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1101 
�������� 
 
���������� �� ��	���
� �� ����� 	� � ���	� ���� ����� ���� �� 
������� ���������� �� ��	�������� �����������, �.�. 
��	���
��� �� ��	�������� ����� (��� ���� �� ��������� 
��������������), ���� � ��������� �������� 	�������� �� 
����	����.  
 
�) ���� ������� ��������� 	���� �� ����	���� �� � ���	������, 
���������� 	�������� �� ����	���� ����� 	� � ��	��� ��� � 
	������������. 
 
�) ��� 	���������� �� ��	�������� ����� � ���	�������� � ���� 
������������� 	���� �� ����	����, ����� � ��	��� 
��	���������� �����.  
 
�) ��� 	���������� �� ��	�������� ����� ��� ��������������� 
	���� �� ����� �� ����	���� � 	������������ (�� ������ 
������ ����	����, �������� ����	����, �������), � ��	��� 
������ �� ����	����. 
 

1103 �
�����������
��� (GI) ��
��� �  
 
��� ��������� � ������ �� �������
� �� ����� GI ������
�, � 
�����, ������� �� ������ � ���	��� ��� ��	���������, ������ 
��� ��	����� ����� 	� �� ��	����� ���	����� ����� “� 
������
�” � 	� ����������� 	��� ������
��� � 	���� �� 
������ ���� � ���	�������� �� ��	�������� ��������, 	��� � ��� 
������
��� �� � �������� �� ��� �� �������
��� ��� �� � 
������ �� ����� �� ���������� �����. ����� 	� � �������� 	��� 
����� ��	��� ������ 	��������� “� ������
�” �������� �� 
��	�� � ����� 	����������� ��	 K92.- �
��� ������ �� 
����������� �����	 ����� 	� � ������� ��� ����� �������. 
�� ������� �� ��������, ����� 	� � ��	��� �������� ( 20 
�������) � ����������� ������
� ( 22.8) �
��� 
���������
��� ������ �� �������.  
 
!�"����, ��� ��������� � ������� �� ������, ���� 
����������� �� ����� 	� � �������, ����� ��� �������� ��� 
	������ ������
� �	 	������ GI ����� �� ������ ��������� �	 
������� �����, �������, �������� ��� �����. !������� ���� 	� 
��������� �	 �������� � 	��	������ ����� ��� �����	�������� 
�� ������� ��� 	��	������. ��� 	�������������� �� � ����, 
����� 	� � ��������� �������- ��������. ��� ���� �������� 
���� ����"� �������� � ���	��� �	 �������
���, ���� � 
����	��� �������� � ����� ���	��.  
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“���������� � ������� �������� �� GI ������
� � ��������� 
������� �� ��	������� �� 	� � �	��	� ������ �� ������
� 
��"���� ���� ������� ������
� �� ����� �� ������	��. ��� 
������� ������� �������� 	�������� ���� � ������ �� 
���������� ��� 	��� 	����, ������ 	��� �� � �������� ������� 
������
� �� ����� �� �����	��� �� ��	�������� ���� �� �� 
�������� ���������
��� �� ��	�� �� ��� � �������� ������
� 
��� ��	 �	 ���������� ...’K92 #����  ������ �� 	���������� 
����’….��� ��������� �� ������
��� �� ���� 	� � ����	���”. 
(Brown, F (1994), ICD-9-CM Coding Handbook with Answers, 
American Hospital Publishing, Illinois.) 
 

1106  �
������ ���� �� �
���� 
 
$������� ����� ( 25.-) ����� 	� � ������� ���� ������ 
	�������� �� ���� %� ��	�  29.- ����
�� � ������� ���� � 
	���� ��������
� � �������.  
 

1109  ������� ������ ����  
 
&��� ���	 �� ����� 	� � ��	���. 
 

