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0904 ������JA��� ���	
 

 
���������	 ��� 
���������������	 ����� (146.-���������	 �����) 
�� ������� �� ���� 
�����	� ���� ��
��
� � �������	� 
�	�����	���� �������������, 	������	� �� ������� 	� ����	���. 
 
������ 
�� �� 	� ���������� ��: 
 
146.0 ���������	 ����� �� ����	� ������������� 
146.1 ��	����	� 
�������	� ����, ��
� ����	� 
146.9 ���������	 �����, 	�����������	 
 
 
���������	 ����� (146.- ���������	 �����) 	� �� ������� �� ���� 
�����	 
�
� ����	� �����	��� ��
��
� ��	��	��� ����	� � 
	���	���.  

 
0909 ���
� ��������� ����	
���� � 	� ����
 

 
���������� 
 
�����	���� 	� 
�� �� �� �����	� 
���	��	� �������
� �������� 
(CABG) ����� 
�
� ��	���	 ������ ���	�����	� ��� �
������	� 
������
������
� ����� ��
�����	� �� ���	
��� 	� 
���	��	��� 
�������.  ���� 
��� ��� ������� �� ����	����� ����	�� ����� �� 
50%, �������	� ����
���� 	� 
���	��	��� 
�����
 �������
��� 
������	� ���
�������	� �������� �� �������������� 	� ��� 
��������. ����	��� ��� 	� CABG � �� �� ������ 
���	��	��� 

�����
 	� �������	��� ���
��� ������	� �� ���
��� 	� �	����	� 
���	��� ��� �
������.  �� � �����	��� �� ����������� 	� 
�������� � ����
�	� ������������� �����	� 	������	��� 
�	�������� �� 
��.  
 
!	��
���� �� CABG �
�������� ������	� ���	��� ����� �� 
������
� ������� ��
��
� �� 
�	��������	� ������� � 
�	����� 	� 
�������	��� ���
� (��� � 	�
�	�������	� ���	��	� ����	� ���
�, 
	�
�	�������	� 	�������	� ����	� ���
� ��� ����	���
�	� 
����	� ���
�). ��� �� ���� 	� �	��	� �� ������� �� ���� �����	 

�
� ����	� �����	���, �����	 �� 
�� �� �������	� 
���	��	� 
���������� (������ "#� 0940 !������	� ������ 	� ������, 2).  
 
����	��	��� ���
������� �� ������ �� ��� ����	� �������, ���� � 
���	�.  ��� ����� � 	�
��
� ���	
�. $��	��� 
���	��	� �������� 
(RCA) �� ������	��� �� ���	� �����	��	� �������� � ���	� 
��������	� �������	�	� (PDA) ��������. %����� ����	� 
���	��	� 



(left main) �������� (LMCA/LCA) �� ������	��� 	� ���� ���	� 
�������	�	� (LAD), ������	��	�, �����	�, ���� ���
�����
�	� 
(LCX), obtuse marginalis (OM), ��������	� �������	�	� � 
�������������	� ��������. &�'-10-"&  �� ����� ����� ����	� 
������� � 	��	��� ���	
� �� 
���	��	� �������.  
 

����� �� ��������� ������ �� !����  "������� 
 
�������� ��� ��� 	� �������� 
�� ��(�� �� ����� ������	�: 
�����
���	���	 (����� �� 
���	��	� ��������) � �	�����	��� 
�����	� �������� 
�
� ����� �� ����� 
���	��	� ����� 
�����������.  
 
"����
���	���	 � 	���������. ��� �� �������� ���
��������� �� 
������� �� ���������	��� 
���	��	� ��������, �� ����������� 	� 
�
������	��� ��� 	� �����. #����	� 	� 
���	 ���, ����	� ����	 �� 
����	��� (��������	 �����) �� 
������ �� �� �� �����	� ���.  
 
�����	��� ����� ����� �	�����	��� �����	� �������� 	� 

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

���	��	� ��������. $��	��� �	�����	� �����	� �������� 
�	�
���� � ��������	� 	� ����� 
���� � � ��
� “�������	” ����� 
(FRIMA) � ��(� �� ��	��� 
�� �� ���� 
�� 
���	 ���. &����	��� 
������� ���� ��
� ��(�� �� �� 	������ “����
��	� �������” � ��(�� 
�� ����� ��
���	����	� 
�
� RITA � LITA. 
 
�#$%�#��/&���&�#�� ����'���� ��������� 
 
)�������	��� ��������	 ����� �� CABG � ��
� ����	�������. 
#��
, 	�
�� ����	���� ��(�� �� ����� �������� 
��� � ����
� 
�	�����	�.  ��� ����	�� ����� �
������, ��������	� 	� LAD, 
��� 
��(� �� �� ������� �� 
�������� 	� ������ �	�����	� �����	� 
�������� (LIMA). !�
� ���� ����
�������, ���������� ����� �� 
�������� 	� �������
� ���� ��� ����	��� �� ����� 

���������	���	 ����� (CPB). �������	� (������ ��
��
� 
��	����	�) 
�	������� � ��������	� �����	� ��
��
� ����	��� 
���� CPB �� ��	����	� �	�����	� ��������.  
 
�#� ��������� 
 
 �	����� �� 
������� 	� ���������� ����� 
���	��	� ����� 
����������� � ������ 	� �������	� 
���	��	� ������� � ���� 	� 
��������� �� ����� (	� ����� ��	� ����	�, �	�����	� �����	� 
�������� ��� ���� ���������). �� � 	�����	� �� �� 
����� 



�������� 	� 
��	��� ��� �� ����� ������� ��� �� ����(� �� 
���� 
	� ����������.  
 
 ������	��� ����
�� �� ������� �� �� �������� ����*�� �� 
����	 ���� 	� �������	� ������ � ���� 	� ����������� 
�� �� 

������ 
�
� �����. +�����(� ��
� ����� “CABG�4” ��(� �� 
����(� ������	� ����� 	� ��������� �� ����� (	� ����� ��	� 
����	� ����� (VSG) � 3 � ���� �	�����	� �����	� �������� (LIMA) 
� 1 ���� ����	��� 	�����	. $������� 	� 	�����	��� �������� 
��(�� �� ����� ����	� �� 
�������� 	� �
����	��� 
�
� ����.  
 
�� !����  "��������� ��� "� ���� ��� ������(���� &�&���� 
������� ������	� �� �� 
����� �� ���
�����: 
 
[674] "���� 
���	��	� ����� ����������� - ���� �	���	� �����	� 
�������� (LIMA) ����� 
 
[675] "���� 
���	��	� ����� ����������� - ���	� �	���	� 
�����	� �������� (RIMA) ����� 
 
#�����	� RIMA � ���� ��
� 
����������	� �� ���
�� [675]. 
 
�� !����  "��������� ��� ���� ��� )�$" &�������# ��'#�%�� �) 
������(���� &�&���� ������� ������	� �� �� 
����� �� 
���
�����: 
 
[672]   ����� ��������� 	�
���  – ��� ������ ����� 
           �������� ��� 
���
� ��	� ����	� �� 	��� 
 
[673]   ����� ��������� 	�
���  – �������� �� ����� ����� 
           ��� ��(� �� �
������ �������	� ��� �������	� ��	� �� 

��
� 
 
[676]   ����� ��������� 	�
���  – ������
� ����
���� ����� 
           ,������	��� �������� �� ��
��� 
 
[677]   ����� ��������� 	�
���  – ������
� ����������� ����� 
            ��� �� �
������ ������������	��� � �	������	���    
           ���������	� ������� 
 
 
[678]   ����� ��������� 	�
���  – ���� ��������� ����� 
           &�(� �� �
������ ������� 
�
� ��� �� ����
�����	���,  
           ���	��	���, ��	��	��� � �	���
�����	� ������� 
 
[679]   ����� ��������� 	�
���  – ���� ������
�� �� ����� 



)
������ Goretex (��	�����
�) ��������� � �
������	���	� 
�������� �� 
���� ��� ����� ������.  

   
�� #�)�����#�� (“jump”) "������� ��(�� �� ����� 	�����	�. 
 �� �
������ 
�������� 	� ���	 ��� 	� ����� �����, 	� 
�	������������� �� �� ����� �� ���	 
���	 ���.  
 
 
����� 1: 
 
)��
������������� 	� 
���	��	� �������� ���� �����	��� �� 4 
�������� �� ��	� ����	�, �� ������� �� ������	��	��� ���	
� 	� 
������ 
���	��	� �������� � 	� ������������	 	���	 	� �����	��� 
�����	��	� ���	
� 	� ���
�����
�	��� ��������, 	� ���	��� 

���	��	� �������� � 	� ������ �������	�	� 
���	��	� ��������.  
 
 �� �������� ��(� ���� ��
� �� ���� ��
���	����	� 
�
�: 
CABG�4 
VSG -> D1 
VSG -> OM1-> RCA -> LAD 
 
$�������: 38497-03 [672] ����� ��������� 	�
���, �� ��������� �� 
� 4 ������� �� ��� ������ 
 
����� 2: 
 
%����� �	�����	� �����	� �������� ���� ��	���	� 	� LAD (������ 
���	� �������	�	� ��������) � �������� �� ��	� ����	� ��� 

������	� �� ��	���� 
�� �� ������� 	� �����	��� �����	��	� 
���	
� 	� ���
�����
�	��� �������� � 	� ������	��	��� ��������.  
 
CABG�3 
LIMA -> LAD 
VSG:  Ao -> OM1  
          Ao -> D1 
 
$�������: 38500-00 [674] ����� ��������� 	�
���, �� ��������� ��  
1 LIMA �����  
              38497-03 [672] ����� ��������� 	�
���, �� ��������� �� 2  
������ �� ��� ������ 

���

$����	� �������� 	�����	� �� ���
� �� CABG 
 
����������	���	 ����� (CPB) 
 



CPB e ��	��������� 	� 
�� �� ������ � ������ ������� �� 
	�������	� ����	� ����-���� ������� ��
� ��	����	� ��� 
������	� ������	� 
�	���.  ��� ����	� ���������� ��	
��� 	� 
��	�������� � ����� �� ���� ����	�. &������ 	� 
�	������� �� 
������� �� ���� ��
���	����	� �� 
��	��
��� ��������.  
 
