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�����
	� 
�������� 	� ������� (IGR) 
 
���������� ����	��
��� �� ������ (IGT) � ���������� �������� 
�	� ������� (IFG) �� ���������� �� ����	����� ����������� 
�������� ��� �� �	����� ������ ��	����� ������� ���������� � 
��������� � ��� ���� �� ������� �������� ��� (��	����) �� �� 
�	���� �� ��	����� ����.  ����� ���������� ��	�������� �� 
�	�	����� �� �����������, ��
������� �� IGR (������� IGT) �� ���� 
����� ������ ��� ����� ��	����������	�� ��������
�� ���� � ���� 
�� ���������. 
 
IGT �� ������	� ���� ���� �� ������ �� ������ ������ �	� 
������� ��� 6,9 mmol/L  �� ���� �� ������ �� ������ ������ 2 ���� 
�� ������ �� 7,8-11,0 mmol/L, ������ IFG �� ������	� ���� ���� �� 
������ �� ������ ������ ������ 6,1 – 6,9 mmol/L. 
 
�����
�
� �
����� 
������	����� ���������
����� �� ��������� ������� (1999 �����) 
�� ��������� ��	�������� �	�����
��� (���) (1999 �����) �� 
������� �� � �����	���	� ����������� ���	�� ����������� �/��� 
�����������.   � ���� 	�����	��� ���������
���, �	������� �� 
���������� ��	����� �� � ���	���� ����� �� ����������� � �� �� 
����� �� ������� ����� �� ���������� ���������  
 
������ ��	�� �� ��������� ��� ������� ��	����	������ ��� ����� 
�������
�� �� ����� �� ��
�������. 
 

• ��������� �  ��! 1 
�	������� ������ ���� ���������� ������� ��������� �������  
(IDDM) 

• ��������� �  ��! 2 
�	������� ������ ���� ���������� ��������� ��������� 
������� (NIDDM) 

•  �"#$� �%&�'�&� (�")� &�  �������� 
(�������� ��������� ���� �������
� �� �	�� ����������) 

• �����*��+�  �������� 
���� �����	��� � �	������� �� ���� ��� ��� � ���	���� 
�������� �� ���� �� ������	��
��� �� �������	��� (������) 
�� �	��� ��� �� 24-�� ������ �� �	�������� 

 



���� ���������
��� �������� ���������� (����� ���� ��������� 
���� ’��������
��‘ ��� ����������� ������ �� ��������� ������� 
��� IGR.  ���� ���������� ����, ������� � �� ��	�, �� �� ��	����� 
�������
� �� ����������� ��	�!�����.  �����, �	��������� �� 
�	������� ���������� ����� �� ������ �	� ������������ �� 
��������. 
������� ����	��� �
 ��
����
	��
 �
� ���
���� ������ 

�: 
∗ ����� �������� �� ���������� 	����
��� �� ������ � 

��������� �� "09-"14, �� ���������� � ������ �� �	�� 
������� ��� ��� ���	���, �� 
������ �� �� ���!� 
���������� ��������.  ���� ������������ ������ �	��� �� 
�� ������ �� 	��������� #� �������� �� �����	����� "0-
"14. 

∗ ���� ���������� ��� �� �������	��� ��� ’���������, 
�����������‘ ���� �� �� �������
�	��� ���	�� �����	���� 
"10-"14 ��� ����$��� ��������
��. 

∗ �%&" ������� ��������
�� �� ��������� �	��� �� �� 
����	��� �� ����� ��� ��������� $� �� ��	��� ��	�������� �� 
����� �� �������� �� ���������.  �� ���� 
�� ������ $� ���� 
���	���� �� �� ���������� ����$� ������. 

∗  � ������ ��� ��	���� �� ��������� �� � ��������, ������� 
�� ��
����� ������� �� 40 ���!�� ���	���, �	��� �� �� 
����	��� ������������ ����������� �� ���������� ����	 
�	�� �� �� ������ ��� �� �����	����� "14.- ��������� 
�	
����� ���	��. 

 
��������� �  ��! 1 
'���������� �� ��� 1 �� ��	����	���	� �� ��������� ����	��
��� �� 
�������� ��� �	����������� ������� !�� �������� �� ���������� �� 
������� � ������ �� 
������ ��� ���	� 
������ �������� �� 
�	���������� �� �������.  #	��������� �������� ��	�� �� 
��������� ���� ��������� �	�� 30-���� �����, ������� ���� �� 
������� � �� ���� ���� �	�� ���	���.  ���������, ���������� �	�� 
�� ��
����� �� ��������� �� &�� 1 �� ������
��� �� �����	� �� 40 
�����.  #���� �	�� �� ��
����� (���� ���� ������� ���� ��
����� 
�� ’��������� &�� 1�‘) ������ ���������� ���� �� ��	����	������� 
����-��������.  (����$� ����������� �� &�� 2 �������� ����$� �� 
85% �� ���� ������ �� ���������, &���� 1 ��� �����	� ��
����� � 
������� ��������. 
 
�����,������� 
 � ������ ��� ��������������� ’��������‘ ("66.-), ����	������� (I10) 
��� ��	�!����� �� ������� ("78.-) $� ���� ���������	��� �� 
��������� ������� �� &�� 1, �� �������� ��������� ��� �� ��������� 
������ �� ���� ������ ���� ������������ ��������. 



 
)��, �� ���������� �	�� �� �����	� ��
����� 	�������� ��������� 
&�� 1 ������� ������� !�� � ��� ������ ������ ��� ������� ��
� � 
����� ��	����	������ �� ����-��������.  ���� 	��� �������� �� 
��	����� �������� �������� ��������� ��� ���	���� (LADA) �-�, 
!�"��+�,  �������� ��! 1,5. 
 
�����,������� 
�� �������� �������� �� ��������� &�� 1,5 �� ��������� ����-
�������� (GAD/IA2)  �	��� �� �� ������ ��� �� �����	����� "10.- 
�	
����� ���	�� �	� 1, � ������� ���� ��������� ���� – 
��������, �	��� �� �� ������ ��� "14.-  ��������� �	
����� 
���	��. 
 
#�
����� �� ��������� &�� 1 �� ������ ��� ������ � �� �� �	������� 
���	���� �� � ���������� ��	�����. 
 
’�� �& )���*‘ 
�����	���� �� ����������, ��
������� �� ��������� �� &�� 1 ���� 
�� ������� ��� �	������� (����� ���� �	����) ��	��� ��� 
���	����� �� ���������� �	����� �� ����������� �� �	�������� 
���� �� !�$�	 �� �	��� ���������� �������.  ���������, �� 
��	����� ������, ���� ����!�� �� ���� ���	��� �� ���������� 
��	�����;  ���� �	��	����� ���� �� 	������� ����� ���� �� 
��	����� ’����� ����
‘, �� ��� �� �� ����!���� ���������
����� �� 
����������� ��� ������� ��
����� ���� ��������� �� &�� 1. 
 
��������� �  ��! 2 
'�������� �� &�� 2 � ����	��� ����	�� ��� � 	������� �� 	������� 
�	������� �� 	������������ ��� ������� � ���	���� ���	�
��� �� 
�������.  ������� � �	��������� �� ��	����� ������� 	��� �� 
*���	�����, ����� 

• *���	������ *��	�+��� � ������ �� ���	����� �� “Torres 
Strait” 

• ,������� �� ���	����� �� ������ ����� � ��������� ����� 
• -��� �� *����, ��������� ������������ � �������� �����. 

 
.�� ���� 	��� �� ���������, ����������� �� &�� 1 � 	�������� 
	���� ������� ����������� �� ���	���� �� ������ ���������. 
 
 ��	���� �� ���� ������ �� �������� ��������� ��������� �� &�� 2 �� 
��������, �����	������ ���� 	������� �� �� ��������� �	������
� 
�� ��
� �� �	�����	�� ������ � ������ ��
�, ���� ��� �	�� �� 
�������� ��
� � ������
���� �� �� ��	����� ������.  -�
��� �� 
��������� �� &�� 2 �� ���� 	��� �� ������ ���	��� �� 	���������� 
�� MODY (������ ) �����$� ��� �� ������ ������� 	���������� � ��� 



��� ������������ ��	������� ������� ���������
� ��� �� 
�������������� ��� �������� �� MODY.  �� �	�������� ����, 
��	��� ���� �� ������� ��
����
� � �	������
�, �	���� �� 
��
������� �� ��������� �� &�� 2 �� ���� ���	���� 	��� ����, �� 
���	� �	���, ��  ����� ������ �� �	���� �� ��
� �� ��������� �� 
&�� 1. 
 
