
ТО ТНЕ МЕМВЕВ5 ОЕ ТНЕ 5СЕМТАС 2О0ВУ

Гог сопдиспа а сотрейЧоп Бог е асадет с ро оп"
"Аезосее Ргое5зог" ог Ме пееад5 о
Мефса! Оплег5Ну Рюумам, РасиКу ог Риагтасу

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ )

пловдив |ВЕМЕМ/
Вх. меУ

Бу Ргоб. Ог. Одпуап Гмапоу Ребгом

ЗойЙа Оплег5Ну 5. Китен“. Оппазк,

РасиКу о Спегт5ту апа Рпагтасу

Ведагата Ше Ргоседиге Гог асадет(с розЩоп "А5зосае Ргоеззог" пт Пе

ргогезетюпа! Пе "Рпнатпасу", 7.3, т е зсепйс зресаКу "Рнагтасеийса!

Спет!еиу", риюзнеа т Фе 5ае Сагейе, 155ие 111, 31.12.2021, Юг Ме

пееаз оГ Меса! Опмегену Рюмдм, Расийу оГ Рнагтасу, Оераптеп о
Рнпнагтасодпозу апа Рпагтасеийса! Спет 5гу.

Опщу опе сапайате Наз зирттеа доситете Бог рашсрабоп т Ше сотреййоп - Сте

Аз515. 1апт5ауа Отйгома мапоуа. Тпне таепа!в ргезетеай пт е сотрейоп сотат ай пе

песеззагу доситете апа емадепсе ог Пе зсепс, риоИеита апа Теаспта асбуЩез 0 Пе

сапащате. Тне гемем/ маз ргерагед оп Пе Ба55 0 Огдег В-458 / 21.03.2022 об Ше Кесюог ОГ

Мефкса! Опмегену Рюума гедагата е арропттеп! оГ а зсепйбс игу Тог 115 сотрейНоп апа

пт ассогдапсе м/п Ше гедитетети5 о Ше Гам/ апа не ВедшаНопа бог е демеюртеп об е
Асадегас Бай пт (е ВериБИс оГ Вшадапна, аз ме#е Ведшайопа о5 МО Рюуадм оп Фе Тегт5

апа сопащопе Бог оссирайоп Ме асадетс розоп о "Авзосае Ргогезвог".

1. ВпеГ ЮоадгарНса! даа апа сагеег ргойе о- Фе сапайае.

5тап5ауа Гмапоуа маз Бот т Рюумам пт 1985. 1п 2004 5пе дгадиаеа ог Фе Ргепсп

Гапдаиаде Нап Зспоо!| "Атоте де Зашт-Ехирегу" пт Рюумам. п 2010 пе дгадиаей ма
Мазег5 деадгее т Рнагтасу от (е Расину ог Рпагттпасу а е МефФса! Оплмег5Ну о Рюумам.

1 2014 зпе маз арротеад Аз55ат Ргогев5ог об Рнпагтасеийса! Апаув е, Оераптеп! о
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Рнагтасодпозу апа Рнагттпасеийса! Спет Ну, Расийу о Рпагтасу, МеаФкса! Опмегеу о
Рюуам. 11 2016, СтеАз5151ат! 5(апеаума мапоуа асаишгеай а дедгее т Апау55 оЕ Мефста!

Ргодисв а! Ше Расину о Рпагтасу о е Мефса! Опмегену о Зойа. |п Не зате уеаг зпе

детепдеа Ппег Пе515, мН м/с 5пе маз амгагдеа е РАрб м Рпагтасеийса! Спет 5Ну. 5тсе

2017 пе паз Бееп арротей аз а зепог аз55Тап п Фе зате дераптеп, айбег ммппта а

сотрейцоп.

И. Сепега! дезспрбоп о е табена!5 зирт!“еа п «пе сотреййоп.

Рог рагйстрайбоп т е сотреййоп, Сне Аз515. 51ап5ауха |мапоуа ргезегеад 21 зсепйс
риБПсабопа, 1 топодгарп,аз ме! аз ап аратасоГа РАО Тпе55 оп "Рпагтасоапауйса! сопего!

ог Ффетагу зирретепв м/п апагодетс асйоп". ОГНе рирйсаНопа ргезепеа, 13 аге геГегепсей

т Зсориз апа / ог Мер о 5сепсе апа 7 о ет аге |трасТасог (1). Тне огаПЕ атоипеб 0

26,076. т ипгееггеа оигта!5 м/зсепс гемем, риоИеНеа п едНеа сойесбуе уоштез аге 8

риБИсайотв апа ргезетеа доситепе бог рагйстрайоп т 1егтпайопа! сопегепсез пеа пт

Вшадапа апа аргоаа.

