ ��

��� ��� �� ������ ���� ����. 

����� ����� ������ ������ ��� ����� �� 8 ���� ,����� ����� ���� ����� ������ �� ���� 

���� �������. 

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

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

 ������ ���� �� ������ ��� ����70�� �. 

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

 

13 .������� ����� 

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

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

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

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

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

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

14  .�������� 

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

15 .�������� ������ 

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

16 .������ �����  

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

16  .�����  

�� �� ������ ����� ���� ������ ���� "  �-  1981. 

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

���. 

������� ����� �� ,����� �� ,���� ����� ��� �� ������ ���� �� ������ ����. 
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06.06.04 13:11 

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

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

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

1. ������  
  1.1  "�����:"   �� ������ ���� ����� �����"�.  
  1.2  "������� ��� :"  ���� ,������ �� , ����� ����� �� ������ ��� ��� ��� �� 
      � ���� ������� ���� ������������� ���� ������� ���� ��.  
  1.3  "������:"      �������� ������ ���� ��� ���� ���� ������� ��� �� 
      ���� ���� �����/����� ����� �� ��� ����.  
  1.4  "�������:"    � ���� ������� ��� ���� ������ �������� ,����� ����� , 
      �� ������ ��� �� �������� �������� ������ ���� �.  
  1.5  "������ ���� ��:"     ���� ��  ������ �������� ���� ���� ��� ������ �� 
      ������� ,�������� ���� , �������� ������ ������ ����� 
      ������ ������� ������.  
  1.6  "����� ���:"    �� �����12���� ������� ������ ������  ������ ����� �� 
      ������� �����.  
  1.7  "����� ���:"   ����� ������� ��� �� ����� ����� ����������� ����� �� " �  
      ����� ����, ������ �� ������ ���� ������.  

   1.8 "����� ���� :"  ������� ���� ������� �����. 
                                                        

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

           ������                                           .  
  1.9  "�����                          : " �� ������ �������� ������� ��� �� ������ ������ �����      ���"������ ������ �.  
 1.10 "��"� : "   ����� ������ ���� ����� �� ���� , ���� ������ ����      ��������� �.  
 1.11 "������� �����:"������ ���� ����� ��������� ��� �� ������ �������� �����                ����� ����� ������ ����� ������ ������ ������             ,    ������ 

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

¢˙È˙Â‡È¯·¢
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  1.12 "���� :"   � ����� ����� ��� ����"������ �������� �������� � , �� 
      ���"����� �. 

 
  1.13 "����� ����:"    ������ �������� �������� ��� �� ������ ����� ����� 
       ������� ������� ������ ���� ���� ����� ����� ����� 
      ���� ����� , ���� ���34����  ������� ��) ����� ���� ���� 
      �������.( 

 
  1.14 "����:"                 �� ������ �������� ������� ��� �� ����� ����� ��� ���� 
      ���"���� ����� ����� �. 

 
  1.15 "����� ���� �����:"  ������ ������ �� ����� ,����� ����� ����, ������ �������      

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

 
   1.16"������:"   ������ ������ ,� ����� ������ ������ ������� ������/ �� 
      ���� ������ ������/� ����� ���� ��/����� ������ �� , ������ 
      �� ��� ������ ������ ������ ������ ��� ����  ����� ����    
      ����� ������� ����� ���� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� . 
       ���� �� ����� ������ ������ ������� ������� ������� 
      ���� ����� �����. 

  
  1.17 "����� : "    ������� ������� ����� ��)INVASIVE  PROCEURE ( ������ ���� 
      ��� ��� �� ����� ������� �������� , ���� ����� ����� ��� 
      � ����� ��/����� �� ��� ����� �� ������� ������  ,�� ����" � 
      ������ ������ ������ ,������������� ������ ������ , ���� 
      ����� ������ ,������ ������ �� ����������� ������ �� �� 
       ������ ��. 

