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���������� 
 
���� ������ 
��������� �	
 � ���	 �� ���� �	�� �	���, ��������� �� 
�	��	�������, ����������� � �	����������. ��������� �	
 
�	������� ���	���, ������	����	��� ������ ���� �� ��	���� 
’���� ������’. ��� ������ ������ �� � �������� �� 
����	����	��� � ��	���� �� �� ������. �� ��� ����, ���� 
�������� � ����������� � ��� ���������� �� ��	��	� ���� ���� �� 
	������ �	��� �	�� �	���. 
 
���� �!� �� "��� ������ 
��������� ���� ������ ������ ����	������ �� ���� �������� 
��� �� ��������� �	
 ��� �� ��	���	���� �	 (��������� � �� 
������� 	��). ���� �������� �� ��	���	���� �	 �� ����� �� 
���	��� �� ���� ���� �������� �� �������� �� �	�� � �� 
��������. ��������� �	
 �� ����� �� ����� ����	���� �� 
������� �	
 �� ��	������� �	����.  
 
���� �������� ��
� �� �� ������� ��: 
•  ������ �� ������� �������� ���� ��� � �������� ��	��� 
��	������� 	��������� �� �������
���� ���� (�������� 
��������) ��� 

• !�	� ������	 �� �������� � �	��� ���� (���������� ��������) 
��� 

•  �������� 	�� �� ����� ��� �� ������� �������� 
(�������	���� ��������). 

 
���#�$� (��� ����� ’��������’) � �	���� �� ��� �	�� �	�	����� 
�� ������� �� ������ � ���������� �	�� ��	���� ����	���	 �� 
�	�� ������, �� ��	������ �� ����	�������� ���� �� ������ � 
�	���	� ���	����� �	�� ����������. ��������� �� �	�� ����� 
����	�� �� 	�������	� �� ������	��. 
 
	#��"%��������� �� "��� ������ 
"	��������������� �� ���� ������ ��
� �� �� �������� �� 
��	������ ���� ������ ��� �� ������� �	
 ��� �� ��	���	�� �	. 
"	��������������� �� ���� ������ ��
� �� �� 	�� ��� �������� �� 
������� ���� ��� �� ���������, ������, ������	���� ������, 
��	�������� � #����� ��	��� � ������ ���� ������	����� 
��	����� �� �� �� ��������� ��� ��������.  ������� ����� 



������� � ��������� ��	������ ��������� ���������� �������, 
���������� ����	 � �������� ��	������ ��� ��
� �� �� ������� 
�� �	������������� �� ���� ������. 
 
�� ������ �� �	�������������, ��������� ����� ����� ���� 
$�����	�����, �� ��� ��� 	������	�����, � ���������� �� ��	��� 
�	������.  � ��	������� �� $�����	������� �/��� 
	������	�������, �	��$���� �������� ���� ������ �� 
�	���������	��� ��� ��������� �� ��������. 
 
 	� ������������ �	������������� �� ���� ������, ���	������� 
���� ������ �� ���	������ (������ �� ����� ����) � �	�� �� 
������	��� ����� � ���������. ��� ������������ �	�������������, 
���� �������� �� ������	���, �� ��
� ������ ��� �� ���	������ 
�� ���	�������, ��� ��������� �� ������������ �� �� ����	���� 
�	����� �	�� �	��� ��� ������ � ������ �� �������%��� �� 
�	���� �	���. 
 
���"��������� 
&���!� "��� ������ "� ���#�$� 
&���������� ������� �� ���������� ���� (�.�. �� �	��� �� 
��������� � �������� �� ���� �������� � ���� ���), ���� 
��������� � �	���� ���� �� ���	��� �� ���� ������, �	��� �� 
����� ����� ��������� Z51.81 �������. 
 
'� ������������ ������� �� ���������� ���� (�.�. �������� �� 
���� �������� �� ����� �� ������� �� �	���), �� ��� 	����	���� 
�� 	�� ���	��� �� ���� ������, �� ����� ��������� �	��� �� �� �� 
������ ����� �� ���������� �� ���� � ���	���� ���������. '� � 
���	���� �� �� �������� ����� Z51.81 ������� ���� ������������ 
���������. 
 
���������� (����������) ��� (�����) �� �	�����	��� �	��� �� �� 
������� �� ������ [1892] �������.  
 
���� �!� "��� ������ �' ��"���� "#( 
��	
�	��	�� ������� �� ���������� ���� (�.�. �� �	��� �� 
��������� � �������� �� ���� �������� � ���� ���), ���� 
��������� � �	���� ���� �� ����	����� �� ������� �	
 ��	��� 
������� ���� ������, �	��� �� ����� ����� ��������� Z52.3 
�
	�
� 	� �
���	� ���. 
 
'� �
�����	��	�� ����
�� �� ���������� ���� (�.�. �������� �� 
���� �������� �� ����� �� ������� �� �	���), �� ��� 	����	���� 
�� 	�� ����	����� �� ������� �	
 ��	��� ������� ���� ������, �� 
����� ��������� �	��� �� �� �� ������ ����� �� ���������� �� ���� � 



���	���� ���������. '� � ���	���� �� �� �������� ����� Z52.3 
�
	�
� 	� �
���	� ��� ���� ������������ ���������. 
 
13700-00 [1892] ������ �
���	� ��� �� ��	����	����� �	��� �� 
���� �������� ���� ��� �� �	�����	���. 
 
	#��"%��������� 
������������� �� �	��������������� �� ���� ������ � ��	���� �� 
���� �� ������	��. ������� �� �	�����	��� �� 	��������� ����� 
�� ������	� �� ��������: 

 
	�% �� '�����# ��' �� 

%#���')#��� 
 

��� (��������) 13706-07 [802] ��
�
�	� ��	����	����� 	� 
�
���	� ��� ��� ��� ����� ��� �	 
���
 
����
�� 

  ��� 
 13706-08 [802] ��
�
�	� ��	����	����� 	� 

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

�	���� 	������ 13706-00 [802] ��
��	��	� ��	����	����� 	� 
�
���	� ��� ��� ��� �����, ��
��	 
�
	�
� �
� �� �
�����, ��� �	 ���
 

����
�� 

  ��� 
 13706-06 [802] ��
��	��	� ��	����	����� 	� 

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

����
�� 

����	����� 
(��������� �������) 

13706-00 [802] ��
��	��	� ��	����	����� 	� 
�
���	� ��� ��� ��� �����, ��
��	 
�
	�
� �
� �� �
�����, ��� �	 ���
 

����
�� 

  ��� 
 13706-06 [802] ��
��	��	� ��	����	����� 	� 

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

����
�� 

'��	���� 	������ 13706-09 [802] ��
��	��	� ��	����	����� 	� 
�
���	� ��� ��� ��� �����, ���� 
�
	�
�, ��� �	 ���
 
����
�� 

  ��� 
 13706-10 [802] ��
��	��	� ��	����	����� 	� 

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

�	���� ��	������ 13706-09 [802] ��
��	��	� ��	����	����� 	� 
�
���	� ��� ��� ��� �����, ���� 
�
	�
�, ��� �	 ���
 
����
�� 

  ��� 
 13706-10 [802] ��
��	��	� ��	����	����� 	� 

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

 



(�� ��������� �	��� $�����	����� �/��� �	����� �� ������ ���� �� 
	��� �� ������ �� �	���������������, �	��� �� �� �������� 
������� �� ��� �	�����	�. 
 

0302 	
���*+&��� �� �
� 
"	����������� �� �	 � ���������� �� �	�� �	������ �	��� �� �� 
����	��� ��,� �� ��	�����.  �����	������ �	�������� �� ������ 
�	�� �	����� �� 	��� �� ���� ������� �� ���������� ���� �	��� 
�� �� ������� ���� ���� ���� �	�����	�. (�� �� 	��� �� ��������� 
�� ���������� ���� �� 	�� �	��������� �� ����� �� ���� �� 
�	�� �	������, �	��� �� �� �������� 	��������� �	������. 
 

���
 1: 
 ������ ����� �	��������� �� �	��	����� �	� ���� �� 	��� �� ��������� 
�� ���������� ���� 
 
���	����: 13706-02  ��	������� 	� ����
��� ���� ����� 
 

���
 2: 
 ������ ����� �	��������� �� �	��	����� � ���� �������� �� 	��� �� 
��������� �� ���������� ���� 
 
���	����: 13706-02  ��	������� 	� ����
��� � 
  13706-05  ��	������� 	� ���� ��
����	 
 

0303 ����
����� 
�*�� �� ���-+������	� 
 ��������� ��� ��	����� �������������� ����� ��	��� �	��� � 
������� �� �	�����	����� ��� ��������	��� ������������� �� 
������ �� ������������� (�	��	��). )��� ����, �	��� � ������� 
��
� �� ���� ���	���� ���� ������ �� �������������� �� �� 
����	���	��� ���������� ��� ��� ������ �� �������������� ��	��� 
�	����������. 

 
���"��������� 
�� ������ ���� ���������� �� �	����� �� ������������� �� ������ 
�� �������������� (�� �	���	 �	��	��, $���	��, �������� � 
�	�����) �	�� ���	�����, ��� ���� �	������� �� ��������� � 
������� � �	����
�� ��	��� �������	����� �������������, ���� 
������������ ��� ��������� Z92.1 !��	� �	��	��� 	� �
��
�
�	� 
(�
�
�	�) ��
���� 	� �	��
�����	��. '���	������� �	���� �� 
������������� � ������� � ���� ���������� �	��	�������� 	��� - 
INR, �	������ �������	����� �� �	��	��, �	������ �������	����� 
�� �	��	��, �	����
��� 	��� �� �	�	���, ����	����� 	��� 
�� �	�	���. �� �������� ���� ���������� �� �	����� � ������� 
��: 
• ���������� �	��	�������� 	��� - INR 
• �	������� �������	����� �� �	��	�� 
• �	����
��� 	��� �� �	�	��� 



• ����	����� 	��� �� �	�	��� 
 
��������� D68.3 *���	������ ��������� ��	��� ��	����	���� 
��������������. 
 
���� ������� � �	���� �� ������� �� �	����� �������	����� �� 
�	��	��, ��������� D68.8 �	��� �������� ������������ �������. 

 
 
 

���
 1: 
����,��$�:   ������ ��� ����� 	��� �	��� �������������� � �	���� �� 

$���	��������� ���� ��� �	�� TURP 
 
"
�: Z92.1 !��	� �	��	��� �� �
��
���	� (��
�	�) ��
���� 

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

���
 2: ( �'� � ��� 1902 �������� ����	� �� 
�����) 
����,��$�:   ������ ��� �	��� �	��	�� ��	��� ��	������ ���	������� � 

�	���� �� �	���� �� �	��	�� ��� �	�������� ���������.  
 
"
�
��: D68.3 #��
�����	
 ���
������ �
���� ������������ 

�	��
�����	�� 
 R04.1 �������� 
 Y44.2 �	��
�����	�� �
� ������������� 	�����	� 

����� ��� ��������� ��
���� 
  �������� ��� �� ������� �� �������� (Y92.-) 
 

���
 3: ( �'� � ��� 1901, �����) 
����,��$�:  ����	 �������� � �	���� ������� ����� ������� ���� �� 

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

 
"
�
�� "45.5  ����� �
 �	��
�����	�� 
 D68.3 #��
�����	
 ���
������ �
���� ������������ 

�	��
�����	�� 
 *44 $�����	
 ����� �
 � �
���� ���
��	
� 	� ����� � 

	� 	�
�	���	� ���
��, ��������	� � ��
�
%�� 
�����	��� 

 �������� ��� �� ������� �� �������� (Y92.-) � ��� �� 
�������� (U73.-)  

 

���
 4:  
����,��$�:  ������ �� ����	��� �� DVT, ������ �� �	��	�� � 

���������� �� ������, � �	���� ��	��� CABG. ����������� 
� ����
��� �� �������	������� ���������	��� �� 
�	��	����. 

 
"
�: Z92.1 !��	� �	��	��� �� �
��
���	� (��
�	�) ��
���� 

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

 
 
 
0304 ����	������ 

���������� 



 ������������ � ���� ��	��� �� ����	����� ��������� �� 
����� �� $����������� (�������), ������ �	�� �	��� 
(���������������/����	�������/�����������) � �� �	���� �� 
�	�������� (�	��������������). 
 
 �������������� �� �	���������� ����� ��	������, ��������� 
�: 
• �������� ������ �� ����� (������� $�����	������ ����������) 
• ���������� ������� 
• ������	����� ��� ������ �� ������� �	
 (�� �	���	 
���������������, ������, �������	�� ��	�����, ��������	���, 
��������� � ������ ���������) 

• �	������� 
• ��������� ������� 
• ���������� �� ������ 
• ��	���������� ����� $����������	��� 
• �	������� 
• ��	������� 
• ����� ��������� ��� ����� 
• ��	������ �� ��������� (�� �	���	 $���	����������) 
• ��������� �	���������� ����� 
• ���������� �� ������ �12 
(Kumar, P and Clark, M (2002) Clinical Medicine, Fifth Ed. W.B. 
Saunders, Sydney.) 

 
���"��������� 
����� ���� ��������������� � ���������	��� ��� ����������� 
��������� �� �������� D61.9 �������	� �	�����, 	�
�	��	
. 
��� ��� �	��� �� �� ������� ���� ���� ’�������������’ � 
���������	��� ��� ���������� �� ���������� ����	�������� �� 
�	�� (�������, ����	������� � �	��������������). 
 
������� �� �� ����	��-�������	 �� ������� ������������� �� 
������������ ����	�������� �� �	�� (�������, ����	������� � 
�	��������������) � ��������� �� ������� �� ��� �������� 
������� �� �� ��������� ���� �� �������������. 

�


