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�� ���� ����	�
	, �������� ��� “B20-B24” �� ��������� B23.0 ���	�� 
��� �����	�
�� �������.  

 
����������� �� ������� 

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

 
!�� �� ��� ��	�����: 

 
"��������
���� �� ��������  �� ��� ������� �
��� 	� �� ��	�
� 	�
� 
� ��� �
���
������ �� 	����������� 	�������� �� �� ��	�������.  

 
R75 
  

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

 
(�.� ���	
�	���/ ��	������ 	����� �� ��
������ 
�����
��) 

B23.0 ���	�� ��� �����	�
�� ������� 
Z21 
  

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

�20-�24 
  

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

 

 
 

��������� �!  ��!�"  "� ��
 – R75 
 

!��� ��	 �
��� 	� �� ������� �� ���� �
��� �� �������� ��� ������� �� 
��� �� 	���	����� 	� ��������. !�� �������� �� ������� ���� ��
����� 
������ �� ��� � ��������� ������� ����
������ ���� � ��� ��������� 
��� ���	
�	��. !��� �������� ���� 	� �� ������
��� �� ��� ��� 
���� 	� ����� ����� ��������� ����. !�� �� 
���
������� �� 
��	������� ���� �� �����
���� �� ������. 

 

#�	����� R75, Z21, B23.0 � ��������� B20- B24 ������� �� ����������� 
� �� ����� ���	�� 	� �� ������ �� ������� �� ���� �����	� �� 
��	������� ����.  
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$�	��%� R75 �� �	������ �� �������� ��� �� �� ��	������ ��� �������, 
���� ��	 �� �
��� 	� �� ������� ���� ������ 	��������.  

 
�!���� ��
  �#�!� ��� � ����$ – B23.0 

 
&��������� �
����� (40-60%) �� �������� ���
�� �� 	�������� �� 
��� ����������� %� 
������� ������ ������. !��� ������ �������� � �� 
����� �� ����	�
���� �
���� ���� ������ �� �
����, ���������� �� 
�
����, �����	��������, ���� � ���
����� �����������, ���������%� � 
��������. "���������� �� ������ ��� ���������� ���	
�� (��� ������ 
��� ���������) ������ �� �� ����������� 	�	��� ��������� �� ���	�	� 
�������� �� ��� (�.�. ��
������
��
�). �������, 	�������� �� ��� �� 
��
���� ������� �� 	�������� ���� 	� ��������� 	�����������
�� 
�
�	 ���	���� �� ����������. !�� �������� �
�� 3-6 ��	��� �� 
��������� �� �������. ����, 	�������� �� ������� �� ������ ��� 
���������� ���	
�� ����� �� �
����������� �� �
��� �� ����������, 
������, �� ���� ���� ���� 	� �� ����
	�. "����������� 	���� �� 
����
��� �� ������� �� ������ ��� ���������� ���	
�� �� 
�
����
��� �� �
������� � � ��������� ��� p24 ������� ����. 
�������� �� ������� �� ������ ��� ���������� ���	
�� �
��� 	� �� 

�����
�
� �� ���������� ������. '�������� ��� ���� �� �
��� �� 
�
������� �� �� ��������� 	����������.  

 
!����� 	���������� �� “������ ��� ���������� ���	
��” (��� ����
	�� 
��� �� ��������) � 	��������
��, �� ��������� ��	 B23.0 ���	�� 
��� �����	�
�� ������� ���� 	����������� 	�������� �� ��	����� �� 
�
��������� �������� (�� �
. �����	���������, �
����) ��� 
����������� (�
. ��������) 

 
(����, ��������� ���� 	� ��
� �����
�� �
����� �� ������ ��� 
���������� ���	
�� ��
�	� �����������. )������� 	�������� (�
. 
�������� *87.8) �
��� �
�� 	� �� ��	�
� �� ������ ��� ���������� 
���	
�� (B23.0 ���	�� ��� �����	�
�� �������) ���� 	����������� 
	��������. 

 
+� ������� 
��
������ �� �������� ������, 
����� ���� �������� %� 
������ ������������� � %� ������� �� ��� ���	��� ������� ��	���. 
#�	�
�� �� �	�� �
��� �
��� 	� �� �	
�	� �� ����������� ��������.  
#�	�� �� ������ ��� ���������� ���	
�� (B23.O) �� �
��� �����
�� 	� 
�� ��
���� ������ ��������� �� ���
���� �	 �������� ������. #��� 
���������� ���� ��� ��	�
��� �� ������
�� ����� ������� ���������� 
�� 
������������� ��	��� �� ��� (�.� R75)  
����
���
���� 	���� �� ��
���� �� ,����� �����	����������� (���), 
Z21 *������������ ���������� ������ �� ��
���� �� ,����� 
��	����������� (���) ��� B20-B24, B23.8 ��� B24) �
��� 	� �� 
��������
� ����
��- �������
.  

 
�� $���$���!  ��
 ������ – Z21 
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#�	�� Z21 �����	���	��� �����	�
�� �	�	�� �� 
�����	 �� ������ 
�������������� (���) �
��� 	� �� ������� �� �������� ��� �� 
	�����������
��� ���� ��� ���������, ������� �� �
����� �� ������ 
���� �� ���� 	� �� ����� �� ��� ���������. !��� ��	 �� �
��� 	� �� 
��
���� �� �����	�������� �
��� ���� ��������� �������� �	
�	��� 
��� �������������.   

 
$�	��%� Z21 �� ��������� �� �������� ��� �� ������������� � �� 
�
����� �� ������� �� ���
�	�� ������, ���� ��	 �� �
��� 	� �� 
������� ���� ������ 	��������.  

 
��� ������ – B20, B21, B22, B23.8, B24 

 
#�	����� ��� ����� �� ��� ������ �� ���	����: 

 
B20 $����� �	 ��
�� �� ,����� �����	����������� 

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

B21 $����� �	 ��
�� �� ,����� �����	����������� 
(���)��� 
������
� �� ������� 
���������� 

B22 $����� �	 ��
�� �� ,����� �����	����������� 
(���)��� 
������
� ��  
	
��� �������� ������� 

B23. 8 ��� ������ ��� 
������
� �� 	
��� �������� �������� 
B24 '��������� ������ �	 ��
���� �� ,����� 

�����	����������� (���) 
 
 

#��� ��������� �������� �������������, ��� ����� 	��� ��������� ��� 
��� �
�	�� ������ (���� ���� ������� � �� ��
� 	� ��	� 	�����
���� 
������ �� -�"*). +
��� �� ����� ��	 �� �������� �
��� 	� �� ��	�
� 
�� ����� �� ������
����� B20- B24. -��	������, ������ ��� ��	�
��� �� 
���� 	� �� ���
���� � 	� ��
����� ��	��� R75 ��� Z21. 