�"#$� +�&+"��&� (�")� &�  �������� (.+-#'#.��/�  �������� 
+�+� !��-� �*� &�  "#$� %���-#.�0�) 
 
&��� �� ����������: 

• /������� ���������
� �� ����
����� �� ����-������ 
• /������� ���������
� �� ���������� ��������� 
• #���	������� ����	��� ���������� 
• %����
�� 
• "����	�������� 
• '�������� ����
�	�� �� ������ ��� ����
�	�� �� ��������� 
• %������!�� ���������� 
• '	�� ������� ����	��� ��� �������! �� ���	������ �� 

��������� 
 
�����,������� 
.�� �� ���������	��� �	�� �������� ��	�� �� ���������, �� 
�������� ��� "13.- ����	 �������	 �	���	 �� �	
����� ���	�� � 
���� ���� �� �������� ����������� ��� �� ��������� ���������� 
��� �	��	������ ������� ����	��. 
 
.�� � ���� �������
� �� �	�� ������� ���������� ��� �	��	���� 
������� ����	��, ���������	����� IGR �	��� �� ����� ��� "09.- 
������� �������	
� �� ��	���� ���� � ��������� ������������ ��� 
��� �	��� �� �� ������ �� ��������� ���������� ��� �	��	������ 
������� ����	��. 
 
��&���+� &� ������*� 
���� 	��� �� ���������� �������� 	���� ���������
� �� 
����
���� �� ����-������ ��� ������� �� ������������ �� ������� � 
������ 	���� ���������� ��� �� ��	����	���	��� �� �������
��� �� 
	�
����	��� �� ������� !�� ������ �� ������������ ��������� ��� 
�������� �� 	������������ �� �������. 
 
'�������� ��� ������� ��� ��������� �� �	��� ���	��� (MODY) � 
�	����� �� ������ �� ��	����� �������� ��������� ������� �� 
����
����� �� ���� ������ !�� �	���������� �������� ���������� 
�� ������� �� ��������� ��� ������� 	������������ �� �������, 
�.�. �� ������ ��	����� ���������� ���������. 
 



��&+"����'&� �$%�+"�&� %���-#.�0� 
)��� ��	�� �� ����	������� ����	��� ���������� ���� �� 
������� �� ��������� ��� IGR.  &��� �� �������� ��	�	!�� 
����	������� �� ����	������� �����, ���������� (����	������� 
�������	
����), �	����, ������ � �	������ ����	�����, 
���	����������� ����	���������, ���������� �� ����	����� 
��	��� �	�������� ����������, �����	�������, 
������� ���	���, 
���� – ���������� ����	 � 
��������. 
 
�����,������� 
 � ������ ��� ������� ��� ������� ����	����������� $� �	�������� 
��������� ��� IGR, �� ������� ��������� ��� IGR �	��� �� �� �� 
������ ��� "89.1 ��������������� �	��	���	���	
�, � �� "13 
��� "09, ���� �� ��������� �� ��� �� ����� �� ���� � ���	!��� 
���	�
�����.  #����, ��
������� �	����� �� �	����� ��� �� 
	������� �� ������	������ ������� �	��� �� ����� ����	��� 
���	�� "13 ��� "09 ���� !�� � ���������. 
 
�� �	��� �� ��������� �� ������ ����	����� ��� ��
����� �� ��� ��� 
���������	�� �	������ ����	�����, ���� �� �� ����� ���� �� 
�	��������� � ���	���� ���������� ��	�����.  #� 	��	�!������� 
�� �������� ���� �� �������, ������� ���������� ��	����� ���� �� 
�� ���� ���	����.  ��� �� ������ �� ���������
����� �� 
����������� ���	�� "13. 
 
�&(�+*�� 
'���������� ���� �� ���� �	��������� �� ��	��� ��� ��	����� � 
���!������ ����	��������� 	������ ��� ����
�	��� ��������� 
��������� ��� �����	���� � �!�������� 	��������.  ���� ��	��� 
���������� ����	���	��� (Coxcackie B, ������� B4), 	����� 
(������� ��	���� ��� ���	����	�� �����
���), 	�����	��, 

����������	�� (CMV), ���., � ��	����	������� �	������������ 
��������� �� ���� ���	���� ���������� ��	����� �� �	���������. 
 
����-�1+�:  �� �	��� �� ��	�� ��	��� ���� �	�� �� �����
�� 
���� �� �� ������ ����	��������, �� ������� � �������, �� ��	� 
�� ����� ���� �	��������� ��	�� �� ��������� (������ *�. 0403 
�	�����	���	
�, 4). 
 

& �+"�&�!���� 
'�������� ��� IGR ���	��� �� ���������� 	������������ ����� ���� 
�� 	������ ������� �� �������� ��� ������������ �� Cushing, 
��	��������, ����	�� �� Conn, ���������, ���������������, 
��!�� �� ��	����� ��	����, �� �	���	: ����	���	������, �������� 
����	����������, ����	��� MEN 2� � 2b ���	���� ����	���	�
��� 
�� ���	������ � ����
������� ����	�� �� ���	������ (PCOS).  #� 



�	������� �� ����� �� ���� ���������� ���� �� �� ���	��� 
��	������� ������� ����������. 
 
�"� �%.�+�& �  -�+�.� �-� !"� �%.�+�& �  2�)�+�-�� 
'���������� ��� IGR ���� �� ���� �	��������� ��� ������� �� 
��	��� �� ���� ���������� ����	������� ������ ���������$� 
��	�������	����, ���	����, ��	������ (��	����� ��	����), 
��������� ���	���
�, ����-��	���	�
����	 �������, �������� 
('�������), ���������� �������� � ����-��	���	�
����	 �������.  
��	������� ������� ���������� ���� �� ���� ���	����� �� 
�	����������� �� ������ �� �����. 
 
����� ������ ���������$� ���������, ������������, 
�������	��, 
����	��	��-���� � ����������, ���� � ��	����� ���������, �� 
�	���	  ���	 (	������
��), ������� �	������������ �������� 
��������� �	��� ��	����� �������� ������ �� 	�������� �� ��� � 
���	���� ���������� ��	����� �� �	���� �� ������� �� �	���������. 
 
�����,������� 
.�� ����������� ��� IGR � �	��������� �� ������ �� �������� 
����������� ��� �� �����	����� "13.- ��� "09.- ���� � 
������������ ��� �� �����	�!�� �	����� (#������ 20) �� �� �� 
������������ ����� ������� ������������. 
 
'������ ����������� ��� IGR ��������� �� ����!���� �	�����
��� �� 
�����	������������ ������� �	���������� �� ������ �� ������ �� 
�	����������� �����	��, �� �������� ��� �� �����	���� "09, 
"10, "13, ��� "14 ���� !�� � ���������, ������ �� Z86.3  �	��� 
�������� �� ������	�	, ����	�	��	 	 �������	��	 �����	. 
 
�)#&�-�1+� ��-���� 
'��������, ����� ���� �� ��	����	������� ����-�������� ��� ������ 
�� �������������� ��� ��������� �� &�� 1, ���� �� ���� ���	��� �� 
���� �������!�� ����������, �� �	���	: �������� ����������, 
Addison-��� ������, ��������� ��	����� ������ (��������� ��	��� 
Hashimoto-�� ��	����� ��� ��	����������� ��	��� Graves-��� 
������), ����$��������� ��������� ����	��� 1 � 2, 	���������� 
�	�	���� � ����	�� �� �����������, � �� ������� �	�� ������, ��� 
���	��� �� ���������� ��	����� 
 
��&���+� ��& "�)� 
(	������ ������� ���������� �� ����	���� �������������� 
������� ������� ���	���� �� ��������� ��� IGR �� 	����.  
'���������� ���� �� �� �������� �� 	��� ����, �� �	���	 Turner-
�� ����	��, Down-�� ����	��, Alström – �� ����	��, Lawrence-



Moon-Biedl ����	��, Werner-�� ����	��, Prader – Willi ����	�� � 
�	�	������ ������� ����	�����. 
 
��	����� ����	���� ���������� ������� �� ���	������ �� IGR 
������� �� ���������.  #����� ��� ������� � ��	����� ������� 
����	��� � �����	�������� ���������$� � Turner-�� ����	��, 
Down-�� ����	��, Klinefelter-�� ����	��, ����	��� MEN 2a � 2b,  
����	�� �� Cockayne, Prader – Willi ����	��, ��	��	���������, � 
�������� ����	���
���� 
 
 
 
�����,������� 
 � Prader – Willi ����	�� (Q87.14), ���������, ��	��� �	������ 
����	����, �	��������� ��������� ��	����	������ ���� �� �	��� 
������� �� �� ����	�. 
 