1110  �������
 ���
�������
��
 ������� 
 
“'����	�� ����������������� ������” ����	��� �� 
������������� �����	��� �� ����� 	� � ��	���. ����� 	� � 
��	��� ��������� �� ����	���� ����������������� ������ ( �� 
������ �������� ������������ ��������
�, ����	����, 
������������ �	���� ��� ������� ���� �� �������). 
 

1111  	���������� 
����� �� 
��������	��
 
 
!����������� �	���� ����� 	� � ��	��� ��� � ���	�������. ��� 
���������������� �� ����	���� � �������� �� ����	����������, 
� �������������� �	���� �� � ����������, ����� 	� � ��	��� 
������������ �	���� (I88.0 ������������ 	������
���� 
��	�������) ���� ������ 	��������. (� ����� 	� � ��	��� 
��	���������� �����. 
 

1117  ��- ���
��� (PR) ��
��� � , �� ���������
�� 
����
�� 
 
��� 	���������� �� PR ������
� ������� �� ������
� �	 
������������������ �����, � �� ����� ������
� �	 ��������, 
����� �� ����� 	� � ������ K62.5 �
������ �� ���� ��� 

����	.  
 
��� ��� �������
��� �� � �������� ��������� �� ������
��� 
��� �������
��� ������� �� ���� �����	��� , PR ������
� 
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����� 	� � ��	��� � K92.2 ����
����������� �
������, 
�����������
��. 
 

1120  �
��������� 
 
��� ������������ �� � ����	�� ���� ����������, ����� 	� � 
��	��� � A09 ����
��� � ����
����
�� �� �� �� 
�
���������� ���� �� � ��������� ����� ��� 	��� (15 
��	��� � ������) � K52.- �
�� ������������ ����
����
�� � 
���� ��� �������. &�� �� �������� ������� ����������� �� 
��������� ��� 	��� � 	���� ����� ����������� (�� ������ 
������, ������� � ����������� �����������) ��� �������.   
 
���� ��!�"� #$ %�#��$������� 
 
 �� ����� �� ������
� �� ������������ � 	���	������, 
�������������� ����� 	� � ������� ���� ������ 	�������� � 
	���	������ (E86 (�������
� �� ���������) ���� 	����������� 
	��������.  ���������� �� ���������
� �� ��	�� �� 	���	������ 
�� ����� 	� ��	� ����	�������� (������������ �	���������
� 
�� ������) ����� ��� ���� 	� ������ ���� �� ���������
� ��� 
������
� �� 	���	������. #���	�������� ����� �������� 	� � 
	���������� ���	 	� � ������� ��	��.  
 

1121  ����
��� 
 
)��������� ��� � ������� ���� “�����������” ����� 	� � 
������� � ��	 K21.0 ����
���������� 
�������� ����� � 
�������.  �	�� K22.1 ����
 �� ������� �� ����� 	� � 
��������� �� ����������� ������� ����� ��� K22.1 � �	����� 
�� �	������ 	������� ������ � 	�������� ���� ��� � Barret-�� 
�����, ����� ���	������� � ������, ������� �����, � ����� ��� 
� ���	������� �	 ��"� ����.     
 

1122  &������
���/ �
	�����
��� 
 
��������� �� � �������. ��� � �������� ��������� � ���� 
�������	��� �������� ���� �� �����, � ��	����� ����� 
�������� 	� � ��	�����. 
 
 
���������	�
 ����
� ����%� ����%� �	 50% �	 ������� 
��������. &���� 30% �	 �������������� � ���������� � 
����������
 ���
� ��"���� ���������� ���� ������ �������. 
����������� � ����������
 ���
� � �������� � ������� 
�������� ������ (��� ����������� ���� ����������
 ���
� 
�
����� ����
��) � � �������� ��� ����%� �	 90% �	 
	��	�������� ������, 95% �	 MALT ������� � 80% �	 
�������� ������. ����������
 ���
� ����� 	� � ��	��� ���� 
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%� � ���	� �� ������� �� �������������� ��������
� ��� 
��� 	������������ ��������� � 	���� �����.  
 
