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0701 ��
����
� 

 
��������� 
 
��������� � ����	
���� �
� 	����� �� ������ �� ���������� 
���� 
���. �
������������ �� ��������� ����� �� ������ 
���������� ��
�����
�� � ����
�	���, �����
�	���, 	����� �� 
������� �� ��
���, ���
�� ���. 
 
������������ 
 
���� ��� ����������� �� � �������� ���� ���
��, ��������� �
� 
������������ �� 
�����, ���.,� ��������� � H26.9 ���������, 
���	�
���
����. ����� �� � �
���� ������ � ��� � ����� �� � 
������� ����������� ����
�.  
 
��������� ����
�, � ����� �� �
���������� �� 
������ 
�������� ������ �� ���������: 
 
	������� �� ��������� 
 
“������� �� ���������”(H26.4) � �������� ��
� ���������� �� 
��������� � ����
��� ����������� �� ��������, � ���������� 
�� ��������
���� 
���. ������ �������� � �����
����� �� 
�������
���� �������� � ������� “����� ���������” �
� 
�������� ����� ����
�, ���� � 
����� � 
����� �������� �� 
YAG “������, �
������� � 	�����). 
 
 
������� 
 
����������� ��� ������� � ������� �� ����� �� � ������������ 
���� � ����������� ���� ��� �� � ������
� ���� �����. 
 
“ ������” ����������� ��������� � ��������� � ��� E1-.36 
*��������� ������� � ����������� ��������� ������ ��� 
��������� �� ���� ������� ������ �� ������� � ��������� � E1-
.39 *��������� ������� � ����� ��������� ��	����
�� � 
�������� ��� �� ����� �� ���������. ( ��� ��� ���� � !�� 0401 
��������� ������� � ������� ������
��� �� ������, .) 
 
 
 
 



������� 
 
• "����
� ��������� � ���� �� ���� ���������� ����	
����� � 
�������� � ���� ����. 

• #��
� ��������� � ���� �� ���� �������� � ��
��� ����������. 
• ������� ��������� � ���� �� ���� 
����� � ������� �� 
���������� ����. ���� �� � ���
� �
� �����
�. 

• $�����
� ��������� � ���
� ��������� ���� � ��
�
� � ��� 
������� ����
� ������ ����������� �� ������ ������ �� 

�����. 

• ���	�	��-����� ��������� � ��������� ��������� ���� �������� � 

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

 
	� ������� 
 
!�� �� ��� �� ���� ��� ��������� � ����� 
������� � �� 	
����� � 
�� ���������, 	
������� � ��� �� ����	���� � ������ �� ����������� 
���� �����������.  
 
	� ����������  ����� �!� �� ��"� 
 
 ��������� �� ��������� 
��� ����� �� �� ��� ����	������ H27.0 
�������.  � ����� 
������ 
����� �
� � ��������� �� ��� �� 
����%���� ��������� �
� 
����� � �������� �
� ��
���� 
�������� � � ���������� �������������.  
 

0709 #
���$�%&'  
#������ � ���� ����� �� �����	���� �
� �� ����������� �� 
�����	���� ����� �� � ������� ���������� ��� �� �
����� [1786] 
��	����
���� �������� � ������
���  
 

0710 	
��(���'  
 
&��������� �� �������� �� ����� �� � ������ ��� ��������'�� 
������������ ������� ������ �� ����
� ��
����� �� ����������� 
���� �� � �������������. 
 

0719 ��
�)����*�%� �� ���
��
�� )�+� 
 
"���
�������� �� ����������� 
��� ����� �� � ������ � H18.8 
����� ��������� �� �������� ���� ��� �� � ������������ 
���� ��
�����������: 
 
H16.8 ���� ������� 
H10.4 ������� ��������� 
H18.2 ���� �������� ���� 



 
0723 ������)�� #�	
�� �� ‘�,� 

 
������
�� ����� �� ‘�(� ����� �� � ������ � H18.0 �������� 
	�������
�� � ����������� � T90.4 ������� � 	����� �� 
�� � ������� ������ � ���������� ��� �� �������'�� 
���������
 (Y85-Y89). 
 

0724 ������)�� ��)*�&'�-� .�)�
�  
 
)�
��� �� ������
�� ��
���� �� 
������ ������������ � %����� 
����������� �� ��
���� �� ��������� � ����� �� � ������ � 
42647-00 [170] ������� ������������.  
 

0731  ������)�� �
/�)&-�0 � �� $��/
 �)� ��&	#�1 �� 

���	#)�
�*�%� 
 
������
���� 	������� � %����'�� ��������� ��	� �������� � 

���� �
� ���������� ������ � �������� � ���� ������
�� ����� 
�� ������� �
� �������. !
���������� ������� � ������
�� 	���� 
�
� �������
�����.  ���������, �����'���� �����
�������� �� 
������
���� 	���� � �������� � ��������� �� ������
�� ���� 
(H18.2) � ��� ���� �� � 
��� ��� ��� � ������� �������� ���� 

���, ��������� �������� ���� 
��� �
� ��
���� ������� 
�������� ���� 
���. �������� ���� �� 	� ����
� 	������ ������ 
����
�����, �� ������, ��������
���� ����� (H20.-),�������
��� 
(H44.0, H44.1), �
� ���
������ ����'��� �� ������
�� ����
���� 
(�������) (H16.-). ������
���� 	������� ���� ��� ���� �����'�� 
�� � �����
�������� ������ ��������� �� ��������
���� 
��� 
(Z96.1).  
 
������
���� 	������� ��� � �����'�� �����
�������� (�
������ 
��������� �� � ���������) �
� � ����
��� (	����� �� �
���� 
���� ����
��� �� ���������� ��	���� �� �����
�'���� 
����),������ ��
� ���� ���	� ������� ���� ����
���� �
� 
���������, ����� �� � ������ � T85.3 ��������� ��	����
��� �� 
����� ������� 	������� ��	����, ��	������� � �������. 
������
���� �����% �� 	������ ������ ����
���� �
� ��������� 
����� �� 	� ��� ����� T85.78  ����
��� � ��	�������� ����
��� 
	����������� � ����� 	������� ��	����, ��	������� � 
�������.  
 
*���
����
�� ����	���� ���� � �������� � ����
����� �
� �����% 
�� ������
�� 	���� ����� �� � ������ ���� ����
������ �� T85.3 
�
� T85.78. "� ������: 
 



H44.(0,1) !��������� 
H20.-  ���
����� 
H16.- ������� 
H18.2 ���� �������� ���� 
Z96.1 "������� �� ������������ ��#� 
 
 
 
 
 

0732 #�	
#��*��&��)�� .�/�'� 
 
)������� ������� � ������ �� ������, ��(���� ��� ���� ���� �� 
� ������ � �������������. �� ��������� H59.8 ����� 
	��	�
�������� ��������� �� �� � ��������� H21.0 
������, �� ��� 
������ �� ������������
�� %�����, ������ � 
�������� ��� �� �������'�� ���������
. 
 

0733 .�'���)&*�%� 
"� �������� � ��
����� �� ������
���� ������
�� ���� (H34.8 
����� ���������� ������ �� ��������), ��
����� �� �������� 
������
�� ���� (H34.8) �
� �%������� ������� ����������� (H47.0 
$�������� �� 	������ ����, �� �	�
���
���� �� ���� 
����) ���� �� � ������ ��������� �� %�����
�����. ��	� �� 
������ �
������� �� ������� ����, �� ���������� � ����'��� 
���������� � �����
� �������� �  �������� �� ��
���� (�� 
������ &����������) ��� �� ��������� ����������
�������. �� 
��������� 92063-00 [1893] %���������� �� ����� ���	������. 
 

0740 
��(��&)��
�'�%� 
�������
�������� � ��������� �� �
���
�� ����
������� � 
��������� ������������ ���	�' ��������� � ����� � 
�������
��������. ���� '�� �
���
���� ����
������� � 
����������� ������������ � ������ ��
 �� ����� �� 
����������� �� �������
��������, ��� ���� ��� � ��������. �� 
���������  42746-04 [191] %��������������. 
 

0741 ��
��#���/ ��
��#��� 
 
��������� 
 
“+�������� � �������� �� 	������ �
� ��
���� ���� ����� 
�������� ���� '�� ����� �� ������� � �������� � 	� 	���� ������ 
����
��. +�������� � �������� �� 	������ �
� ��
���� ����� 
�������� ���� '�� ����� �� ������� �� 
��� �����
�� �� ������ 
����
�� ���� � ����� �������� �
� � ���
����” (Cassin, B � 



Solomon, S (1990), Dictionary of Eye Terminology (second ed.), Triad 
Publishing, Florida) 
 
������������ 
,
�� [239] "�
����� �� ����	�� ��� ����	�� 	� 	������ 
����������� ��� � ��'�� ��� �� ���������� �� ��������� � 
���������.  
 
42581-00 [239]  ���������
��� �� ����	�� 
42581-01 [239] ���������
��� �� ����	�� 
������������� 	� ��
��� ������� �� ����� �� ������ ����� �� �� � 

����� �������� ����� �������� �
� ��������. 
 
42866-00 [239] &�	������� �� ����	�� ��� ����	�� � 

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

42866-01 [239]  &�	������� �� ����	�� ��� ����	�� � 
���� ��	������� �� ��������� ��������� 

��������� �� ��������� � ����	���� � ���������� �� 
������������ ���������� (������ ��� ���� � ������ �� 
��%������� �� ������� �� ������ �����). 
 
45626-00 [239] ����
��� �� ����	�� ��� ����	�� � ������� 
�� �����'�� ��
� 
!���������� %����'�� ����� � ������� �� ������ ����� ��� � 
�������
�� �������.  "��� ������� �� ��������. 
 
45626-01 [239] ����
��� �� ����	�� ��� ����	�� � �������� 

�����
��� 
�
�� �� ������� � ������������ � �������� (������ �� ����� �� 
����	�
���, �������� �
� �������) �� �� � �
������� ����������� 
�
� �����������. &��������� �� ���������� � ��'� � 
������ 
%����'�� �����. 
 
$&-�+& 1: 
 
-���'��� �� �����������: 
 
*���	����:  +�������� �� (.) 	���� ���� �����. 
$��������:  �
����� �������� �� (.) 	���� ���� �����. 
 
�� ��������� ��� �� ���������: 45626-01 [239] ����
��� �� 
����	�� ��� ����	�� � �������� �����
���  
 
,�
�'��: *��	� ��������� ��� � �
���������� �� ���	� ���� �� 
!�#- ����
��� ���� �� � ��'�� �� ���������� �� ��������� �
� 



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

�������. 
 
$&-�+& 2: 
 
-���'��� �� �����������: 
 
*���	����:   (*) LL +�������� �� 
����. 
$��������: .�����
�� �����
�� ����	������ � 4/0 ���
��. 
 PAWG (��� ������
���� Wolf-�� 	����) (.)��� 

�� (*) 	���� ����� ��������� � 6/0 BSS � 4/0 
���
�� �� ���.   

�� ��������� ��� �� ���������:  
42590-00 [235]  (�������� ����	������� 
45451-00 [1639]  ���� ����� � 	��� �������� �� ��� ��	�� 
 
 
 � 	������ ������, 
�����
���� ����� � ��������� � %����'�� 
����� � � ����'� ��� ������
���� Wolf- ��� �����
�������� �� �� 
� �������� ���������. ����� �� � ����
��� ���������� ���
��� 
����(� 45626-00 [239] ����
��� �� ����	�� ��� ����	�� � 
������� �� �����'�� ��
� ���� ���� ��	�� � ��'��� � 42590-00 
[235] (�������� ����	������� ���� ������� (�	�
 �������� 
�� ������'�� � �������'�� ��� �� 	������ � ��
���� ���� �����) � 
��'���. 

 