�&�#-�&�+� ��"�!��� 
%����������� ��	����� �� ����	��� �� ��������� �� &�� 2 � �	�� 
���
������ ��	�� �� ��������� �� ��� ������ ���� ���	��� �� 
������� �� �	���������, � �	���� ���������� �� *���	�������� 
�����
� ���� ����� ��
����� �� �	����� �� �	�� �	�����, �� 
�	���	 ������ ���� �� ��	� �� ���� ���	���� �� ���������, �	���� 
��� �� ��	�	!�� ��� �	�� �	�
���	�.  ����� ���, �� *���	�������� 
�������� �	����, ��� 30% �� ��
������� �� ��������� &�� 2 �� 
	��������� ���� �� ���������� ��	����� ��� ��	����� �� 
�������
��� �� ������ �� ������������.   
 
�����,������� 
�� ��
����� �� ��������� �� ��� �� � ������� ��� �� "11, "13, ��� 
"14 �� �� "10 ��� �24, ��� �������� ���������� ��	�����, �� 
�������� ������������ ��� Z92.22  �	��� �������� �� ���������� 
(�������) �������� �� ����	 �����	, 	���	�. 
 
�&�#-�&�+� ��"�!��� !"� �"�)�&��� 
%����������� ��	����� ������ �� ��	���� �� ��������� ����	��� �� 
���� ������ �� ��������� �	� �	������� (�	������� � ����
����).  
.�	�������� �� ������ �� ������������ �� ����� �� �	�������� 
���� �� ���� ��	������ �� ��	��� �� ���
������� �� ��	����� 
���������. 
 
�����,������� 
�� �������� �24.1 – �24.9 �� ������ � ����� ���� �� �� �� ����� 
���� ��
������ � �	���	�� ��� ������� (.1), �	���	�� �� ������� 
(.2) ��� ����	����� (.9) 
 



������-�'�& ��& "�) / ��& "�) &� �&�#-�&�+� "�%����&�&��� 
������� ��� �� ��
������� �� IGR (������� IGT), ��������� &�� 2 
���� � ���� ����	���� ��	�� �� ��������� �� �� �	������ ������ 
��� ������ � ����	��������� � ����	������������ (������� 
�������������) �� ���� ������� 	���	��� ������ ��� ���� 
��
����� ������� ��� ��!���� ���������.  ���� ����������, ��� �� 
���	���� �� ���������� 	������������ �/��� ����	�����������, �� 
�������
���,�	����������� �� ������ �� ���	��������	�� 
���������� � ������ �� ���� 	���� �� ��	����������	�� 
����������.  #	��������� �� ���� 	���
��� �� �������� �� ���� 
����� ���������$� ’������������� ����	��‘, ’����	�� �� 
���������� 	������������‘ ��� ’����	�� 0‘. 
 
���!��� �� � �	�� ���������� �� ������	������� ’����������� 
����	��‘ (�� �	���	: ����	�	�������, ������
���� ����������, 
���.) �� ��� �� �� ������� �� ���	���� �� �����	���
����� �� ���� 
����	��. 
 
���*�"�-&� ��-�3�0� &� )��&� �+�.� / ����&��� / !"�+#)�"&� 
��3�&� 
%��	�������������� ���
�	����  ����� ������ ���������� �� 
����� �� ����������� ���	�
��� ��� �� ����	���� �� ������� (�� 
�	���	:  .&, MRI ��� DEXA ����) �� ������� ����� �� 
�	�������������� �� ���������� 	������������ ���	���� �� 
��������� ��� IGR � ����� ���� �� ���	������ �� �������� !�� 
������ 
���	���� (�����������) �� ����	����	�. 
 
.�� ���	����, �� �	���	����� BMI ��� ��	��� �� ������ �� ��	����, 
���� �������� ��	�� �� �	�����	�� ������ ��� ��������. 
 
�������� ������ �� BMI ����� �� ��
� ��� �� ���
� � ���	���� (> 
18 �����) � �� ����� �� ��
� �� �	�� ������� �	��������. 
 
.��������
����� �� ��� �� ’�	�����	�� ������‘ � ’��������‘ � ���� 
!�� �����: 

• #	�����	�� ������ (�������� �� 1 ������) �� ������	� ���� 
BMI �� 25 – 29,9 �/�2 

• �������� (������ 2) �� ������	� ���� BMI  �� 30 – 39,9 �/�2 
• ’)�	����� ��������‘ (������ 3) �� ������	� ���� BMI > 40 

�/�2 
 
BMI �� �	��������� �����! ����� ��������� �� ������� ������ �� 
������ ��� ����	���
����� �� ������� �����, ������� �� ���������� 
��
� (�� �	���	: ������) ��� ��� �����	� ��
�. 
 



������ �� ��	���� � ������� ��	�� �� ���� �� ����� ����� 
������������� 	����.  .�� ��
� �� BMI < 35, ���� �� ��	���� ������ 
80 
� – 87,9 
� �� ���� � ������ 94 
� – 101,9 
� �� ����, �� ����� 
�� �	�����	�� ������.  ���� �� ��	�� > 88 
� �� ���� � >102 
� �� 
���� �� ����� �� ��������. 
 
 � �	����, ����	������� � �	�����	���� 	���	������ �� ����� 
����� ���� ���� ���� �� �� ����	� �� ������� ������ ��	�� � ���� 
(WHR) �� ��� !�� ����	����� ���� � WHR > 0,90 �� ���� � >0,85 �� 
����. 
 
��!�"��&%��� 
0���	������� �� ������	� ���� ������ �	��� �	������ �	�� 
�	����� �� 140/90 �� Hg. 
 
���-�!� �)��� 
.�	����	�������� �� ���	���	��� �������������, ���� �� ������ 
��	��� ���������� 	������������ �� �������� �	���
�	��� �	� 
�������� (> 1.7 mmol/L) � �������� ���� �� 0'- - �������	�� (< 
0,9 mmol/L �� ����, < 1,0 mmol/L �� ����). 
 
����� ��
����� �� ��������� ��� IGR ������ ����� ���������	��� 
� ������� ����	�������� �	�� �	����� ��� �� �� ��	����	������� 
�� ���������� 	������������, ���������$� ��������������� 
’����	�������	�������‘. 
 
	��-+�2�-&� )��&� �&(�-�"�*�� �-� &��-�$� &� *"&���  "�� 
��� ���������� �� ������ �� !�	�� ������	 �� �!�������� �� 

	���� �	�� ��������$� �� ���������� ������� �� ������������ 
(NASH -  ����������� ������������), ���	��� � 
�	���.  �� 
����	���� �	��� ������� �� ���������
��� �/��� ��	����	������� 
�	����� �	� �������� �� 
	� �	��.  ��� ���������� �� ����� ���� 
��� ����� ���	������ �� ���������� 	������������. 
 
Acanthosis nigricans 
Acanthosis nigricans �	��������� ����� ���������� ��� ������ �� 
���	���� �� �������� �� ���������� 	������������ (������� 
�	�����) � �� �� ��������� �� &�� 1. 



�����,������� 
"11.72, "12.72, "14.72 *�	
����� ���	�� � ��������	�	�	 
�� 	���	��� ���	����	
� ��� "09.1 ������� �������	
� �� 
��	���� � ��������	�	�	 �� 	���	��� ���	����	
�, ���� 
!�� � ���������, �	��� �� �� ������� �� ������ ��� �� 
���������	��� ���� ��� ����$� �� �������� 	�����: 

• Acanthosis nigricans 
• .�	����	������� ������������� (�������� ���� 

�� �	���
�	��� �	� �������� � �������� ���� 
�� 0'--�������	��) 

• 0���	����������� 
• 0���	������� 
• �������� ���	������������ ���
�	���� 

�������� �� ����� ����� 
• ’���������� 	������������‘ 
• ����������� ����� (�	����� ��) 
	� �	�� 
• �������� – ���� ��� ���� �	���	���� �� 

���������	��� �� ���
� � ���	���� ��
� (> 18 
�����): 

  BMI > 30/kg/m2 
   �� 
  ���� �� ��	�� > 102 
� �� ���� �� BMI 30-35 
        > 88 
� �� ���� �� BMI 30-35  
   ��� 
  WHR > 0,90 ���� 
           > 0,85 ���� 
'����������� ������������ ������ �	��� �� �� ������� �� 
acanthosis nigricans, �������������, ����	�������, 
����	�����������, ����������� ����� (�	����� ��) 
	� �	�� 
��� ��������, ���� !�� � ��������� 
����-�1+�:  .�� ��������������� ’��������‘ ("66.-) �-� �	�� 
������� ��	�!����� ("78.-), ��� �� � ��	����	������� �� 
���������� 	������������ (���� !�� � ������	��� ���	�) � 
���������	��� ������ �� ��������� ������� ��� IGR � ������ �� 
�	����������� �	���	���� �� � ���������, �� �������� 
��������� ��� �� ��������� ��� IGR �� ���� ������ ���� 
������������ ��������. 
����-�1+�:   � �������� �� ������ ���� ��������� ����	���� 
��� �� ����������� ����	�� / ����	�� �� ���������� 
	������������ ��% ��������� ��� IGR;  �� ���� �����
���, ����� �� 
���������	����� ���������� (�� �	���	: ��	����	������� 
�������������, ����� 
	� �	��, ���.) �	��� ������� �� �� 
����	���. 
 