-�	����	� 
�	������� (��
� �������, ��	� 
��� ��� ���
�����) � 
����� �����, �����	� �� CABG ������	� ��
� ������	 �����. 
 
$�������: 38600-00 [642] ����� ��������� 	�
���, ��������� 
��������
� 
 
�������	� 
�	������� ��(� �� ���� ������	� ��
� �������	��� 
�������� ��� ���
�������	� ��������.  
 
$�������: 38603-00 [642]  ����� ��������� 	�
���, ��������� 
��������
� 
 
���)���#�"���:  
#����� � �������	� � �� ���(��� �� ���������� �� �	��
������ 	� 
���	� 
����������	� ���	��� �� 
���	�� 	� �������, 
�������
������ ����������, ����
��������	 
��������	 �����. 
'������ 
������������� � ����	�
� ��� �� CABG ����������, 	� � 
�����	� 
������� �� ���� 
���	�	��. 
 
*������&��� 
�������������� � 	�����	��� �� �������	� ������ 	� 
�����	��� 	� ������ �� 
�	��	����	� ��������� 	� ����	 �������. 
'������ ������������ � ����	�
� ��� �� CABG ����������, 	� � 
�����	� 
������� �� ���� 
���	�	��. 
 
+��� '� ��� &����� (������&�� ��� &�����) (������&��� 
�#�����)�) 
 
.��� �� �������	 ������
�� ��(�� �� �� ������� 	� �����	��� 
	� ��
����� 	� ���
������� �/��� ��	���
���� � �� �� ������� 
	����� ��
� /���� 	� ����	��� 
�� ��� ��������� 	� 
�������	��� ��	�. .����� �� ������
���� ��(�� �� �� 
������� 
����������	� �� �� ����������� ������ �� ����� ���
 ��� 
��������. '������ ������������ 	� (��� �� ������
�� � ����	�
� 
��� �� CABG ����������, 	� � �����	� 
������� �� ���� 

���	�	��. ()����� ���� ��
� "#� 0936 �������
���, ).  
 
��&�#������ 
�����
���� �� CABG ����	� �� ��������� �� ��
 	� ���	 ����� �� 
���������� � �
�������� ����������	� ������	����, 
�������	� 



�������, ���������� � �	��
��� 	� ��	� (��� �� ����	��	� ��	� 
��� 	� �����	��� �� 
��� � ����	 �������, 	� ����� 	��� ��� 
��
�). -���������
����	� ��������� ��(�� ���� ��
� �� �� ������.  
 
()����� ���� ��
� "#� 1904 ����������	� 
����
����,  � "#� 
0934 ��������	� ��������/�������� 	� ����������, ).  
 
 
 
 
CABG �'��)�� !�' ���)���$#&���#�� !����  
 
��
�� ����	�� ���� ����� ������	 CABG ��� 
�������� 	� 

���������	���	 ����� (CPB). )�������	� ����	��� ���� ���� 
���	 ����� �����.  ��������� �� �������� ��
� ����	�������. �� 
	������ ����	��� �� �� ������ 	� 
���������	���	 ����� 
����	� (���) 
��� �� ������(� ���������� �� �� ������ 	� 
	��������
� ����, �� 
������ ����� ������������. ��
� �
����, 
�������� ������������ �� ����� ������ ��(���� �� �����	� �� �� 
������(� ���������� �� �� ������ 	� �������
� ����.  ��� 
�������� ��(�� �� �� ��
���	������ 
�
� “	�-CPB CABG”, “CABG 
��� �����”, “CABG �� ���� 	� ������������ (��� �
����)”, 
“ 
���� CABG” ��� “CABG ��� ��� (OP)”. 
 
�� ����������� 
���������	���	 ����� 
�� �� CABG ������	 ��� 
CPB.  
 
����������� (��)�) CABG 
 
�#� ��������� �� '�!�#$��,� 
 
CABG ���������� 	�����	 ���	 ����� ���� ��	��	��� �������� 
��������	� �� ������� �� �	������ ������	 ����� 	� 
������������. ��� �	��� ��
� �������	��� �������� ���	��� 
���	�����	� ��� ���
���	� �� ������, 	������ 
����
����� �� 
�������. #������� ���������� ��� �������� 
��� ���� ���� �� 
	������� 
�
� ����	� �����	���.  
 
����� 3: 
�����	� ����	 �� 	�������	� �	��	� 
��� �� ��������� ��� ����	� 
���� ������	� CABG ��������. #������� 
������������� �
�(� 

���	��	� �������
� ������ 	� 	����	��� �������� (VSG).  
 
����	� �����	���: I20.0 �����	���� ������ 
$����	� �����	���: I25.12 ��������������� ����� 	����� �� 
�������� 	�
��� ����� 



 
�������� I25.12 ��������������� ����� 	����� �� �������� 
	�
��� ����� ��� I25.13 ��������������� ����� 	����� �� 
���������� 	�
��� ����� �� ������� �� �� 
������ ���� 
��� 
������	��� ����� �������� �� ������	�.  )� ���� ����	�, 	� � 
	�����	� �� �� ������ Z95.1 �������� �� ������������ 	�
��� 
����� ���� ������� ��
������.  
 
$�
��
� ������	��� ����� �������� �� ����	� � ������	�, � 
���������� � ������	� �� ������� ������	� 	����	� 
���	��	� 
������, �������� I25.11 ��������������� ����� 	����� �� 
������ ��������� ������
� ����	� �� Z95.1 �������� �� 
�������������� 	�
��� �����.  
 
�����������	� 
� �������� 
 
��������� 	� ���������� �� ����� 
����
�	� � ������������ 
������� ���	��
� ���
����� ��
��
� ����� 
�������	� �������� 
� ����� ����������� �� �	������	� ����������� 	� 
�	�������� 	� 
�������. �
��	� ���	�	� �� ����� �����	�, �����	� �� �������, 
���	� � ����	� �������. ���� 
��� ��� ������	��� ����� �������� 
�� ������ ����	�, ���� �� �� ���� ���(� �� 	� �� ������ ���� 
�� 
�������	 ��� ����(�	 ��������� 
�� ����	� �� ����(� �� ���� 
������ ��� �� �������
� ������������ 	� �������� �� ������, 
��� ��(� �� ������ �� �������� ��� �	���
�.  
 
 ������	��� ����
�� ����� �� �������� ������ �� �������� 	� 
����������. ����������� ��(� �� �
���� ��
�	����
���� 	� 
�������	 ����� �����. ,�
�	����
������ �
������ ���
�	�
������ 
��� ���������� �/��� �����	� �������� 	� 
����� 	� ������	��� 
����� �����. ,�
�	����
���� 	� �������	 ����� ����� ����	� �� 
�������� ����	� �� 	�� ����� �����.  �����	����� 	� ������� 
���� ��
� ��(� �� �� ������. 
 
*
�&$ ��)� (�� � ��������� CABG ����������� � � 
����� ��$���� ����-�)�� !����  "���� )�)�#���: 
 
CABG 
�� (���), �������	� �� ���
��� [672]-[679] � 
38637-00 [680] ���������
� �� ������������
� �� ��������� 

��������� �����  
 
$�
��
� � 	�����	� �� ����$��,� �� �)-�'��, ��������: 
38647-00 [644] ����������� �� ��������� ������� 
 
 



$�
��
� � 	�����	 ���)���$#&���#�� !���� , �������� 
�������	�: 
38600-00 [642] ���������������� 	�
���, ��������� ��������
� 
38603-00 [642] ���������������� 	�
���, ��������� ��������
� 
 
*���� ���� �� � 
������
� CABG ��������	� � 
� � 
���
�������
 �������
 ��	��� �����  �������: 
 
CABG 
�� (���), �������	� �� ���
��� [672]-[679] � 
38640-00 [664] ���������
� �� ����� �����
���� ���������, ��� �� 

�� ������������� �� ����� ����� 
 
$�
��
� � 	�����	� �� ����$��,� �� �)-�'��, ��������: 
38647-00 [644] ����������� �� ��������� ������� 
 
 
$�
��
� � 	�����	 ���)���$#&���#�� !���� , �������� 
�������	�: 
38600-00 [642] ���������������� 	�
���, ��������� ��������
� 
38603-00 [642] ���������������� 	�
���, ��������� ��������
� 
 
 

0913  *����
��.���� /�/��+�� /���	
 (I12) 
 
�)��)��� !$!��0�� '�!�#$��,�: 
N18.-  ��
��
� ������
� ������  
N19    �������������
� ������
� ������  
N26    �������������
 �
�������
 ������ 
 
$�����	� �� �� 
����� �� 
��������� I12  ����������� 	�	��!�� 
	����� 
��� � 	�����	 ����	�
� ��������	 ��	�� (	� ����� 
’
�
� �������� 	� ������	����’ ��� ’�����	����’). )� ��
�� ������, 
�������� ���� 
�� �� 
��������� I12.  
 
!����� ��	��	� ���������� �� ������	����, 	� ��� 	�����	 
����	�
� ��������	 ��	�� �� 
������� �����	�. ,������� �� 
������	��� �� �
��	������ 	� �������� 	� 	���.  
 

0915  ���� ���
��������� ��	����1�2� (���) 
 
%)$ 	� �� ������� �� ���� �����	� �� ���������� 
�
� ����	� 
�����	���. ����� �� %)$  � I51.8 "���� ��#� ���������� ����� 
��	������.  
 

 
 



 
 
0920  ���
�� ��������� ���  

 
$�
��
� ’�
���	 ����	���	 ����’ � ��
���	����	 ��� �	������	� 

������
����� �
��� ��	��	��� ����	�, �������� 
��  I50.1 $�� 
������������ ���	���.  
 

0925  *����
��.�2� 
���� �� 
������� 
����	���� 	� ������	����, ������ � ��	��	� 
�����������, �����	� � �� �� ������	��� �� 
��
� � 
�
� ��� �� 
�����	�. 
 

• 0�����	������ ��(� �� �������
� ������ �/��� �����(	� 
����������.  