 
*�� ��������� � �
���� �� ������� � ������ �������� ������ ���� �� � 
����"��� �� ��
  �#�!% &� � 	������������ �� �����	 �� 
������������ ��� ������ �� ��������� �� � �����, �
��� 	� �� 
��������
� ����
��- �������
 �� 	� �� �	
�	� ������ �� ������� � 	� 
�� ������� ���	������� ��	 �� ��� (Z21 ��� B20-B24) �� 	� �� ����� 
�� ������� �� ���������. �� ����� �������� ��	�� �� ��� ���� 	� 
��	� �������� 	��������.  

 
����������������   ����!% &� �� !����  

 
!	������ ��� �� 	��������� �� �����	���������� �� ��	����� �
��� 	� 
�� �� ���������� �� 	���������� �� �������� 	��������.  
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*�� ������� ���� � ������ �	����
�� �� �������� �� �����	� �� 
��	������� ���� �� ��������� � ���, �
��� 	� �� ��
���� ��	�� �	 
B20- B24.  

 
*�� ������� ���� � ������ �	����
�� �� �������� �� �����	� �� 
��	������� ���� �� ��������� � ������������� �� ���, �� ��	�
� 
��������������� ���� ������ 	��������.  

 
�����'!�: ������������ ��� �� ��������� �� .���	���� (*) ������� 
�� ���� 	� �� �������� ���� ������ 	�������� �� ���/-�"* (��	� *-# 
0027  ��
������	�� ��������, )   
#��� ������������� �������� � ��������� ��	 (†) � �������������� 
��	 (*), ���� �� �
���
 	�������� �� ��� (B22 � F02.4*), �� ����������� 
��	����� �� 
�	����	�� ��� � �
������ (�.�. ��������� �
�, 
�������������� ���
). 

 
*�� ��������� ��� ����%��
���� ����������� ��� ���� 	� �� 
���������
��� �� 	�� ��� ����%� ������
�� �� ����� �� B20- B24, ���� 
��	�� �� ��� ��� � ���
��� �� �������� 	�������� �
��� 	� �� ������� 
�� ���� �����	�. !��� ��	 �� ��� �
��� 	� ���	� ��	��� ��	 ��	�� �� 
������ 	��������. '��������� �� ����%� �	 �	�� ��	 �	 ������ B20- 
B24 � �
�������� �� ���� ������� ��� ��
��� ����� ���� �� 	����� � 
�
��� 	� �� ��
�	�� �����	�������� �� ���������������� ��	 ���� �� 
�
�	��.  

 
���(�� 1: 
 
+������ � �
���� �� �
���� ���	�	�j��� ��
�	� ��� ���������. /
��� 
	� �� ������� � �����	�������� 	� �� 	�	�	� ���	����: 
 
!
���� ���	�	�j��� B37.0    ��������� �	���	�	 
 
��� ������ B20 �����	 �� 
���� �� ������ 

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

 
 

+(��0( 2: 
 
+������ �� -�"* � �
���� �� ������ 	�������� �� KARPOSI-EB ��
��� 
�� ������ � 	����������� 	�������� �� ���	
�� �� ������ 
������
����� � ������������
���� 
������. /
��� 	� �� ������� � 
�����	�������� 	� �� 	�	�	� ���	����: 
 
KARPOSI-EB ��
���  C46.0  KARPOSI-EB ��
��� �� ������ 
 
��� ������ B21 $����� �� ��
�� �	 ,����� 

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



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

���

1�����������
���� 
������ H30.9 ��
��
�������� ����������, 
���������� 

 B25.9 1�����������
���� ������, 
���������� 

-��	
�� �� ������ ������
����� R64 #�,������ 
 

(�� #����% &�   ���)  �����  ������  
 

1���������� ������������� �� ��� ����������� ��
� 	� �� ��	�
�. 
*�� ��������������� �� 	��������
�, � �������� �� ��� � �������, 
�
��� 	� �� ��������
� ����
- �������
 �
�	 	� �� ������� ��	�� �	 
B20- B24. 

 
 

Kaposi- EB ���!�$ 
 

Kaposi- EB ��
��� � ������� ������ ���������. &����, ���� 
���������
��� ����� �
��� 	� ��	
��� ��	 �	 ������
����� �� C46. – 
Kaposi –EB ��
���. ��
��������� ��	 � M9140/3. Kaposi- EB ��
��� 
�
��� 	� �� ��	�
� �� ������ �����	�������� �����	� �� ��	������� 
���� ����������� � �
���� 	��������. 0���������� ����� ����� ,�
��� 
��
�� (HHV-8) (���� ������ ���� #������� ��
��� ,�
��� ��
�� (KSHV)) 
���� 	� �� ����� �� �
������� �����.  

 
 

��$�� !�%   ��  ��� ������ ����� ����� &�  �  ��)�� ��  
�#�!�  

 
*���
��
���
���� ��
����� ���� 	� 
������
� �� ����������� ���� 
��� �� �������, ���
������� � ������� �� �
���
�� �
���. &�	���	�� 
(AZT) � �	�� �	 ������� �������
��� ����
��
���
���� ������.  

 
+(��0( 3: 
 
� &�)��"�: *���
��
���
���� ,���������� ������� �
�	�������� �� 
���, �� ��������� ���: 
 
#�	���: ����������� ������� D59.2 '���������� ,���������� 

������� �
�	�������� �� ��� 
   
'�������� ����� �� *� ��� Y41.5 *�����
���� ������ ��� 

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

 
   
��� ���������(�������������) Z21 *������������ ���������� 

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

 



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

���

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

 
 
 
 

 
��$������ &� �� ��! �� ���� ��� ��� 

 
��$������ &� 

 
������
�����, �� ��	�
���� ����, �� �	������ �� �	������
�
�� �� 
���� ���� ��
�������� ��������� (�������� ���), ���������%� �
� � �
��� 
�
�����	�. +
����� �� ,�����
����� �� ������������ �� ��� (���� 
��� � ����������
�� �������� �� ������������
���� 
������) �
��� 	� 
�� ������� �� ������ 	�������� �� ������� ���� �� ������ � ���	������� 
��	 �� �
���	�
� �	 ������ [1920] ������	������ �� 
�������	������� (��	� ���� *-# 0044 ����	�������, ). 