��������� )�-��#� +�+� +�)!-�+�*��� &� �"�)�&��� 
 



'�������� ������� ���	� �����! � ��������� ��	��������� �� 
�	�������� �����$� �	������� �������� ���� �� � �����������	� 
����������� � ���� �� ���� ����� �	����� �� �����������
���. 

 
 
 

�����,������� 
'�������� ������� ��� IGR ��� �	���������� ��������
�� �� 
�	�������� �� �������
�	� �� �����	����� �24 �	
����� 
���	�� ��	 ��������. 
�24.0 ��������� �������	 �	
����� ���	��, �	� 1, 
��	 ��������  
�24.1- ��������� �������	 �	
����� ���	��, �	� 2, 
��	 ��������  
�24.2- ��������� �������	 �	
����� ���	��, ���� 
������� �	�, ��	 ��������  
�24.3- ��������� �������	 �	
����� ���	��, 
���������, ��	 ��������  
�24.5- ��������� �������� �������� �������	
� �� 
��	����, ��	 �������� 
���� ������ �	��� �� �� ������� �� ���� ���������
�	��� �� 
��������� ��� IGR +�� � !"��2� � &� �"�)�&���� 
 � ������ ��� � �	������ �	������� ��������� ��������� �� 
��������
�� �� ����� �� �	��������, �� �������� ��������� 
������������ ��� �� "09-"14. 
 
�����*��+�  �������� )�-��#� (GDM) 
�� �	��������, ��� �	!� �����	���
��� �� ���� ��� ������ �� 
������	������� �� ������ �	� �	���� ������� ���� �� ����	������� 
�� ������, ���� ��������� � �� �	��� 	������ ������ ��������� � 
IGR. 
 
GDM ������	�� �� ��� �� 24-���� ������ �� �	�������� �� ���� 
�� �� 	�������� �� �������� ����	������� �� ������ ��� ��������� 
�� &�� 2 ��� � ���������
�	�� �� �	� ��� �� ��� ������.  '�	� � ��� 
���� ���� �� ����
���� ��������� ��� ��� ����	�������� �� ������ 
�� �	�$� �� ��	���� �� ��	������� (�
���	�� ��� �������� �� 
�	������), 	������ �� �������������� 	������� �� ��������� �� 
&�� 2 �� �������� �	�	������.  ��� ������� ���� ��� ���� ���� 
��� ���������� �� �	�����	�� ������ ��� �� ������ �/��� ������� 
���������. 
 



�����,������� 
�24.4-  �	
����� ���	�� �� 	�	 �� 24-���� ������ �� �����	
� 
� ��������� �� ������ ��� ����������� � ���	��� �� �	� ��� �� 
�����	��� �� ����	�������� �� ������ ���	�� �	���	������ �� 
��� �� ����� ��� �� 24-���� ������ �� �	��������.  '������ ������ 
������ �� ����� �� �	����� �� ����������� !�� ���� �� ���� 
��	�� �� �����������
�	�� �	������� ��������� ���������, �� 
������� ������ �	��� �� �� �� ������ ����� �24.9-  �	
����� 
���	�� ��	 ��������, ���������� ����� �� �����. 
/����
������ ��������� ���� �����	�� �� �� ������ �� ��������!�� 
�	������� � �� ��� ������, �� �������� ��� �� ����
���� ���������, 
� �����! ����� � Z87.5  �	��� �������� �� �����	���		 �� 
���������, ������������ 	 �������	����. 
 
	��&���-&� %���-#.�0� !�."%�&� ��  �������� &� )��+��� 
)�������� � ����������� ���������� ��������� ������� (P70.2  
���������� �	
����� ���	��) �� 	���� ���������� � 
���������� ����	� �� *���	����� �� � ��	����� ����� ������ 
’���������������‘.  .�� �� ��	���� ���� ����, �� ���������� ����	� 
�	��� �� �� ����	� �� �	���� 	������ ������ ��� � ��������� 
���������. 
 
.�� ����	������ �� ����� �� ��������� ����� ���� ��������� 
������� ���������� �� ������ �� !�$�	 �� �	���, � ��� ������ �� 
�	���!��� �� ������������ �� ������� � ������� 	����
���. 
 
�����,������� 
#������� ��� �������� �� ���������� �� ������ �� ����	������ �� 
������� ���������� �� ������ �� !�$�	 �� �	��� ��	��� 
����������� �� �������: 
P70.0 �	����� �� ���� ���� �� ��
�� � �����	�	 
�	
����� 
P70.1 �	����� �� ���� ���� � ��
�� ��
� � �	
����	��� 
���� �������� �	��� �� ����� 	��������� �� �������� ����	 � �� 
����� ����	���� �� ����	���	���� ������� ����� �� !�$�	 �� 
�	���.   � ������ ��� ������������ �� ����������� �� ������� �� � 
�� ���	���� ���	��� (�.�. �	������� ��������� ���������, �� �	���� 
���������
�	�� �� �	��� �� �	�������� ��� ����
����), �� 
�������� ����� P70.1 �	����� �� ���� ���� � ��
�� ��
� � 
�	
����	���. 
 
����������� �� �����
�
� – ����	� 
�+#�&� )�����-���'+� +�)!-�+�*�� 
 
��������� �� +����*� �%� (DKA) ������ �� ���������� ��� 
��
����� ��� �� �����	��� �� ������� �� �	���������, ���� ���� 



�� �� �������� � ��� �	�� ��
����� �� ��������� �� ��	����� ����� 
��� �����
��.  &������ ����� �� ����z�	��� 4+, ��!�� ������	���, 
����	��������, ������������� �
����� (����� pH �	������ �� 
�	��	������ �	� � ����� ���� �� ������ ����	������).  .��������� 
����	� �� *���	����� 	���� �	!�� ��	��� �� ������ �� ������ �� 
�	��� (����������) �� �� ����	��� �������� �� DKA. 
 
DKA ����� ���� �������� �� ���������, �����	 ��� �������� 
�������� �� ����������, �� 	���� �������� �� ������� ��������� 
�������� � ������ "1-.12* �	
����� ���	�� � ������	����, � 
���� �	��� �� �� �������� ���� �� 	���� ������. 
 
#�
����� �� DKA ���� ���� ���� �� ����� ������ �� 
����	������	����, �� ��� �� ������ �� ���������� ��� ("1-.1-). 
 
�����,������� 
*�� � �������� �������� �� �����
����� ������ �� ���������, �� 
�������� "1-.1 �	
����� � ������	����... ���� � ������������ 
��� �� �������� "87.0  �	������������ 	 �	�������	��	
�, 
������� ����	���������� � ���� ���� �������� �� ���������
�����. 
.�� DKA ��������� ���� 	������� �� ������������ �� 
�	���!����� ������� ��� �	�� ������� �� �	������� �� ���������, 
�� ��� ������ �	��� �� �� ������ ������������ ��� Z91.1  �	��� 
�������� �� ����������� � ���	�	��	 ������� 	 �� 	� 
(������ *�. 0517, ����������� � �������, 3) 
 
'�������� �� ����	������	���� �	������	�� ���� ����������� 
����	��������� – ����	������	�� ���� (NKHHC) �������� 
��������� ��� !����"� ��
����� � � 	���� ��� ��
����� �� ��������� 
�� &�� 1. 
 
�-�'&� �*� �%� ("10.13 *�	
����� ���	�� � ������ ��	����, 
��� ����, "1-.14 *�	
����� ���	�� � ������ ��	����, � ����)  
�������� �� 	������ ��� ��
����� �� ��������� �� ��	����� ����� ��� 
��	����� ��	��������� ��	��� �������	��� �� �������, ��� ��
� 
�� ���������� �������� ����
�� �� 
	� �	�� ��� ���	� ��� 
�	
��� ���������� ��� �	���������� ������ �� 
�	����
�����, 
������� ���� ��� �� �	���	��� �� �	���� ������������� ��� 
�����	���.  )������� �
����� �� ���� ��
����� �� ����	���� �� 
���������� �������� ���� �� ������� �� ������.   
 