• 0�����	������ ��(� �� ���� �������
�	� �� ����� 
����������, �
��������� 	�
�� ��	��	� �����������. 

• 0�����	����, ������ � ��	��	� ����������� ��(�� �� 
����� 	������	� ��
� �� �����	� �� ���� �����.  

 
 
 
 

0926  *����
��.���� /���	
 �� 	�1�
� (I11) 
 
 �����	� ������ ����������: 
 
I50.-     %���� ���	��� 
I51.4    &����������, �������������� 
I51.5    &�������
���� ����������
� 
I51.6    ��������������� ��	������, ��������������� 
I51.7    ������������
� 
I51.8    "���� ��������-���������� ����� ��	������ 
I51.9    %���� 	�����, ��������������� 
 
#� 
����������	� �� 
��������� I11  ����������� 	����� �� 
������ 
��� � 	�����	� ����	��� (	� ����� ’����� 
������	����’ ��� ’������	����	’). )� ��
�� ������, ������� ���� 

�� �� 
��������� I11.  
 
!����� ���������� 	� ������ �� ������	���� 	� ��� 	�����	 
����	�
� ���������	 ��	�� �� 
������� �����	�.  ,��������� �� 
���� �� ������	��� �� �
��	������ 	� �������� 	� 	���.   
 

 
 



 
 
0927 *����
��.���� 	�1��� � ������� .�/������ � (I13) 

 
#� ���������� 
����� �� 
���������� I13  ����������� ����� � 
	�	��!�� ��	������ 
��� �� �����	� ������	���	� ���������� 
	� ������  (I11) � ������	���	� ���������� 	� ��������� (I12). 
 

0928 	��������� *����
��.�2� (I15) 
 
 ��� 
����� �� ���������� 
��� ������	������ � 	�����	� 
�
� 
’�������� 	�‘ ��� ’�������
�	� ��‘ ����� ���������� 
�
� ��� � 
���	��� 	� ��	��	��� �������� (I15.0 ������������� ����������
�) 
��� ������������� (I15.0  ���������
� ������ ��������� 
�����������). 
 

0933 	�1��� ��
�
���.�1�2� � �������������2� 
 
���������� 
������� ������ 
������������� � 
���	���������� ����� �� 

������� 
�
� ��	�	��� ��
� ��� ������������ ��� �	��� ������	� 
��������.  )� 	�
�� ������ 
���	������������ �� �������� ��� 
������ 
�������������. 
 
��������"������ 
����	������������ ���������� ������������� 	� ���
��������� 	� 
���
����� �� �	��
������ 	� 
�	�����	� �������� ����	� �� 
����
���	� 
������������� 	� ��
��� �� 
���	��	��� �������.  
�������� 	� ������ 	� �� 
�������������.  "	���������� 	� ������ 
� ���	��� 
���	��	� �������� 	� ����� �� �� ������ �� ���� � 
���	� ������ 
�������������.   
 
	����� ��������'����� 
#������� 
������������� �� �����
��� �� 
���	������������ � ��� 
��� �
������ ��	����� 	� 
������ �� ��	� �� 
������� 	� ������ 
(��	���
�� ��� ������). #������� 
������������� �� ���� �� �� �� 
������� �	���
�������	� � �	������
����	� �������� (�	����� 
	� ���������), ������ 	� 
�� �� 
��	� ���	� �	����� � ������ 	� 

��������	 �����, 	� 	��������� ����	� � �� �� �� ������ 
��	���
����������.  $�
���	�������� 	� ���� ��������� �
�(��� 
	� ��� ��
� � 	�����	� ������ 
�������������.  #������� 

������������� � �	�����	� ��������: 

• �� ���	��� ����, ����	� ��
� �������	� ��	� 
• �� ������ ����, ����	� ��
� �	
���� 	� �������	� �������� 
• ��
� 
����	���	� ���	� � ���� ������ �������� 

 



#������� 
������������� ����	� �� �������� ����	� �� 

���	����������.   
 
�#� ��������� 
 

• ����	���������� ��� ������ 
�������������, �� ��������: 
38215-00 [668] ����	���������� 

• ����	���������� �� ������ 
�������������, �� �������� 
��������	 
�� �� ���
�� [668] ����	����������: 
38218-00 [668] ����	���������� �� 
������������� 	� ���� 
����  
38218-01 [668] ����	���������� �� 
������������� 	� ���	� 
���� 
38218-02 [668] ����	���������� �� 
������������� 	� ���� � 
���	� ���� 

• #����� 
������������� ��� 
���	����������, �������� �� 
�������	��� 
�� �� ���
�� [667] #����� 
�������������: 
38200-00 [667] �������������� 	� ���	� ���� 
38203-00 [667] �������������� 	� ���� ���� 
38206-00 [667] �������������� 	� ���	� � ���� ���� 
 

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

���	���	 �	�������: 
 
59900-00 [607] %��� ��	���
���������� 
59900-01 [607] $��	� ��	���
���������� 
59900-02 [607] %��� � ���	� ��	���
���������� 
59921-00 [1990] "����������� 
 
$�
��
� 	� ����� �	��������� 
��� �� ��	����� 	� ��� 
��� ����	� 
�� ������ � 
�����������	�, ����	� �� ����� ’������‘ ����	� 
�� 
����	�� ������ �� 10 ����	� � ’���	� � ����‘, 
�� ����	�� 
������ �� 10 ����	�. 
 

0934 �����2���� ����.�2� / ���1����� �� �������1�2� 
 
,������� ��� �������� 	� ���������� �� �	��� ����(�	� ��
��
� 
����	��� 
�������	� �������� � ���������� �� �	����	� 
����������� 	� ���������
��� 	� �������.   ��� �������� 
	������� �� ���������� �� ����	� 	� �������, CABG (������ "#� 
0909 "���� 
���	��	� ����� ����������� �����, 1) � 
�� 
���������
� �������� 
�
� ��� � ����	� 	� 
�	���� 
�� �����	� 
������ ����������.   
 



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

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

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

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

 
���� 
��� ��� 	� ����� 
�	
����	 
�� �� �������� ��� ���������� 
�� �������	��� ������ 	� "�+! �� ������	� 
�������	� 
��������, �� �������� 
���� �� ���� 	� ��������, � ���� ����� 
38640-00 [664] ,��������� �� ����� 
�������	� ��������, 
��� 	� � 

����������	� 	� ����� �����.  
 
 
 
����� 1: 
������� �� 
����� �� �������� 	� ������ �������� ��: 
38637-00 [680] ,��������� �� ��
�	����
���� 	� 
���	���	 

�������
� ����� 
38760-00 [613] +���	� 	� �
����
��������	 
�	���� ���1� ����	 

��	���
�� � ����	��	� �������� 
38760-01 [613] +���	� 	� �
����
��������	 
�	���� ���1� ��� 

��	���
�� � ����� 

 
0936     ��2	�2����  

���������� 
 
	�����)��  � ��& ��  ����� 
 
)� ������ ����, ��
�� ����
����� ��� 
�	���
���� � �	�����	� �� 
���
�����	 ����� 
�� ���
	��� �� ��	��������	��� ����� (#") � 



���	��� 	�� ������	��� ������ 	� ������. !������ �� #" 
������� �� ���� 	�� ���
�������, �������
������ 	��	� 

�	���
���� � ����� 	� 
�� ����� �� ��	���
�����. !������, 
���� ���	��� 	�� �������	���
����	��� (")) ����� (���
� ���1� 
��������� � ��	���
�����) �� ��	���
�����, �������
������ 	��	� 

�	���
���� � ��������� 
�� �� ������ ������� �� ���	��� 
��	���
�� � �� ������
�� �� ������ �� ������ ��	���
��.  
 
������������ �� ������	��� ������ (	� �. ") ���
) ��� 
���������� 	� #" ������� (��	��� 
�
� “Sick Sinus Syndrome”) 
��������� �� 	�������	 ��� ���	��� ����	 ����� ����� 
�� ���� 
�� 	��������� 	� cardiac output.  $���� ������� �� ��� ��� ���� 
��
� ����������� �� ���� cardiac output ������� ��	���
����� �� 
	������	� �� �� 	���	�� 
�����	� ��� 
�	���
������. 
�������
����� ������
� �� ����������� ������ �� �� �� 
������� 
���� �����������.  
 
�$����� �� ��� &������� 
�������� ��� ��	��	� ��	
��� 	� ������
����: “sensing” 
(����������) � “pacing” (��������� �����). �������
����� �� 
��	��	� ����� ����� ��(	��� �� ��	��������� (“sensing” - 
����������) 	� ������	��� �������	 ������ 	� ������ � 
���	������� 	� ���
�����	 ����� (“pacing” – ��������� �����) 
���� ��
��
� �������� ��	�. ��
�, �� 	�����	� ����
����� 
������
���� 	� �� �
������. $�
��
�, ���
 �������� ���������� 
��
� 	� �� ������� 	�����	� ����
�����, ����� ������
���� �� 
�
������ � �� ��������� ������ �� 	����� 	�����	� 
�	���
����.  
 
 
���&������� ��� &����� ��  � ��& 
 
�����	�	�	��� ������
�� � ������ �������	 �� ��� ����:  
��	������ 	� ��� (������
��) � ��	� �� ��� ���
����� (������).  
 
'��������� �� ���� (��
���
���) – �� ��	�������� 	� ��� �� 
	��1��� ��������, ���
���	�
� 
��� � 
�	�
��� 	� ����� 
�� � 
����	����	 �� ��
�(�	 “2��” 	�����	 ��� ���
����
����	� ��� 
�	���-������	��	�.  
 
(�������� (����) – �������� �� �������	�(�) (���(�) 
��� �� 
��	����� ������� �� ������
���� �� ������ � ��	����� ������ 
�� ������ �� ������
����.  ������ �
������ ���
�����(�) � ������� 
��� 	���(�� �� ����� ������	� �� �������� 
�
� ���
�����. 
�������
���
��� ������ ��(�� �� ����� ������	� ���	���	��	� 
(��
� ��	� ���
������, �������	� ��	� ��� 	�������	��� 
�������	� ��	�) �� �	�����	���� 	� ������ ��� ��
�������	� 



(��
� ����	�������, ����
������� ��� ��
� ���
�������	 ��) 	� 
	�������	��� ����	� 	� ������. 3��
������� �� �����	� �� ����� 
“sensing” � “pacing”.  
 