 
"����������� ��	(���) �� 	�������� �
��� 	� �� �������� �� 	� �� 
��	���
� ���/-�"* �������� � ���� ����� ������������� ���� �� 
������. 

 

+(��0( 4: 
 
� &�)��"�: *���
��
���
���� 
������ �������� �
�	������� �	 ���, �� -�"*: 
 
#�	���: (������ ��������,  
                      �
�	������� �	 ��� N20.0      #������� �� ���
�� 
   
  '�������� ����� ��          Y41.5      *�����
���� ������ ��� �
�	���������� 
                     ����
��
���
���� ���                      ��������� ������ �
� ��
����� 
   
  -�"*    B20- B22, B23.8, B24 
 
  -��	����� ����� �� ��������� �� ��	 (Y92.-) 
                       



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

���

 
 
 

��$������ &� �� ��! �� ���� ��� "� Kaposi – EB ���!�$ 
*�� ������� �� ���/ -�"* � �
���� �� ,�����
����� �� ��� �� ������ 
	�� �� ������� �� Kaposi – EB ��
���, ��	�� �� �������� 	�������� 
�
��� 	� � Z51.1 ����	�������� ������ � ��������, ��	��%� 
����������� � �� �����
�� �� ��������� � �� ���/ -�"*-��.  

 
���# ��!� *�� +�$������ &� 

 
+
����������� ����
������ �� ��
����� ��: 
• +
�������� �� 	������ �� �	
�	��� ��������� (������), ��� 
• +��������� �� �
��,�	�� �������� ���
���������� ��������� 

(�����	�
��) 
 

,����� ���# ��!� *�� +�$������ &� �� ��� ��������� �
��� 	� �� 
������� �� ��	 �� ������ 	�������� Z29.2 "��#� ��������	�$�� 
����	������� ��� ��������� � �
���� � �������� �� ��� 	��.  
��������������� �� ��� ��������� ���� 	� �� ��	�
� ���� ��� � 
�
������. #�	�� �� ��� �
��� �����	�������� 	� ���	� ���� 
	����������� 	��������. 

 
 

+(��0( 5: 
 
� &�)��"�: ������� �� -�"*, ��� � �������� �� �������
��� ���
������� ��������� 
��
����� �� ���������� Mycobacterium avium ��������, �� ��� �� �	�� 	��: 
 
#�	���: +������
�� MAC  *31.0 #������� �� ���
�� 
                       
  -�"*    B20 �����	 �� 
���� �� ������ ������������ 
                                                                  (���) !	� ����	��� �� �����	�
�� �  
                                                                  �����	��� �����	�   
  #������
���  
                      ���
�������    96199-09 [1920]    ���
������� �	������
�
�� �� 
                      ���������                                    ��
��������� �����, 	
�� �    
  ��
�����    ������������� ��
��������� ����� 
                       



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

���

-����	�
�� �
����������� ,�����
����� (�� ������ �� �������� 
�������������) �
��� 	� �� ��	�
� �� ��������� �	 ���������� *-# 
0102 ���/ %�"� “����	������� 
� 	�� �� ��	 ���- ����	�������” 

 

 
0103 �	���	������ �����-�.� 
 

&� �����
������ �������� ��� �� �
�	�������� �	 ��
������� ��� �� 
������� ���� )
��� *, B, C, D, G, S. Pneumoniae ��� 	
���, ���	���� 
�
���
�� ���� 	� ������� �
� ���������� �� ��	�����: 

 
)
��� $������ �� ��� �� �������� 

+(��0( 6: 
 
� &�)��"�: +������ �� ��� ��������� ��� �������� �� ��� �� ��� 	�� � �������� �� 
����
��
���
���� ��
�����: 
 
#�	���: ������
������ Z29.2      "
��� �
����������� ��
������
����� 
                      �������� 
   
  ��� ��������� 
                      (������������)   Z21     *������������ ���������� ������ �� ��
���� 
                                                                     �� ,����� �����	����������� (���) 
                                                                    
  *���
��
���
���� 
                      /�
�����   96199-02 [1920]    ���
������� �	������
�
�� ��  
           ��
��������� �����, ������������� ����� 
                       
   
   

+(��0( 7: 
 
� &�)��"�: +������ �� -�"* � �������� �� ��
����� �� �	
����� �� ����������
 �� 
������������
���� 
������: 
 
#�	���: 1�����������
���� 
   
������                                 H30.9     ��
��
�������� ����������,   
                  ���������� 
 
   
             B25.9     1�����������
���� ������,   
        �����������
��� 
                                                                      
                                                                    
  ���
������ �������� 
                      �� ����������
         96199-02 [1920]    ���
������� �	������
�
�� ��  
                            ��
��������� �����, ������������� 
        ����� 
                       
   
   



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

���

 
)
��� * 
S. pyogenes 
(���������� �� ���������) 
 

 
0
�����  
+��
��
���� �
���� 
��������� �� 
��� 
���������� �� �
�� 
0�	���
	�� 
(�������� �
���� (���� ��
���������) 
)����
������
�� (���� ��
���������) 
 

 
)
��� B 
S.agalactiae 
 

 
'��������� ��������� 
(��
����� ���
� �� ������) 

 
)
��� C 
S.equisimilis 
 

 
-������ 
0�	���
	�� 

 
)
��� D 
S. faecalis (enterococcus)} 
S. faecium (enterococcus)} 
S. bovis 
S. equinis 
Enterococcus 

 
UTI 
0�	���
	�� 

 
)
��� G. 
 

 
-������ 
0�	���
	�� 
 

 
S. pneumoniae 
(pneumococcus) 
 

 
+��������� 
-������ 
�������� ���. 
 

 
"
��� 
 
S. viridans 
S. salivarius 
S. mitis 
S. mutans 
S. sanguis 
S. lactis 
Peptostreptococci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*���
����, 	������ �������� 

 
&��������: )
����� * �� � ��������� �� 2 - ,���������� 
             )
����� B �� � ��������� �� 3 - ,���������� 

 
 
0104 
��/��� ����	�	 



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

���

 
��# � % &� 

 

 ����� +���� � 

 
��
���� ,������ � ���������
�� � ���
������ ������ �� �������� �� 
�
���� 	
��. ��
����� A, B,S,D � E ���� 	� 
������
��� �� ������ 
��
���� ,������. �������� �� ������ ��
���� ,������ �� ��
����� B,C, 
� D ���� 	� ���
�	����� 	� ,
������ ��
���� ,������.  