 
1.18 "������ :"   ���� �� �� ����� ���� ������� ��� ��� ������ ��� 

      �������. 

 
1.19 "���� ����� ���:"  �������� ���� ���� ������ ������� ������� ������ ����� 

      ������  ,����� �� ���� ��� �����;�� ����� , " ������ 
      ������" –������ ������ ����� �� ����  , �� ������ �� 
       ����� ����� ������� ���� ������� ����� ����� ����� 
      ������ ��������; 

 
1.20 " ��� ���� 

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

 
2 .������ ���� 

 
  ��� �� ���� ������ �� ����� ����� �����"� �/������ ������ ����� ������� �� ,����� : 

 ���    ������ ,������ ����   ����� ,�������,�/������ ������ ������� ������ ��� �� , 
   ����� ������3�� ����� �� ������� ������ ������ ���� . 

   

 
 1.17 "����� : "  ������� ������� ����� ��)INVASIVE  PROCEURE ( ������ ����

 ��� ��� �� ����� ������� �������� ,���� ����� ����� ���
 � ����� ��/����� �� ��� ����� �� ������� ������  ,�� ����" �
 ������ ������ ������ ,������������� ������ ������ , ����  ����� ������ ,������ ������ �� ����������� ������ �� ��   ������ ��. 
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3 .����� �������� 
     
 3.1  ����� ����� ����� ����–  

3.1.1   �������� ������ ������ ����� ������ �� ����� ����, ���� ���  
�� ����� �����  ����               �   ����� �� ������ ������ ����� ����� ���� 
�� ������ ������               " ������ ����� ������ �������� ������ ������    

               ���� ����� ,)���� :������ ����( . 
����� ������ �� ����� ����   , ����� ������1.17����  ,   ����� 
�������� ������ �����    , ����� ����� ����� �����  ���� ���� ��� 

  50%�� ����� ������  ,���"������� ���� � ,  ������� ����� ����� 
)  ���� :���� ����� ����.( 

    
    3.1.2      ������ �� ����� ���� ������ ����� ������ �����  ����"  ���� � 
                                    �����  , ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���70%������ �����      , 

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

    3.2  ����� ���� �������� ���� ���� �� ����� �����–���� ������ ����� �����   �� 
   �������� ���� ���� ��� ������ ��� �����. 

 �� ���� ������ �����                750�  , ���� ����)���� :���� ����� ������.(    ������ ����� �� ���� ��� ��� ������ ����� ����� ������ ���� ����� .  
  3.3  � ����� ��� ���� ����� ���� �������� ���� ������ �����)����� ����� ����� (–   

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

����� ����� ����� ������  ���                 .���� �� �� ����  �� ���� ����� ����� ������ ��  
   ���� ��� ��� �������.  
  3.4  ����� ��� ����� ���� �� ����� ����� �� ����� ������  
   3.4.1   �� ��� ����� ����� ������ ���� �����2,200 �  ����� ����� �� ����� 
    �� ������� ����� ������ ����� ������ ����� ����� ���� �� ������ ������ 
     ���� �������21 ���� ��� ����� ��� 65.  
   3.4.2  ��� �� ����� ��� �� , ����� ����� �� ����� ������ ���� ������ �� ����� 
    ���� ������ ���� ������ ������ ���� �� ����� , ����� �� ����� ��� 
    ������ ���� ����� ���.  
   3.4.3  � ������    ����� ���� ����� �� ���� ����� ������ ����� ���� ����� ��� 

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

 ������ ����� ���� ������                             )���� :����� �����.(  
   3.4.4  ������ ����� ���� ��� ����� ������ ������ , �� ������ ������12 ����  
     ���� ������ ���� �� ������ ���� ���� ����65.   
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   3.4.5  ������ ���� ������ ���� �� ,� ��� ����/ �� �� ������ ������� ��� �� 

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

 

   3.4.6   ���� �� ������ ����� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����� �� ����� 

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

    ��� �� ����� �� ����� ��� �������� ����� ���� ������ ��12 ����  

    ��"� , ����� ����� ����� ����� ���3.4.3. 

