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2001  �������� 	 
�����	�	��� � � �����	�� �� 
������� 	 ��	�		 
 
�������� U50-Y98 �� �	�
� �� �� �	����� �� ������ ���������. 
��� �� �������� �� ����	�
� �� ������������ �� �� �� �� 
����������� �����	������ �	����� �� ������
��� �� �� 
��������	��� �� ���������� 19 �������, ��	�
� � �������� 
��	� ��������� �� ���������� ������� � ����� ���� ��� �� �� 
����	�
�� �� ������������ ����� �� ������
� �� �� 
��������	��� �� 
��� �� �	��� ��������, � �� ����� �����	���� 
�	�����. 
 
����� �� �����	���� �	����� ��	� �� �� ����	�
��� �� ������� 
�� S00-T98 � Z04.1-Z04.5, �� � �� ��������� � �
��	����� 
	�����, �� �� ��������	��� ��� ���������� �� ���	��� (S00-
T98).  
 
����� � ������� ������������ ��(�����) �� �������� �� �� 
�	����� �������������� �����, ���� �� �� ������� ������ �� ���� 
�� �� �����	���� �	�����. �������� �� �����	���� �	����� 
�	�
� �� 
���� ����������	��� ��	���� ����� �������������� 
��(�����) �� �� �� ����������. ������	���� ����� �� 
�����	���� �	����� �	�
� �� �� ����������� �� ��������, �� �� �� 
�
��
��� ��� ���� �� �� ��
	���� ���� �������� ������������ 
�����, � �� ����� ����� �� �� ������� ����� �� �����	���� 
�	����� (���� ������ ������ �� ��� �� � �������� ��� �� 
���������� �������). 
 
���� �� �����	����� Y92 ����� �� �����	��
� � 
�� U50-U73 
��������� �� ��
���	���� �	����� �� 
������, �� �	������� �� 
�	�� �� �������������� ����� �� �� ���	�
�� �� ��
������� �� 
��	����� ����� �� �����	���� �	�����.  
 
������ �� ��� �� � ����� �� ��� �� �������!�� ���"��� 
  
�������� ������ ������
� �� �� �	��������� �� �����	���� 
�	�����, � �� �� �	��������� �� ��	����� ����� �� ���������� 1-
18. �� ���� �� ���� ����� �� � ���	�
�� �� �� ������� �� �� 
�����	���� �	����� (���� �� �������������� �����). ����� �� 
�����	���� �	����� �� � ���	�
�� ����� ��� ����	�������� �� 
�����	������ �	����� � �������� �� �������������� �� � �����, 
������ ��� �� ������������ �� �� �����	���� �	����� �� 
� 
���� ����� ������������ ����	������. 
 



��� ��	
 
L23. 0 �������� ��������� �������� ����������� �� ������                    
L23. 1 �������� ��������� ������ ����������� �� ������                      
L23. 2 �������� ��������� �������� ����������� �� ���������� 
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L23. 5 �������� ��������� �������� ����������� �� ��	� ������� 
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L24. 0 ��������� ��������� �������� ����������� �� ���������                
L24. 1 ��������� ��������� ��������� ����������� �� ����� � 
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L24. 2 ��������� ��������� �������� ����������� �� 

�������	����               
L24. 3 ��������� ��������� �������� ����������� �� ���������� 

��������        
L24. 5 ��������� ��������� �������� ����������� �� ��	� 

������� ���������    
L24. 6 ��������� ��������� �������� ����������� ��  ����� �� 

������� �� ������   
L24. 7 ��������� ��������� �������� ����������� �� 

���������,����� �����      
L24. 8 ��������� ��������� �������� ����������� �� ��	� 

�����               
L25. 0 ��������� ��������� �������� ����������� �� ���������� 

��������        
L25. 2 ��������� ��������� �������� ����������� �� ���                       
L25. 3 ��������� ��������� �������� ����������� �� ��	� 