 
��
���� ,������ ��� �
�� ����%� �	 ���� ������ ������ �� 	�����
� 
���� “,
������”. �������, ���� 	��������� � �
��������. �
������ 
��
���� ,������ � ��
�������� ���
������ ������ ���� �� �
���� 

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

 
+��������� �� ,
������ ��
���� ,������ ����� ����� ����
����� 
������� �� 
�������� �� �
���� 	
��. 0	�� ��������� �� ,
������ 
��
���� ,������ � ��������� ���� �� ������ �
����������, ���� ��� 
���� ���� ���� 	� �� 	���� � �� 	
��� �
�	���������� ���� ��� � 
����,����.  !�����, ���������� �� ,
������ ��
���� ,������ �� 
�����
��� 	�� ���� ��	���� �� ������� �� �
��� � ���
�����.  
'���
�	����� �	 ����� ��� ����� ,
������ ,������ B ��� �� 
�������� �� ,������ B �� �������� �� 
���� �	 �
�������� � �
��� 
	� �� �������
��� �
�� �� 
���� (�� ��
�	���� 24 ����), 	�	��� ��� 
���� ������������ 
����������� ������� �� ����
�	����� �	 ����� 
��� ����� ,
������ ,������ C ��� ��� �� �������� �� ,������ C.  !��� 
����
�	����� ����� �
������� 5% 
���� �	 ���������. 

 
!�����, �� ���
������ �	 ��������� �	 �
�������, ������ %� ���	�	� 
�������� ��� ���������� �
�������. *������� �� �	
�	��� ���������� 
��������� ���� ���� ���� 	� �� ���	�	�� � �� �������
��. #�� ���� 
�������
��� ����, �	���� ������� �� �
� ��� �� �
��������� 
���������� %� ������ �� ������ ��������� ��� �����������. /������ 
���� �� �� ������� �� “��������”. '������ � ���� ��� ��� ��
�� �� 
,������ B,C ��� D �/��� ���������� �� �
��� �� ��� ���� �� 
���������
��� �������� ������� ����� �
������� �� ���� � ���� 	� 
������
��� � 	
���. $�	��%� ��
���� � �
������ �� �
��� ���� 	� �� 
�
����� �� 	
���. ����� � 	� �� ����� 
�������� ���� ���� ��� � 
������� �� ���������� ������ (
���� �	 ���������) � ���� ��� 

�������� �� �����	 �� ���������� ��������� �� ������ ��������� ��� 
����������� �	 ���������� ��������� (���� 
���� �	 ���������). 
4������ �� ��������� �� �������� �� 
���
���������� ���� �������� 
�� ������� � ������ ��������� ��
�
� �� ��������� �	 �����������.  

 
����� � � 

 
������� * � ��������� ��� � �
������ ��
���� � �� �
������� 
����
���� (������� –�
���� ���). +
���������� �� ����������� � 



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

���

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

 
��
���� �� ,������ * (HAV) �� 	������
� �� ����� �� 	�� ����� �� 
��������: 
• IgM �������� : ��������� 
������� ������� �� ���
���� ���������. 
• IgG �������� (����- HA): ��������� 
������� ������� �� ������ 
��������� (������ �
������� �� HAV) ��� �������� �
��� 
�����������.  

 
HAV ����#�! �� � ,
������ ���������. '��� ������ ������ �� ������� 
� HAV �� ��
� ������� ����� �� ,
������ ������� ,������ ��� ��
���. 

 
����� � B 

 
������� B ���� 	� �� ���������
� ���� ������ ������ � ���� 	� 
���
�	��� 	� ,
������ ���������.  ��
���� �� ,������ B (HBV) �� 
�
������� �	 ���
��� �� ������
��� ���� ���� ��� �� �
� � �
��� 
�
�	����, �
��������
��� �����, ������, �
���, �������� ����
���� � 
��
������� ���
���. +��������� �
�� �� ���
���� ���� �������� �� 
���
������� � �� 	�������� �����. �������, 	� 10% �	 ����������, 
�����	�������� �	 �������� ���������, ���������� %� ������ 
������������� �������� �� HBV ��� %� 	������ ,
������ ������� 
��
���� ,������ (5%). -� �
������� 	��� �� ������ �������� ����� 300 
������� �������� �� HBV.   

 
����� � C 

 
������� C ���� 	� �� ���������
� ���� ������ ������ � ���� 	� 
���
�	��� 	� ,
������ ���������. ��
���� �� ������� C (HCV) �� 
�
������� ��
����
���� (�� �
���
 �� �
��������, �������
��� �� 
������ �� ��
�� �� ��������, �
����������� ��������� �� �
� ��� 
�
��� �
�����	�). -������� �� ���
������ �	 ��
���� ��������� �� 
,������ C (HCV) � ����� ������ �	 ���� �� ��
���� ��������� �	 
,������ B. ��������, �� ����� 	��� 	� 90% %� ��� ���
�	���� �� 
,
������ ���������.  

 
������� C �� 
�������� �	 ,������ B �� ��� ��� ������� �� ,������ C 
%� �� ��� ��
���� 	� �
���� �� ������� ��� ���� ������ ��� ���� 
,
������ ��������� ��� ���� ������������� �������.  

 
+�������� ���� �� ,������ C ������� �� ��������� �	 ,������ C. 
*������ �� ��
���� 
������� �� ������
��� (PCR) ���� ���� ���� 	� 
�� ��
���	�. +���������� 
�������� �� ����
������� 	���������� �� 
,
������ ��������� �� ,������ C. �������, ��������� 
������� �	 PCR 
�� ����� ����� 	��� ���� ,
������ ���������, ��	��%� ��
���� ������ 
���� 	� � �
������ �� ���� �������� � �� � 	������
�� �� �
���
���� 
�	 �
�.  

 
����� � D 



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

���

 
��
���� �� ,������ D (HDV) ���� 	� �� ������ ���� �� �
������� �� 
HBV, ������� ���. -� �������� ��� ���� ����������� �� ������ ,������ 
B ��� 	����������� ��������� �� ���
	�� ,
������ ,������ B. HDV 
�������� �� ��
� ��
����
���� (�� �
���
 �� ���� ��� �
�). ���� ���� 
� ������ � ���� 	���� �����. 