�����,������� 
 � ��� �	�� ������, ����������� �
�����, �����
����� � ������ 
�
����� ����� �� �������� �����	�����.   � ���� ������ �� 
�������� 
"1-.15 *�	
����� ���	��, � ������	����, � ������ ��	����, 
��� ���� 
  ��� 
"1-.16 *�	
����� ���	��, � ������	����, � ������ ��	����, � 
���� 

 
��������� %� �����-�%�*��� 
#�
������� ��� ����� ���	��� �� ���������
��� �� ��!� 
����	���	�� ��������� �	����������� ��
� ��� ��� �� ��������� �� 
���������� ��	����� ��	��� ������!���� �� ��	������� �� �	���� 
������������� ������.  % ���	�� ��!��� ������� ������������ 
����	��� �� ����������, ���� ��
�����, �� ������
���, ������ 
�����
�����.  .�� ����� ��
�����, �������������� ���������� ��� 
����� �� �� ����� �� �����	���, ������� ���� ��� �	������������ 
�����	���
��� ��� ��	��������� �� ��	������� ���	��� (�� 
�	���	: ���	������������� ����������), ���� �� ����� �������� 
�����	� ��� �	����������� ��� ��!� ��� ���������� ��������� 
����	���.  �� ������ �����, ����� � ���	�$��� ����� �� �� ����� 
���� 	������� �� ����	��������.   ������ ��!� ����	���	�� 
��������� �� ��	� �� ���� ������� �	����� �� �	��� �� �����
�. 
 
#�
����� ��� ��� � ��������� ���������� ��	�����: 

• ��� �� �	����� �� ��	�	!�� ��� �	�� �	�
���	�, �-� 
• �� �	��� �� 	����������� �� �	�� ����
����� ���������� 

(�� �	���	: ����	�� �� �����	���) 
 
�� �	��� ���������� �� ����� �������� �� ���� �����	��� �� 
������	���	�� ���������, �����$� ���������� ��	����� �� ����� 
��������� �� �����! ������� �� �������� �� ���������� 
���������. 
 
������ �� !�$�	 �� �	��� ��� ��
����� �� ��������� �� �������� �� 
�	���, �� �	��� �� ���� ������������ ��	�����	 �� ������
��� �� 
����	����� �� �����������.  .��������
���� ���� ’������	���	��‘ 
��� ’��!� ����	���	��‘ ��������� ������ �	��� �� � ���� 
���������� ����	 �	� 	��	���������� �	���� �� ���������� 
����	��� �� ������ �� ��
������, �	������
����� �� ��
������ � 
��������� ������� �� ���, ������ �� ������
� �� ��	����� �� 
��������	������ ��������� (HbAIC > 8%). 
 



�����,������� 
.�� ������ ���������
��� �� ���� �� ����������� �� �������� 
���������
�� ����: ’����������‘, ’�� ���������
���‘, 
’������	���	��‘, ’��!� ����	���	��‘ ��� ’��!� ����	���‘, �	��� �� 
�� ������ ����� "1-.65 *�	
����� ���	�� � ��!� ��������, 
���� ����� ��� ������������ ��������, �� ��������� !�� � 
���������. 
 � ������ ��� ��
������� �� ���� �����	��� ����� ���	���� 
����������� ��������
��, �� ���������� ������������ ��������� 
������ �� "10 – "14. 
 
��)!�$-�+�)�'&� � �&�#-�&�+� "��+*�� 
��!�$-�+�)��� 
�� �	��� �� ������������� �������, ��
������� ���� �� ������ 
�� ���� �/��� �� ������� ����� (��������� ��� 	����) !�� �� 
���������� ����������. 
 
�����,������� 
0���	����������� ������� �	���������� �� ��	�!�� �	���!�� 
��� ���	���� ��������	�	�� ������� ��� �	���� ������������� 
���, �	��� �� �� ����	��� ���� !�� �����: 
/����� �������� "10.64 *�	
����� ���	�� � 

�	����	���	
� 
'����������� �������� &38.3 ������ � 	���	� 	 �����	 

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

�����	�!�� �	����� 044 �����
�� ������ �, 	�	 �����	, 
	��� ����� �� ����	 	 
�����	"	�	���	 �����	, 
���	������	 	 �	���!�	 
������		 

��������� ��� �� ����� �� ����������� (Y92.-) � ��� �� ��������� 
(U73.-) 
0�������������� ������� �	���������� �� ���������� ��� �	���� 
������������� ������, ���� ������ � ����� ��� � �	��������, 
�	��� �� �� ����	��� ���� !�� �����: 
/����� �������� "10.64 *�	
����� ���	�� � 

�	����	������ 
�����	�!�� �	����� Y42.3 #���	� 	�	 �����	 

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

��������� ��� �� ����� �� ����������� (Y92.-) 
.�� ��������� ������������ ��� ��
����� �� ��������� � ����	���� 
��	��������� �� ����	�!���� ���	�
��� �� ����	�����, �� 
��������� �� �������� "16.1 ����� �	����	���	
� � "16.9  
����!����� �� ������!���� �����	
� �� ���������, 



�����	"	�	����, �� �������� ��������� ��� �� "13 ���� � 
��������� ��� �� "16. 

 
 
��+*��� &� �&����-� &� �&�#-�& 
 
�����,������� 
�� ����	��� �� ������������� ������� ��	��� ���������� 
�������� �� ���������� �������� ������: 
/����� �������� "10.64 *�	
����� ���	�� � 

�	����	���	
� 
�����	�!�� �	����� Y42.3 #���	� 	�	 �����	 �	����	���	��	 

(���	�	
������	) �����	 
��������� ��� �� ����� �� ����������� (Y92.-) 
 
����������� �� �����
�
� – ��	��	� 
�&�-&� +�)!-�+�*�� 
�������� �� ����	���	�� ����	�
��� (GFR) �	��������� 
����	�
������ ������ �� 	������ ����
��� � ���� ������������� 
�� �� ������ �	�� ��	�� �	��������� �� �� ������ ��� ��	������� 
����.  .�� ����������� ��� �������� 	������ ��������
��, GFR 
���� �� ���� ��	����� ��� ��	� � ��������.  .�� ������� 



���	�������, GFR ���� �� ����� �� �����, ������ ��� ���	���� 
���	������� ���� ������ � ����� ���� ��� 50% �� ��	������� ����.  
.�� 	������ ���������� �� �	���� ���� (ESRD), GFR ����� ���� 
���� ��� 10% � ��	�� �	��������� �� �������� (������ *�. 1430 
����	��� ����� �� �!��������, 4), !�� ������ ������� �� 
���	��� �� ��	����� �� ������ �� ���	�. 
 
GFR ���� �� �� �	������ �� ��	������ �� 	�������� �� Cockroft-
Gault: 
 
(140 – ���	��� �� �����) � ������� ������ (�) / 814 � ��	�� �	������� (mmol/L) x 0,85 (�� 
����) 
 
��	����� ������:  ���� 100 – 150 mls/min/1,73m2, ���� 85 – 
130mls/min/1,73m2. 
 
����-�1+�:  �.�� +"���"�#)� �"���  � $� #!��"��#.��� 
+-�&�'+��� -�+�"�, � &� -�*��� +�� +� �"���.  -�
��� ��� 
����	��� �	��� �� � ������� �������� "1-.22 *�	
����� ���	�� 
� �������� �	
����	��� ��"�����	
� � "1-.23  *�	
����� 
���	�� � �������� ����� �� ����������  �	� ������ �� 
���������� ���������
��� �� ������������. 
 
�� �	��������� �� ���	���� �� �	��������� ������ �� �������� 
������� �	������� �� GFR. 
 
#	�
������ ����	��� �� ���	������ ��������
�� ���� �� ���� 
������� � ��!�� ��	��� ���������� ��
����
� �� ����	������� �� 
��
����� �� ���������.  ������ ����	������� ���� �� �	�������� 
��� �� ���� �	���������� �� ���	���� ��������
�� � ����� ���� �� 
�������� �� �	� ��� �	� ���	���� ����������� ���	�������.  &������ 
����!����� �	� �����������, ������� �� �������, �	��� �� �� 
�������	��� �� ����������� �������� ����	. 
 
�&�  �������'&� &�("�!����� 
.��������� ��� ��������� ���	���������	��� �	��������� ���� �� 
	��� ����������� ���	�������.  ��� �� �������� �� ���������� 
���� �� ���	���� �� ������� �	�� �	�����, ��� � ����� ������ �� 
�	��� �� ��������� ������� �������� �	������	��� 
(���	���������	���) ���� �� ������	� ���� ���� �� �	���	�� 
�	�������� ����	�
��� ������� �� 0,5 / 24 ���� (�� ��� �	������� 
50% �� �� ��� �� �������). 
 