������� ����	���     
L25. 4 ��������� ��������� �������� ����������� ��  ����� �� 

����� �� ������     
L25. 5 ��������� ��������� �������� ����������� �� 

���������,����� �����      
L25. 8 ��������� ��������� �������� ����������� �� ��	� �����              
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L55. 1 ��������� �� ����� �� ���� ������                                     
L55. 2 ��������� �� ����� �� ���� ������                                     
L55. 8  �	� ��������� �� �����                                              
L55. 9 ��������� �� ����� , ����������                                         
L56. 2 !������������ �������� [berloque ��������]                             
L56. 3 "������ 	���������                                                     
L56. 4 �������#�� ��	����� �� ������                                          
L56. 8  �	� �������� ��	��� ����� ������� ������������ �� 



	������������� �����
� 
L56. 9 ��	��� ����� ������� ������������ �� 	������������� 

�����
�, ���������� 
L57. 0 ��������� ��������                                                     
L57. 1 ��������� �����	����                                                   
L57. 2 �	��� ����������� �	��                                                 
L57. 3 �������������� �� civatte                                             
L57. 4 �	��� ����� �������                                                    
L57. 5 ��������� ���	���                                                     
L57. 8  �	� ����� ������� ������������ �� �������� ���������� �� 

������������� �����
� 
L57. 9 ������� �� ������ ����������� �� ������.�������.�� 

������������� �����
� ����������  
O34. 2 $���� �� ������� ������ �	��� �� 	���	��� ���� � ��������� 

�� ��������� ��������� 
O86. 0 ��#������ �� ��	������ ���������� ����                                 
O90. 0  ���	����� �� ���� �� ������ ���                                       
O90. 1  ���	����� �� ���������� ��	������ ����                                 
O90. 2 %������ �� ��	������ ����                                              
P04. 0 !��	� � ����������� �������� �� ���������� � ��������� �� 

������� �� ���������, ��&�
� � �����	��
� 
P04. 2 !��	� � ����������� �������� �� 	������� �� �	�	� �� 

�������           
P04. 3 !��	� � ����������� �������� �� 	������� �� ������� �� 

�������         
P04. 6 !��	� � ��������� �������� �� �����	��
� �� ������� �� 

������� �	�������� �� ��������� 
P04. 8 !��	� � ����������� �������� �� ��	� ������ ��������� 

��� �������     
P10. 0 "	��	����� ������
� ������ ��������� �������                          
P10. 1 '��������� ������
� ������ ��������� �������                          
P10. 2 ������������	����� ������
� ������ ��������� �������                 
P10. 3 "	������������� ������
� ������ ��������� �������                    
P10. 4 (����������� ������ ������ ��������� �������                           
P10. 8  �	� ��������������� ��������� � ������
� ������ ��������� 

�������   
P10. 9 ���������� ��������������� ���������� � ������
� ������ 

��������� �������   
P11. 0 '��������� ���� ������ ��������� �������                               
P11. 1  �	� �������� �����	��
� �� �������  ������ ��������� 

�������         
P11. 2 ���������� ������� �����	��
� ������ ��������� �������               
P11. 3 ��������� ������� �� #���������� ����                                  
P11. 4 ��������� ������� �� ��	� ���������� �����                            
P11. 5 ��������� ������� �� '������ � '�������� �����                         
P11. 9 ��������� ������� �� ����������� ������ ������, ����������             



P12. 0 ��#��������� ������ ��������� �������                                  
P12. 1 ���	� �	�������	� ������ ��������� �������                             
P12. 2 )������������ �	�������������� ������
� ������ ��������� 

�������      
P12. 3 ������� �� ������� ������ ��������� �������                            
P12. 4 ������� �� ������� �� ����������� �� ���������                        
P12. 8  �	� ��������� ������� �� �������                                     
P12. 9 ��������� ������� �� �������, ����������                                
P13. 0 !����	�� �� ������� ������ ��������� �������                           
P13. 1  �	� ��������� ������� �� �������                                     
P13. 2 ��������� ������� �� #��	���                                           
P13. 3 ��������� ������� �� ��	� ���� �����                                 
P13. 4 !����	�� �� ������	���� ������ ��������� �������                      
P13. 8 ��������� ������� �� ��	� ������ �� ��������                          
P13. 9 ��������� ������� �� ��������, ����������                              
P14. 0 )rb-��� �������� ������ ��������� �������                              
P14. 1 �lumpke-��� �������� ������ ��������� �������                          
P14. 2 �������� �� #�����	� ������ ��������� �������                          
P14. 3  �	� ������� �� ������������ �����	�                                  
P14. 8 ��������� ������� �� ��	� ������ �� ����#������ ������ 

������         
P14. 9 ��������� ������� �� ����#������ ������ ������, ����������         
P15. 0 ��������� ������� �� ������ ����                                       
P15. 1 ��������� ������� �� ���������                                         
P15. 2 ������� �� ��������������	��� ������ ��������� �������                
P15. 3 ��������� ������� �� �����                                             
P15. 4 ��������� ������� �� ������                                            
P15. 5 ��������� ������� �� ������������ ��������                            
P15. 6 "	��	���� ����� ������� ������ ��������� �������                       
P15. 8  �	� �������� ��������� �������                                       
P15. 9 ��������� �������, ����������                                           
  
���������: �������� ��	����� �������� ��� �� � �
�	��� �� �� 
������� �� �� �����	���� �	����� �� ������� �� ���� �� 
���������� �� ���	��� (S00-T99). (����	�������� �� �� ���������� 
����������� ��	������� ����) 
 

2004  �#��$	
�� �����	%�, �
���	&	�	��� � ���$� '�
�� 
 
!��	���� 	������, �����������	��� �� �	��� ����� �� ���	� 
�� T78.4 �������, �������#�������. ����� ���	����� �� � 
������, ����� ���� �� �����	���� �	����� �� !��	���� 	������, 
�����������	��� �� �	��� ����� �	�
� �� 
��� X59 ���������� 
�� �������#������ #�����. 
 



2005  ����� � 	 ������	 – 	�	�	��	 ���� �'��	 
 
�������� ������ �����	�� �� 	����� �� �������� �� ����������� 
�� �����	���� �	�����, �� ������������ ����	���������� �� 
�	�� ��� ���	�� ��� ���� 
��� ��������; �����
������� ��� 
������������; �
������� ��� ���	��� �������� �� ����	� �� 
��	��� �� �	��� ����; ��� ������	����	���. 
���������: "���	��� �� �	�
� �� �� �	�����������. ��� ��	� �� � 
��������	��� �� ������� �� ��	��� �� ������	��. 
   
X40-X49 
()"�*�� ��)�+� ,� � ��(�-)��+� �� !����� 
,)�,���.�*� 
��
������� `�������` �� �������� �� ���� 
�� �� ��
���	���� 
�	����� �� 
������ ���������	�: 
 
• �������� �	�����	� � �� �	��� 
• ����� ���	���� �� ��� ����� �� �	��� 
• �� ����� ������	�� 
• ���	���� ������� �	� ����	�
��� �� �����, ���������� � 


������ ���������� �	� ��������� � #�	�	�� �	�����	�. 
 
X60-X84 �/���� ����,)��+� �� ������� �� ,�/��� ,� � 
$��� �����	�� �� ����	�
����� �� ���	��� � �	�� � 
���������	��� ��: 
 

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

 
���������: %������������� ���	��� 
�� �������� ��� 
�������	��� ����	� �� �������� � ���	��� �� ������ ��
��� 
�	�
� �� �� �������� �� ����� �� 
���� Y10-Y34 ������ �� 
��	������� ������. 
 
X85-Y90 ���� 
$��� �����	�� �� ����	�
����� �� ���	��� � �	�� � 
���������	��� ��: 
 
• �
����� 
• ���	��� �������� �� �	��� ���� �� ����	� �� �� ���	��� ��� 
�
��, �� ����� ����. 

 
Y10-Y34 �,��� ,� ���������� ��/��� 
�������� �� ���� �����	��� �� ����	�
����� ��� ����	��� � 
�����������	��� ��� �� ���� �� �� ��	���. ��� ����� ��� 
���	����� �� �� ���������	��� �� �������� (������	��), 



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

2008  	���� 	��# � ����, �#��������� 	 ����
������� � 
 
�� ������ �� �����, ������������ ���	��� �	�
� �� �� ���	��� 
�� ������ ���������. �	�
� �� �� ������� � �� �� �����	���� 
�	����� �� �����	���� X85-Y09 �����, 
�� 	����� �� ��#������� 
�� ���	����� (�� �	. 
��� �, ���� �, ��	� �). 
 
%������� ��������	�� �� ����������� �� ���	������� �� 
����	�
����� �� ������� �� ������� ��� �� ������� X85-Y09.  
 
.0  "���	 ��� ������� 
.1 *������ 
.2  �	 ���� �� ����������� 
.3 ��	����� 
.4 �������� ��� �������� 
.5 +#�������� �������� ���� 
.6 ,������ ��������� �� ������� 
.7 ����-� �������� ��������� �� ������� 
.8  �	� �����#������� ������� 
.9 �������#������� �������  
 
���������: �� �����	���� X85-X91, X93, X96-X98, Y00-Y02 � Y04-
Y09 ����	���� ��� �	�
� �� � `0`. 
 
������� �� ������ �� ������� ����� �� #��	�	#��� ���	����� 
���	�� �	���� �� ���	������� �� ������� �� �	�����. ��� ����� 
��� �	�
� �� �� ������� ���	��� ��� �������� ���
���� �	�� 
����&� ���	������� � �	����� (��� � ���	��� ��� � �������� �� 
�������). 
 
��	'�� 1:  
'�	��� �� ������� � ������� �� 
��� ������ �� ������. ��� �� 
����	���	� ������; �	����������� �	�� �� ������ � ���� �� 
������� ������. ��� ����� ��� �� �� ������� .3 ��	�����. 
 

�/�*�� ��,�� 
%�������� �	�� ����&� �	����� � ���	������� �� ������� ������ 
�� �� ������� �	���� ��� �� � �������. 
 
��	'�� 2:  
(	������/-�� �� �	����� � ������� �� 
��� ������ �� ������. 
���/��� �� ����	���	� ������; �	����������� �	�� �� ������ � 



���� �� 
	������/-��. ��� ����� ��� �� �� ������� .2  �	 ���� �� 
�����������, � �� .3 ��	�����. 
 
������� �� ������(�� – ,� ��* -����� �(� �� -����� ������ 
�� ������ ��� � ��������	��� ��� ���	������� �� �������, 
�������	�
��� ��� ����������� ��� � ��	���	 �� 	��������, �� 
����� ��� �� �� ������� .1 *������ ���� �� ������ ��� 
���	������� ����� �� ���� ����������� �� �	����� (�#�
���	�). 
�� ������ ��� ��	���	�� �� 	�������� ��� ��	�������� ����� �� 
����� � �� �� � ���� �� ��� �� �	����� (�� �#�
���	�), ����� 
�� ����� ��� �� ��������� .4 �������� ��� ��������. 
 
$���� ��� ���� �������� ������������ �� ��� 
� �� ��	����� 
������� �� �	����� �� ���	������� �� ���������, ������������ 
�� ��	���	 �� 	��������, � ��� ��� �� �� �������� ����������� 
����	�����, �� ����� ��� �� ��������� .1 *������ (�.�. �� 
���	��
�	� ��� � ��	���	 �� 	�������� �� �#�
���	�). 
 
�0�.�*�(�� ���(�-�� (�.� 
$��������� �������� ���� � ���� ���� �� �� � ����� ����	���� 
(����������) ��� �	��� ���� � �� �	� ���	���� ��� �� ������� 
�������� �� ����&�, �������	�
��� ��� ����������� ��� ����. $��� 
�����	��� �������, �� �� ����������� ��������, ����� ����, 
�
��
����� � � �����������. ��� ����� ��� �� �� ������� 
��������	����� .5 +#�������� �������� ����  ���� ����� ��� 
���	������� �� �������� ���������� ����� ��� �	����� �� ���/� 
�� �������. 
 
 
 
����1� ����!���(� �� ������� 
���� �� �	����� � �� ������� ������ ���	������ �� �������, �	�
� 
�� �� ���	� ���	������� �� � �� ���
���� �	�� �� �	�����, 
�� 
	����� �� ��� �� ����� ������� ���	���. ����� �� � �������� 
������������ �� �� �� ���	��� ��������� � �� ������������ ��, 
�� ��� ������ �� ��������� .7 ����-� �������� ��������� �� 
�������.   
 
����� ���� �������� �� �� ������ ������� �� ��������� �� 
�	�����, ����� �� ��������� .7 ����-� �������� ��������� �� 
�������. ����� ���� �������� �� ������������ ������������� 
� ��������	���, ������ ��� ���	� �	�
� ��  �� ������� 
��������	����� �� ���	������� �� � �� ���
���� �	�� �� �	�����. 
 
 
 



��	'�� 3:  
)����� � ��������� ��	���	 �� �� ����� �� ���, �� ����&��� 
��������� ��� �� ��������. �� �� ������� ����������� �� �� 
���	����� � Y04.01 ����� �� ������� ����, �������, � 
������������ �� �� ������� �� �������� ��� � �� �� ��������. 
 
��	'�� 4:  
*��� � ������� ��������� �� ��	�
���� � �� �	��� �������, 
��������� �� �	�����. "���������� �� �	�
� �� �� ��	����� �	���� 
����&� �	����� � ��������� ���	�����. �� �� ������� Y04.04 ����� 
�� ������� ����, �������� ��� ��������, � ������������ �� �� 
������� �� �������� ��� � �� �� ��������. 

 
2009  ��	 � ��	2�� � � ��� ��	�� 

 
��0���.�*� 
`"���� �� ����� � �� ��������` �� ������	� �� `����� �� 
����� �� �	�����	��� �	������` � ������� �	�������, 	�����, 
��������� �����, ����
�	�� ���. 
 
�(�,�0���.�*� 
%������� ������� ������ ����� �������� �� �����������: 
 
1. %��� ��� ����� ����	 �� ������ � ������ �� V00-V09. 
 
2. ���� ����� ������ �� �� ���	�� � �� ���� �� �� ����, ����� �� 
��������	��� ��� W03  �	� ��&�
� �� ���� ���� ������ 
�	��� ��, ��� �	���
� �� ��	� ���� ��� W51 .���� �� ��� 
�	���� �� ��	� ���� (�� ��������� �� ��� ���� � ������ ���). 

 
3. (��� ��� ��� �� ������� ����� � �� ������ �� �	. 	�����, 
����
�	� ���., � �� �� � �	� ����	 �� �	�� ���� �� ����� �, �� 
��������	� ��� W02 ��&�
� �� �������, ����, ����	�, 
��������� � ��	 ����� �� �����
� �� ������. 

 
4. ������	����� V00 ����� ��� � �������� ��� �	��� �� ����� �� 
�����
� ������� ����	� ��� ���� �� ����� ������ � �� 
���	��� �� ����� �. �� ���� ������, ��������	���� �� V00 ���� 
�� ������������� ������� �� ����� � �� ������ �� �� ������ 
�� ���	��� (�.�. �	����� ������� ��	���) �� �������� �� 
����������. 

 
��	'�� 1: 
������� � �	���� �� �	���	� �� 	�
	�. ����� �� �	�������� 
������� ��������� ������, ���� 
�� ��	�� �� ���� �� �	������ 
(
�� �����).  



 
������: S22.32 +	���	� �� ���� 	�
	�, ����� �	���� 	�
	�  
 V00.15 ���� �� � ���	���� �	� ����	 �� ���� �� 

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

�� �� �������� (U73.-)  
 
��	'�� 2: 
������� � �	���� �� ��	����� ��������. ��������� 
�� �� 
��������� ����� ����� �� �	�������� �������, � 
�� �	������ 
�� ����	���.  
 
������: S20.2 ����	���� �� ������  
 V02.1 ����� ��� � �������� ��� �	��� �� ���- ��� 

���������� ������� ������, ������-���� 
�����-� 

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

 
��	'�� 3: 
������� � �	���� �� Colles-��� �	���	�. ��������� �� �	�������� 
������� � 
�� ���	���� �	� ��� ����� ����	 �� �	��� ���� ����.   
 
������: S52.51 !����	�� �� ������� ��� �� ����	��� �� 

�������� ��	������  
 W03  �	� ��&�
� �� ���� ���� ������ �	��� ��, ��� 

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

�� �� �������� (U73.-)  
 
��	'�� 4: 
������� � �	���� �� �������� �	���	� �� 	������� � ������. 
��������� ����� ����
�	� � 
�� ���	���� �	� ���. 
 
������: S52.6 !����	�� �� ������� ���� �� 	����� � �� 

����	��� 
 W02.1 ��&�
� �� �������, ����, ����	�, ��������� � 

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

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