Смег Аз515. 51ап5ауа мапоуа ргезетеа емаепсе Гог рагстрайбоп т а 10(а! о4 зсеп(с
апа едисайопа! рго)есб, апа Не 15 (е |еадег 051 о е рго)ес. Ассогапта о Фе гШев оЕ МО

РюумдМм, рагстрайопт т ай еаз 2 5сепйй6с / едисабопа! рго)есв 15 гедшгеа.

Тне |а5г ане5абоп пее! 05. лапохуа, ассогата (о м/с 5Ппе гесетед (не Но9пез дгаде

Рог сепсайоп Бог е репоа 2018-2020.

Ш. Ематшайбоп о зсепйс рареге Рог не омега! асадетс демеюртепЕ о пе сапацдае.

1 Н5 Теаспта апа зсепйс сагеег, СтеАз55гап 5тап5/ауа Гмапоуа 15 а со-ашног о
оумег 45 зсепййс риБИсайопте. Зпе рагстраеа пт Ше сотреййоп ме 21 риБИсайопте апа 1

топодгарт. Тпе зсепйс мог о Сте Аз515. Зап5ауа Гмапома Тосизез ташту оп

спготаюадгарНнс теод бог е апау55 о БНоюдсайу асбуе зир5(апсев, Ме аррисабоп о
ЮююфсаНу асбуе зир5апсев орап! оподт апа виеапсе5 мн егодепоиз ргоретез изеа 0

тсгеазе рпу5са! епдаигапсе.

| ассерЕ апа НаНу арргестате е зсепйбс, зсеп с-аррИеа апа арриеа сопЪицопе

ргезетеа пт Пе ашног5 геегепсе, а5 ФоПоми5:
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Зсепййс соттЪийопе

Тне пеК об тадуепепЕ дорта дие то е |аке о Е рат ежгас в сотатта Ппудепат те

маз а5зе5зей. Арргоаспез Науе Бееп ргорозед Фа сап ре изеа т Ше ргеумепйоп ОЕ

иптепйбопа! дорта.

Тне Бепей 5 оГ рап-разед де1 ме НЕ гедисбоп пауе Бееп емачаед. Тпе | агае5

зузетайс апаув5 о Ме ргорет зо Таг паз Бееп тайе. Емадепсе 5идде515 Ша рапт-Бразеа

Фев тау рау а 5Ю9псагое т иге гаедфез Рог мен 1055 апа сопго! об зоте спготс

дз5еазез.

Рог Не ге те, БНоюдсаПу асйуе зиреТапсез |502еа Гот Ме тоз тропап“ рап
МИП адарюдетс ргоретез, м/сп Науе а псп рпуюспеглса! сотроз оп, Ппаме ЮБееп

зубетайгеад пт опе рарег. Номеуег, К гетата (о Бе зееп млеШег Те адарюдетс ргорещез

аге дие То 5ресс сотрошпав ог мюе ежгасе. Моесиез 150аед от Впаропйсит

сапнато ез, Герашигта теуепй, Еешнпегососси5 зепйсозиз апа Рапах дтзепад аге дезспреа

апа са55еа по земега! сатедопез. Тне БНоюдсаНу асйуе сотроипав т айегет рапв о Пезе

рапаге сотрагеа. ТН5 м/огк мюша зирроп Тшиге гезеагсоп то|есишез 150|а1е4 гот рап
м/И адарюдетс ргорег ез. Мапу о езе сотроипаз Науе по уе! Бееп Тшу 5иа еад, Бш Пеге

1 дгеа! ротепйа! пт Ше пеаг #иге бог зоте о Пет Фо Бесоте тефФста! зиБ5Тапсез.

5сепй6с апа аррПеа сопиБийопе

Тне НРТГС тетоа ог Ме епсайоп апа диап сайоп об теюжсагт апа ргожсат

паз Бееп уаПйдатеа. ТБ 15 е ЯгвЕ НРТС тетоа го айом Ме 5 тиКапеоиз апаубо затрез

сопатта теюхсат апа ргожсат. Тпе тетоа айомев гара апау55, апа тире затрез сап

Бе апаугеад 5тиНапеоияу. Гом/ Нт5 ог детесйоп апа аиап сайоп Науме Бееп асНеуеа: Ше

ИПК ог де/есбоп об теюжсат 15 0.04 ра рег пр апа а“ об ргожсат 15 0.05 пад. Тпе ПК 0
детегптпайоп Гог теюжсат маз а!5о Гоипа Бе 0.12 ра рег рапа апа #на“ Фог ргожсагл маз

0.15 ра. Тне ргорозеад тетоа 15 еазу То птр|егегп, зеп5уе, „аре апа есопотса!. К сап Бе

изейа Пт гезеагсог Гог гоийте ашиа у сопго!.

Те ПС теойа, мсп айоме Фе з5тиКапеоице 19депййсанопт 0 Фоюепас апа

асесю епас, наз Бееп майдатеад. Тпе ргорозеда тетоа 15 еазу Фо третеп, зеп5 име, 5аре



апа есопотиса!. Гом/5 о деесбоп Науе рееп асНеуеа: Бог асесюепас К 16 25 глКкад/га!- апа

Тог фюоюоепас # 15 5 тКд/гт Г.

Тоне П.С тетоай 1 майдаеа, м/с айом/в Фе 5тиКапеоиз 1депйсайоп об сайете,

ШеорпуШпе апа ФфФрпеппудгатте. Тне ргорозед теПпоа 15 еазу 0 третеп, зеп5уе, аре
апа есопописа!. Гом Ив об детесноп пауе рееп асНеуеа: юг рпепнуагатте 15 30 тКкад/т Г,

ог сайете апа еорпуЩ пе 7.5 тКка/т!..

Ап НРГС тетоа бог Пе апау55 о депуагоерапаговегопе (ОНЕА) Наз рееп майдатеа

апа сап Бе изеа бог гоийте апау55 о ргодисв сотатта (15 зиапсе ог Бог зсгеепта ог

Фетагу зиррегтете Гог ипдесаге4 ОНЕА. Тне теоа 1 авг (ОНЕА гетепйоп #те 16 2.3

тез) апа зеп5е: Ме деесноп Пгл# 15 1.2 рд/т!. апа Те ашапййсайопт ПтКаге 3.88 рад/т!.

АррПеа Сопай Бийоп5

Тне пееа бог тапдаогу апауйса! сопго! ог ооа зиррететп в 15 етрна5 ед, апаугеа

апа ргоумеп. Мапоиз 5(иде Пауе Брееп сагпеад ои оо езтаБ 5а 95сгерапсу Бремееп (Пе |арейта

об сепат Тооа зирретепв апа е ациайабуе апа ачапщабуе сопегп. Те сопзедиепсез Фог

сопеитег м/пеп такта Гооа зиррететпв а! сопат ипдесагеа зир5апсез аге апаугеа.

Авз РгоГ 5атеауа Ммапоуа 16 а рго|ес! тападег мп а 5сеп сайу аррпед пайиге,

Атадед Бу МОИ Рюмдм - Рпатпасоапауйса! сопего! об Тооа зирретете изед пт тодегт

арргоаснез 10 меш! гедисйоп (ОРОР26/2019).

М. Мопоадгарп еуашайбоп.

Тне сапаншае ргезепв а топоадгарп епед "Зиреапсев т Зроп" мн 158М 978-954-

92276-8-0. Тне топодгари сотате 244 радез апа маз риоНеа пт 2019. Рог Пе бг5Е Оте
Вицдапа а топодгарт маз рирИзтед, м/с зиттапгев, са55ез апа зубетайге5 Пе

тбогтавоп оп #15 Форс т Ме бе|4 о "Неайи апа Зропе". Кезеагс оп зиапсез т зрой па

рееп допе оп Ме Ба515 оГ ап т-дер апауее оГ а пиде уоште о  М/опа Ап-бБорта Адепсу

доситепв, ежЬооКв апа зсепйс риБ сайопа. Тпе топодгарн 15 ргестеу зузетайгеа пт Гоиг

спареге, м/с деа! мм П дорта зиапсез апа теПойа; пшипопа! зирретепе изеа пт 5роп5;

теоав Бог апау55 оГ дорта зиреатсев апау55 апа арргоаспев 10 дорта сопго!. Тпе

теопса! азресе оГ дорта т зропйе аге асеа. РгопЮюнед зир5апсез апа тетойз аге

с1а55еа. Тпе сопащоптз ипдег ми сН а ргогезеюпа! аее соша изе ргонЮкеа зир5Тапсез -
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регтИе Гог Мегареийс цзе - аге апаугед. Тпе изе ОЕ апаБроЙс егот зропе паз Бееп

апаугхей. Метоав ог таприабпад Ююоа апа Бюод сотропетв аге дезспред. Тне п5К о
дорта меп иета Гооа зиррегегв маз апаугхеад. Тне пеюопса! деме/юортен“ об дорта сопго|

апа Из еуоибоп 15 "асед. Тне те одоюду Бог акта Юююдса! затр!е5 15 дезспьеа деай.

Тне тоз! арргорпате теод5 бог е апау515 о ргонЮнеа зир5апсез аге зиттапгеа.

УМ. Скайоп.

Тне аррисап! зибте емаепсе о  сКабопз апа тпФсаеа опу сКкабопз Фааге ауайаб|е

пт Не Зсориз апа М/еЬ о Зсепсе да аразев. Тпе сападае Фа по“ зирт сканйопе ог
ипгеТеггед риБйсайоп5.

Тпеге аге 38 сиайопе т е Зсориз апа Мер о Зсепсе, мма пт тигл 0 12 гедигеа

Бу Ше Вие. Тне спабопв аге оп 11 рибИсайоптз, 3 об м/с аге Бу Вшадапап ашпогв апа 35 Бу

Фоге9п ашноге. Тне На сКабоп га!е о Ше сапащае етрпа5 ге Ше ге|еуапсе о Пе торспе
15 мютта оп.

М. Сотр!ех аиа абуе а5зе5зтеп“ о еаспта апа еаснта асйуез.
Тпе 5шду 1оай ог Пе 1а5! 3 уеаг5 оГ Сте! Ав515.5ап5/ауа Мапоуа 18 гезресйуеу: 946

поигв, 751 Ноигв апа 727 поиге, мис ехсееад5 Ше погт бог поп-наоатеа теаспега (360 поига).

Тне сапайдате Теаспез Ъо Вшдапап апа ЕпадеН, рагйсраез пт ехаттайоп сотт 5505.

Асбуе м/огКк м/Н 5иаетв на1еа То 4 |отЕ риБбйсайопа.

МП. Сийса! гетагк апа гесоттепадайопта.

Тнеге аге по еззепцаПу споса! гетагка. СнеР Аз55. Ммапоума емеп дезегуез адтгабоп

ог Ше ежгете!у ме-561гискигед апа согтр|ете доситетайоп апа пбогтайоп, м/сп дгеайу

Тасаее м/огКк о Пе гемемгег.

МИ. Сепега! а5зе5з5тепЕ оГ Фе сапащае ассогата Фо Фе гедшайбоп5 Тог потта

асадетс ро5щопе ай Пе Мефса! Опмег5Ну о Рюуам.

Сте А55151ап! Гмапоуа тее5 Фе тптглигт пабопа! гедшгетеп 5 апа Ме тападаогу

аицапщайуе степа апа зсепюотешс тфсаог5 ассогата 1ю Те Ведшайоте Гог под та
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асадетс ро5опа а Ше Мефса! Оплегену ог Рюумдку апа сап поШе асадетс ро5Щоп о
"Аззосае Ргое5зог".

Тне тога! питоЮег об ров о е сапаншате 15 2113.11 мн а пгипитигт питбюег о 1270.

Тпе сапашате ехсеедв Ме тапдаогу титит гедшгетеп 5 Гог рирйсайопа, тс!. апа озе
м/Н 1Р,.скайопв, рго|есЕм/огК апа теаспта.

Сопсш5оп.

Вазеа оп Ме таепа!5 апа 5сепс рарег5 ргезетеа а Пе сотреййоп, Ме аброуе

апау5!5 об Мег тропапсе апа е 5сепйс соптрЪийопз соптатеа т Фет, а5 ме! а5 ту
регзопа!| трге55юп5 о Ше сапашае аз а ПаНу егиде 5сеп5 т (пе Йе/а оГ рпатпасеийса!

апау515, | сопйаепйу фуме ту розЩШуме а55е55тепн“. | гесоттепа Фо Ше попогаб!е Зсепййбс дигу

То ргорозе СПеА5515Тап“. Ог. 5тап5/ама Откгоуа Гмапоуа Гог амагата Ше асадетс розоп
"Аззосае Ргое5зог" т (е Яе|4 ог Мапег едисайоп "Неай апа Зропе", ргоГе55юопа! Неа 7.3.

"Рпагтасу" апа сепс зресайу "Рпагпасеийса!| Спет 5ту".

14.04.2022

Ргоб. Одпуап Ребгоу