 
 

����� � � 
 

��
���� �� ,������ 0 (HEV) �� �
������� ����
���� (������� –�
���� 
���). 0�	������ � �� 5���� – ������� *����, ������� �� -��������� 

�����, ��	���, �
�	��-������� *�
��� � 1���
���� *��
���. +������ 
� 	��� �������� ������ ���	���� �� ��
�� �	 ���� �� ����. 
������������ ��� �� ����������� �� ���� ������ � 
�������� ������� 
������, ����� �� �
��� �� �
�������.  

 
HEV �� � ������� ,
������ ���������. '��� ������ ������ �� ������� 
� HEV �� ��
� ������� ����� �� ,
������ ������� ,������ ��� ��
���. 

 
 

���� # !�% &�  
 

��
���� ,������ ��� ������ �� ������� �� ,������ �
��� ������� 	� �� 
��	�
� 	�
� � ��� �
���
������ �� 	����������� 	�������� �� �� 
��	�������. +�	���- �
��������� ������ 	��� �������� �� ������
�� 
�� ��	����� �� ,������ A, B, C, D, � E. 

 
 

#�*-� �#*1�5* 
��
����              #�	/ ����   
,������/ ���  
        

!���� ��
����
������ 

 
������� * 

 
B15.0 ����	�	 � �� 
����	�$�� ���� 
 
B15.9 ����	�	 � �� 
����	�$�� ���� 
 
098.4 ������� 
����	�	 !	� �� 
���������� 
��������	�, 
������
���	� � 
�����������	 
 
 

 
• '� � ��	�
��� ���� 

������ ����
��� �� 
,������ * ���� ������ �� 
������� 

 
 
 

• !98.4 �� ��������� ���� 
,������ * �� ��������
� 
�
��������, 
��
�	������ ��� 
���
��
����� (���	�� �� 
	����������� ��	 ��� �� 
B15 ��� B15.9 �� 	� �� 
���������
� ����� �� 
,������) 



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

���

 
#�*-� �#*1�5* 
��
����              #�	/ ����   
,������/ ���         

!���� ��
����
������ 

������� B B16.-       ���	��  
����	�	 B 
 
B18.0 �����$�� 

������ ����	�	 B 
��    ���	� �#��� 
 
B18.1 �����$�� 

������ ����	�	 B 
��    ���	� �#��� 
 
O98.4 ������� 
����	�	 !	� �� 
���������� 
��������	�, 
������
���	� � 
�����������	 
 
Z22.51 &���	�� �� 

������ ����	�	 B 
 
 

• #��� � 	��������
��� 
“�������� �� ,������ B” 
�� �
��� 	� �� 
�
��������� 	��� 
��������� � ������� �� 
,������ B � ����� �� �� 
��	�
� �� Z22.51  

 
• "��������
�� �� 

“��������� ,������ B” ��� 
“������� �� ,������ B” ��� 
��	������ �� ���������� 
�
���� �
��� 	� �� ��	�
� 
�� Z22.51 

 
 

• !98.4 �� ��������� ���� 
������ ��� ,
������ 
,������ B �� ��������
� 
�
��������, 
��
�	������ ��� 
���
��
����� (���	�� �� 
	����������� ��	 �	 B16 
��� B18 �� 	� �� 
���������
� ����� �� 
,������). *�� ��������� �� 
�����
���� � �������, �� 
��������� Z22.51 

 
������� C B17.1 ���	�� 

����	�	 C 
 
B18,2 �����$�� 

������ ����	�	 C 
 
O98.4 ������� 
����	�	 !	� �� 
���������� 
��������	�, 
������
���	� � 
�����������	 
 
Z22.52 &���	�� �� 

������ ����	�	 C 
 

• *�� � 	��������
��� 
�������� �� ,������ C, 
������ ��� ��	�
� �
��� 
	� �
���
� �� ����
��- 
�������
 �� 	� �� �	
�	� 
	��� ��������� ������ 
��� ����� �� �������.  
#��� �� �� ����� 
�����������, �
��� 	� �� 
������� ��	�� �� ������� 
�� ��
���� ,������ C 
(Z22.52) 

 
• #��� �� ���	����
��� 

	���������� ��
���� ���� 
��� �� “,������ C” ��� 
“��������� ,������ C” � 



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

���

���������  $� �������� 
�� ,������ C, ������ ��� 
��	�
� �
��� 	� �
���
� 
�� ����
�� – �������
 
	��� ������� � �� ������ 
��� ,
������ ����. #��� 
�� �� ����� �����������, 
�
��� 	� �� ������� ��	 �� 
,
������ ��
���� ,������ 
C (B18.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#�*-� �#*1�5* 
 
��
����              #�	/ ���� 
,������/ ��� 
 

!���� ��
����
������ 

  • #��� ��������� � 
�� $���$�!  � �� 
���	����
��� 
	���������� ��
���� 
���� ��� �� “,������ 
C” ��� “��������� 
,������ C” �
��� 	� �� 
������� ��	 �� 
������� �� ��
���� 
,������ C (Z22.52) 

 
• O98.4 �� ��������� 

���� ������ ��� 
,
������ ,������ C �� 
��������
� 
�
��������, 
��
�	������ ��� 
���
��
����� (���	�� 
��� B17.1 ��� B18.2 �� 
	� �� ���������
� 
����� �� ,������). *�� 
��������� �� 
�����
���� � �������, 
�� ��������� Z22.52 



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

���

 
������� 
D (�� 
������ 
HBV) 
 
 
 
 
 
������� 
D (�� 
,
������ 
HBV) 
 
 
 
 
������� 
D  
 

B16.0 ���	�� ����	�	 B �� 
���	�-�#��� (�����������) 
�� ����	�$�� ���� 
 
B16.1 ���	�� ����	�	 B �� 
���	�-�#��� (�����������) 
�� ����	�$�� ���� 
 
B18.0 �����$�� 
������ 
����	�	 B �� ���	�-�#���  
 
B17.0 ���	�� ���	� 
(�������	����) ��������� 
�� ����	�� �� ����	�	 B 
 
O98.4 ������� ����	�	 
!	� �� ���������� 
��������	�, 
������
���	� � 
�����������	  
 
Z22.59 &���	�� �� ���# 
������������ 
������ 
����	�	 

• 098.4 �� ��������� 
���� ������ ��� 
,
������ ,������ D �� 
��������
� 
�
��������, 
��
�	������ ��� 
���
��
����� (���	�� 
�� 	����������� ��	 
�	 B16, B17, B18 �� 	� 
�� ���������
� ����� 
�� ,������). *�� 
��������� �� 
�����
���� � �������, 
����� �� ��������� 
��	 Z22.59 

 
• Z22.59 �
��� 	� �� 

������� ���� ���� 
��$� ����� �� ������� 
������ �� ,������ D 
(���	��� �� ������� 
�� ,������ D) 

 
#�*-� �#*1�5* 
��
����              #�	/ ���� 
,������/ ��� 
 

!���� ��
����
������ 

 
������� 
0 
 

 
B17.2 ���	�� ����	�	 ' 
 
098.4 ������� ����	�	 
!	� �� ���������� 
��������	�, 
������
���	� � 
�����������	  
  

 
• ������ �������� ��� 

������� �� ,������ 0 
�� � ��	�
�� 

 
• !98.4 �� ��������� ���� 

,������ 0 �� 
��������
� 
�
��������, 
��
�	������ ��� 
���
��
����� (���	�� 
�� 	����������� ��	 
B17.2 �� 	� �� 
���������
� ����� �� 
,������). 