 

3.5 ������ ����� ������ ���� ���� �� ����                   � 

 

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

������                 , ����� ������� ���� ������� ���� )AIDS( ,  ���� �� ������ ���� ��� 

 ���                 100,000 �  �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ������ �����24    

� ����� ���� ��� �� ������� ������ ����� ����                 /    ����� �� ��� �� 

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

 

3.6  ������� ����� ������ ���� ���� �� ����                  B  � 

 

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

�����            , ������� ����� ����B , ��� ���� �� ������ ���� ���100,000 �    ����� 

     �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ������       24   ������ ����� ����  

� ���� ��� �� �������           /������ ����� ���� ����� �� ��� �� . 

 

3.7 ����� ����� ���� ����� �����                 � 

 

 ��� �� ����� ������ ����          7��� ����� ��� �� ����� ����   �������� ���� 

)           ���� ������ ���6����  (������ ������� ����� ����� ���� ,��� ���� 

          50,000 � ���� ����� ����� ����. 

 

4 .������ ���� / ���� ����� ��� 

 

  4.1 ������ ���� 

 

     4.1.1 ������ �� ���������� ���� �� �� ��� �� �����  , ���� ���� ������� 

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

 

       4.1.2  ������ ����� ���� ��� ������ ���� ������ , ���� ��� ������ 

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

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

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

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

     ����. 

 

      4.1.3  � ��������� ����� �� ����� ������ ���� ������ ������ �� ����   

     ������  ������ ,� ���� ��� ������ �������������� ������ . 
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  4.2  ���� ����� ���       4.2.1 ���� ����� ��� ��� ���� ����      ���� ����� ��� ��� ���� , ����� ����� ����� ����� ����� ����� 
     ��� ������: 
     4.2.1.1    � ����� 65����  : ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� 
        ������ ����� ������ ���.  
     4.2.1.2   65���� �� ����  : ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� 
       ������ ����� ������.  
    4.2.2 ����� ������ ����� ����� ��� ��� ����       ����� ����� �� ��4.2.1 ���� , ����� �� ����� ����� ����      ��� ��� ������ ����� ���� ������ ���� ��� ����� ����� �����       ����� , ��� ���� ��� ������ ���� ��� ������ ������ ��� ����      ������ �����.  
    4.2.3 ���� ����� ��� ��� ���� ����� ��       �� ����� ����� ������ �� ��� ���� �� ���� ����� ��� ��� ���� 
     ����� �������� �� , �� ������ ���� ��� ������ ����� �� ������ 
     ������ ������ ����� ������� ������ ����.  
    4.2.4 ������ ��� ����       ����� �������� ������� ��� ������ ����� �����4.2.1 ����  
     ������� ������� ,����� ���� ����� ����� ��� �� ���� ����� , �� 
     ���� ������ ����� ���� , ���� �� ������ ���� ����� ����� ��� ���� 
     ������ �� ����� ������ , ������ ��� �� ������ ����� ����� 
     ������ ���� ����� �� ���� ��� ��� ������ ����� , ���� ������ 
     ����� ����� ������ ����� ����� ������ ��� �� ����� ������  
     ����� ������ :����� ����� ������ ������ ��� ��.  
    4.2.5 ������� ����� �� ����� ���� ����� ��� ��� ���� �� �����       ����� ����� ���� ����� ��� ��� ����  �� �����4.2.1 ����� �� ����  
     �� ��� ��� ���� ������� ������� ����� ��� ����� �� ����� 
     ���� �������� , ����� ��� ��� ����� �� ����� ���� �� �� ��� 
      ����� ����� �����4.2.2������� ������ ����� ��� ���� : 
     �.  ����� ������ �������– ���� ��� ������� ����� ���  
      ����. 
     �.  ������� ������ ������ �������–��� ����� ���  ��� ���� 
      ���� ����� ���� ��� �� ���� ����.  
    4.2.6 �� �����"  �4.2.5���� ����� ��� ��� ����� �� ����� ����� ����  , 

������ ����� �� ����� ���� �� ����� ������ ����� ���� ���� �� , 
� ����� ����� ������� ����� ��� �����"  �4.2.5���� .        