.��������� ������� ��������� ���	���������	��� �� ������	� �� 
������ �� �	� �������������� �	���	�
� �� �	��� �� 3 – 6 
����
�, � ���: 
 



• �	���	�� ���������� ����	�
��� �� 20 – 200 ���	�	���/��� 
(��� �/24 ����) �� �	���	�
� �� �	��� ��� ������ �	��� ��$, 
��� 

• �	���	�� ���������� ����	�
��� �� 20 – 300 ���	�	���/��� 
*��� �/24 ����) �� �	���	�
� �� �	��� ���	��� �� ������� 
����	, 
��� 

• ����� ������ ������� � �	������� �� 1,9 – 2,8 �/���� �� 
���� � 2,8-4,0 �/���� �� ����, ��	��� �� �������� ���	��� 
�	���	�� �	���	�
�, �	���	�� �	���	�
� ��� ������ �	��� 
��$, ��� �	���	�� �	���	�
� �� 24 ���� �	���	�
�  

 
����-�1+�  )������ ��������	��� ���� �� ������� �� �	��� �� 
�����
�� �� �	���	���� �	��� ��� �� ����	�� ������� �������. 
 
'������ �� ���������	� ���	���������	��� ��� ���������
��� �� 
������������ ��� �����������, ���	���� � ��������
��� �� 
���������� ����	 �� �����������.   
 
�����,������� 
"�������	����� �� ’���������‘ ��� ’����������‘ ���	���������	��� 
�	��������� ������� ���������
��� �� �� �� ������ ����� "1-.21  
*�	
����� ���	�� � ����� �	
����	��� ��"�����	
�. 
 
#�
����� �� 	��� ����������� ���	������� ������ ����� �������� 
��� ��	����� ���� �� GFR.  )��	���������	����� ���� �� ���� 
�������� ��� 
������ ��	������	��� �� �����	����� �� 
��������� � BP ����	���. 
 
��." �&�  �������'&� &�("�!����� � &�!"� &� �#�"�3&� 
��-��� 
.��������� ����	� �� *���	����� ������ �� � ��	����� ������� 
����������� ’���	����‘ ��� ’���	���‘, �������, ��� ���� ����� $� 
�� ����	����, ������ �	��� �� �� ����	��� ������� �� �������� "1-
.22  *�	
����� ���	�� 	 �������� �	
����	��� ��"�����	
� 
��� "1-.23  *�	
����� ���	�� � �������� ����� �� �����.  
#����� ’���	���� ������ �� �	���� ����‘ �� �������� �� ������ �� 
�	������ ���	���� �!�������� ��� ������
���
��� ��	��� !�� 
���� �� ��� ���	��� �� ��	����� �� ���	���� ������. 
 
���
 1: 
����$&�%�:  '���������� ���	������� ��� 54 ���!�� ��� �� 
��������� ������� �� &�� 1. 
 
.�����: "10.22 �	
����� ���	�� � �������� �	
����	��� 

��"�����	
� 



 
���
 2: 
����$&�%�:  ���	������ ����	�� �� ���	���� ������
���
��� �� 
�	���� ���� �� ��������� ������� �� &�� 1. 
 
.�����: "10.23 �	
����� ���	�� � ���������� ����� �� 

����� 
 N04.9 ��"���	��� 	�����, �����	"	�	��� 
 N18.0 $���� �� ����� �� ���
�� "��� 
 
�����,������� 
'������ �� ���������	��� ����������� ���	������� �	����� ��� 
����� �� �� �������
�	��� �� ����$� �� ���� ��� ("1-.21, "1-.22, 
"1-.23), �	��� �� �� ����	� ���� ������	������ ����. 
 
�+#�&� �#�"�3&� �&�#(�*��&*��� 
*������� 	������ ������
���
��� ��� ��������� ���� �� ���� 
�	����� �� ��	����� ��������.  %����� ���� �� ���� �	���������� 
�� ���������� ���������$� � � ���� ��� �	������������ 
�����	���
��� ���� � �	��� ��	������ �� ���
���	�	��� 	�����	� 
�� ���	������� 	������!�� ����	����� �������, ������� �� ������ 
��� �� ��
������ �� � �	������� �������� �� ��������.   ������ 
������ ���	���� ������
���
��� ��������� ������� ��� ��
����� �� 
����������� ���	�������. 
 
 � ������ ��� $� �� 	����� ������ ���	���� ������
���
��� ��� 
���������, ��� ���� ���������, ������ �� ����	� �� �������� �����: 
"1-.29 *�	
����� ���	�� � ����	 ���	"	�	���	 ����� �	 

�����	���		 
N17.9 %����� ����� �� 	��"	�	���	
� 
Y57.5 &�������	 ��������� ���	�� ���� ��	�	�� �� ������	 

�"���	 ��	 ���������� �������� 
��������� ��� �� ����� �� ����������� (Y92.-) 
 
�����,������� 
'������ �	������� ��������� ����������� ���	������� � 
���������	��� ������ �� ������ ���	���� ������
���
���, �� 
���������� �������� "1-.29 *�	
����� ���	�� � ����	 
���	"	�	���	 ����� �	 �����	���		 ���� � ����������� ��� �� 
����	�	����� "1-.2- �� ���	�������. 
 
 
 
 
 
 



��������'&� �'&� ��-��� 
 
��������'&� "���&�!����� 
 
���������� �������� ����	��� ����� ���� �� ���	���� �� 
����������� 	����������� ("1-.31).  #	������� ��� �	����������� 
������ �� ����� ������ �� ���	������ �� �����	���� 	����������� 
�	����� �������
�	��� �� �����	���� "1-.32 – "1-.35.  '������ � 
���������	��� ����������� 	����������� � ������ ������
��� �� 
����� �� �����, �������� �	��� ������������ �� ���� �������� �� 
��	������ �� ���������� ����	 �� 
�� �� �� ���	�� �	������� �� 
������������ �	����� �� 	�������� (������	��) ���� ("1-.34). 
 
�����,������� 
'������ ������������� ���� ������ �	�������� ������� ��� ���� 
��� ������, �� �������� ������������ ��� H54.-  ����	�� 	 ��� 
�	�. 
 
����"�+�� 
'���������� ���� �� �	�������� ����	����, ���� ����� ���� � ��!�� 
�� �� ���	�� ���� �	������� ���������� �����.  .��������� ����	 
������ $� ���� �� � ����	�� ������� �����. 
 
�����,������� 
"1-.36  �	
����� ���	�� �� �	
����	��� ��������� �	��� �� 
�� ������ ���� ������� ���������� ����	 ���	��� �������� �� 
�	������� ���������� ����� ������ ����	������ � �����������.  
 ������ ����� ���� �� ���� ���������	�� ���� ’����������� 
����	����‘ ��� ’����	���� ��	��� ���������‘. 
'������ �� � ����
�	�� �	������� ���������� �����, 
����	������ ��� ������������� ��
����� �	��� �� ������� ��� "1-
.39  *�	
����� ���	�� � ����	 ���	"	�	���	 �"����	��	 
�����	���		 ���� � ��������� ������������ ��� �� ����� �� 
����	������ (�� �	���	:  H25.- ���	��� ���������, H26.-  ���� 
�	� �� ���������). 
 
�"#$� %���-#.�0� &� �'��� 
.�� ����������� ������ �������� ��
����
� �� �������� �� 
	�������� �	��	���, �������� �� 	�������� ����, � ���	��
��� �� 
��������� ���� (��������� ������� ���	�������). 
 
�����,������� 
���� ���������� �	��� �� �� ����	��� ���	�� "1-.39  *�	
����� 
���	�� � ����	 ���	"	�	���	 �"����	��	 �����	���		 ���� � 
��������� ������������ ��� �� ��������, � ���: 



• �������� �� 	�������� �	��	��� H34.2 ����	 �����		 �� 
���	������� �����	
� 

• �������� �� 	�������� ���� H34.8 ����	 ��������	 �����		 
�� ���	���� 

• %�������� ������� ���	������� H47.0 ���������� �� 
���	��	�� ����, 
�����	"	�	���	  �� 
����� ���� 

 
��������'&� &�."�!����� 
#�	���	����, �	�������� � ��������� ���	������ ����� �� �� 
	������� �� 	������� �������
�� ��� ������ ��
����; ��	���	���� 
���	������� ������ � ��$� �	������ ��� ��
���� ��� ��� �� 	������ 
��������� ���	�������. 
 
�����,������� 
'������ �� ���������	��� 	������� ������ �� ���	������� ��� �� 
�������
�	��� ���	�� ����$� �� ���� ��� ("1-.41 – "1-.43), ����� 
��� �	��� �� �� ����	�. 
 
���
 3: 
����$&�%�:  '�������� �� ��� 2 �� ��	����� �� ����������� ����� 
���	 � ���������	�� �	�������� ��	�. 
 