�*�!)* 1: 
 
������� ��� � ������ �� ����������� �� �	�� ���� �� 
	�������. (��� ������������ ��� � 	���������� � 
�������������, ������������ ������ � 	��������� �� CLO ���.  
 
 �	��� K30  ���������� 
 
30473-01 [1008]  ����������� � ������	 � �������  
 
���	 B96.81 (���������	�
 ����
�) �� �� ��������� �� 
���� ������ ������ ���� ������	�
��� ���
�����	 ������ 
��������� �� ���������	�
 ����
� � ���������. 
 
�*�!)* 2: 
 
������� ��� � ������ �� �����	�������. +������ � ������ �	 
������ 	�� �� 	��	������. 
(��	�: �������� 	��	������ �����. *�������� �	 ����������: 
��������� CLO ���.  
 
 �	��� K26.7 #��	������ �����, �������� ���  

 ������
� ��� ����������� 
 B96.81 ,����������� ������ (H. pylori) ����  

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

30473-01 [1008]  �����	������� 	� 	��	���� � �������  
 
���� �� B96.81 (���������	�
 ����
�) �� ��������� �� ���� 
������ ������ � ����� �� �
����	�� �� �������� ����
 
�� ���� � ���������� ���
���.   
 
��������� � '�()�*$��'��� ���� 	� � ������ (�����) ��	��� 
�	 ������������������ �����, ������ �� ��������� �������, 
��������, ���� ��������� ���������, ����������� ��� �����, 
� ���� 	� ���	������ ���������, ��� �������� � �������� 
��������
� �� ������� ��� 	������� �� �������.  �	�� �� 
���������� �� ���� ������� � �49.8 �
��� �����
���� 
�������� �� �����������
�� 	���. 
 
�04.5 ��	��������
 ����
�� ����� 	� � ������� �� 
�������� � ������������� �� ������������������ �����. 
 
CLO ��� ����� “Campylobacter –like organism” (&�������� ����� 
�� �������������’) � ����� 	� � ��	����� ���� �������. ��� 
CLO ����� � ��������� ��� ������� �� ������� �� 
������������ (‘&�������� ����� �� �������������’).
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12. ��+
 � �����+�� ����� 
 
1203 �����	
� 

 
#������ � 	����������� „	����	��� ��� ��������“ ��� 	������ 
�������� �����	� 	��� 	����	����� ��� „��� ��������“, ����� 
����� 	� � 	�	���: 
 
90686-00 [1627]  ���
��	�� ��� ��������� �� ���
����� �*� 
90686-01 [1627]  ���
��	�� ��� ��������� �� �!� � ���!� 

���� 
 
'���	��	�� ����� 	� � ������� ���� ��� �� ��� �� �	��� 
��	���� �����: 
 
�$,�-��$ 	����	���� � � �������� 
#������ �� �� ������, 	� � ������� � �������� ���� 
#� � ������ ��	 ��� � �	����� �� ���� ��� �������� 	������ 
	��������������/ ���������� ���� �� ��		������� �������� 
�������� 
 
 �	����� �� 	����	��� � �������� � ��	����: 
 
90665-00 [1628] ���
��	�� �� �!� � ���!� ���� � 

��������� 
30023-00 [1566]  ���
��	�� �� 	�� ���� � ��������� 
30023-01 [1566] ���
��	�� �� 	�� ���� � ��������� �� 

�������� ���� ��� ‘
������� 
30017-00 [1627] ���
��	�� �� ���
����� � ���������, ���� 

�
��	�� �� ���
��	�� ��� ��������� � �	���� � 
10% � ��������� ��
"��� �*� 

30020-00 [1627] ���
��	�� �� ���
����� � ���������, ���� 
�
��	�� �� ���
��	�� ��� ��������� � 10% ��� 
���#� � ��������� ��
"��� 

 