80

    
5 .�����  
  5.1   �� ������ ����� ��� ����� ����� �� �� ����� ������ ����� �� ������ ������� 

 ����� ������ ������ ������ ���� ������5.5����  . 
  
  5.2 � ����� ������������ ������ ��� ����� ������ ������ �� ����� �� / �� ��� ��� �� 
   � ���� ��� ����/��� ��"� ������ � ���� ������ ����� ������ ����� �� �� 
   ������ ������. 
  
  5.3   ������� ��� ,����� �� ������ ,������ ���, ������ �� ����� �����    

                ����� ��������� ����� ����� ������ ������ ����� �3 ���� ������� ���  
                �� ������������� ����� ��� ����� ������� ������� ������ , ���� ����   ���� 

 ������                ���� ����� �����.   5.4  � ��� �� ��� ���� ������ , ���� ������ ��� �� ������ ������ ������ ���� ����� 
   � �������� �����.   

    5.5  ����� ������ ������ �� ����� ������������ ����� �����  ,    ������ ������ ������ 
� ����                � 3�������  ,�����:  

    5.5.1 ������ ���� �� ������ ������ ���� ����� ,����� ����� ���� �� ,     ���� ��
���� �����                            ������ ���  ,������ ����� ����.  

               5.5.2    ������ ���� ����,������� ���� ���� ��� , ��� �� ����� �����
������ ����� �������� ,���� ����� ���� �� ������ ���� �� ����� ��� 

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

���/��� � ���� ����� ������ )���� :���������  ����. (    
  
            5.5.3      ������ ���� ���� ,������� ���� ���� ��� ,    ����� ������ ���� ����� 

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

   5.6  �� ������ ������ ������ ������ �� ����� ������ ����� ������ �� 3.1 �� 3.6 ,  
������ ������ ������ ������                .  

5.7�� ���� ����� ������ �� ����� �����       " ��� ���� �3.7�� ������ ���� ���    
�����      /������ �� ��      .  

   6 .����� �����  
  6.1  ����� ������ ���� ��� ����� ���� ��� ����� , ����� ����� ���� ������ ��� 
   ������ ������ ���� ���� ���� �� ������ ,������ ���. 
   ���� �� �� ������ ������ ����� ��� �� �� ������ ����� ���� ���� �������  
   �� ������ ����� . ���� ����� ����� ���� ������ ������ ���� ����� ���� 

     ������ ����� ����� ����.      



81

 
  6.2   ���� ����� ������ ���� ��� �� ������� �� ����� �� �� ������ ��� �� ����� 
    �� ����� ����365��� ����� ���� ���  ������ ������� �������� ����� ���� ��� 
   �����.  
  6.3   ���� ���� �� ����� ����� ���� ���� ����� �����15 �� ������ ����� ��� 15 ���  
   ���� �� ������ ���� ������ ���� ,�� ������� ���� ������"� , ������ ����� 
   � ��������������� ������� ���� .  

7 .���������� ��  
  ����� ��������� ��� ���� �� �������� �����/ ������ ������ ������� ������ ��    

   ����� ��. 
  �������� ������ �� ������ ����� ��� ��� / ������ �� ������ ��� ����� ��� ��� �� 
  �/�� � ��� �� ������������ ������� ������� ������ /� ����� ��/�� �� �� ���� �� ���� � 
  ��"��� ���� ��� ��.  
   