  
 
0108 ����� �����
����� �� �����-�.� �� /������� 	���	/  

/������� 



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

���

-������ �
�	�������� �	 ��������� �� �
���
�� �
��� ������� �� ��� 
	��� ���������
��� �
���
�� ��������� �������� �� �
������� � 
�
�
������ �� ����
�����
��� ���������. 

 
• *�� ������� � �������� �������� ����� �
��� 	� �� ������� ���� 
������ 	�������� 

• *�� ��, ����� ����������� �� �
���
���� �
��� �
��� 	� �� ������� 
���� ������ 

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

 
�� �����	 �� ��	�
����, ��
������� �� ��
����� �
������ ���� 	� 
��
� ����������� ���������� �� ����
��- �������
 �� 	� �� �	
�	� 
	��� �� �	������ ��: 

 
• ����
�����
��� ����� (�����������) �
�	�������� �	 ��������� �� 
�
��� ��� �������� ���- �
�����	� �� �
����� �� �������� 
�������
�� ��
�������� 

��� 
• 4
��� ���� � ���������
��� �	 �����
��, ���- �
�����	� �	 �����
�� 
��� 	
�� �������� ����
���� ������� ��� 	
��� ���	� 

 
-���� ���
���� ��: 
• *��
��� 
• 0������� �
������� 
• ����
�� �
������� 

 
��� ����� ������� ���� �������
������ ��
�	�: 
• �������� 
• �������� 
• /
��������� 
• ����������� 

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

 
0109 ��/	������.� 
 

'���
������� � ��������� �� ����
�������� �
�����
�� ��������� 
�� �
�������. ���� 	� ��	� �
�	
����� �� �
����. 

 
'������� �
��������� ��: 

 
a) (������� �
�	�������� �	 ������ ��� 	
��� ������� ������ (�� 
�
���
 ����
��). !�� � �����
���� ��
�� �� ����
�������. 

 
�) '���
������� �� ���
���� �� 
������� ������� ���������%� � : 



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

���

• *����� ��������� 
• "
��� ,���������� 
����� (�� �
���
 Hodgkin ������) 
• #��������� ��������� 
• "
��� �������
���� �������� ( �� �
���
 ����
���, �����) 
• (�������	�� �
�
�� (���������) 

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

 
�) #����������� ����
������� 

 
�) �
������ ������� ����
������� ���� �� �� ���
���� �� ���� �	�� 
������� ������ ��� ��������� �� ������� 

 
-������/ ����������� ��� ������� �� ����
������� �
��� 	� �� ��	�
� 
���� � 	��������
��� �	 ��
��� �� ����
- �������
 �� ���������� 
������. ���� 	� �� ��
��� � “�������� �����������” ��� “����������� 
��������� �� �����
�” 

 
 
 

���� # !�% &� 
 

#��� ������������� � ���	����
��� 
• #�	�� �� ����������� �
��� 	� �� ������� �
�	 ��	�� �� ����
������� 

 
#��� ������������� �� � ���	����
��� 
• /
��� 	� �� ������� ��	�� D70 *�
����������� (����
�������) � �� 
������� R50 – /
���� �	 ��������� ������� (��
������) ���� 
	����������� 	��������.  

#�	 �� ��	��
���� �
�������� ��
� 	� �� ������� �� �������� �� 
����
������� �
�	�������� �	 ������. 
 
��	� ���� ���� *-# 0304 �����	�������,  

 
0110 ���	���(�.� 
 

��# � %   
 

� ����$ �� � ���$�!   �#��$������ ��)���� (SIRS) 
 

SIRS �� 	�����
� ���� ��������� ���������
�� �	����
 ��� ���� 	� 
�� ������ ���� �	����
 �� ������
���� ��
����� �������� insult-� ���� 
��� �� ����
�����, ��,�����, ������
����, ,���
������ ���, ���
�	� 
��� ��������� �� �
��� �
�	�������� �	 ������� ������. SIRS �� 
���������
� �� 	�� ��� ����%� ������ �	 ����	�����: 
• +������� ������� �����
���
�: >38 �- ��� <36 �- 
• (����
����: >20 �� ������ ��� PaCO2 < 32 mmHg (4.3 kPa) 



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

���

• /�,���
	���: >90 �	�
� �� ������ 
• ����������� >12.000/mm3 ��� ����������� <4.000/mm3 ��� > 10% 
���
��� ��������� �� 	���
����������� �
��� �����. 

 
����� 

 
-���� �� 	�����
� ���� ��������� ���������
�� �	����
 (SIRS) �� 
��������. ���
������ �������� �� �
������� �� � ��������� �� 
���	���� �� �����. ������� ��� ��������� ��
�� �� ���
���� 
�������� �������� ��� ������� ���� ���� ���� 	� �������� 
�������. 
�� �������� �� ���������� �� ��	���, ������� ���� 	� ����� 
��������
��� ��������� � �������. 

 
 

���� !�$ &� 
 

/�
����� %��	������� �� ������ �� ��
���� �� 	� �� ����� ��������� 
��������� �
�	�������� �	 �����
��� �� �
�������, ���� ����
����� 
�� ���
�� �� �� �
���
����� �� �
���� �� ��
����� �� ������������ 
��
���� ���� ��� �� ������� �� ���	����� �������	���� ��#�
�� 
(SIRS) � �����.   
 
-��	���� 	�������� �	 ������	� ��
�����	 ��(� ��������	 �� 
���	����� �������	���� ��#�
�� (SIRS), �����	� � ���������	� ( 
American College of Chest Physicians/ Society of Critical Care Medicine 
Consensus Conference: Definitions for sepsis and organ failure and 
guidelines for the use of innvative therapies in sepsis (1992), Critical Care 
Medicine, Vol 20, No. 6) ���� 	� ������� �
� ���%�� �� ��������� 
���
������ �� ���������� �� �����, ���������, �����������, 
�����
�����, � ���	
���� �� ��������� ���������
�� �	����
.   

 
 

“��������� ���
���� ������� ��� �� ��
����
���
� �� 
���������
�� �	����
 �� �
������� �� 
���
��
������� ��� �� ����	 �� ���������� 
���
���� ����� �� 	���%���� �	 ��
��� �� 
��� �
�������. 
 

$����
����� +
������� �� �����
�� ��� �� �������� 	� 
�
������� �� �
���. 
 

 
-��	
�� �� ��������� 
���������
�� �	����
 

 
-�������� ���������
�� �	����
 �� 
������
���� ��
����� �������� insult-�. 
!	����
�� �� ���������
� �� 	�� ��� 
����%� �	 ����	����� ��������: 

• +������� ������� �����
���
�: >38 
�- ��� <36 �- 

• /�,���
	���: >90 �	�
� �� ������ 
• (����
����: >20 �� ������ ��� 



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

���

PaCO2 < 32 mmHg (4.3 kPa) 
• ����������� >12.000/mm3 ��� 

����������� <4.000/mm3 ��� > 10% 
���
��� ��������� �� 
	���
����������� �
��� �����. 

 
-���� -�������� ���������
�� �	����
 �� 

������
���� ��
����� �������� �������. 
!	����
�� �� ���������
� �� 	�� ��� 
����%� �	 ����	����� ��������: 

• +������� ������� �����
���
�: >38 
�- ��� <36 �- 

• /�,���
	���: >90 �	�
� �� ������ 
• (����
����: >20 �� ������ ��� 

PaCO2 < 32 mmHg (4.3 kPa) 
• ����������� >12.000/mm3 ��� 

����������� <4.000/mm3 ��� > 10% 
���
��� ��������� �� 
	���
����������� �
��� �����. 

 
 

/���� ����� -���� �
�	
����� �� �������� �	�� ���� �� 
��
����� �������� �� �
���, ,�����
������ 
��� ,����������. ������
������ ��� 
���
��������� �� ��
������ ���������� 
������� �� �� ��
������� �� �������� 
���	���, �����
��� ��� ������ ��
������ 
�� ������. 

 
-������� ��� 

 
-���� �� ,����������, ��� ����	 �� 
�	������� 
������������ �� ��������, 
���	�� �� �
���������� �� ���
��������� �� 
��
������ ��� ���� 	� ���������� ������� 
�� �� ��
������� �� �������� ���	���, 
�����
��� ��� ������� ��
������ �� 
������. +��������� ��� �� �� ����
���� ��� 
�����
���
�� ��� ���� 	� ������ 
,���
������� ���� %� �� ����
�� 
���
����������� �� ��
�������� 

 
����������� 

 
-������� �
������ < 90 mmHg ��� 40 mmHg 
��	 ������������ �� �������� �� 	
��� 
�
��������� �� ,���������� 
 

-��	
�� �� 
����%��
���� 
��
������ �� 
�������� �� �
���� 

'�
����� �������� �� �
��� ��� ������ 
����� ��������, �
� ��� �� �	
����� �� 
,����������� � ���
���� ����
�������  



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

���

 
��#�!%   !�  �� ����������� ���!� !�� (�����!)  

 
������	� ��
�����	 ��(� ��������	 �� ���	����� �������	���� 
��#�
�� (SIRS), �����	� � ���������	� ( American College of Chest 
Physicians/ Society of Critical Care Medicine Consensus Conference: 
Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of 
innvative therapies in sepsis (1992), Critical Care Medicine, Vol 20, No. 6) 

 
���� # !�% &� 

 
/
��� ���������� 	� �� ������� 	�������������� �� �����. -���� ���� 
	� ����� SIRS ��� 
������
� �	 ��������� ��� ���� 	� ����� 
��������
��� ��������� (�� �
���
 ����� �� 
���). *��, �� 

������������ �	 ��
��� �� ����
�� – �������
, ����
	��� � 	��� 
������� �� ��
���� �� 	� �� ������ ��������
��� ���������, �� ������� 
�� ���������� �� ��	����� ��	 ��������� � �� ��	 %����.  

 
#��� ��������� ��� ����� ��	�
��� ��: 

 
O03 – O07     ��������	 �� ����� �� ����	�� 

 
O08.0 ��������� �� ��������� �
��� � �� ��
������ �� ���
��� � 
��������� � ����
�� �
������� 

 
O75.3 "
��� ��������� �
� 
������ 
 
T80.2 �������� �� ��������, �
��������� � ��
�������� �������� 
 
T81.42 -���� �� �
���	�
� 

 
 

 

 

 

 

�����  SIRS 

�

�

�

�

��- 

#�!%  

$����

-����� 

���)
�$ &

����
" ��

���)


 ��



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

���

�
��� 	� �� ������� 	����������� ��	 �	 *40.- %	���	������ ����� 
	� *41 "��#� ����� �� 	� ����� �� ����� ��� B95 –B97 ���	������, 

������ � ���#� �����	�
�� �#���� �� 	� �� ����� �� �	����������� 
�
������� �
������� �� ��������
��� ���������. #�	 �� ��	��
���� 
�
�������� (������� ��	��� �� ����������� �� ������� �� Y60.- 	� 
Y84.9) ���� ���� �
��� 	� �� �������� ����� ��	� ��� � ���
����.  

 
+�������� �����
� �� �
��� �� �
��� 	� �� ����� �� ��������� �� �����. 
'� �
���
, ������� �� ��������� �� ����
���� ������ � ��������� 
�����
� �� �
��� �� ��
� 	� �� 	�����������
� ���� �����. -����� �� 
��
�����	�����, ��������� �����
� �� �
��� ���� 	� ������� �������� 
	�������� �� �����.  

 
� ����$ �� � ���$�!   �#��$������ ��)���� (SIRS) 

 
SIRS �
��� 	� �� ��	�
� �� ���	���� �����: 
• SIRS ���� 
������� �� ��������� �� ��	�
� �� ���������� �� 
���	������� �������� �� ��	����� ��	 %���� 

• SIRS ���� 
������� �	 �
���� �� ��	�
� �� ���������� �� ����� �� 
�
���� 

• SIRS ���� 
������� �	 �������� insult ����� ��������� �� ��	�
� 
���
�	 ����� �� insult (�
.����
�����, ��,�����) 
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$����
������� �� ������������ ������ ����� “�
������� �� �����
�� �� 
�
���” . ���� 	� �� ���������
� ������� �������� ��� ���������. 
/�
����� �����
�����, �� ����
����������� �������� �
�	��� �� 
��
����� �� 	� ������ �������� �� ������������ �����
����� � ����� 
�������� �
��� 	� �� �������� �� ��	 *49.9 ���	������ ���������, 
��������������� . 

 
$����
����� ���� �� ���	��� �� ������� �� 	�����
� ���� ��������� 
�����
� �� �
��� �� �������� ��� ���� ����
���� �
� �
���, �.�. 
��������� �����
���
� � ������ �	 37,4, ��� �������� ��������� 
���
���� �� 48 ���� ��� ����%� �� �
���. -� ��������� ��	�� *499 
���	������ ���������, �����������
���, �� ��	 �� ��	��
���� 
�
�������� Y95 &������$�� ���	����. 
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� 

��# � %   
!���
����� �� ������ ���� 	� �� ����� ��� ����%��� �
�������. !��� 
����	�
	 �� �	������ �� ��	�
�� �� ����
�� �
������� ��� 
�
�	�������� ��������� ��� ���������. !�����	��� 	����������� 
����
����� �� ���������� ��� �� �
�	�������� �	 ��
��� �� 
�
������� ��� ���������� 	����������� 
���
�� �� ��������� �� 
��������� � ��� ����� �� ��
�	�������. 



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

���

 

MRSA: Staphylococcus �ureus ������� �� $�� % � � 
Staphylococcus aureus � ����� �����
��� ���� �� ����� �� ������, 
������� ���� ���� ���� 	� ��	� �
����� �� ����� �
�� �� ��������� � 
������� ��� ��
�
��� �	 ������������ 	� ������ �� �����. -������� 
�� ��������� ��
�
� �	 ������� ��� �� 
�������� 	� ��� ��� ����
� 	� 
�������� ������, ,
������ �������������, ����������, ��������, 
��	���
	�� � �����.  

 
��������� � �������������� ��������� ��� �� ��
���� �� ����
���
��� 
�� 	� �� ���
	� ����
����� ���� ������ �� �� ��
���� ����%� �� 
���������� 
������. -����� ������ ��� �� ��
����� �� ������� �� 
�������������� � 	������������.  
• �����-����
�� – ��� �� �������� ������������� ������ �� MRSA � 
�������� �� ����
�� �� ���������� �
�� �� ����������� �� ���� �� 
��������� � ���������.  

• '� �����-����
�� – ��� �� �������� ������ �� MRSA ��� �� 	������� 
�	 ���	������ � �� ������� ����
�� ���� �� ��������� � ��������� 
(�� ��� �
����� ��� �� ����
�� ���� ���� � �� �
��
������ � 
���
����������). 

 
 
VRE: ������!�!� ������� �� ���!�$ % �  

 
0���
������� � �
��- ��������� �
������� ��� ������ �� ��������
� 
	������ ����
������������� �
��� � ����������� �
��� �� �	
��� ����. 
0���
������� ���� ���� � ������� � ���� -�
�������� )
��� D. !��� 
�
������� ���� 	� � ������� �� �	
�	��� ���������, �
�	���������%� 
�������� �� �
���
���� �
���, �������� �� 
���, ����������� � 
��	���
	��.  

 
���������� �
��������� ����� ���������� ��� �� ��
���� �� ������� 
���� ������ ��
����� �� ������������ 
���������� �������� (MRSA). 
 
0���
������� ����
�� �� ���������� � ��� �� ����
����� ���� 
������ 
����
���� �� ���������� � ����� 	
��� ����������� ��� ���������� �� 
��
�����.  
 
����� � 	� �� ���
��� 
���
�������� ������ “���������” ���� � 
�
�	�������� �	 �
������� � “������������” �� �
�������. +�������� 
���� 	� � ��������
�� �	 �
������� ������� 	� ���� ����� ��� 
�������� �� ��������� ���� � �
�	�������� �	 ��� �
�������. 
-��	������, ���
����������� ���	� ���� 	� ��������� �� �
������� 
�� MRSA, VRE ��� ����� 	
��� �
�������, ������� ��������� 	� ���� 
��������� ���� � �
�	�������� �	 ��� �
�������.  

 
 

���� # !�% &� 
 



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

���

+
��������� �� ��������� (��������� �� 
���, ��������� �� �
���
�� 
�
���, ���������� ���.) ��
� 	� �� 	��������
� � ��	�
� �� ���������� 
�� *-# 0002 "������	���� ����#��� �
�	 	� �� �������� 
	����������� ��	��� �� �
���������, ��� �� ������� ���� �� ��	�
� � � 

������� �� �
�������. *�� ����
��- �������
 �� �������� 
	��������
�� 	��� �
�������� ��� �� �
�	�������� ����������� � 
����
�� �� �����������, ����� ��
� ���� ���� 	� �� ������� � 
���	������� ��	 �	 Z06 – ���	������ �#���� �	����� �� 
��	����	���. 

 
/
��� 	� �� ������� ��	 �	 ������
����� �� Z06 – ���	������ �#���� 
�	����� �� ��	����	��� ���� 	����������� ��	 �� 	� �� 
�	���������� ������������ �� ���� � ����
�� �����
������ �����. 

 
Z06 ������� �� ���� 	� �� ������� ���� ��	 �� ������ 	��������. 

 
MRSA – &� ���������
���� MRSA �������� �
��� 	� �� ��������� 
��	��� �� ���	���� �����: 
• #�	 �� ����������� 
• B95.6 Staphylococcus aureus ���� ���$��� � �����	� 
������������� 
� ���#�	� #��
� (��� �
�������� �� � ������� �� 
��	�� �� ���������) 

• Z06.8 – �#��� �	����� �� ��
��� ��	����	��� 
 
 

VRE – ��������� ���� � ����
�� �� ���������� �
��� 	� �� ��	�
� �� 
���	���� �����: 
• #�	 �� ����������� 
• B95.2 Staphylococcus, )
��� D, ���� �
����� �� ������� 
���������
��� �� 	
����� ����� (��� �
�������� ������ �� � 
������� �� ��	�� �� ���������) 

• Z06.41 – *���� ����
�� �� ����������  



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

���
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