.�����: "11.43 �	
����� ���	�� �� �	� 2 � �	
����	��� 

��������� ��������	
� 
 N31.2 '����	��� ���������	 ����� ����, ��
 �� � 

���	"	�	��� �� ����� ���� 
 E11.41 �	
����� ���	�� �� �	� 2 � �	
����	��� 

������������	
� 
 H49.0 �����	�� �� ����	�� [������������] ���� 
 
�&�#-�&�+� &�."���� (��� ���	������� �	� ���������
���) 
�	��������� ���������� �� ��� ������ ���	� ��������� � ��� 
���� �� ������� �� �	��� �� ������������� �� ���������� ��	����� 
�� ���������
��� �� ��������� � �� �� 	�!� ��������. 
 
��������'&�  ��"�� �� 	�������� �� ���	�� ���� � ����	����� �� 
��$���� ��	���� � ���� ���� �� �� ���� ������� �� �� ���������	� 
�� �	��� �� ��!� ����������� ����	���.  '������ ��� ���������� 
� ��������	��� ��� �� �� ��������	� �������� �� �	�� 
��	����	������ �� ��������� ���	�������, ��� �� ������ �� �� 
�������
�	��� ���	�� "1-.43  *�	
����� ���	�� � �	
����	��� 
��������� ��������	
�,  ��������	����� �� ��� ���������� 
�	��� �� ���� ��������� �� ����������� �������� ����	. 
 



��" ���-&� �"��)�� (������� �� �	��� �� ��!�� ����������) � 
"��!�"���"&� �"����, ����������� ������� ��� ��
����� �� 
��������� ���	�������. 
 
��"+#-���"&� +�)!-�+�*�� 
��"�(�"&� .��+#-�"&� %���-#.�0� (�&$��!�����) � 
 ��������/IGR 
 
&������ ��������� ����� ������ ���	�����	��� ����� ����$� 
������� �	��� ������ (���	��������	�� ����������) � ��������� 
������� IGR �� � ����� ���	���.  �������� �� �	��	���� ���� �� 
������� ���� 	������� �� ���	���� �	��	������	��� �	���������� 
�� ���������� 	������������, ���� �� ���� ���	���� �� 
����	������� � ������������� � �� ���� ������������ �	���
�	��� 
������� ���	���� ��	��� ��!��� �� �����. 
 
�����,������� 
����������� ������ �� ��	���	�� �������	�� ���������� �� 
��������� ������� �� ���� !�� �����: 
"1-.51 *�	
����� ���	�� � ���"	"���� ���	����	
�, ��� 

�������� 
"1-.52 *'�������� ������� �� ��	����	�� ����������, �� ��	��� 
����������� ������ �� �������� 	����
��� �� ������ �� ���� !�� 
�����: 
"09.01 ������� �������	
� �� ��	���� � ���"	"���� 

���	����	
�, ��� �������� 
"09.02 ������� �������	
� �� ��	���� � ���"	"���� 

���	����	
�, � �������� 
#�!����� ����� �� �	��� �� �� ����	�  
(���� *�. 0503  (��������� �����	 ���	���� �� �����	, ������� 
	 �����, 7). 
 
 
��������'&� ��2�)�'&� +�" ��)��!����� (
1-.53) 
.�� ����������� ��
����� ���� �� ������� ������� ��	�� �� 
��������� ��	������������, �� ���������� ���	�����	������ 
���������� �� ��	���	���� �	��	��. 
 
��3&� � !��+�3&� +�)!-�+�*�� 
������������ �������� ��� "1-.62 *�	
����� ���	�� � 
�����	���		 �� �� � 	 ����� �� ��	�� �� ������� ��������
�� �� 
��������� �, �� ������� �	�� ������, ��������� �� ���������� �� 
���	��������	��� ������, !�� ����� ���� �� ���	���� �� �	�� 
���	��������	�� ��������
�� (�� �	���	:  ���	�������, 
	�����������, ���	�������). 
 



��������� � !�"� �&��-&� +�)!-�+�*�� 
���� ������ ��	��������� ���
��� � ��	������� (� �� �	���� 
���������� �� ������� ��� ��	������� ��� �� �������
�	��� 
���	�� .05 )	��	�	� 	 ���	�������	 �����	) �	����������� 
������� ��������
�� �� ���������. 
 
��������'&� %���-#.�0� &� (��"�%&� $"� � 
��� ���������� ���� ���� �� ��	����� � ����������� �����������.  
"���������� �� ��� ���������� �� � �� ���	���� ���	����.  &�� �� 
������ ��� ���� �� ��������� �� &�� 1 ���� ������������ �� �� 
�	������� ���� �� ���� �����	���.  ��� ���������� � ������, 
����� ����������, ���, �	� �	������� �	������
��� ���� ����� �� 
�� ����!� �� ������ ����������.  1���� ���� � ��!�� �� �� 
���	!� ����!�� �	����� �� ��� ����������.  ������� ��� � ������ 
�	������ � ���������� �� 	���	����� ����� � 	����� �� ���� 	���� 
�� 	�����.  #	� �������� �� 	����� �� ������������ 
��	����	������� �������!�� �	����� (����	���	���� 
�����
������ �������). 
 
��������� �� !�.�/�+"��&� )�+"�.��+#-�"&� +�)!-�+�*�� 
 
�����,������� 
"1-.71  *�	
����� ���	�� � ����*������	 �	���������	 
�����	���		 �	��� �� �� ������ �� ������ ��� ��� ��
������ �� 
�������� %���-#.�0� +�� )�3�  � �� +-���(�*�"��� .�  .� �-� 
!�.�/� �  �-� &�.� !�� +���$�"��: 

1. (��	���� ��������
�� ("1-.2-) 
2. ��������!�� ��������
�� ("1-.31 – "1-.35, "1-.39) 
3. ���	���!�� ��������
�� ("1-.4-) 
4. '���������� ��������� ��	������������ ("1-.53) 
5. "��� �� �������� ��������
�� �� ���� ��� �������� 

����� ("1-.62): 
• '���������: 

• (��� (bullosis diabeticorum) 
• '�	����������  
• "	����� 
• ������� 

• Necrobiosis lipocidica diabeticorum (NLD) 
• #�	������� �������������� 

.���� "1-.71 �� �������� ���� ����� �������� ���� ������� ���� 
���� ���	��������	�� ��������
��� �� �� ���������� ������
����� 
�� ����� ��������. 
%��� ���� �	��� �� �� ������� � ������������ ������ �� 
����	������ ���	��������	�� ��������
��. 
 
 



���
 4: 
����$&�%�:  #�
���� �	���� �� �	����� �� ���	������� �	� 
��������� &�� 1.  #�
������ ���� ���� ��� � 	�������� �������� 
�	���������� �� �����������. 
 
.�����: "10.71 �	
����� ���	�� �� �	� 1 � ����*������	 

�	�����������	 �����	���		 
 N04.9 ��"���	��� 	�����, �����	"	�	��� 
 H34.2 ����	 �����		 �� ���	������� �����	
� 
 G57.2 ���	
� �� "�������� ����  
 
 ����� ������, �����$� ���� ���� �� ������������� ��������
�� �� � 
�	����� �� �	�����, ���� ����� �������� �� �������� ����� 
"10.71. 
 
�-*�"� &� ���!�-� !"�  �������� 
#	��������� �� ��
�	� �� ������� ����	������ ���� �� ���� �� 
������� �� ’����������� �������‘ (���� 2).  ���	�� ���, ��� 
����������� �� ��
�	 �� ������� ��� ����������� ��
�����, �� � 
�����, ���	���� � ��������
��� �� ���������� ����	 �� �� �� ������� 
������� ����	��
��. 
 
�����,������� 
'���������� ��
�	 �� ������� ����	������ �� �������� �� �������� 
���: 
"1-.69 *�	
����� ���	�� � ����	 ���	"	���	 
�����	���		 
L97 +���� �� ����	�� ������	���, ��
 �� � 
���	"	�	��� �� ����� ���� 
����-�1+�:  �� �� 
1-.73  *���
���� ������ � ��	�� �
 
�
�
�� ���
�� ������ ������� &� �"���  � ��  � �-#.� %� 
#-*�" &� ���!�-� �� ��/� �.�� +�  �� +�"���� &� %���-#.�0��� 
’ �������'&� ���!�-�‘ (.� ��� 2). 