  �������� ������ � ��� ��� ����� ������ ����� �� �� ����� ��/ �� ������� ������ �� 
  ���� ���� �� ���� ������� :  
  7.1   �� �������� ���� �� ������ ����� ���� ������� ������ ���� �����  
   ������ ������ . 
  7.2  ����� ������ ������ ������ ��� ������ ����6.1����  . ��� �� 
    ������� �� ������� ���� ����� ����� ������ ������ ������ ���� 
   �� ���� ���� ������.  

   7.3   ������ �� ���� ������ �� ������ ,� ������ ���� ������ ��/ ����� ������ �� 
   ������ ,�� �� ���� ���� �� ���� ����.  
  7.4   ���� ����� �� ������ ������ �����)������ (������ ��� �� ����� �� , ���� �� 
   ������ ����� ������ ������ ,�� ���� �� ���� �� ��.  
  7.5  ������� ������ ������ �� ����� ������� ,����� ,������� ,����� ,��� , 
   ����� ,������ ,����� ��� ,����� ���� ����� �� ��.  
  7.6  ������������ �� ����� �� ����. 
  

    7.7  ���� ����� ���������� ��� , �� �� ���� �� �� ��� �������� ������� ����� 
   �����   ������� ������ ������ ����� ��� ������� ���� ���� ������ ��   

                ��������.  
  7.8  ������ ����� ,����� ,����� ,��� ,��� ������ ���� ���� ���� ����� ���� � �� 
   ����� ������ ������ ������ ������ ���.  
  7.9  �� �� ���� ����� ���� ��� ������ �� ��� ������ ����� ������.  
   7.10  � ������ ����� ������ ����� �� ��������� ������/�� �� ������ �������� � 
   �����. 
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 7.11   ����� ������� ���� ������AIDS) �����( ]���� ���  LYMPHTROPIC VIRUS TYPE 
  HTLV HUMAN T- CELL                 ���LYMPHADENOPATHY ASSOCIATED VIRUS ( LAV)  �[     

   �/����� ����� �������� �� ������� ��� ����� �� ����� ��      �� ���� �� �� � 
���� ��� ��� ��� ���� ���� �������                 ,     ������� ���� ������ �� ��� 

 ����� ������� ����                AIDS    �� ����� ���� �� ������ ������� �� ������ ����� ������ 
 ����� ����� ����� ������ ���                3.5�� ��. 

 
   7.12  ������ ����� ����� ,���������� ����� ,�������� ������� , ����� �� ������ ���� 
    ����� �������. 

 
   7.13 ��� �������� ����� �� ����� ���� �������� ������ ����� ��� �� , ����� ��    

                ����� ���� ������ ������ �������� ���� ������.   
 ����� ����� ����� ������ ����� ���� �� ��� ����� ����� �� ��50%    �����  

������. 

 
8 .������ �����  
  8.1  ������� ����� ���� ��� ������ ����� ���� ���� ����� ������.  
  8.2  ������� ��� ������ ������ ������� ����� ����� ����� �� ������ ������  
   �������� �� .� ������� ��� ��/ ��� ������ ���� ������� �� ���� ������ �� 
   �� �� ������ ����� �����.  
  8.3 �� ����� �� ������ ������ ������ ���� ��� ����� ���)����� ����� ( �� 

             ������ ������ ���� ������ ����� �� ����� ���� ����� ���� �������.  
  8.4  ������ ����� ��� ������� ,������ ����� ������ ,�������� ����� ������ � , 
   �� ����� ��� �������� ����� ����� ��� , ����� ������ ��� ������ ������ ���� 
   ����� .�� ����� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ������� ������� ��/�� ���   �� 
   �� ���� ���������� ����� , ���� ������� ��  ���� ����� ����� �� ������ 
   ������� ������� ����� ������ �����.  

9 .����� ����� ,������ ����� �����  
  9.1   �� ����� ���� ������� ������ ������ ������� ���� ������ ��� �� �� ���� 

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

������ ���� ��� ������.  
  9.2   ���� ��� ������ �� ����� �� ������ �����1 ��� 2005 , ����� ����� ��� 
    ������ �� ����� �� ����� �� ��������� ������ �������� ���� . ����� ����� ��   

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

 ���� ��� ��� ��� �����                30�������� ���� ����� ������ ��� ����� ��� .  
  9.3  �� ������ �������� ������ �� ,��������� �� ���� ��� �� ���� � , ����� ����� 
   ����� 12���� .   
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10 .���� ����� ����    �� ����� �� �� ����� ��� ��� ����� �������� ��    ,����� ������� ���� ������ ���� , 

  ���� ������   :   
    10.1  "���� "� ����� ������� ��� ����� )������ ����� ���� ( ������� ����� ����� 
   ���������� ,��� ������ ���� �� ��� �� ������ �� �� , ��� ���� ��� �� ����� 
   ������ ����� ,��� �� ���� ����� ���� ���� ������ ������ ���� �� ���� ���� ��� . 
   ����� ���� ����� ��� ��� ���� �� , �� ���������� ������� ����� ���� 
   ������ ���� ���� ���� ����.  
  10.2   "������ ���� "������� ����� ���� ���� ������� ������ ���� �����  . ���� 
   ������ ,������� �� ������ ��� ����� , ����� ���� �����)100������  ( ����� 
    �����1959���� ����� .  
  10.3  "����� ���� "�������� ��� �� ����  ��� ����� ������� ��10.4� � 10.5 

                  ���� ������� ��� ���� ������� ������ ���� ����� .  
  10.4  �� ����� ������ ��" �������� �������� ����� ����� ���� ����� ������ ������  
   ���� ������.  
  10.5  ������ ��������� ����� ���� ������� ��� ���  , ����� ����� ������ ������ 
   ������ ���� ����� ����� ������ ����� ���� ����� ���� ����� ������.  
  �� ������ ,��� ���� ������ ��� ������ ����� ��� : ��� ����� �� ������ ����� ����� 
  ����� ������ ������ �����.  

11 .������� ������� �����  
   11.1��      ����� ���� ������ ������� �� ���� �� ��� ���� ������� � ,   ����� ������� 

����� ��� �� ������ ���� �� ������                .  
  11.2 ����� ����� ����� ����� ����� ��       8����  ,������� ������ ������ ���� ,    ��� 

��� �� ���� ����� �����                ���� ������� ������� ���� .       ������ ����� �� 
�������                 , ����� ����� ����4����  .   ���� ������ �� ������� ��� ���� ���� ����� ����� ,    ���� ������ ����� ���� 

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

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

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

11.3 ������� ������ ��� ������� ������ ���          ,������ ������ ����� ��� ��� 
����                 "�� 1994 ,��� �������� �������� ������� ������ , �����   ������ 

������ �� ����� �� ����  .   
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11.4  � �����"������ �: 

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

12. ����� ���� 
   

12.1      �������� ����� ���� �� ���� ��� , ������ ���� ������� ������ �������    
             ����� � ���� ����� ����� ����� ������ ��� ��� 18�� �� ���     �� ����� � 

����������               .  
12.2� ������ ��� �� �����     /� ����� ����� ������ ������� ��� ��� �� �� ���� 

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

12.1.1 ������ ���� ��� ���� ����� ���� ���� , �� ���� ����� ����� ���
� ������� ���� ���� ������ �������/������ ��.  

12.1.2 ��� ���������� ���� ���� ���� ����� � , ����� ���� ����� ����
 ������ ���� ������� ������ ������ ���� ���� ���� ���� ������ �����

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

  
12.2.2.1�� ������ ��� ������� ����� ��      ��. 
12.2.2.2������ ������� �� ���� ���� �� �� �� ������ ���� �� �����       .    ����� 

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

13 .������� �����  
      ������ �� ������� ���� ������ ��� � ������� ��������� ������ �� ������ ����  
   �������� �� ��� ������ ������ ��� ������ ���  �� ������� �� �� ����� �� �����    
  ��� ������� ��� ����� ����� ������� �������� ������   " ����� ������� ������ � 
   ��� ���   ��� , ����� �� �� ���� ����� ������ ����� ���� ������ ���� ������ �� ��� 
  ���� ����� �����   .  

14 .��������  
  ������ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ������� ����� �� ��������� �����   .       
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15 .�������� ������  

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

16 .� ���������  
  � ������� ��   ���� ����� �� ����� ��� ���� ���  �� ���������� ��� �� �����  

�      ����.  
17 .�����  

     17.1 ���� ������ ���� ��� �� �� ������ ��" �1981.   
     17.2   �������� �� ����� �� ������ �� ������� ���� ������ ����� �� ����� �� ����� ��� 
   ������.  
     17.3  ������� ����� �� ,����� �� ,������� ����� ��� �� ������ ���� �� ������ �.                  

      



86

ÌÈÁÂ˙È†˙ÓÈ˘¯

‰¯„˘†„ÂÓÚÂ†ÌÈ·ˆÚ†˙Î¯ÚÓ

List of opertions

Neurosurgery

ÈÂˆÈÙ‰†ÌÂÎÒ

Á¢˘·

ÌÈÈÈÚ†ÈÁÂ˙ÈOphthalmology
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ÌÈÁÂ˙È†˙ÓÈ˘¯

ÔÂ¯‚≠ÔÊÂ‡≠Û‡

List of opertions

ENT Operations

ÈÂˆÈÙ‰†ÌÂÎÒ
Á¢˘·

ÏÂÎÈÚ‰†˙Î¯ÚÓGastro Intestinal Operations
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ÌÈÁÂ˙È†˙ÓÈ˘¯List of opertions ÈÂˆÈÙ‰†ÌÂÎÒ

Á¢˘·
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ÌÈÁÂ˙È†˙ÓÈ˘¯List of opertions ÈÂˆÈÙ‰†ÌÂÎÒ
Á¢˘·

Ú˜·†ÈÁÂ˙ÈHernia

„˘†ÈÁÂ˙ÈBreast

Ì„†ÈÏÎ†ÈÁÂ˙ÈVascular Surgery

„˘†ÈÁÂ˙ÈBreast
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ÌÈÁÂ˙È†˙ÓÈ˘¯

˙È˘ÏÂÙ†‰È‚ÂÏÂÈ„¯˜†Ø†·ÏÂ†‰ÊÁ†ÈÁÂ˙È

List of opertions

Cardio-Thoracic Surgery /
Invasive Cardiology

ÈÂˆÈÙ‰†ÌÂÎÒ
Á¢˘·

Ô˙˘‰†˙Î¯ÚÓ·†ÌÈÁÂ˙ÈUrinary Tract Surgery



91

ÌÈÁÂ˙È†˙ÓÈ˘¯List of opertions ÈÂˆÈÙ‰†ÌÂÎÒ

Á¢˘·

˙È˘‰†‰ÈÈ·¯‰†˙Î¯ÚÓFemale Reproductive System
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ÌÈÁÂ˙È†˙ÓÈ˘¯List of opertions ÈÂˆÈÙ‰†ÌÂÎÒ

Á¢˘·

ÌÈ„ÙÂË¯Â‡†ÌÈÁÂ˙ÈOrthopedic Surgery

¯ÂÚ†ÈÁÂ˙ÈDermatology

ÌÈ„ÙÂË¯Â‡†ÌÈÁÂ˙ÈOrthopedic Surgery
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ÌÈÁÂ˙È†˙ÓÈ˘¯List of opertions ÈÂˆÈÙ‰†ÌÂÎÒ

Á¢˘·

ÌÈ„ÏÈ†˙È‚¯Â¯ÈÎPediatric Surgery