�������� ��� ��� 	� ����	�	�	� ������
���
� �������: 
��	�
�����	, ���
�����	 � ���
�����	.  �� �� ��	����� 	� 
�����	���� 	� �������� �� ������� ����� �/��� ���� ������ �� 
��	�, ��� ��� ��� 
����� 	� ������.  
 
3�	�
�����	 ���� 
������ ���	���	 ����� ������	 ��� �� ���	��� 
������ ��� ���	��� 
�����.  ��� ������ � ������	 �� ������� 
����� �/��� ���� ������ ���� �� ���
������� ��� 
�������.   
 
$��
�����	 ���� ���� ���
����� ����	��� �� �������� � 
��	���
����.  ��� ������ � ������	 �� ������� ����� �/��� ���� 
������ �� ���
������� � 
�������. $��
����	��� ����� �� 

����
�	� � ��
��, 	� �	��� ������ �� 
������� ��
��
� 
��	�
����	��� �����. ��� ����������� ��	���	�����	� ��������� 
������ �� �������� � ��	���
����, ����� �� ����������� cardiac 
output -��. VDD ���
����	��� ���� 
������ ���	���	 (unipass) 
����� 
�� ����(� ���
����� �� ���
�����
� ������ ������ 
“sensing” 
�
� � ���
����� �� ��	���
����	� ������ ������ � 
��������� �����.  
 
���
�����
��� ���� ����(� ������ 
�� �� ����	��	� �� ��� 
����� 
	� ������. '���	���
�����	 ������
�� � ���
�����	 ���� 
�� ��� 
������ ����	��� �� ���	��� ���
����� � ����� ��	���
���, 
���	��� � ������. !��� ��
�, ��	�� 
�
� ������ ����	���	������	� 
������� (CRT), ����	���
����	��� ������
��� ����������� 
��	���	�����	� ��������� ����� 	� ���
������� � ����� 
��	���
���.  �� ������(��� ������� ��	��� 	� ������ 
��	���
�� � ����
� ������� �� ���	��� ������ � �� ��� 
������������ �� �
����	���	��� 
�� �����	� �� ������. 
'���	���
����	��� ������
��� ��(�� �� �	
��������� 
�����	���� 	� ������������ � �� ��������� �������.  
 
�#� ��������� �� ���&������� ��� &����� 
 
����� �� ������
�� �� ��� �	�
� (����	 �� ������ 	� 
�� �� 
���
����� [650]-[651]), �������� 	� �������
������� 	� ������
�� 
�� �� 
���
����.  
 
 

��'����� 1 ��'����� 2 ��'����� 3 
������ 
��� ������� ������ ������ 
��� ���� ������ ����	 	� ���
���� 
V = )�	���
�� V = )�	���
�� I = !	������	 
A = "����� A = "����� T = "
������	 



D = $���	 (������ ��� 
��	���
��) 

D = $���	 (������ ��� 
��	���
��) 

D = $���	 (�
������	 
������ � �	������	 
��	���
��) 

O = 	��� ���	 O = 	��� ���	 O = 	��� ���	 
 

 
 

������	��� ��� ������ 	� 
���� �� 
������
������� 	� �������
�� 
�� �����	� �� ������������ 	� ������� � ��������� ����� 	� 
����� �����.  ��� ����*  	� �� �������� �� &�'-10-"& 
������� �� 
�������� 	� ������
��. 

 
������&��� ��� &������ (�#�����)�) 

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

�������� 	� ������ ��������	� �� ����
��� ������	� 	� 
������� � ����� 	� ����	��� �� ����������� 	� ���
����	� 
������. ��(��� 	� �� ��������.  

 
��������	��� ���
����� �� �����	� 	� 	��������	 ����� 	� 
�	������ � ����� 	� ������ ����	������ 	� ��	������ 	� ���. 
��������	��� ������
��� �� 
������� �� �� ���(�� ������� 	� 
������ 	� ����	��� �� ������� 
��� �� ��(� �� �� ����	� 
����	�	��	 ������
�� ��� �� ������� 	� ����	�� ���� 

�����������
� ��������. ()����� ���� ��
� ACS0909 "���� 

���	��	� ����� �����������, ).  
 
 
 
�#� ��������� 
 
���&������� ��� &������ 
 
�������� �� ����	����� ������
���
� ���� �� �� ���
���: 
[650]  )���	����� 	� ��	�
�����	 ������
�� 
[651]  )���	����� 	� ���
�����	 ������
�� 
[652]  )���	����� 	� ���� ������
�� 
 
��������� ���� ��
� ���� 
�
�� ����	����� 	� ���
����� �� 
���
�����:  
[648]  )���	����� 	� ����	�	�	� ���	���	��	� ���
����� �� 

������
�� 
[649]  )���	����� 	� ��
�������	� ��� ���	�
���	� ���
����� �� 

������
�� 



 
 
��������� ���� ��
� ���� 
�
�� ����	����� 	� ��������
� 
����	����	 
����������� ������������ (AICD) (ICD) (38524-00 
[653]).  
 
���� �������	� ���
����� � ������	� � ����	�	��	 ������
�� � 
����	��, ����	�	�	��� ������
�� �� 
����� 
�
� ��	��	� 
����	�����, 	� 
�
� ����	�.  
 
+� ����	����� 	� unipass ����� (
�� ����(� ���
����� �� 
�������	� � ��	���
����	� ��	������ � ��������) �� �������� 

���� 38284-00 [648] )���	����� 	� ����	�	�	� ���
����	� 
���	���	��	� ���
�����. 
 
��������� 	� ����	�	��	 ������
�� ��(� �� �
���� 3�� 
(���
���
������������) ��� ����������� (���	������� 	� ���	��� �� 
�	�����	���� 	� ������
����). ������������� 	� ���� �	�������� 
�� ���������� 	� ����������, ��	
����� 	� ����������� (	� 
�����, �����, 	��� 	� �����, �������� ��� ������ � ������	� 	� 
�����) � ���
��	���� �� ��������� 	� ������
����. ����������� 
�� �������� ����	�
� �� ��
 	� ������ 	� 	���, 
��� ������
���� �� 
�	������� � ����� �� ���� ����	� 	� � 	������	 
�� �� 
����������. +� ��������� 	� ����� ������ 	� 	���, �������� 
�� 
�� [1856] ��������� 	� ����	����	 
��������	 ������
�� �/��� 
������������.  
 
�����"��&���,� 	� ����	�	��	 ������
�� (������������ 	� 
�����, ����	� 	� �����) � �
����	 �� ���
�� [1856] )�������� �� 
����������� �����
���� ��
���
��� �/��� ����	�������. 
 
.�&��� 	� ����	�	��	 ������
�� ���� 
����� �� ����	����� 	� 
	����� ������
�� � ������	����� 	� �������. +����	� �� ����	��� 
�� ����	�, ������
����, ���
�������, ��� ����� ��(�� �� ����� 
����	���. ����������	��� �������
� �� ������� �� �� ��������� 
���� �	���������. $�
��
� ���
������� � ����	���, �� 
����� 
����	������� ���
�����(�) � ������	������� 	� ����	�	�	��� 
���
�����(�).  
 
���� �� ���&�����,� �� !��������� � �	��
����� �� ���
���	� 
����	� 	� ������
���
��� ����. ��� 	� � 
����
����� 	� ������. 
+� ������ �� ���
���	� ����	� 	� ������
���� � ������	 
����: 
 
Z45.0 ������������ � ����� �� �����
���� ���� ����	� �� 
�������	� 
����� 	� ����������.  
 



 
.� ��&�#������ �� ��� &����� ����  � ��&  � )�)�#��� 
��)�����: 
 
T82.1 &�������� ����������
� �� �����
���� ���������� ���� 
�
������ �������	� ��	
���� 	� ������
���� ��� ��������, 
���
���� 	� �������� ��� ����������� 	� �����.  
 
�82.7 *������
� ��� ������������ ������
� ������ ����� 
�����
���� ��� ��������� �����, ���������� � ������� 
�
������ �	������	 ������
���
� 2�� ��� �	��
���� ����� �����.  
 
�82.8 "���� ����������� �� �����
���� ��� ��������� �����, 
���������� � ������� �
������ ������� 	� ������
���
� 2�� 
��� ������
�� 
�� �������� 	�� ������� 	� 2����.  
 
	��)��& �� ��� &����� ��(� �� �� ����� 
�� ����	�� �� 
��	���
�����	 ������
��. #�	������ �
�(��� ���� 	� 
��	
���	��	� ����������� �
��������� 	�����	 cardiac output, 

�������������, ������
 	� �����-��	���
����	��� ��	���	������� � 
���
 	� ������ ���	
�. #�	������ � �������
�	 �� ���������� 	� 
������
����, 	� � 
����
����� �� ������. +� ������
���
��� 
��	���� �������� I96.1 "���� ������������ ����������� ����� 
�����������#�� �������
�.  
 
#������� 	� ������
���� �� ������� �� �� 
����� Z95.0 �������� 
�� �����
���� ���� ����	 
��� ������
���� ���� ������������ ��� 
������ �� ��
 	� �������� 	� 	���. �����	���� �� ������
�� in situ 
������ �����	� ���(� �� ����� 	� �������� � ����� ����� �� �� 

������� �� ���� ������
� ������.  
 
������&��� ��� &������ 
�������� �� �&���$��,� 	� ���
����� 	� �������	 ������
�� ��: 
 
90202-00 [649] +�������� �� ��������� �� �������� 

��
���
��� 
90202-01 [649] ��������� �� ��������� ����������� 

��������� 
38256-00 [647] +�������� �� ��������� ����������� 

��������� � ������ 
38256-01 [647] +�������� �� ��������� ����������� 

��������� � �������� 
38256-02 [647] +�������� �� ��������� ��������� 

����������� ���������  
 



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

��������. #���	�, �������� �� ������������, ��������	�����, 
��	�������� ��� ������	����� 	� �������	� ������
���
� 
���
����� 	� �� 
�������.  

 
0938    ��	�����1�2� �� ���
���	�� �/���� (ECMO)  

 
ECMO (90225-00 [642] ����������
� �� ��������� ���	����) � 
���	�
� 	� ������������ ���������	� �����
�, �� 
��� 
���� 
���
����� 	�� �����������	 ��� ����, �������	 �� ��� ���� 
������	� �� ��������	� �������	� �� ���, �� 
�� �� ��	��� 
����	� � ��	�������
� ��� �� ������� ����	�.  
 
ECMO �� �������� �� ��������	� ������� �� ������	� ����	�, 
�� 
�
�������� ���������	� � 	����������	� �����	��� 
�
� ��� �� 
���������, ������, �	��
���, ��������	� ���������� 
�� 
	�������	���� ��	. ����������� ���� �
���	���	� ������� � 
����	����	� ���(�	� 	� ������.  
 
ECMO ����� �� �� 
����� ��
��
� � 	�����	� �� 
��	��
� ��������. 
+�����(��� ��
� ECMO 	� � ���� ��� � ��	�����	� ���
������� � 
����� ��� �������
��� ’	� �
������‘ (�� ������: 
���������������� ���������
� �� �������
� �� ������� ����...) 
�� ������� �� �� ��������.  
 

0939  *����3 �� ��
�������	�� ��	
���/3 ��
 
 
"��������	�
� ������� (")): ��	�����	�, ���(� �� ����� 	� 
���
� ���1� �������� � ��	�. ��
�� �� ��������� ������
�, 
�
� �� 
�����(	� ��������, ����
� ������� �� �������� 
�
� �������� 	� 
������, ��� 
�
� 
�	��	����	� �����������. ") ������� �� 
�����(	� �������� �� ��������� �� �	��������, ��	�
� ����� ��� 
������ (	� ����� Goretex, Thoratec ��	.) +� �������� 	� ") 
������� �������� 
�� �� ���
�� [765] ��������� �� �����#�� 
��������� ������������ �������.  
 
"��������	�
� (")) ��	�: ������	� ���
� �� ����� 	� U, ����	��� 
���1� �������� � ��	�, ����	� 	�����	� �� ������� ������	 
����� 	� �������
��� ������ �� ������ 	� ��������������. $�� �� 
������	��� ���
� � 	�������	� 	� 
�(���. +� ����	����� 	� ") 
��	�, �������� 
�� 34500-00 [764] +�������� �� ������#�� 
������������ #���.  
 

��&!����&��� �� �� �� �$#� �#� (��� 
 



������
������ 	� ") ��������� � ��	������ ��(� �� �� ������ 
�������	� ��� ��
� �	��������
� �����.  
 
������������ ��� ��� �
������ �������� 	� ��������� ��� 
��	��� � ������� 	� ������������� (������
������). $�������: 
 
13106-00 [764] )���	������
� �� ������#�� ������������ 

#��� ��� 
34515-00 [765] )���	������
� �� ������������ #��� 
 
"	��������
��� ����� �
������ 
�	������� 	� ����	��� �������� 
�� ��������� (��� �����������) � ����	��������� 	� 
�����������
� ��
 (	�����	 �� ��
��	� �	��������) ��� 

��������� ���	�����	��	� ����	 �	��������
�, 
��� ��� ����	�� 
�� 
������ �� �� ����
� ������� �� ��������� (����	 
�	��������
� 	� �� �������� �� ") ��	����).  
 
 
+� ������
������ 	� ") ������� ��� ��	������ �� 
����	��������� 	� �����������
� ��
, ��������: 
 
35317-00[714] ���
���	� ������	� �������
� ��� ��	�
� 


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

�	��	����	� �	������ ���  

35319-00[714] ���
���	� ������	� �������
� ��� ��	�
� 

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

35320-00[714]  �����	� ������	� �������
� ��� ��	�
� 

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

 
+� �����
������ 	� ") ������� �� ����	 �	��������
�, ��������: 
 
35303-06 [754] ��������� �������������� 	���� 

������������� ��� 
35303-07 [754] ������� �������������� 	���� 

������������� 
 
 
����
���� 	� ���	��� 	� ") ������� 
����
���� 	� ���	��� 	� ���������	�
� ������� � 	�����	� ��: 
 
$��������� 	� ���	����� �� ����	 �	��������
�. $�������: 
 



35303-06 [754] ��������� �������������� 	���� 
������������� ��� 

35303-07 [754] ������� �������������� 	���� 
������������� 

 
��� 
 
,������� 	� ���	����� ��
� �	������, �������� ��� �����	� 
�	������������ 	� ���������.  $�������: 
 
34518-00 [765] �������
� �� ������� �� ������������ ������� 

���  
34518-01 [765] �������
� �� ������� �� ����������� (�����) 

���� �� ������������ ������� 
 
 
0940    �	*��4�� /���	
 �� 	�1�
�  

(��)��� � �� ���� �	� 0941 ������ �� !�#� �) 
 
���������� 
!������	� ������ 	� ������ � ��� �����	 �� ����� ���� 
���������� 
�� �� ���������� ���
����� ����� 
���	��	� 
�	�������	����, 
��� ���������� 	�����	� �	�������� 	� ������ 
�� 
��. ��� � ���!�%���� �������
�	� �� ������� 	� 
�����������	 ���������, 
�� ��������	� �� �������� 
���	��	��� 
������� � 	��	��� ���	
�.  
 
�#� ��������� 
!������	��� ������ 	� ������ �� 
���������� �� 
���������� I20-
I25 
�
� ��� �� ����	���: 
 
"	��	� �
�����  I20 
"
���	 �	���
� 	� ���
�����  I21 
�������������	 �	���
� 	� ���
�����  I22 
 �����	� ��
��	� 
����
���� ���� �
���	 �	���
� 	� ���
����� 
 I23  
$���� �
��	� �������	� ������� 	� ������ I24 
0��	��	� �������	� ������ 	� ������ I25 
 
���
�� ��������� 	�����   
���������� 
  
"
��	��� 
���	���	 ��	���� ����� ����	� 
��	��
� �	��� � 
������� 
�� ���������� 	� �
���	 �	���
� 	� ���
����� (AMI) 
(��������� � �������� 	� #� �����	���, Q ���	 � 	�	-Q ���	) ��� 
	�������	� �	��	� (UA).  ��� ��	���� �� ������ 
�
� 
�����	 



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

��	��
� ������� 
�� �� 
��������	� �� �
��	� �������� 	� 
���
�����. #�	������ �
���� ����	�� ��: 

• ������	��	� ����� 	� ����	����	� ���
� �� ������� �� 
�������� 

• ������	��	� ����� 	� ����	����	� ���
� �� ������� �� 
��� 	��� 

• "	��	� 	� 	���, 
��� ������� � ������	�, 	� 	���� �� 
������� 

 
 

#���	��� �������� �� �
�(��� �����	���� ���1� �
��	��� 

���	���	 ��	����, �	���
���� 	� ���
����� � 	�������	��� 
�	��	�. (Braunwald, E (2000), ACC/AHA �����
� �� ������ 	� 
����	�� �� 	��������	 �	��	� � 	�	-#� �����	� ��������� �	���
� 
	� ���
�����,  Journal of the American College of Cardiology, Vol 36, 
No 3:970-1062.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������	� �	��	�       !	���
� 	� ���
����� (&!) 
                                        ��	-Q ���	 &!                Q ���	 &! 
 

 
�#� ��������� 
"
��	��� 
���	���	 ��	���� � ��� �����	 
�� �
������ 
���������� ����	� 
�
�: 
!	���
� 	� ���
�����, �	���
� 	� ���
����� �� #� ��������� 
(#�3&!), �	���
� 	� ���
����� ��� #� ��������� (�#�3&!) ��� 
	�������	� �	��	�. ���	��
��� 
������� �� ������� �� ���� 
����	� �� ��
���	�������� �� ������	�
��� �������� � 
  

��$��� ���������  ��)��& 

��	-#� ��������� !	���
� 	� ���
����� �� #� 
��������� 

�#�3&! 



• $������� 
�� �� 
����������� I21.- ������ ������� �� 
��������� ��
��
� �	���
��� � ��
���	����	, ��� 

• $������� I20.0 �����	���� ������ ��
��
� �
��	��� 

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

 
������ ���
���	 (I20) 
���������� 
&���	���� = ���	�����	�, ��
�������	� �������� 	� ���
����� 
 
������ ���
���	�� ���1� �������� 	� ���
����� �� 
������� � 

����������� ���	�������	� 	�� 
���	��	��� �������. "	��	��� � 
���	� ����	���	� 
���
�����	� � ���	��� 
�����	� ��� 
���������	 ���
�����. ��� � ��������	� �������� 	� 
������
������
� ���������� 	� ������, 	� ��(� �� �� ����� �� 
�������� 	� �	����	� ���������� 	� 
���	��	��� �������, 
�
� 
�������� 	� 
���	���	 �����, ���
� ����	� ���	��� ��� 
�	�������	����, �������	� �������	� ������ 
�
� �� 
�������������� ��� ���� ������	� �������, �	����	� �	�����, 
���
������	� ����
����� �� ��� ��	���
�����	 ����� ��� �� 
����������� 	� ����	��� �
���, 
�
� ��� � �������
��� lupus 
erythematosus, 
�� �� ����� ������ 
���	��	� �������.  

 
#������	� ����� 	� �	��	� ��:  
 
*��������	� �	��	� (I20.0) 
���������� 
����� I20.0 �����	���� ������ �
������ �������� ����	� 
�
� 
�	����������	 
���	���	 ��	����, ��� �	���
��	 ��	���� � 
	����� ��� ��
�	����
� �	���
� 	� ���
�����. "	��	��� 
��� �� 
������  ����� �� 24 ���� �� �	���
� 	� ���
����� � �� ��
 	� 
������ 	� 	��� �� �	���
� � ��	��� 
�
� ����	���
�	� �	��	� � 
���� ��
� �� 
���������� 
�
� I20.0 �����	���� ������. 
 
��������	��� �	��	� � �	����������	 ��	���� ���1� �	��	� 
�
����� 	� 	��� � �
���	 �	���
� 	� ���
����� �� ��
���� 	� 

���	��	� ������ 	� ������. #� �����	��� �� ����� 	� ���
�, 
��� 
��� �������	 
���
���, ����� 	� ������, ������� � ��(�	� ��� 

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

����	�� � ����	� 	����	���, ��� �
 �� ������ �� �������� ��� 
�� ��
 	� 	����.  
 
�#� ��������� 



$�
��
� � ����	 ����	� �� 	�������	� �	��	� � �� ������� �� 
�	���
� 	� ���
����� �� ���� ������ 	� 	���, �������� ���� 
�� 
�� �	���
� 	� ���
�����. 
 
#��
, ��
��
� ����	��� ������ ����	���
�	� �	��	�, I20.0 
�����	���� ������ ��(� �� ����� 
�
� ������	 
��.  
 
* ��"��� �������   � )��$&�������  ��'�& (I20.1) 
���������� 
#���� 	� 
���	��	��� ������� ��������� �� 	�����	� 
���	��	� 
���
������� � ��(� �� �� ����� ��	��	� ��� ��(� �� ���� 
�	������	� �� ����	��
� 	�����	����� �� 
���	���	 
������, �� 
����(����� 	� ���	� ��� �� ������	� ��
���. #����� ��(� �� �� 
����� �� 	�����	� � �� ���	�����	� 
���	��	� �������. 
"������, �	��	� �
����� � ���� �	���
� 	� ���
����� ��(�� �� �� 
������ 
�
� �������� 	� ����� �� �������� 	� ������
���	� 

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

�
�� ������� 	� �	��	�. )� ���� ������ �	��	��� 	� �� 
�����. 
 
&	��� ���� ��� 
�������, ��������	��	� �� ������� ’�	��	���’ 
�
� 
������ 	� ������
������ � �� ����� 	�
���
�	� ������	� 
������
�������� 
�
� ����	� �����	���, �.�. ��	��	��� ����	� �� 
�	��	���. !�
� �	��	��� ��(� �� �� ���� 
�
� ������, ��� 
����(� ��	� ���� 	� ’�������’ 
�� �� �	����	� ���� � ����.  
 
��� ����	���� 
�� ����� ��
���	����	� ��� ��
��	� ����������, 
�������	� ������ 	� ������ � �	��	�, �������� �� ����� 
���: I25.9 
 ������� ��������� 	����� �� ������ � I20.9 ������ ��������, 
���������������.  

 
���
�� ������
 �� �������
 (I21) 
���������� 
&���	���� = �������
� �
������ 
 



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

�� �� ���
����	��� ��������, �������
������ 
���
��� �� ��� ��� 
�� �������. ��(�	��� 	� ������������ ������ �� ��� 
��
� ����� 
��� 	� ���
����� � �
����	 � ��(� �� �� �����
��� �� ����	� 
������	� ���������� �� 	�	����	� ����.  
 
�#� ��������� 
 
!	���
��� 	� ���
����� ����	 
�
� �
���	 ��� �� ��
 	� ������ 
	����� (28 ��	�) ��� ����
� �� �������, �� 
���������� �� 

����������� I21 ������ ������� �� ���������. �������� I21- I21.3 
���	����
����� ���	�������	 ��� �	���
� 	� ���
����� �� #� 
��������� (#�3&!).  
 
����� I21.4 �	��	����
��� ����	��
��������	 �	���
�, ���� ��
� 
��	�� 
�
� 	�	 Q-���	, ��	-#� ��������� �	���
� 	� ���
����� 
(�#�3&!) ��� ���	�������	. #���	��
�������	��� �	���
�� 	� �� 
����� 	�� ������ ������	� 	� /���� 	� ���
�����. �� 3��, ��� 
��������� ���� 	� ����
� ������	� ����	� 	� #� �����	��� � 
���
� � �� �� ������	�����. ����	��
��������	 �	���
� �� 
������� �� �� ��	��
� ���� �� 
���� I21.4. "��
����	��� ������� 
��� /���� 	� �� 
�������.  
 
�������� �� 
����������� I21 ������ ������� �� ��������� �� 
������� �� �� ������� �� �	���
� �� ����� ���	��� 
��� 
����	��� � ����	 �� ������� � �� ���� 
��� ����� ����	��� �� 
�
��	� ���(� �� 
��� ����	��� � ���	�������	 �� ��
 	� 	�
��
� 
	����� (28 ��	�) ��� ����
� �� ����� 	� �	���
���.  

 
�,!&3, 1.  
'��	��� " – ����	� ����	 �� ����	� ������ 	� 	��� �� �
���	 
�	����������	 �	���
� 	� ���
����� � ������������	 ���	���� 
�� ����� ���	��� �� ��
 	� ������� ��	. 
 
$������� 
��: I21.0  ������ ������������ ������� �� ��������� 
�� ������ ,�� 
 
'��	��� ' – ����	� ���	�������	 �� �	������	� �����	�����
� 
������ ��� �������� � ���	�������	 	���� �� ���	��� " �� ��
 	� 
���������� ��	. 
 
$������� 
��: I21.0  ������ ������������ ������� �� ��������� 
�� ������ ,�� 



 
'��	��� " – ����	� ���	�������	 	���� ��� �� �� ������ �� 
�
��	� 	��� � ������	 ���� 	� 24-��� ��	. 
 
$������� 
��: I21.0  ������ ������������ ������� �� ��������� 
�� ������ ,�� 
 

 
��	������
���� ������
 �� �������
 (I22) 
 
 ��� 
��������� �� ������� �� ���� ������	� �� �	���
� 	� ���� 

�� ����� 	� ���
�����, ���������� �� �� ��
 	� ������ 	����� (28 
��	�) �� ����� 	� ������	��� �	���
�.  

 
 
 

����� ���
�� � 	�/���
�� ���� �� �	*��4�� 
.�/������ � �� 	�1�
� (I24) 
���������� 
&���	���� = ����	����	� �������� 	� ���
�����, �� ��� ��� 
	�
���� 	� ���
�����.  

 
��������� ���&!�'� ���� �� )���)$�� )� ������� �� &�����)�� 
(I24.0) 
!�	� �����������
� ������� �/��� �������� ��(�� �� 
����	����� �
������ ��� �������� 	� ���������� 
��� ���� 
�	 
�	���
�.  

 
	��)��& �� )�� #�� (I24.1) 
!��� ��
� ��	�� 
�
� ����	���
��	 ��	����. #� ����� ��
� � 
���
���� 	� ������	�����	��� 	� �	���
��� 	� ���
����� � ��	�� 
���
� �� �����, ������� ������	�� 	� �	���
��� 	� ���
����� � 
������	. &�(� �� �� ����� 4-6 	����� ���� �	���
� 	� 
���
����� � �� 
���
�������� �� ���
�������, ���
�������	� 
������ 	� ����� � ����
�, �� ��� ��� 	����	���.  

 
*����4�� �	*��4�� /���	
 �� 	�1�
� (I25) 
 
 ��� 
��������� �
������ ��
�� ���������� 
�
� 
���	��	� 
������
������, ���	��	� 
���	��	� �	�������	����, �������� 	� 
���
����� � �	������� 	� ������.  

 
����� �#���� �� !�#� � ��  ����� (I25.1-) 
���������� 

 



 ��� 
����� �
�������� ���������� ����	� 
�
� ������
������
� 
������ 	� ������, 
���	��	� ������
������, 
���	��	� �������
� 
������, 
���	��	� ����	����� � 
���	��	� �
������ ��� ������.  
 
&���	���� = ��
� 	� ���	� ������� ��������� �� �	�����	��� 
���� (�	����) 	� ���������.  
 
!��������� 	� ���� ��
�, ��� �������, �������
��� �	�����	��� 
���� �� ���	� ���� � �������
� ���
��	��� /����� �� ���	�� 
�����	� � 	� �������	�. #���	������� 	� ����	�� � 
�������������� 	� /���� 	� ���
���� �� 	��������� 	����� �� 
�� 

���� ��(� �� ���
����� 	�� ����� � ��(� �� ���� 
�	 �������� 	� 
�
����� 
�� �� �����	��� �� ����� 
�
� � ������ 	� ������ �� ������ 

���	 ���.  
 
�#� ��������� 
��������� ��	���	� �� ������ �	�
 �
�(��� 	� �������� 	� 
�	�������	��� 
���	��	� ��������.  $�
��
� � ���	�  �� 
��
���	�������� ��
� 	����� ������	� 
�����������
� ��������, 
�������� �� 
���� I25.11 ��������������� 	����� �� ������ �� 
������ ��������� ������
�.  
 
"�����
������ 	� ����� ����� � 
����������	� �� I25.12 
��������������� 	����� �� ������ �� �������� 	�
��� ����� 
��� I25.13  
��������������� 	����� �� ������ �� ���������� 	�
��� 
�����.  
 
3�������� ��� �
������ 	� ����� ����� � 
����������	 �� �82.8 
"���� ����������� �� �����
���� � ��������� ����������� 
�����, ����������� � �������.  

 
 

	��� ������� �� &�����)�� (I25.2) 
I25.2 #��� �	���
� 	� ���
����� � ���	�����	� 
���� ’�������� 	�’, 
���� � 
��� 	� � �
����	 �� 
������� �� ������� Z.  ����� �� �� 
������� 
�
� �����	� 
����� ��
��
� �� ��������	� ����	��� 

���������: 

• ’#������’ �	���
� 	� ���
����� �� ����� ��� ����� �� 
������ 	����� (28 ��	�) 

• �����	��� �� ����	��� �� ���� 	��� (�����������, 
���������� ��� ������	) �� 	��	��� ’����’ �	���
� 	� 
���
����� � 

• ’#������’ �	���
� 	� ���
����� �� ����	��� 
����������� 
�� "#� 2112 $���� ������
�, .  

 



������'&� ��  ����� (I25.3) �#� ���������  �)��� (I25.4) 
"	������� � ���� �������	� �� ���������� 	� /���� 	� ������ ��� 

���	��	��� ������. "	��������� ��(� �� ���� �������
�	� �� 
������
������, ������� ��� �� ��������� � �������� /���� 	� 
���
���� �� ���(�	�, 
�� ���	��� ���	�
 � ������� �	�������.  
 
� -�&�%�� ���)��&�������� (I25.5) 
!������	� 
������������� � �����	, �	�
���� �� 
������ �� 
��	��� ���������� �� 
��� �������	��� ������ 	� ������ 
�������
��� �����	� ������� ��� �����
���	� �	���
�� � ���� 

�	 ������ ������� �� ���� ��	���
����	� ����������.  
 
+������
�: #��� ����� ����� 	� 
������������� �� 
������� �� 
I42 �������������
� � I43*�������������
� ��
 ��	������ 
������������� �� ����� �����.  
 
$���� ����� 	� ���	��	� �������	� ������ 	� ������ (I25.8) 
!	���
� 	� ���
����� ����	 
�
� ’���	���	’ ��� �� ������ �� 
����� �� 4 	����� (28 ��	�) �� ������� � �� 
�� ����	��� �� 
����	��� ���� �
��	� 	��� (�����������, ���������� ��� ������	) 
� 
����������	 �� I25.8 "���� ����� �� �������� ��������� 
	����� �� ������.  
#���	��� ������ ���������� �� ���� ��
� �
����	� �� ���� 
��: 

 
• "	������� 	� 
���	��	� ��	� 
• "�������� 	� 
���	��	� �������� 
• $��������� 	� 
���	��	� �������� (���
	��) 
• +���������, ����, ����������	� �����, 
��� 	� � 	� ����� 
����� 
����������	� 

• ����	��	� �	�������	����, ���	��	� ��� �� ������� ������ 
�� ������ 	�����. 

 
 

*����%�� � -�&�%�� !�#� � ��  �����, �� ������������ (I25.9) 
 

 ��� 
�� �� ������� �� �� 
������ 
�
� �����	� ��(	���. $�
��
� 
�������	��� ������ 	� ������ (IHD) � ��
���	����	� 
�
� ������ 
�� ��
��	��� ������ 	� 	��� � ����� 	��� �	�����	��� 
�
� ��� 
�� "-'� ��� ��-" �� ��� ��� ����	����� 	� ���	�, ����� � 
��������� �� �� 
����� 	� �������	���� 	� ������������ (��� � 

���	��	� ������
������, I25.1-) ��
���	����	� �� �������	 
�������� �� �	������� 
��� � ������	.  

 
#��
, ���� 
��� ��� IHD � ��
���	����	� 
�
� ������, 	� 	� � 
�	�����	���	�, ��� � ��(	� �� �� ��	��� �� I25.1 "�����
������
� 
���������� 	� ������ � Z95.1 ��������� 	� �����-
���	���	 ����� 



����� ��� Z95.5 ��������� 	� 
���	��	� �	��������
� ����	��� � 
����� ��
��
� ������� �����	� �	�������� �
��� ������������ 
	� ����� ������	� �������	� �������� � 	����	��� 
��	� ������. 
$�
��
� 	��� �����	� ������, 	� IHD � ������ ��	���	� 
�
� 
������, ��(�� �� ����� ������	� ����� I25.9 0��	��	� �������	� 
������ 	� ������ 	�����������	� � Z95.1 ��������� 	� 
�����
���	���	 ����� �����.  

 
$�
��
� ����� �������� 	� ������	� �����-
���	���	 ����� 
�������� ��� 
���	��	� �	��������
�, �������� �� 
���� Z95.1 
��������� 	� �����
���	���	 ����� ����� ��� Z95.5 ��������� 	� 

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

 
0941   ��
���	�� /���	
 

�

.�!�#�(��: ����  ���)��) ��  � ���&��$�� '� ����!��#���� � 
�������!��#���� ������� 

 
������� �#���'� 
"�������
������ � ��� �����	 �� 	�
��
� ���������� 
��� 
�������
��� /�� ���	��� ����� � �� ���� �������	����. 
 
�������� ��� ����	� ����� 	� ��������
������: 

• "�����
������ (	���������) 
• "�����
������ 	� Mönckeberg (
������
����� 	� ���� 

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

�����������
� �
������) 

• "���������	� �
������ (��������
������, 	������� 
������
�	� �� ������	���� �� �����������, �����	� 	� 
��������, �����	
��� � �	
������). 

 
�#� ��������� 
$�
��
� ������
�������� (
��� 	� � ����������	� ��	�
�) 
�������� ������ �������� (	� ����� 
���	��	�, ��	��	�, 
������	��	� �����, ������	�, �������	� ��� ����� �������� 	� 
�
������������) � ��
���	����	�, �����	� � �� �� ������ 
��������	 
�� �� ������
������.  
 
����� 1: 
I25.1 – "�����
������
� ������ 	� ������ 
I70.2 -  "�����
������ 	� ��������� 	� �
������������ 

 
+� ����� ������
�������� 	� Mönckeberg � ����������	��� 
�
������, ������� �� �	��
��� � �������� ��������	 
��.  



 
 
 
����� �#���'�  
"�����
�������� � 	������� ����� 	� ������
������ � � 

���
��������	� �� ������ 	� (����	�
��� ��
� (�������) �� 
��������� 
�
� ��� �� 
���	��	��� � ��	��	��� �������. 
 
"�����
�������� � ������
� �	�����,  ���� �����	��� ������ �� 
��
��� �� ������� 	� �������	� ���������� (	� ����� ������� 
	� ����	� ���
�, claudicatio intemittens 	� 	���), � 	� �� ����	��� 
	� ���
���.  
 
�� �	�������, ��
���	������ 	� ’������
����’ ��� ’�������
� ��
’ 
�	��� ������
������.  
 
�����)$�� �'��)��� '� ����� �#���'� 
 
"	��������
� (��"/��-" – ��
���	� (����	) ���	�����	��	� 

���	��	� �	��������
�, ��-," – ��
���	� (����	) 
���	�����	��	� 
���	��	� �������	� �����
������), ���	������ �� 
�������� � ����� �������� (CABG, ������-��������	 ��	) �� 
����	� ������	� �� �� ����	�� ��������� 	� ������
������ ( 	� 
����� �	��	�, claudicatio intemittens). #��
, �� �������� 	� 
������	� ��
���	������ ��� 
��	��
� ����������, ��
��
� ��	� 
�� ���� �������� �� ������, ������
������ ��(� �� �� ����� �� 
�����	���.  
 
 
�#� ��������� 
$�
��
� � ��
���	����	� ������
������, ��� ���
���� ��������, �� 
������� �� ���� ������	 �������	��� 
�� �� ������
������. )� 
������ 	� 
���	��	� ������
������ (
���	��	� �������
� ������ 
[�"'] ��� ��������	� ������ [�#']), 
��� ��� � �����	� �	��	�, 
�	��	��� � �����	� �� ���������� 
�
� �����
� �����	��� � 
���� �� 
������
������ � ������	 
�
� ������	 
�� (������ "#� 0940 
*�������� 	����� �� ������, ).  
 
��������� ������ �� !�#� � (��/) 
�"' �� ��	����� 	� ������
������ �� 99% �� ��������.  ���	����� 
1% �� �������� �� ����� �����, ��������� � ����� 
����������	� ����	�.  
 
 
�#� ��������� 



$�
��
� �"' � ��
���	����	� ��� ���	����� 	� �����, 
��������� � ����� ����������	� ����	� (��
��������� 
������
������), 
�������� �� 
����������� I25.1- ��������������� 
	����� �� ������ 
 
 
�&!�#�'�& 
3�������� � ����������� 	� ����	 ���������, 	������� 
���	 

������� (	� ����� �� ��������), 
�� �� �������� � �� ������ �� 
��� 
���	 ���. 3��������� ��(� �� �� ����� ��� ������
������. 
#��
, ��
��
� ��
���	����	��� �����	��� � ’���������’, 	���(� 
�� �� ����� ��
� � �����	� ������
������. #��
, �������������� 
� ���� (
�������) 	� ������
������
� ��
� ��� ��������
� 
��������� ����	� ������	��	 	� ��
��, 
�� � �
���	 � �����	 �� 
���, �������
������ ������
����. #��
, ��������������� ��	����� 
�������� 	� ������
������, �� �
��	� ������
���� �������
�	� �� 
������	��� ���� ��
�.  
 
�#� ��������� 
$�
��
� ���������� 	� 
���	��	��� �������� � ��
���	����	 ( � 
����	��� 	� ���������� �� �	���
� 	� ���
�����) �������� I24.0 
��������� ����	��� ��
� �� ��������� �� ������� �� ���������. 
)� ����	�(�	 ������, 
��� ��� ����	��� ��������� �� �	���
� 
	� ���
�����, �������� 
�� �� 
����������� I21 ������ ������� �� 
���������, ����������� 	� ������
������ (	� �����  
��������������) ���� 
��� ��� � ��
���	����	�, �� ������� ���� 
��
� �� ���� �	������	� �� ������	 �����	�����
� 
�� �� 

����������� I25.1- ��������������� 	����� �� ������.  
 
3�������� 	� ����� ����� �� 
����� 
�
� ��� � �	������	� �� 
"����	��� �	��
� 	� ����������, 	� ����� �������	�, ������	� – 

��������� I74 ��������� ��	������ � ����	���; - N28.0 *�����
� 
� ������� �� 	�	���.  
 
� -�&��� 
 
�����	�� ’��������’ �� ��	����� 	� ��������
��� ����� 	� 
��������	 
�����
. �����	��� �� �������� �� ������� �� ���� 
�����	� 	�����	� (������, ���������, �����).  
 
$�
���	������ �� ’�������	� 	���’ �� ��	����� 	� PVD (������ 
�������	� )��
����	� '����� �����). !������	� ������ 	� 
������ (IHD) ��(� �� �� ��	����� 	� 
���	��	� ������
������, 
���	��	� 
���	��	� �	�������	����, �������� 	� ���
����� ��� 
�	������� 	� ������. +����, ������
�������� 	� �� ������� �� �� 
����� �� ����	�.  



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

����������� I70.2-������������� �� ��������� �� 
��������������.  
 
$�
��
� � ��
���	����	� ���� ’�������	� 	���’ � 	� �� �����	� 
�	������	� �	��������, �������� I25.9  ������� ��������� 
	����� �� ������, ���������������, (������ "#� 0940 *�������� 
	����� �� ������, ).  
 
�! ��$����� 
$�
���	������ �� ’������
����’ �� ��	����� 	� ������
������ �� 
	������� ���� 	� ������ (������ ������������� �����). �����	��� 
������
���� � ���	��� �� 
������� 
�
� ��	�	��� (������ %������ 
�����).  
 
�#� ��������� 
$�
��
� � ��
���	����	� ������
���� 	� �������� 	�� 50%, ��� �� 
������� �� �� 
����� 
�
� ������
������ (��
��
� ����� ����	� �� 
������
���� 	� � 	�����	�). +�����(��� ��
� �	����
������ �� 
�	��
��� ’����� ���� ���� (�	������’ �� ������� ��  �� ����� 
���� 
��� � ��
���	����	 ’(�	������’ ��� �������	������’ 
�
� 
����	� �� ������
������ (����� ���� ���� (�	������ ������).  
 
��#$'��� 
�����	�� ’�
������’ �� 
������ �� �� ���� 
�����	� ���
��� ��� 
������
���� 	� 
���	 ��� ����	� 
�
� �������� 	� ������
������.  
 
 
 
�#� ��������� 
$�
��
� ’�
������’ 	� 
���	��	� �������� � ��
���	����	� ��� ����� 
�	���������, �� ������� �� �� ������ 
�� �� 
����������� I25.1- 
"�����
������
� ������ 	� ������.  
 ������	� � �� ����������� �� 
�������	� 
������������� ��� 
�	������� ��
� �
�������� � ����� ����� ��� ������� (� ����	��� 
	� ������ �
���	 �	���
� 	� ���
�����) �������� �� 
���� I24.0 
����	��	� �������� 
��� 	� ��������� �� �	���
� 	� ���
�����. )� 



������� ������, 
��� ��� ����	��� ��������� �� �	���
� 	� 
���
�����, �������� 
�� �� 
����������� I21 "
���	 �	���
� 	� 
���
�����. (+�����(��� ��
� 
���� I21.9 �� �	��
���, �� ’�
������, 

���	��	�’ � �	����
������ ’������ ���� ��
� !	���
� 	� ���
�����’ 
�� ������� �� �� ����� ���� 
��� ��� ��
���	������ �� �	���
�.) 
 
#���	�, 	� ’�
������’ 	� ���������, 
��� 	� � ��
���	����	� ����� 
����� ����	�, �� ������� �� � �� ������ �������	��� 
�� �� 
������
������. (+�����(��� ��
� �	��
� �	����
������ ’������ ���� 
��
� 3��������’ �� ������� �� �� ����� ���� 
��� ’���������’ � 
��
���	����	 
�
� ����	� �� �
�������� (������ ���� ��
� 
3�������� �����).  

 
��������� �� �$#���� !�#� � (PVD) 
)� 	������� ���� ������ PVD � ����� ������
������. 
 
PVD ��(� ���� ��
� �� ���� �������
�	� �� ������� ��� 
��
��������� ( 	� ����� �� ������ ����� �������	� 
�����������), ��������, �������
� ������, ����� 	� ����� 	� 
���������� ��� 
�	��	�����	 ����
������	 ����
�. $�
��
� ’PVD’ 
��� ’(���	��	�) �������	� 	���’ � ��
���	����	� 	�, �	������	� 
�	��������� �
��� ����	��� �� PVD 	� � �����	�, ��(� �� �� 
����� ��
� � ����� ������
������. 
 
�#� ��������� 
$�
��
� PVD � �	����� 
����������	� �� ��
���	�������� (	� 
����� #�	���� 	� Reynaud – I73.0 #�	���� 	� Reynaud; 
��������� 	� �������	� �������� – 3�������� ��� �������� 	� 
������� 	� ���	� �
����������), 
������ �� �������	��� 
����������.  
 
$�
��
� ’PVD’ ��� ’���	��	� �������	� 	���’ � ��
���	����	� ��� 
�	������	� ������
�����, �������� I70.2-"�����
������ 	� 
������� 	� �
����������. (I73.9 �������	� ���
����	� ������, 
	�����������	�, 	� ����� �� �� ������). 
 
	����'� 
#��	����� � 
��	��������	 �	�����
� �����	 � ����� �� ��	����� 
	� ������
������. 
�����	��� ’���	���’ � ’������
����’ �� ���	���	� (	� ����� 60% 
���	��� = 60% ������
����). ������	� ���	��� ��������� �� 
�
������. ()����� ���� ��
�  �����
���� �����.) 
 
�#� ��������� 
$�
��
� � ��
���	����	� ���	��� 	�� 50% ��� �	������	� 
�	���������, �� ������� �� �� ������ 
�� �� 
����������� I25.1- 



"�����
������
� ������ 	� ������. $�
��
� � �������	� �� 
����������� �� 
�������	� 
������������� ��� �	������� ��
� 
�
�������� � ����� ����� ��� ������� (� ����	��� 	� 
���������� �� �
���	 �	���
� 	� ���
�����) �������� �� 
���� 
I24.0 ����	��	� �������� 
��� 	� ��������� �� �	���
� 	� 
���
�����. )� ������� ������, 
��� ��� ����	��� ������� �	���
� 
	� ���
�����, �������� 
�� �� 
����������� I21 "
���	 �	���
� 	� 
���
�����. 
 
#���	�, ���	��� 	� ����� ������� 	�� 50%, 
��� 	� � ��
���	����	� 

�
� �������� 	� ����� ����	�, ����� �� �� ������ ��������	 
�� 
	� ������
������. (+�����(��� ��
� �	����
������ 	�����	� �� 
�	��
��� ���� ’#��	���’ �� ’������ ���� ��
� #���
����’ � 
������� 
�� ’#��	���, �������� 
��� 	� � 	� ����� ����� 
����������	�’ �� 
I77.1 #���
���� 	� �������� �� ������� �� �� ����� ���� 
��� 
’����
����’ � ��
���	����	� ��� �	������	� ������
�����. 
)����� ���� ��
� #���
���� �����). 
 
	�����$�� 
 
#���
������ �� ����	��� 
�
� ��	�����	� ����	����� �� 
�������� ��� ���(� 	� ���� 
�
� ��� � 
���	 ���.  
 
�#� ��������� 
 
'�� �	������	� �	��������� �� 
��	��
��� ��
���	������, �� 	� 
�� ����� ��
� ����
���� � ����� ������
������. +����, ��
��
� 
’����
���� 	� ��������’ � ��
���	����	� ��� �	������	� 
������
�����, �������� I771.1 #���
���� 	� ��������. #��
, 
��
��
� � �������	� (	� �����, �� ��������� �� 
�������	� 

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

���� �� 
���	��	� ��������, I24.0 ����	��	� �������� 
��� 	� 
��������� �� �	���
� 	� ���
�����, ��� 
�� �� 
����������� I25.1 – 
"�����
������
� ������ 	� ������. )� ������� ������, 
��� ��� 
����	��� ������� �	���
� 	� ���
�����, �������� 
�� �� 

����������� I21 "
���	 �	���
� 	� ���
�����. 
  
 
 
 

��&!�'� 
���������� � ����� 
���	��� ���
� 	� ��������� 	� 
������
��������, 
��� �� ������� 
��	� ����������� (�����) 	� 
�����	��� 	� ��
�� 
�� �������
��� ������
����.  
 



�#� ��������� 
$�
��
� � ��
���	����	� �������� 	� 
���	��	� �������� (� 
����	��� 	� ������ �	���
� 	� ���
�����), �������� �� 
���� 
I24.0 ����	��	� �������� 
��� 	� ��������� �� �	���
� 	� 
���
�����. 
)� ������ ������ 
�
� �����, 	� 
��� ����	��� ������� �	���
� 	� 
���
�����, �������� 
�� �� 
����������� I21 "
���	 �	���
� 	� 
���
�����. 
 
+� �������� 	� ����� ������� �� ������� �� �� ������ 
�� �� 
������	��� �� �����	��� �	��
� 	� ����������. 
 

0942 �����.���� � �� *������� 
��������� 
 
��������	��� ��������� �� �������� 	� 
�	�������	 	��������	 
����	���	 ���
�����	 ���� �
���	 �� ����	��	� 
�(�. 
��������	��� ��������� �� ����	� 	�����	� ’
�(	� ����’ ��� 
’����	��	� ��������’. ��� �� �
��	� ��	�����	� � �� �
���	� �� 
�	����� (����������	� 
�(�).  
 
)	�����	��� ��������� �� ���
����	� ��	�����, 
�� ���
	����� 
�� ������������	��� ��
��� 	� �	��	��� 
�	�� 	�� ��	��� 
��	����. )	�����	��� ��������� �� �
���	� �� ��
��� � 	� �� 
��	�����	�.  
 
0�����
� ������	 	� ��������� �
�������� �
����������, 
������
���� (
������������, 
����������, �	�������	� �������), 
�
������� (���������
������) ��� �������� �� ����. 
 
%������� �� �����
 � �������� 
��� �� ����	��� ���� �� 
�	�����	� ���������. ���
���
���� �� 
������ �� �������������, � 
���������� �� ���� �� ������, � ���� ��	��� 	�� �������� �� 
����������, �� ��� � ��(	� �� �� ������ ����	��� �����
. 
����������� 	�
���� 	� �� ���� 	� 	�������	� ���������, 
���������� �� ���� �
�����	� ���	�. 
 
(Orlay, G (2003), Haemorrhoids – a review, Australian Family Physician, 
Vol 32, No 7: 523-526).  
 
�#� ��������� 
���� ����������/�������� 	� ��������� �� ���� ��� 
��
���	������ 
�� �� ��	����� 	� ���� 	� ���������, �������� 
�����	�����
� 
�� �� �	�����	� ��������� (������ �� �����	��� 
�	��
� 	� ����������: 0��������, �	�����	�). $������� �� 
���� 



	� ���������� 32135-00 [941] �������� �� ����	 �����
 	� 
���������. 
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