 
��������'&� ���!�-� 
���� ���� �� ��	���� �� ������	��� �� ������������� ��
����� �� 
��
�	 ��� �����
��� �� ��������� �� ��	���	�� �/��� ���	���!�� 
��������
�� �/��� �	�� ��	����	������� �������� �����	�.  
&������ ��
����� ����� ��
�	 �/��� �����
��� �� �����	����� 1 
������ ���� � %���-#.�0� �  &��)�-+# � &� �  +���$�"���� �  2 
 � 5: 
 
1. �&(�+*��� �/�-� #-*�" 

�	
����� � ����� �� ������ "1-.69 
K���� ����,"������� 	 ��������� �� 
������	���  L02.4 



,����	� �� �� �� ��� L03.02 
,����	� �� ����� ������	��� L03.11 
�����	�� [��	�	��] ���� L89.- 

2. ��"�(�"&� .��+#-�"&� ��-��� 
�	
����� � ���	"���� ���	�����	��, ��� ��������
 
E1-.51 
�	
����� � ���	"���� ���	�����	��, � ��������
 
E1-.52 

3. ��"�(�"&� &�."�!����� 
�	
����� � �	
����	��� ���	��������	
�
 
"1-.42 
�	
����� � �	
����	��� ��������� ��������	
�
 
"1-.43 
�	
����� � ���������	 ����
 
"1-.43 
�	
����� � Charcot – ��� ��������	
�
 
"1-.61 
�	
����� � �	
����	��� �������	
�
 
"1-.61 
�	
����� � ����*������	 �	�����������	 
�����	���		
 
"1-.71 

4. ����-#.�0� +�� !"� �%.�+#.���  �(�")���� � !"�+#)�"&� 
’�!��.�"#.�0�‘ 
�	
����� � ���������	 ���� "1-.43 
�	
����� � Charcot – ��� ��������	
� "1-.61 
�	
����� � �	
����	��� �������	
� "1-.61 
-��� L84 
����� ����� (������) M20.1 
����� �	�	�� M20.2 
����� ��"�����	
� �� ������� (�������) M20.3 
���� ��������� �� �� ��� (������) )20.4 
����	 ��"�����		 �� ���(	) �� �������� 
(������	) )20.5 
'���	��� ��"�����	
�, ��� � 	 ������ )20.27 
.	���	 ����� ����� 	 ������ (�������), ��� � 	 
������ )20.37 
&���	 ������ [pes planus] (������	) )20.4 



�������� ���/��� !���, ���/��� ������, ��	�� 
������, ��� � 	 ������ )21.57 
����	 ������	 ��"���	���	 �� ��� � 	 ������ )21.67 
����	 �������	 ������	 ��"���	���	 �� 
������	���	, ��� � 	 ������ )21.87 

5. �"��2� &� �)!#��*�� 
������� �����	� �� �������� 	 ��� �
 Z
89.4 
������� �����	� �� ���� �� 	�	 ��� ������
 Z
89.5 
������� �����	� �� ���� ��� ������
 Z
89.6 
������� ��������� �� ����� ����	 ������	���	 
(��� 	 �� �	�� �	��, ���� ��� �� �	 ���	)
 Z
89.7 

 
�����,������� 
�� �������� "1-.73  *�	
����� ���	�� � ����� �� ������ 
�����	 ����*� ��	�	�	 �� �������� ������: 
• �� ���������� ������
��� � ���������	��� ’����������� �������‘, 
�-� 

• �	����������� �	���	���� �� �� ��������� 
 
%��� ���� �	��� �� � ������� ������������ ������ �� ����	������ 
��������
�� (�� �	���	: �������	��	����� (G62.9), ��	���	�� 
���������� (I70.2-), 
������ �� ����� �	�� (L03.02)). 
 

-�)�&�"�&� %���-#.�0� +��  ���������� 
 � ������ ��� ��	����� ��������
��� �� ����������� � 
�������	���, ����� ���� 	������� �� ���	�
���, �� �������� ��� �� 
’�	�� �������� ��������
��‘ �� ����������� ��� �� ���������.  �� 
�� �������� ����	������ ��� �� ���������
����� ���� � 
�������	���. 
 
���
 6: 
.�� ��
���� �� �������� �� ��������� ������� �� &�� 2 �� 
���	������� � ���	!��� �	���������
��� �� ���	�. 
 
"11.29  �	
����� ���	�� �	� 2 � ����	 

���	"	�	���	 ����� �	 �����	���		  
Z94.0  ����
�� � �����������	
� �� ������ 
 



���
 7: 
.�� ��
���� �� �������� �� ����������� ����	���� �� &�� 1 � 
���	!��� ����	������� �� ���������� �� IOL 
 
"10.39  �	
����� ���	�� �� �	� 1 � ����	 

���	"	�	���	 �"����	��	 �����	���		 
Z96.1  ��	���� �� 	������������ ��*� 
 
����-�1+�:  ������	���� 	������	������� �	�
���	� ��� 
������
���� �� ������� ����	������ �� � �������	��� 
��	���	���� �������	�� ����������.  �� ���� �	�
���	�, �����, 
����� �� �� �������	� ����������� ����� �� ����� ����	������.  
 � ����, ���	, ������, �� �������� ��� "1-.51 *�	
����� ���	�� � 
���	"���� ���	����	
�, ��� �������� �, ������� ��� ���	���, �� 
�������� � ������������ ��� Z89.- �� ���������� �������� �� 
����	������ 
 
�����,������� 
 � ������ ��� ��������� �� &�� 1 �� ���� �� �	���������
��� �� 
����	��� ��� 	������ ������ �� ����	�����, �� �������� 
����������� ��� �� ��������� &�� 1 �� ���� �	������ ��������
�� 
�� ���������, ������ �� �������������� ��� Z94.8 ����
�� � ���� 
���������	��� ����� 	 ��	�� (������ ���� ���� *�. 2112 �	��� 
��������, 3). 
 
���������
 �� �����
�
� 
������� �� ���������� �� ��������� �� &�� 2 �� �������� ��: 
• ���	��� 
• �������� 
• �������� ������� ��������� 
 
%��������� �� ���������, ����� ���� �� �������� ���: 
• -�
� �� ������� �������� �� ��� ���������� 
• #	������
� �� 	����/������� 	��� �� ����� 	���� 
• ,��� �	�� GDM ��� ����	�� �� ����
������� ���	����, ��
� �� 
����	�������, ������������� ��� �	������� �������������� IGR 
��� �������	�� ���������� 

 
( ����� ���� ���� *�. 2111 #�	������ �� ��������	 
������������, 2). 
 



�����,������� 
.���� Z13.1  ����	
���� ��	�	�� ������� �� �	
����� ���	�� 
�	��� �� �� ������ ���� ��� �� ����� �������� �� ������ ��� 
��
������ � �	���� ����	���� �� ���������� � ��� ����������� ��� 
IGR �� ���������.   � ������ �� ���������� �	���������� ��	��� 
������� �������� �� ���������, �	��� �� �� ������ ������������ 
��� Z83.23  ����
�� �������� �� �	
����� ���	��. 
 
�������	�
 �� �����
�
� 
 
�����,������� 
�� ��
����� �	����� ����	���� ��	��� ��	�������� �� ���������, 
�� �������� ��� �� ����� �������� �� "10-"14 �	
����� ���	��  
� ������������ ��� Z71.8  ����� �������� ���������. 
�� ��
����� ��� �� �	����� �� �	�� �	�����, � ��� �������� 
��	�������� �� ���������, �� � ���	���� �������������� ��� Z71.8  
����� �������� ���������, �����$� ��	���������� �� ����� ���� 
��� �� ������	����� �	����� �� ���������. 
 

0402 ������	� ,����� 
 
2��������� ���	��� �	��� �� �� ����	� �� ��������� ��� �� "84.- 
,	�	��� "	�����, � ����� ����� ��� �� ����	������ 
���������
���.  &	��� �� �� �������� ���� "84.8 ,	�	��� 
"	����� � ����	 ���	"����		 �������� ������ �� �������	��� 
���������
�� 
 
 
 
 
 
���
 1: 
����$&�%�:  #�
���� � �	���� �� 	�����
��� �� �	����	� �� 
�������� �� ������ �	���������� �� ��� �� �����.  #�
������ � ���� 
���� �	���	�� � �� �	������������ ���	���� �� 
������� ���	���. 
 
.�����: S82.28 ����� "������� �� �	
�"	�� �� �	�	
�  
 W11 ��0��� �� 	 �� ���� 
                ��������� ��� �� ����� �� ����������� (Y92.-) � ��� �� 

��������� (U50-U73) 
 E84.0 ,	�	��� "	����� � ���������	 ���	"����		 
 J47 $����	�����	
� 
 

 
 
 



0403 ���
����
���� 
 
#	�� �� ���� �� �� ������ ����� R73  �������� �	�� �� ��	���� �� 
�����, �� ���������� ����	 �	��� �� �� ����	� �� �� ������� 
�������� �� ����������� �������� ��������� ������� ��� IGR. 
 
)������ ����	�������� ���� �� �� ���� �� �	��� �� ��	�� ��� 
������ ���������$� �����
��, �� ��� �� ��	� �� ���� ���� �� 
��������� ��� IGR �����$� ��� � �������� ����������� 
���������� �� ��� �	��� �� �� ������� ������������ ������� �� 
���������/IGR, ���!�� 	�������� ���� �� ����� ��������� ��	��� 
����� ���������� ��� ��������� �� �����	���. 

�


