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

 

 
1901 ������ 

 
���	
	�	� 
������ �� ��	�
� 
	����
 ��	�
� ������ �� ����	, ����� 
��������
� ��� �����
�, ���	�� ���	�� � �������� ��	�
� 
����� 
� 	�������� �� ��������� �������� ��	�
� � 
����	��	���.  �������� ������	� 	 
��������
 �������. 
 
���	�	��	� 
�������� �� 	�������� 
� 	��������� �36 – �50 ��	�
� �� 
������, ����������� � �������� �	�������.  �� �
�� 	���
� �� 
�����
 
���� � ��	�� 	�� �� ������
�	� ��������. 
 
��
�� 	���� � ������, �������� � � �� ������ ������������ 
����������	� 	�� �� 	�� �� �	��
 � ���� 		
� ��������� 
���������� (� ������:  	��, ������).  ��	����	�� �� �
 
��
��� � ����� � ���	����� ��� � ������� 	�� 	���� �1-.64 
(*��������� �����	� �� ������������) ��� ��
  	���� � 
������ (�38.3 ��	�
� �� ���	��� � ������ ������������� 
[���������������] ������) �� �
���
 		� ����������� 
������� (
���  �! 0401 ��������� �����	� � ��������� 
���	������ �� �����, ). 
 
������ 1: 
�	��
��:  !�� ������
�	� �� ���	����� ��� � 	����� 
!���
�: �40.2 ��	�
� �� ��������� � ���������� 

(���	��������) � ��	�� ������  
 R40.2 ����, �������������� 
 

1902  �!"�" � �#����  " $��%&� 
 
���	
	�	� 
"��	���� ���	�� �� ������� ��������� 	�� �� ������������ 
����
���� 
	����
� ������	� ��	���, ���������
���, 
�������	���	� ��	���, �����	��� ������ ��	�
� (	�� ��	�� �� 
��
 � 	���	��� ��������� ����
���� �����������) � ��	'
	 
�	���		 	�� ��
�� 
	����
� ����
��� ������� � ��	�
�. 
 
���	�	��	� 
"��	���� ���	�� � 	���	��� ��������� ����
���� 
������������ �� 	��������� ������ ������� � ���	���� 
���	�.  !�� � ��
����� ������ ��� � �� ������ � � �� 



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

�	�� � ��	�� ��� ��������	��� ���� 	�� �� ������
�	� 
���	���� ���	�. 
 
 
 
 
 
������ 1 
�	��
��:  #����� ������
�	� �� ������ ���� ��	 		� ��� 
��� ������� 
 
!���
�: !29.7 #�����, ������������� 
 Y45.1 ���������� ��� ��������	���� �������� 

������ �� ���������� 	������  
 ����
���� 	�� � ����� � �����
�� (Y92.-) 
 
$�	��	� ����������� � ���	�� ��	��� � ��	�� �� � 
�������� ������, �������� �� 	���� �88.7  �������� ������� 
����� �� ��� ��� ����������. 
 

1903 �&" �$� �%&�(� $��" )��� � &% �%�*� "+�," 
 
$����	 �� ��-�	
�	� �� ���.�� 
"��	� ��	��� � ��	 ����� 
� 	�������� �� �	�%�� ���� � 
�� 	���� 		� ������ �� �
� ����. 
 
��	-�� 1: 
�	��
��:  ���	 �������� � ������������� ����� 
������
�	� �� ��	��� ����� 
� 	�������� �� �	�%�� 
(�������). 
 
!���
� �42.3 ��	�
� �� �������������, ���������-

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

 G93.8 ��	�� �������� �����	��
� �� ������� 
 �51.0 �������� ������ �� ���������, ������ 
 &41 ��	����� ��	�
� �� � ����� ����!����� �� 

������������� ��������� – ��������� 
���������������� � ��������� ������, ��� �� 
�� ������������� �� ��	�� ����� 

 &45 ��	����� ��	�
� ����� ����!����� �� ������� 
 ����
���� 	�� � ����� � �����
�� (Y92.-) � 	�� � 

	��
���� (U73.-) 
 
)����/�:  '��������� � ��
�������� ������� ���� � �� 
����
 
� �
������ �� ��������. 



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

 
����	/
	 �����	 ��-�
	 �� ��-�	
�	� �� 
�-����	/
	 
�����	 
"��	� ��	��� 	�� �����
 ����� 	��������� � 
������� ��	 � ��-������� ��	 ���� � �� 	���� 		� ������ �� 
�
� ����. 
 
 
 
������ 2: 
�	��
��: &������� ������
�	� ����� ����� � !������� 
(�������) 
� 	�������� (�������) 
 
!���
�: �45.5 ��	�
� �� ��������	����� 
 !92.0 "��������� 
 �39.0 ��	�
� �� ���������� 
 &44 ��	����� ��	�
� �� � ����� ����!	��
� �� 

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

 &40 ��	����� ��	�
� ����� ����!	��
� �� 
�������� ����������, ����������� � 
������������� 

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

 
�� 	�	 ����0� ����	/
	 ��� ��-�
	 �� ��-�	
�	� 
$�	��	� ����� ���	� ���	� ����� 	�������� � �
 ��� 
��
�(� �������� ��	�
�, �
� ���� �� 	����� 		� ���	�� 
���	�� � 	���	��� ��������� ����
���� ������������. 
 
������ 3: 
�	��
��:  !�� ����� ����� � ���%�������	 � �������� 

� 	�������� (��	�� �� ��
 � �������). 
 
!���
�: R40.2 ����, ���������� 
 Y43.0 #����������� � ������������ ������ ��� 

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

 Y47.0 $�����	����, ��� �� �� ������������� �� ��	�� 
�����, � ��� ��������	���� �������� ������ 
�� ���������� 	������. 

 ����
���� 	�� � ����� � �����
�� (Y92.-) 
 
)����/�:   	� 	��	������� ��	 �� � ����	���� 
� )!*-10- ), 
���������� �� 	���� � ����� � ��	�� (� ������: ���������). 
 



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

1904 ��%+����"$ � �%��$��"+�� 
 
���	
	�	� 
���������
	 ��-��	��		 
+� ������	 ����� ’	�����	����‘ ���� �: 
• *��� ���
������ ��
��� �� �������� � �����
���� 
• *��� ������� �� ����
���
�� � �����
������ (������� 

������� � �� ������ �����
����) 
• *��� ��
��� �� 	�����	��� �����	��� ������ �������� � 

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

��
��
�� ���������, �������, ��������) 
 
, ��������� � �
�� ������ � 	������, ������������� 
	�����	��� �� �������� 		�: 
 
)������� 	�	 ������ ��� � �����
 �� .	���/� / 
���������
 	
�����
�	� 
-���� �� �������� 
 
�������� 
 ��	�
���. 
 
��	-�� � ���������
	 ��-��	��		 
-�������� � ����������� 	�����	��� 	�� ���� � ���� 
��
���� �� ������� 
���
� � ��������� �� ����	���, 
������
�� � �� � ��
��� ��� %�����	 �����
�����. 
 
-������������ 	�����	��� ���� � �����: 
• , 
���� � ��������� (
��� �������, ������) 
• -� ��������� (
��� %��� ���������� � ����� ����������, 

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

����������, ������) 
 

����-�
��	� 	 	
����
 ���-	
����	� 
!�����	��� 	�� �����
 
� �������� �� ��
���
�� � 
���������, � � ��	�������� �� 	�������� � ������������ 
		� ’����������
�‘, ������ �� � �������
 ���������� � 
���������� 	�����	��� (������) �, ����� ��, �� �� 	���� 
		� �����	����� �����������. 
 
+� �
�� ������, ������ ’���������������‘ ���� � �� ������
 
� ���� 	�� ����� �� ����
��
� �����	, ��
��
� 
�����	, �������� ��� %�����	 �����
�����. 
 
’�������������
�‘ �� ������ �� 	
������ �-� ��� 
���������� �� ��� ���� ��	- �� ������� � �������� 
���	
	�	�� 
 ���������
 ��-��	��	� (������).  



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

 
, ��������� � 	������, 	�����	����� �� ���� �: 
 
 ����� 
"����� �� ������� 		� ���	� ���	� 	�� �����
 � ���-� � 
��������	 ��� %�����	 ���.  �� ���� � ���� �
��������� � 

���� � �����	�.  " ������, � 
���� � ������� � 
%�����	��� ����������� �� ��
���
 ��	 ��������
 ������ � 
��� ���� ��
����� � ���� ������.  �� ���� ����, 
������ 	�� ����� � 
���� � �����
������ ���� �� ��� 
������� �� ����	 �� �
���� �����
������.  " ������, 
�������� ������ �� �� ����
�
 		� ��� �� ���	�
 �� 
�������� %�����	 ������� �, ��� ���������, �� ��	��
 
�������� � �� ���	 
� ���
� (������� �����
�� � 
���� � 
��
���� �����	) � ������ �� ���
. 
 
� �
� ������ � ���
���
� ���������� � ������.  
"����� ���� � ����� ��� � �� ���	�� ���	�� � ��������.  
" ������, �� ���	 � ������� ���� ���� � �� ����
� 
� 
�������� � �����
�� ���, ����� �������� � ���� ���� 		
� 
���	�� ���������. 
 
�
	 ��-��	��		 
 
'� 	�����	��� � �� 	�� �����
 � ����	� �� 29 ��� �� 
��
���
�� � �����	� � �� � �������� 
� �������� � 
��
���
�� � �����	�. 
 
���
	 ��-��	��		 
$��� 	�����	��� � �� 	�� �����
 ��� �������
 �� 28 ��� 
�� ��
���
���� � �����	�.  +� �������� �����, ���� � 
������ ’���	������‘ 	�����	���, � ������ �������������� 
%������������.  +	
��� 	�����	��� ���� � �������
� ��
�(� 
������ �� ��
���
�� � �����	�. 
 
!����� 
��	
�� � 	�����	��� � ��	�
���� �����
�� 	�� � ������� �� 
����%���� ����� �������������� 	�����	���.  �
 
����%��� 	�����	��� ���� � ��� 	��������� 
� ���� 	�� 
�� �����
������� 	�������, �.�. ������, �� 	�����	��� ��� 
���� 	�����	���.  !	� � ��� 	���������� � ����� ��	
��� 

� )!*-10- ), ��� 
������	� �������
�� 
� ����� � �� 	�� 
���� � �� �������� 	�� � ��	
��.  )�����, ��� � ������� 
�������� �������������� 	�����	��� 	�� �� ����%��� � 
��
���� � ��	
���.  " ������, �����
�� � ���	�� 		� 
������� � ��
��� � ���
 	�� ����� � 
���� � 



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

��
���
�� � �����	 ��� ������ �����, �� ���� 
	���������� 		� ��	
��.  ���	, �������
���� � 
������ 
������ �� �
� ������ �� ��������� %�����	 �����
����� �� 
�� 	���������� 		� ���� 	�����	��� �����(� 
� � ������� 
� ����%��� �������������� 	�����	���. 
 
�	
�	�	 �������������
� �������� 
"�	�� ���
������ �����
� �����
� 
� �������� �� 
���������, �� �� �� ����� � ��������������� 	�����	���. 
 
-������ � �	
� �����
� ��: 
 

•  ����� 
• !������� 
• #�
����	 
• &��������� 
• -�������� 
• -�
�(�� 

• !������ ������ 
• ���	�������	� ��������
� 
• &���������� 
• #���� 
• .����� �������� 

 
 
 
���	�	��	� 
)����/�:  !���
��� � ��������� ������ )!*-10- ) �� �� 

	������ 
� ��������� � �
�� ������ 
 
���	�	��	� 
 -	
�	�	 ������� 
)����
��� �����
� �� ���� � �� 	����� 		� 
��������������� 	�����	��� 	�� �����
 
� �������� �� 
���������, ��
�� 	� �� �� �������� ��� �������� � �������� 
��� �������
� ��������������� � ������ �� ����	� ����� 
��� ��� 	� ������ ��	�������� �� ���� � 	�����	� ��	� 
��	 �����
���� ������
�
 	�����	��� � ���������.  
$�	��	� �� ���� � �� ��
��� ��� �����
���� � �����
� ��� 
��������, ���� �����
���� �� ���� � �� 	���� 		� 
�������������� 	�����	���.  ���	, 	�� ���� � �� ������, 
��	��	� �� ���
���
 	����������� � ����������� ������� (
� 
�������� ��  �! 0002 ����������� ���������, ). 
 
������ 1 
���	��
�� �������� � ��
���� � �������� ���.  
-���������
���� ��	 ��� �����
�� ������
��.  �� ��
�� 
�������� 
� ����������
���� ������, �� �
 ������� � 
�������� � ��
��� � 	������� ������ 
� ��	��� � ��������� 
�����.  -������� � �������� 
� ���� ������� ���� ��� �� 
��������. 
 



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

!���
�: I71.4 A�������� �� ������������� �����,��� 
����	��
� �� �	�	�� 

 R34 #�	���� � &���	���� 
 
������ 2: 
���	��
� �	������ � 	������� ��
��� �� ����	�������� 
������.  -������� �� ���� � ��
����	� 
� ����������
���� 
������, 	�� �� ������� �� ��������.  !������������ � 
��
����	��� ���������� � ���� ������� � 
���� � ���������, � 
������ ���� �������� �������� � ������ ��, �� ��������. 
 
!���
� D33.3 $������ �������� �� ������������ ����� 
 M9560/0 "�
�������, ������������� ����	� 
 G97.8 ��	�� ��������	����� �����	��
� �� 

�������� ������ 
 R51 '��������� 
 Y83.8 ��	�� ���	���� �����	�� 
 Y92.22 &����� �� ����������� 	��	�� 
 
���	�	��	� 
 
�����	 
�	��
���	'�	 ��� 
$�	��	� �� ����� ���	� ���	�, ������� �� 	�������� � 
�������
 ����: 
• �� ����������	� 	�� �� ���	 �80 – �88 ���������� �� 

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

• �� 	�� � ��
��� (S00 �� �79), ������ �������, � 
������������ � �� ����� 
���� �/��� ������� � �������, 	 

• !�� � ��
����� ������ �� ���	 Y60 – Y69  ������ �� 
������� �� ����� �� ���	���� � ���������� ���� ��� ���	 
Y70 – Y82 (��������� ������� ������� �� ������� �� 
������������� � ���������� 	������.  (
����� �� �������� 
����� � ����� ������
�� � 	�� � ��
����� ������). 

 
 
������ 3: 
/�����	���� � ��������� � ��������.  -�� �����	����� 
������ ��� ������� ��	���.  '������ � ����� � 
���� � 
�����	�����.  -������� �� �������� ���	� ��	��� �� �
 
������ � 
���� � �����	�� � ������� � ��������	 ���. 
 
!���
�: N30.3 �������� 
 �81.2 ��	���� ����� ��� ������	��
� �� ����� �� 

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

 S37.30 ������� �� 	�����, ���	��� ���������� 



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

 Y60.0  �������� �����, �����, ���������� ��� 
������
� �� ����� �� ���	������ ��� 
���������� ����, �� ����� �� ���	������ 
�������� 

 Y92.22 (���� �� ������	��
�, ������ �� ����������� 
	��	�� 

 
+� �
�� ������, �������� �� �������� ��		
� �����
�� 
��
���� �� ������� � ������ �� �� ������
 	�� �� ���	 �80-
�88 		� � 	�� � ��
����� ������ �� ���	 Y60-Y69. 
 
!�� 	- ���	�� ���	�� �� ��������, ������� �� 	�������� 
� �������
 ����: 
 
• �� ����������	� 	�� �� ���	 �80 – �88 ���������� �� 

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

• $���������	� 	�� �� -���
�� 1 �� 18 ��� �	��
 � 
	��	������� 
�� � ���	���� ���	�, 	 

• !�� � ��
����� ������ �� ���	 Y60 – Y69  ������ �� 
������� �� ����� �� ���	���� � ���������� ���� ��� ���	 
Y70 – Y82 (��������� ������� ������� �� ������� �� 
������������� � ���������� 	������.  (
����� �� �������� 
����� � ����� ������
�� � 	�� � ��
����� ������). 

 
 
������ 4: 
!������	���� � 	��������� � ������ � �������� ���
�.  , 

���� � ��������� 0���� � �������� ���
� ��� ���������� � 
�������� ��
�� 	���� ���������. 
 
!���
�: !63.5- ���� �� ������ ����� 
 �81.2 ��	���� ����� � ���������� �� �����	��, ���� 

�� � ������������� �� ��	�� �����   
 S36.50 ��������� �������� �����, ���	��� ���������� 
 !65.0 #�	��� �������� 
 Y60.4 ��	����� �����	��
�, �����	��
�, 

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

 Y92.22 (���� �� ������	��
�, ������ �� ����������� 
	��	�� 

 
 
 
 



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

��� � 
�����/
 ��	'	
 
-�� ������
�� � 	���� � ��
����� ������ � ������, ���� 
� �� ������ 	�� �� ���	�
��� Y60-Y69  ������ �� ������� �� 
����� �� ���	���� � ���������� ���� 
� ����� 	�� ������� 
�����
 � 
���� � ��������� ����� ��
��	 �����
�����. 
 
, ����	 �� ��, ���� � �� ������ 	�� �� ���	�
��� Y70 – Y82 
(��������� ������� ������� �� ������� �� ������������� � 
���������� 	������ 	�� ������� � ����	��� ������
�	� �� 
���� � ������, ������, �������,  �� �� ��
��	 
�����
����� 	 	�� ������� ����� � �� � ������� � 

���� � ���������,  �� ������
�
 ���� 	�����	���. 
 
������ 5: 
-����� �� ������� � ����� ����� � ������ � 
�����
�� � 
������� �������	�� �� �
��� 	���� �� ����
������ 
�����
�� 
� ���	�����.  ���������� � �������	���� � 
���� � �����	� 
��	��
 ������� �� ���������� � ���� 	�� �� ���� � �� 	������ 
�� ������������.  #��������� � ���� �� �����
 ��� ��		�
 
������������ ��������. 
 
!���
�: I49.5 ������� �� ����� ���	� 
 �81.1 (�������� ����������� �� ���������� 

����������� 	��� 
 Y71.2 ����������	����� 	���� ������� �� �������, 

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

 Y92.22 (���� �� ������	��
�, ������ �� ����������� 
	��	�� 

 
 
 
 
������ 6: 
1��� ������ �� �������� � ��	������	��� � ���	 �� 
����	�����, �������� � �������
�� � ����	���	��� 
������� 
� ���	�.  ��������� �� �����
. 
 
!���
�: �85.4 (�������� ����������� �� ������ � 

�������� �� ����� 
 Y83.1 "��	���� �������� �� ���������
� �� 

�������� ��������� 	��� 
 Y92.22 (���� �� ������	��
�, ������ �� ����������� 

	��	�� 
 
 



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

���	�	��	� 
 �
	 	 ���
	 ��-��	��		 
�	��
���	'�	 ��� 
'���� ��������������� 	�����	��� ��	'
� �� 	��������� 

� 	��������� �80-�88 ���������� �� ���	���� � ���������� 
����, ��� �� �� ������������� �� ��	�� �����.  ���	, ���� � �� 
������� ��	 �
�� ���	 � ���	 �� 
���� „
� � ���	�	�	�
 
 
����� -����“ �� ���� ������	 � ��	������.  ���� ��� �� �
 
������	 � ��	������ � 
	����
 ���������� ’������� 
	�����	��� 	���������� � ����� �����‘ �� ��	��	� ������� � 

���
��� � 	�����	��� 	�� �� 	����� 
� ��������� �� 
’�����������������‘ ����
� � �������� ����
�. 
 
"������ ��� �� ������� 	�����	��� �� 	��������� �� 
���	�
��� � ’���������������‘ �����
� (
����� �� �����	�� 
������).  -������ � �����/���	������� �����
� �� ������� 
� ��������� �� ����	�����, �������������� ������ � 
�
�������, %������ �������� ������������� �� �������, 
������ � ���������� 	���� �� ������. 
 
E89 ���������	����� ��������� � ����������� �����	��
�, 

��� �� �� ������������� �� ��	�� ����� 
G97 ���������	����� �����	��
� �� �������� ������ ��� �� �� 

������������� ��	�� ��c�o 
H59 ���������	����� �����	��
� �� ����� � �� ������� ��� �� 

�� ������������� �� ��	�� ����� 
H95 ���������	����� �����	��
� �� 	�� � �� ����������� 

��������, ��� �� �� ������������� �� ��	�� ����� 
I97 ���������	����� �����	��
� �� ����	��������� ������ 

��� �� �� ������������� �� ��	�� ����� 
J95 ���������	����� ���������� �����	��
� ��� �� �� 

������������� �� ��	�� ����� 
K91 ���������	����� �����	��
� �� ������������ ������, ��� 

�� �� ������������� �� ��	�� ����� 
M96 ���������	����� �����	��
� �� ������������� ������, 

��� �� �� ������������� �� ��	�� ����� 
N99 ���������	����� �����	��
� �� 	������������� ������ 

��� �� �� ������������� �� ��	�� ����� 
 
����	��� ��� � �� ����� 
�������� 
� ��	�� �� �
�� ����� 
� 
��� � �� ������ ������� 	��.   	� ��� 	��	����� ��� ���� � 
’���������������‘ 
� ����	��� ��� ��
���� ����, ������� �� 
	���� � ’!�����	���‘ � ���� ��
��� �� ����
������ ������ � 
������ � 	��� �� ������
 	�����	���� � ���� ��
��� 
’���������������‘.  )��� � �� ������ � ������������ 	�� �� 
-���
�� 1 �� 19 � � �� ��� ���������� ��������� � 
�����
����. 



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

 
������ 7: 
-����� �� ������ �� ��
��� � ��%����� ���	��� ����� 
%�����	 �����
����� � ����� �� �������� � ������ �� 
�����������. 
 
!���
�: G97.8 ��	�� ��������	����� �����	��
� �� 

�������� ������ 
 S14.3 ������� �� ���������� ����	� 
 Y83.9 "��	���� �����	��, ���������� 
 Y92.22 (���� �� ������	��
�, ������ �� ����������� 

	��	�� 
 
��� � 
�����/
 ��	'	
 
����
������ 	���
� � ��
����� ������ 		� � ��� �	 � � 
����� 	�����	���� ��: 
 
Y83-Y84 "��	���� � ��	�� ���������� �����	�� ���� ������ 

�� ���������� ������� �� ��������, ��� �� 
������!�� ����������, ��� ����	��
� �� ������� �� 
����� �� �����	���� 

 
������ 8: 
�	��
��:  ����	��� � �� �� ���� �� %��������	�����, ��� 
��� �� ��������. 
 
&	���� �
����	� 
 - '� 
 - -��������������, 	�� �� � 	���������� � ����� 

����� �81.41 
!���
�: �81.41 )�������� �� ���� � �����	��
� �� �����	�� 
 Y83.6 &������	��
� �� ��	� ����� (���������) 

(�������) 
 Y92.22 (���� �� ������	��
�, ������ �� ����������� 

	��	�� 
 
 
 
������ 9: 
�	��
��:  ���������� ����� ������� � �����	����� 
	��	� 
&	����: �
�����-	� – ��� ��� ���� � ��������������� / 

����������
�� 
 ��-��	��		 
 - �	� 
 - - ���������������, H59.9 



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

 - - - ������� 		� ��	���������� H59.8 
 
!���
� H59.8 ��	�� ��������	����� �����	��
� �� ����� � 

�� ��������� 
 H44.0 �	�	������ ����������� 
 Y83.1 "��	���� �������� �� ����������� �� 

�������� ��������� ������ 
 Y92.22 (���� �� ������	��
�, ������ �� ����������� 

	��	�� 
 
������ 10: 
�	��
��:  ������
� ��
��� �� 	
����	��� 
 ����
 

�����	� 
&	����: ��
��� – ��� ��� ���� � ��������������� / 

����������
�� 
 ��-��	��		 
 -  ��������, �������	, ��	���������� (
����� ���� 

�	 #���������, ���������� ��� �������,  ��� �� � 
������������� �� ��	�� �����) �88.5 

!���
� �88.5 ��	�� ���������� �� ���������� 
 R20.8 ��	�� � ���������� ���	�	��
� �� ����������� 

�� ��!��� 
 Y84.8 ��	�� ���������� �����	�� 
 Y92.22 (���� �� ������	��
�, ������ �� ����������� 

	��	�� 
 
���	�	��	� 
 ������	 
 ��-��	��		 �� .	���/� 
�� 
, 	������ � ��	
��� � 	�����	��� �� %�����	 ��� �������� 
�� ����	� ������ 	��: 
• '�������� �����
�� ��� ������ � ��	
��� (��	�
�� 
�����
��) 

• �98.3 ������� �� ���������� �� ���	���� ���� � ���������� 
����, ��� �� �� ������������� �� ��	�� ����� 

• Y88.- ������� �� ���	���� � ���������� ���� ���� ���������� 
������ 

• Y92.22 (���� �� ������	��
�, ������ �� ����������� 	��	�� 
 
 
 
 
������ 11: 
&������� ���������� � ���	������� 		� ������� �� ����%��� 
����	��� � ��������	� ���� � 
������ ��	���� 
 
!���
�: )86.66 ��	� �������� ����������, ���������� 



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

 �98.3 ������� �� ���������� �� ���	��� � ���������� 
����, ��� �� �� ������������� �� ��	�� ����� 

 Y88.3 ������� �� ���	���� � ���������� �����	�� 
���� ������ �� ���������� ������� �� 
��������, ��� �� ������!�� ����������, ��� 
����	��
� �� ������� �� ����� �� �����	���� 

 Y92.22 (���� �� ������	��
�, ������ �� ����������� 
	��	�� 

 
1905 )"�&%�� " �%&���"  " 1$"&" / 1�*���  " !&�!� / 

�%���! 
 
���	�	��	� 
, ��
���� � ��
� 		� ��� �� ��	����, ����	������� 
��
���� � ������ � �
���, 	���
��� ���� � �� ������
� � 
��	�� ��� � ��
��� (� ������ ��	���� (S02.-), ����	������� 
��
���� (S06.1-S06.9) � ������ � �
��� (S06.01-S06.05). 
 
������ 1: 
�	��
��:  -������� �������� ��	��� � �������� 	��	 
(�������) � ����� ��������� %����� (!�).  "
����� � ������ � 
�
��� �� ��������� 
���������. 
 
!���
�: S06.5 ���	������ �	��	����� ������
� 
 S02.1 *����	�� �� �������� �� ������ 
 S06.01 '	��
� �� ����� �� ���������� ���������
� 

��� ���	  [1952] ����	������ ����������� �� ����� 
 
 
1����� 
 ����� 
$�	��	� �� �
���
 � ������ � �
��� ����� �� ����� 	������� � 
����	������� ��
����, ���� � �� ������ 	�� �� S06.01-S06.05 
(������ �� �����) 		� ������������ 	�� � 
���� � ��
����. 
 
������ 	 ’������ 
 ����‘ 
!���� S06.00 ������, ���� � �� ������ ��� ��	��	� ’��������‘ � 
�
���� �� ���� � ��������	� 	�����	� ��	� ��� ���� 		�
 
���� ���� ��� ������
�� 
� ����� � �������� � �
������. 
’-�
��� � ��
�‘ � ’,�
���� ��
��� � ��
�‘ 
������
�
� ����
���� �������� �������� � 	�����	��� ��� ��� 
	����� ���� � � ���
��� �
�������� � � ������ 
���������� ��������.  *�� ������������ ������
� � �
�� 
��������, ���� � �� ������ �������
 	��: 
 
 S09.9  ��������� ������ �� ����� 
 



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

)����/�:  $�	��	� �� �
���
 ’������‘, ’��
��� � ��
‘ ��� 
’��
���� ��
��� � ��
‘ ����� �� ������ � �
���, 	������� 
�� ��� �������� � �
��� (S06.01-S06.04). 
 
������ 2: 
�	��
��:  -����� ������������� �� ��
���� ��
��� � 
��
.  �� �
���
 ������ � �
��� 
� 
��������� �� ��� ��. 
!��: S06.03 '	��
� �� ����� �� ������ ���������
� [30 

���	�� �� 24 ����] 
 
������ 3: 
�	��
��:  -����� ������������� �� ��
���� ��
��� � 
��
.  -������� �������� �������� ������ � ����	�� 		� � 
������ � �
��� 
� 
��������� �� 3 ��.  �� !� �	� � ��
� 
�� ��
����� �������� � ������������� 	�
����. 
 
!���
�: S06.23 (	����� ��������������� � ����������� 

�������� 
  S06.03 '	��
� �� ����� �� ������ ���������
� [30 

���	�� �� 24 ����] 

��� ���	  [1952] ����	������ ����������� �� ����� 
 
��- ��� 
� � �����
 �� ������ 
 ��� 
.��������� �� ������
� 	���
� � �������� 
� ����� 	�� �� � 
��	�������� 
	��� ������ 
 ���: 
 
R40.0 ������������ 
R40.1 ��	�� 
R40.2 ����, ���������� 
 
������ 4: 
�	��
��:  -����� � ������ 
� ������ �� MVA �� �������� 
���	, ������ ��� �
���� ��
��� � ��
.  �������� � �
��� 
� �������� �� 
����
 
� �������� 24 ��.  ���	, �� 
��
���� !� � ��
� �� �� ��
����� ��		
� ��������� 
	�	�������	�.  -��� �������� ��� ������������� �� ��� 
������� � ����� 
� 	�� 
� 
��������� �� ��� ���. 
 
!���
�: �79.1 (���� �������� (���	������) 
 R40.2 ����, ���������� 

��� ���	  [1952] ����	������ ����������� �� ����� 
 
!���� S06.9 )�������������� ������, ����������, ���� � �� 
	������ ���	� � ��� ��	��	� �� �
�������� �� ���� � �� ��
��� 
��������� ������� 
 



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

 
 
 
 

1906 ���%& � � !�"�� �%&���� 
 
���	
	�	� 
��	�
� ��
��� – ��
��� � 	�� ��	������	���� � 
� ��	 ��� 
������ �� � ������� �
����.  #�
�� ������� ���� � ���� 

� ��������� �� 	���� � ��
��� ��� ��
��� � ����������� 
������ � ��	�
�� ��
��� (
����� ���� �	  �! 1911 
)��������� (%��������� �� ������� �� ����������).) 
 
��� ��
��� – ��
��� 	�� � ��	���������.  ���	, �� 
��	������	���� �� ������ ������ ���	��������� � ����	 
�������� � ��������� ������.  ������� �� ��
����� � ����� 
���	� 
�  �! 1912 ������� �� ������, ��	�
�, �������� ������ 
� ��	�� ���������� ������) 
 
(+����� ���� �	  �! 1319 %���� �� ������	� / �������� �� 
������, �������������� �����	) 
 

1907 ��$��� � �%&���� 
���	�	��	� 
-�
������ ���� � �� 	����� 
� ��������� �� 	��	������� ��� 
� ��
���� / ����� � �����
��, 	�� � �� �����. 
 
!����������� 	������� � �������� ��
���� �00-�07 ������� 
��� �������� ����� ������� ����� � 	���
��� � ��
���� � 	�� 
������ �� �� ������
 ���
�� ��	 ’.7‘ ���� � �� 	������ ��� 
��	��	� ������ � ��
���� 	�� ���� � �� 	����� � ������� �� 

	������ ����� ���� � ����� � ����������	� 	��.  +� �
�� 
�����, ���� � �� �������� 	���
��� � 	��	���� ��
���/����� 
� �����
�� � �������� ��
����, ����	 ���������� 
	������� ���� � �� �������� � ����	� ���������� ��
���� (� 
������:  ��
�����	 ��
��� � ��
�(� ����, ��
����� ��� � 
��
�(� ���� � ��
���� � ����
�� � �������
��).  �� �
 (� �� 
�������� ���(�� � ���� ������ �����
� 		� � 	������ 
� ����� ������ � ��
����. 
 
( 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
������ 1: 
�	��
��:  2�	�� �������� 	�������, ������	 ������� 
� �
�, ������ � �
���, 	������� � ����, 
�� � ��� � 
������� � ���� � ���. 
 
!���
�: S06.31 *������ ���������� ����	���� 
 S06.01 '	��
� �� ������ �� ���������� ���������
� 
 S08.1 ���	������ ��	������ �� 	�� 
 S01.41 &������� ���� �� ����� 
 S71.1 &������� ���� �� �	� 
 S00.85 ���������� ������ �� ��	�� ������ �� �����, 

����	���� 
 S10.95 ���������� ������ �� ��	�� ������ �� ����, 

���	��� ����������, ����	���� 
 S40.0 ����	���� �� ���� � ���������� 
+� �
�� ������, S09.7 (	����� ������ �� ������� �01.8 
&������� ���� ��� �������� ��	�� ���������� �� ������� ����� 
��� � ���� ��������, �����(� 	���
��� 	�� �� ������
� � 
	��	����� ��
���� ���� � �� ������
� ��	��� 	�� � �� 
�����. 
 
�������� ��	 -���	�
	 ������	 
+� ����� � ��
�(� ������� ��
����, 		� ��
� ������� ���� 
� �� ������ �����
���� 	�� ������
�
 ��������� �	� �� 
��
���.  $�	��	� ������������ �����
�� �� � ��������	�
�� 

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

1908 $"+��"+�," !% %2 ����&"��  "  ��& � ����&" 
 
���	�	��	� 
+� ����� 	�� ������ ������� ����� �� ������
�� � ���
 � 
����
, 	���
��� ���� � �� ��� �������� ��������: 
 
3������ �� ������
�� � ���
  ���������� 
3������ �� ������
�� � ����
 ������� �������� 
3������ ��� 	�����	���   ����	� �������� 
 



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

%�����
 �
 �� �/������� 
 
��� 	 ����	� 
"�
����� �	��� ��� 
�	���� ��
��� � ����������� � 
������ � ��	�������� ��� ������ � ���	��������� � 
�	���������.  +� �
�� �����, 	�� ���� � ����� ������
�� 
		� � ���
� �	 � � ������, ��������� ���� � �� ��� ��
� 
� ������
���� � ��������,  ���� � ������
���� � 
���
���.  $�	��	� ��� ������� � ������ � �	���������,  ���	 
������ ������
� � ���
� � ������, �������� �� 
	��������� �� 	�����	��� ��	� 
� ����� � ������� ��������. 
 
 
 
 

1909 )$%��%���*"  " &%)�"! � � ��+" 
 
���	�	��	� 
 
3��� 
 
+� ����� � ����������, ��	��	� ��	��������� �
���
 ��	 
��
����(���) �����(�) 		� ������� � ���������� �/��� 
����������, 	��	����� ��
��� (� ������: �	���� �	) 
���� � �� 	���� 		� ��
� �������.  ���� �	 ���� � �� 
������ � 	�� � ��
����� ������ � � �� ����� ��%������ � 
��
����(���). 
 
+� ����� 	�� ������ �����	� �����
�� 	�� �� � ��
���, 
		� ������� �� ���������� ��� ����������, 	��	������� 
�����
�� (� ������: ���%�������) ���� � �� 	���� 		� 
��
� �������.  $������� ������������ ����������	� 	�� �� 
	�������� �74 �������� �� ����������
�.  $�	��	� � 
����
���� ���� � �� ������ � 	�� � ��
����� ������ �� Y06 
 ����!���� � ��	���
� ��� Y07 ��	�� �������� �� 
����������
�. 
 
������ 1: 
�	��
��:  -���� ������ �� ��������� �� ���� ���%������� 
����� ���������� �� ���� � ����� (	�� � ���� �	 ����
 
�
��� � ���). 
 
!���
�: �46  ��������� ��������� – ���������� 

��	��������� 
 �74.8 ��	�� �������� �� ����������
� 
 Y06.02  ����!���� � ��	���
�, ��	� ���� �� 

����������� 



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

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

 
+� ����� � ����� ����� �������� � ���������� � 

������/���� ��� ’����	 �� ����‘, ��	��	� ��� ��	��������� 
��	�
�� ��
���� ��� �����
� ��
���� �� ����������, ���� 
� �� ������ 	�� �� 	�������� �74 �������� �� ����������
� 
		� ��
� �������. 
 
������ 2: 
�	��
��:  $��� � 	�� ������ �������� ��	 ���� �����	� 
�����������
�� �� ���� � ���������.  "�� 
����
� ��
���� 
��� �����
� ��
���� �� �����������
����. 
 
!���
�: �74.1 *������ ���	������ 
 Y07.01 ��	�� �������� �� ����������
� 
 ����
���� 	�� � ����� � �����
�� (Y92.-) � 	�� � 

	��
���� (U73.-) 
 
�����	� 
 ���������� 
-���� ������
� ������ � �
 ������, 	���
��� � ���� 
������� ���� � �� ������
� ��� �� ���	������ �� 
��	�������� �� 	�����	� �
������� � 	� �� � ����	��� 
����
���� � � ������ � ��������	 ���. 
 
$�	��	� �������� � ���������� � ��	�������� ��� 
��������� 	
����	���, ���� � �� ������ Z91.8 +���� 
�������� �� ��	�� �������� ����� �������, ��� �� �� 
������������� �� ��	�� �����.  )�����, ��	��	� �������� � 
�����������
���� � ��	�������� 		� �����������
�� �� 
��	���� ��� �����	 ������ 	�� ������ 
� �����
���, 
�������� �� 	���� � �������
 ����: 
 
$	'
 	����	� 
 ������
 ���������� ��� 
��
� �� 
��������� 
Z61.8 ��	�� ������� �� ��������� �������� �� ��������� ���� 
� �� ������ 
� ����� 	�� 
� ��	��������� �� �
���
 
’������� � ��	����� �����������
��‘ �������������� 
����	�.  $�	��	� ���������� � ��	������� �����������
�� � 
�����, �������� Z61.4  �������� ������� �� ������� ����	���� 
���	�����	��
� �� ���� �� ������ �� ���� �� ������� �� 
��������� ��	� �� ������� ��� Z61.5  �������� ������� �� 
������� ����	���� ���	�����	��
� �� ���� �� ������ �� ���� 
������ �� ������� �� ��������� ��	� �� �������. 
 



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

$	'
 	����	� 
 �	�	'�� �������������� ��� 
��
�� �� 
��������� 
���� � �� ������ Z61.6 �������� ������� �� ������� ������� 
���	������ �� ����. 
 
!�������� � �
	� ��� ��	�
	� 
 ����������������,  ��	 
�� ���	'
	 �� 4���� 
!�� �� 
��� ����� ����� ��
���
�� ��� ������ � ���� ��� 

������ � ���������� � ����,  	�� �� ������� �� ���
�, �� 
������
 	���� Z61.6 �������� ������� �� ������� ������� 
���	������ �� ����. 
 
!�� �� 
��� ����� � ��
���
�� ��� ������ � ������� 
(������� �� ��������	 ��� ������) ��� �������� � ���
� ��� 
����������, �� ������
 	���� Z63.79  ��	�� ������� �� !������ 
��� ����������� ����� � ��� ������� �� ����������� � 
�������������. 
 

1910 1�*���  " �%3" 
 
���	�	��	� 
-������� � ������
�� �� 	�����	��� ��	� 
� ����� � 
�����
�� 	�� � �
����� 		� ’������ � 	��‘, �����(� �� �
�� 
���� �� � ���� ��� 	��� � ������ 
� 
��	 �� ��	�
� ��
���� 
�� ��� ����� ��	
�� � ��
���� ��. 
 
 
 
 

1911 �)1%�� �+� 
 
���	
	�	� 
������ � ’����������‘ 		� ������� �� � 	�����	� ����
���� 
� 
 
������.  ��	�
�� ������������ �� ��
���
 �� ’�������‘ � 
����������, �.�. ������ ��� ������. 
 
*����(� �������� ’��
�����	�‘ ���� � �� �������� 	�����	� � � 
�� ����� ����� 		� � ������ �	 � � ����
�� ���	�
� 
(������ �������), ���� ��� 	����� ���� � �� 	��������� 
�� 	�����	��� ��	� ���� � ������ 	�� � ������.  $�	��	� ��� 
������� � ��
���
�� �� 	�����	� ��	�, ’��
�����	‘ ��������� 
	�� �� � ���� ������ 		� ������� ���� � �� 	���� 		� 
��������� �� ������ ������� (���	�
�, ������ � �������). 
 
���	�	��	� 
������
	� �� ��
�� �� 	���� 		�: 



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

 
L55.0 )��������� �� �����, ������� 
L55.1 )��������� �� �����, ���	��� �������� 
L55.2 )��������� �� �����, ������� �������� 
 
���� � �� ������� ��	 ��
������ ������ �� ������ 
� 
	���� L55.- )��������� �� ����� �, ���, ������
���� � 	�� � 
��
����� ������ �� � ��������.  (+��� ���� �	,  �! 2001 
,������ �� ��� �� ���������� ������ � ��������, ) 
 
���	, � ���������� �� �����, 	� � �
���� ������������� ���� 
� ������ ��
���� � ������, �� ������
 	�� �� 	�������� 
�31 )��������� ������������� ����� ������ �� ���������� 
������� ������� � X32 )���!	��
� �� ������� ��������. 
 
�������� 
-�
� �� 	���� ���������� ���������� �����.  " ������, 
��������� �� ������ ������� ��� ���� ��������� �� ������ 
�������.  $��� � ��	��	� ���������� �� ������ ������� 
������
 ������� ��� �� ������ ������ ��
���� (BSA), 
���������� �� ������ ������� ���� � ����� ��
 � ���. 
 
 	� ������� ��
�(� ���������� �� 	�� �����	
, ���� ��
� 
������ ���������� ���� � ���� ������� 	�� ������
 ������� 
BSA. 
 
������������ � 	�� �� �������� �����
� ���� � ���� ������� 

� ���������� �� ���� � 	�� �� �� �������� �����
� 
 
�����	 
 -��� 
������������ ���� � �� 	����� ������ 	��	������� ���� � 
	�� �����
�, 	�� � �� �����. 
 
" ������, ����������, �� ������ �������, � ����������� 
0�� � ���������� ���� � �� 	����� � �������
 ����: 
 
�21.23 )��������� �� ���	��� �������� [������, �	��
� �� 

������], �� ��	��, ������������� -�� 	 
�21.25 )��������� �� ���	��� �������� [������, �	��
� �� 

������], �� ��	��, ��������� [����������] 
-���� 
�29.2 )��������� �� ����� �������, �� �� ����	���� 

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

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



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

���������� � �������, �� ������ � ������ ������� (� �� 
	����� � �������
 ����: 
 
�25.3 )��������� �� ������� �������� �� ��	!� � ������ 
 
����0����
	 	�����
	�	 	 ������	 
 
+� ����� 	�� ������ � 	���
��� � ���� ����� � ������� �� ������ 
� ����� �����, 	���
��� � ��
�(�	���� ���������� ���� � 
�� �������� � � �� �������� ��	 ���� ������ �����
� (� 
���� ������� �� 	���
� � ����� �������� ������ AR-DRG.  
$�	��	� �� �������� ��
�(�	���� 	���
�, ���������� �� � 
������������ �� ������ �������, � ���������� ��	��	����� 
	���
� � ���������� �� ������ �������. 
 
�����
 ����/	
 (BSA) 
��	�� ����� � ���������� ����
 	�� �� ����� �20-�25 
)��������� �� ���������� ������� �� ������, �������� ����� 
������� ��� �29 )��������� �� ����� ������� ����� (�.�. ��� �� 
���( �	� � 
������� �����) ���� � ������ 	�� �� 
	�������� �31 )��������� ������������� ����� ������ �� 
�������� ������� ������� � � �� �	�� � ��������� � 
����� ������ ��
���� (BSA).  !���� �31 � 
��� 
� 
���������� ������ AR-DRG � ���� � ���� ��
�� 
� ���������� 
� � �� �������� ����
� 
	�������� 
� �������� � ��������.  
������ ��� 	�� ��� �� ���������� 	�� ������ �����. 
 
!���� �31  )��������� ������������� ����� ������ �� 
�������� ������� ������� ��� � �� ����	� ��� ��	.  
$�	��	� ������� ��	 � ’0‘ �� �	��
 ��	 ������ ����	� �� 10% 
��������� �� ������ ������� ��� ���'� ��� ��-��
�
�� 
 
	�����
	� �� �����
 �����	
 
� � ��
'�
.  4��
����� ��	 
������
�
 
	���� ����� � ���� ���������� ������� ��
�����.  
-�������� � BSA ���� � ���� ���������� �� ���� � 
	�����	��� ������� � ����	�� � ����������. 
 
 
 
������
	�	 ��	 	
.��	� 
*��� 	�� ��%����	 	�������� � ��
���� ���� � ���� 
	����� ������ 	�������� �27 )��������� �� ������������� 
�����.  !���
��� �� 	�������� �31  )��������� ������������� 
����� ������ �� �������� ������� ������� �� ���� � �� 
�������� �� 	���
��� �� 	�������� �27 )��������� �� 
������������� ����� � �28 )��������� �� ��	�� ��������� 
������ ��
�� ��	��	� �� �� �������� � ��
�����	� ����������. 



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

 
!���
��� �� 	�������� �27-�28 ������ �� �� ��
� 
� 
���������� 		� ��
� ������� ��	��	� �� �������� ��
������ 
����������, ��
�� 	� 	�����	��� ��	� ���� ��	�������� ��	 
������������ �� ��%���� ���� �������� �������. 
 
���������� / ����	�-
 
 	�����
	�	 
-��
���
���� � ���������� �� 	���� ��� ��	��	� �� 
��� ��� 
�������� (�� ��	����	 � ��	�� ��������, 
���  �! 0042 
������	�� ��� ������ �� �� ��������, ).  ��� ���� 	�� ���� � 
�� ������ � ��
�(�	���� ���
��	� ��� ��
�(�	���� ��������� 
� ����������, ���
��� � 
���� � ��� ������
� ������. 
 
 	� � 
���� � ��� ������
� ������ �� ��
��� � ���
��	(�) 
� ��������(�) � ������ �����, �� 	���� ��� ����������.  
$������� �� 	���� �� 	�� �� �����
 
	���� ������ ��
���� � 
	�� �� 
��� �������� (
��� ���	 [1627] ��������� �� 
����������). 
 
 	� � 
���� � ��� ������
� ������: 
• " ���� ����� �� 
��� ��������  ����� ����� �� ���
���
, 

�� ������
 	���� � ��������,  �� 	���� � ���
���
�� 
• " ��
�(� ���� �� 
��� ��������, � ��
�(� ���� �� 

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

 
$��������� 	���
� ���� � � �����
� 
	���� ������ 
��
���� � 	�� �� 
��� ���
��	 � 
	���� ������ ��
���� � 
	�� �� 
��� �������� (
����� ���	�
� [1600] ������	��
� �� 
���������� � [1627] ��������� �� ����������). 
 
��	�- � ���-�
 
 ������� 
 	�����
	� 
$������� Z48.0  .���!	��
� �� ���	���� ������� ��� �	�	�� ��� 
����� � ������ � ���
��	.  ����
������ 	�� ���� � �� 
������ 		� ����������� �������. 
 
�������
 ��	�- � ����-
 
 	�����
	� 
, ����������� ����� � ������
�� ��� �������� � 
���������� ���� � �� ������ ����
������ 	�� � ��������� 		� 
��
� �������, ��
�� 	� ������� � � ������ � 	�����	��� 
��� ����� ���	�,  
� ��� ����� ������� � 	�����	���� ��� 
���	��� ���� � ���� ��
� (� ������: 	����	��� � ����) 
 
 
���	��� 
 	
����		 �� ��	�
�	 �� 	�����
	�	 



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

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

1912 !��&�$�  " �%&����, ������, �%�!�5 � �#���� � ���1� 
 "�&%��2  � ���5� � 
 
���	
	�	� 
’��	
��‘ � ��
��� � ��	�
�� �����
�� 	�� ���� ������
�	�� 
�� ����%���� ����� ��
���, ������, ��	����� ���	� ��� ���� 
��
����� ������. 
 
������ 1: 
��������� ������
�� ������
�	�� ����� ����%���� 
��������
�� � %����
������� 	������. 
 
���	�	��	� 
 
"� ������ 
������	� �������
�� 
� ����� � �� 	�� ���� � �� 
�������� 	���� � ��	
��.  '���������� �����
�� ���� � 
���� ��������� 
���� �� 	���� ��, 		� ��� �� �������� 
��� 
� ����� ����� ����%���� ����� ��	���, ��� ���� � 
����� �� ������ ��� ������ ������, 		� ��� � ���� ����� 
����%��� ������� � ����
. 
 
��	
�� � ��
���, ������, ��	����� ���	� ��� ���� ��
����� 
������ ���� � �� ��	������� � ���� �� ������
� �����: 

• $��� (���	� �) 
• ��� 
• ��	
�� � 
• -���� ����%��� ��
���, ������, ��	����� ���	� ��� ���� 
��
����� ������ 	�� ����� 
� ��	�� � ����%��� 
������ � ��� 

• -� ����%��� ��
���, ������, ��	����� ���	� ��� ���� 
��
����� ������ 	�� ����� 
� ��	�� � ����%��� 
������ � ��� 

 
*����(� ����
�� ������ 
� � ����0� �����
 �� �� ������
 	�� 
� 	��� ��
���, ������, ��	����� ���	� ��� ���� ��
����� 
������. 
 
������ 2: 
-���� � ������ ����� ��	������	��� � ����
 �� ������� 
� ����
 � ���� ���� �
� ������ �� ������
�
 ��	
�� �����(� 
�������� � ������ ������� � �� ������. 



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

 
, 	������ � ��	
��� � ��
���, ������, ��	����� ���	�� ��� 
����� ��
������ ������� �������� �� ��� 	���
�: 

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

• -������ � ��	
��� (����%������ �����
��) 
• "�
������ ������ � ��
����, ��������, ��	������� 

���	� ���. 
 
'���������� �����
�� ��� ������� � ��	
��� � ��
� �� 
���,  ���� ���� ������� � ������� ���	�. 
 
������ 3: 
�	��
��:  3��� �����
�� �� ��	��� � ����� ������
�	�� 
�� �� �� �	� 
� ����� 
 
!���
�: )84.03 +��� �����	��
� �� �����	��, ��������� 
 �92.1 ������� �� �����	�� �� ��������� � 

���������� 
 ����
���� 	�� � ����� � �����
�� (Y92.-) 
 
!���
��� � ������� � ��	
�� � ��
��� ��: 
�90 ��	
��� � ��
���� � ��
 
�91 ��	
��� � ��
���� � 
�� � ���� 
�92 ��	
��� � ��
���� � ����� �	��������� 
�93 ��	
��� � ��
���� � ����� �	��������� 
�94 ������� �� ������ ��� �������� ����� � ���������� 

������� ����� 
�95 ������� �� ���������� � ���������� 
�96 ������� �� ��	�
� �� ������, ����������� � �������� 

�	������� 
�97 ������� �� �������� ������ �� �	������� ��� �� ������ 

������������ ����� ������� 
�98 ��	
��� � ����� � ��������� ���	�� � ��
������ 

������� 
 
!���
��� � ��
����� ������ � ��	
�� ��: 
Y85.- ������� �� ����������� ������� 
Y86 ������� �� ��	�� ������� 
Y87.- ������� �� ������� ���� �����	��
�, ���� ��� ������� 

�� ��	������� ������ 
Y88.- ������� �� ���	���� � ���������� ���� ���� ���������� 

������ 
Y89.- ������� �� ��	�� ���������� ������ 
 



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

-�������� ������ � ��
��� (� ������: �������
�� � 
��������	� ���) �� ���� � �� ���� 		� ��	
�� � ��
���� 
��
���.  �
�� ����� ���� � ������ ����
���� Z 	�� �� 	�� (� �� 
����� ������� � ��������� ������ (� ������: Z47.0 
����������� ���� ���� ���	�	�� �������	��
� �� ����� �� 
�����	�� � ��	�� 	���� �� ��������� ���������) ����� �� 	�� � 
����
���� ��������. 
 
 
 

1913 � #��+�,"  " �" " �%*�� " &% *%$ �+" 
 
���	
	�	� 
����	��� � �� 
� %�����	 �� � �� �� 	�� ����	�
 
���������� ������� ��� � �������.  '�	����� �	��� ����� 
������� �� ��	����
� �� ���������� � �� ���� � �� 
	�����. 
 
���	�	��	� 
!������� 		� �81.41 )�������� �� ���� � �������� �����	�� 
����� �� ����
������ 	�� � 	�����	��� ����� ��
����� 
������ �� ����� Y60-Y69  ������ �� ������� �� ����� �� 
���	���� ��� ���������� ����, Y70-Y82  (��������� ������� 
������� �� ������� �� ������������� � ���������� 	������ � 
Y83-Y84  "��	���� � ��	�� ���������� �����	�� ���� ������ �� 
���������� �������� �� ��������, ��� �� ������!�� 
�����������, ��� ����	��
� �� ������� �� ����� �� 
�����	����. 
 

1914 �%&���" �%�"�� � ��"%�"$ % ��!�% ��"��  " 
�" ��*�$"� ��� !�������� !% !&$���&"�� (DEGLOVING) 
 
���	
	�	� 
-�
��� ��� �
��	�
�� (degloving) ������
�
 ������ � 	��� 
� ���	������ �	�
� �� ������ ����� ����.  �
 ���� � ���� 
������� ��� ���������. 
 
+����
	�� �	� �������� ��	 ������ � 	��� ��� ���	������ 
�	�
� � ������� �	��� ��� 
��� � �� ���� � ��	��	� ����
� 
� 
�� 
� 	���� �	 ��� �	�
��� �� � �������� � �����
�� � �� 
��. 
 
 ������
	�� �	� �������� ��	 ������ �����
 ����
����� �� 
�����	 �� �������� ������� �	 ��� ������ ��� ��� �� 
������ � �������� � �����
��.  +� �
������ �� ���������� � 
������ � �����
��, �� 
��� �	������ � ��%������ �	�
�. 
 



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

)�����
 ������ ��	 ��������� ���� � ����� 	�� 
��
��������� 	�� �� ������
 �� ��	��	� ��� �� �����(�.  
-����� �� ��� ����� � ��
��� � ���� �� ��%���� � 
�
��	�
��, 	�� 	�
���� ���
� � ������ ���� ���������, 	�� � 
������ �	� ��� ������� �� 
�����.  �	� ��%������ � ���, 
�� �� ��
� ��
���
�� �� ��
������ ��. 
 
���	�	��	� 
+����
 ������ �� ���������: 
$������� 	�� � ’��
���� ��
��� � �������‘ 
$������� 	�� � ’��
��� � 	�
�� ��‘ � �������, ��	��	� � 
�������� 
$������� 	�� � �	������ � �	�
�, ��	��	� � ��
���� 
$������� 	�� � ���� � ��	������	��� � ���� ��	��	� � 
��
���� 
 
 ������
 ������ �� ��������� 
$������� 	�� � ’��
���� ��
��� � �������‘ 
$������� 	�� � �	������ � �	�
�, ��	��	� � ��
���� 
$������� 	�� � ���� � ��	������	��� � ���� ��	��	� � 
��
���� 
 
)�����
 ������ �� ��������� 
$������� 	�� � ’��
��� � 	�
�� ��‘ � ������� 
"� ������
��� 	�� � ��
���� ��
��� 
$������� 	�� � �	������ � �	�
�, ��	��	� � ��
���� 
$������� 	�� � ���� � ��	������	��� � ���� ��	��	� � 
��
���� 
 

1915 �%&���"  " ’�*�� (’�*���  �%)%�) (&�$�5�&" ��"��"�!�" 
�"�"�$�1�," � �&"����$�1�,") 
 
���	
	�	� 
������ 
 ’�����
 -���� 
���� � ’�������� ����	 ��� ������
�	�
 ������ � ���������� 
/ ��������� ���	��� ��� ��
���
 �� ����� � �	������������ 
�/��� ������ (�.�. �������� / 	
��������� / ����������). 
 
������	� 
„-������� ������
�
 ����
�� ��� ������ � ��������� 
�/��� ���������� ���	��� 
� ���	�����, ��������� ��� 
�	������ ��
�����	� ������� ����� ������
�� � ��
���� 
�������� 
� ’�������� ����	.  -�������� �� �� ��( �����, 
��, 
� �
������ �� ��
���, ���� � �� ���� ������, ������ ��� 
	�������� �����.  �
�� ���� 	���	��� �� ��������
 � � �� 
����� ��
���� 	�� �	
�� � 	���� ��������, �� �� ���� � �� 



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

	������ 
� ����� � ����� � ������	������ ���	��� ��� ��
���� 
� ����������� ���
� ��
�� �� ��
������ 	��“ 
(Miller-Keane (1997), Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing 
and Allied Health (sixth ed,), W.B. Saunders, Philadelphia.) 
 
����	����	� 
„!
��������� ������
�
 ����� � ���� ������ �	���������.  
)�������� �/��� ���������� ���	��� 
� 
������ ’������ �������� 
�� ������ ��� �������� ����� ������
� � ��� ��� �� 
’�������� ����	, ��� ������
�	�
 ����
�� � 
���	��������� � ����� 		� � � ������, ������ � 	�������� 
�����.  �
�� ���� �� 
	����
 �����
� ����� ����� � 
��%������� ���	��� ��� ��
���� � ����������� ���
� ��
�� �� 
’�������� 	��.“ 
(Miller-Keane (1997), Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing 
and Allied Health (sixth ed,), W.B. Saunders, Philadelphia.) 
 
�	� 
 ���	� 
 ’����
	�� -������ 
����� � ������ � ����	�� ���� � ���� ��
��� 	�� 	�� (� �� 
������ � ��
��� � ’�������� ����	 (�.�. ������ ��� �������� 
�����).  �����
 ��������� ���� � �� �������: 
 
+����
 ���	�  �� ������
 � �����	��� ��� ������ 
�����	��������� � ’�������� ����	 � ������� � ��
����. 
 
 ������
 ���	� �� ������
 � ������� 	�� ���� � �� 
���
� ���	��������� (�.�. ������� ������
��� ��� �
����� 
��� ������� � ��
����) � ���� � ������ ��������� � 
����
�
��, ���� ������� ��� �������. 
 
 	�� 
 ��
��	�
�
��� 
 ���	� 
 ’�����
 ����� 
���������� � ’�������� ����	 �� ����
�� ���	������� � 
�����	��� ����	���� � ’�������� ����� (�� ��	����	 � ����� 

��� ����� � ’�������� ����	). 
 
"�
��� � ���	��������� ��
� � ’��
���‘ � ’�������� ����	 � 
���	
 � ��������� ����
����� ’������ ������� (� ������ 
’������ ����� � /4 � ’�������� ����� ���� ��	 ���	����� 
�������
�� �� ���� � 4-���� � ��
���	� ����
����� 
���� 
���
� �� ����
������, � ��	 ��� ���	��������� � �����	��� 
��
�). 
 
"�
��� � ���	��������� � ��
��� � ’�������� ����	 
���������� �	��
 � �������
� � ������� ������ � �����. 
���	, 	�����	��� ��	�� ���� � ����� ��
��� 		� �������� 
��� 	
���������. 



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

 
������ 1: 
�	��
��:  !�������
� ��	��� � �12 �� 	�������
� ��
��� 
� ’�������� ����	 � ������ ��
� � �������� �������� �� 
�������	� ��
� � 32. 
 
!���
�: S24.12 ������� �� ��������� ������ �� ����������� 

��� �� ’�������� ����� 
 S34.72 *	���������� ������ �� ’�������� �����, +2 
 S22.06 *����	�� �� ����������� ������, ���� �11 � 

�12 
 
���	'
 �� [���
] 
 ������ 
 ’�����
 ����� 
 
-�
���� �� � ��
���� � ’�������� ����� � ��� � 
������ 
���� �� ����� � ���� � 
	����
 ��
�(� �� ��� 
������ � 	��� ���. 
 
��	 �� 
	������ ������� 	�� ��������� ��
��� � ’�������� 
����	 (�������� / 	
���������) 		� ������� � ���� � 	�� �� 

���� ��������� �� ��� ������ 
� ���� ����� ������ � 
	������ �����
��. 
 
��
�-�/
 �� [.��
	'
] 
 ������� 
 ’����
	�� ����� 
-�������� �� � ���� 	�� ������ �� ��
���� ��. 
 
-�������� �� 
	����
 ������� ������� �� �������� / 
	
��������� � ������ �/��� ����� ������ �����
�� (UTI) 
 
 
 
���	�	��	� 
���	'
 �� – ���
/ �� ���- 
 
 	� �������� � ���������� � ��
 �� �� ����� �� ��
��� � 
’�������� ����	 (� ������: 	��������, 	�������, �������, 
�����	��� ��� ������
�� � ����	��), ���� � �� 
	��������� ������
� �����: 
 
1. +�� � ����� � ����	�� – ��� � ������ ��� �������� 

(S14.1-, S24.1-, S34.1 ��	�� � ���������� ������ �� 
��������, ������	���� � 	
���	���� ��� �� ’�������� 
�����). 

2. "�
� � ����� � ’������ ����	 – ��
� � ���	��������� 
(S14.7-, S24.7-, S34.7  ��� �� �	������������ �� ��������, 
������	���� � 	
���	���� ��� �� ’�������� �����) 



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

 
$�	��	� �������� ��
������� �������� ��	��� �/��� 
�����	��� � ������(�), 
� �
�� ����� �� 	���� � ������
�: 
 
3. )���� � ��	���� - 	� ����� ��	��� � ������ (S12.0 

-.2-, S22.0-, S32.0- *����	�� �� ������, ���������, �	������ 
������). 

4.  )���� � �����	���� - 	� ����� �����	��� � ������ 
(S13.1-, S23.1-, S33.1- ����������� �� ������, ���������, 
�	������ ������). 

 
���	'
 �� – ���
���
 ��	�
� 
$�	��	� �������� �������� ��
��� � ’�������� ����	 		� 
������� � ���� � 
���� � �������� �� ��� 	��� ������ 
� 
���� 	��� ������, 	���� � ����� � ��
���� ���� � �� 
��
� 
� ���������� 		� ��
� �������.  ����
������ 	�� � 
��
��� � ���	���������  � ��
���� � ’�������� ����	 ���� 
� �� ������ 		� ��
 	�� � ����������� ������� � 
� �
��� 
�������. 
 
������ 2: 
�	��
��:  -����� � ������ 
� *�����   �� ���	 ��
��� � 
’�������� ����	.  �� !� � ��
���� �����	��� � �������� �7/8 �� 
	������� � ’�������� ����	 � ���� ��
�.  -� ������������� 
� 
*�����  , �������� ��� �������� �� *����� *, 	�� ��� 
��
���� ����� ����� � ’����. 
 
!���
�: *��
	� " 
 S24.10 ������� �� ����������� ��� �� ’�������� 

�����, ���������� 
 S24.70 *	���������� ������ �� ’�������� �����, 

��������� ���� ���������� 
 S23.14 ����������� �� ��������� ������ �7/8 � �8/9 

��� ���	 [1959] !���������	 ��������� � ’���� 
 
 
 
 *��
	� * 
 S24.10 ������� �� ����������� ��� �� ’�������� 

�����, ���������� 
 S24.70 *	���������� ������ �� ’�������� �����, 

��������� ���� ���������� 
 S23.14 ����������� �� ��������� ������ �7/8 � �8/9 
 48669-00 [1389] -���� ’����� ����� >2 ��
� 
 
������ 
 ’�����
 ����� – ��
�-�/
 �� 



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

 	� ������ �� �������� / 	
��������� � ������ 
� ������ / 
�����
 � ������ (� ������: ��
������	� ����� ����),  
��������� / 	
���������� � ���
���
 ���������� � 
����������� �������, �� ������
 	���� G82.- ���������� � 
����������� � ����� ����
���� �����
�.  '��������� � �
�� 
�������� ���� � �� 
��� ������ ���������� � ��
� 
������� (+����� ���� �	  �! 0625 ������������ � ���������, 
�����	������, 0). 
 
+���� �� 	���� �� ����� G82. - ���������� � �����������, �� 
������
 �91.3  ������� �� ������ �� ’������ ����� � � �� 
�	�� ��	 ��������� / ����������� � ��	
�� � ��
���� 
� ’�������� ����	,  �� ��� 	�� ���� ����
������ 	���
� � 
��
����� ������ � ����� ���	� � ����� � �����
��. 
 
 � � ������
� � �� ��� �����	�� � ���-��� ������ 
�	���0	 �	� ���� � �� ���	��� �-� � ���	'
� ��. 
 
������ 3: 
�	��
��:  ����	��� � ��������� ��	�.  "������� �������� 
� ��
� /5. 
 
!���
�: N39.0 )�������� �� 	��������� �����, ������� �� � 

�������� 
 G82.26 ����������, ����������, ���������. �������� 
 T91.3 ������� �� ������  
 Y85.0 ������� �� ������� �� ������� ������ 
 Y92.40 ��� 
 
&	� 
 ���	� 
 ’����
	�� -���� 
 	� �������� � ���������� �� ��
��� � ’�������� ����	, ��
� 
�� 	���� 
���� � ������ � ’�������� ����	 (�.�. ������ ��� 
��������).   	� ��� ���������, ��	��� �������� �� 	���� � 
�������� 	�������. 
 
 	� � ���� ������� � ������ ��� ���� � ’�������� ����	 (��� 
������������ ������
��), �� ������
� ������
� 	���
�: 
 
S14.0 ������ ��� ���� �� �������� ’������ ����� 
S24.0 ������ ��� ���� �� ����������� ’������ ����� 
S34.0 ������ ��� ���� �� �	�������� ’������ ����� [���	� 

���	�����] 
 
������ 4: 



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

�	��
��:  -����� �������� ��	��� � ���
���� 
���� ������ 
�� �����	��� � �������	��� ���� � /4/5 � �������� 	������� 
� ’�������� ����	 � ��
� � /5. 
 
!���
�: S14.13 ��	�� �������� �� ��������� ������ �� 

�������� ’������ ����� 
 S14.70 *	���������� ������ �� ’�������� �����, 

������ ����, ���������� 
 S12.22 *����	�� �� ��������� ������ ����� 
 S13.14 ����������� �� �������� ����� /4/5 
 
#�
��	�
�
� 
	�� 
 ������ 
 ’�����
 -���� 
-�
������ � ’�������� ����	 � 	������ � ’�������� ���
 �� 
������� ���	� � 	���������� �� ���� � ���� ��� 
	����� 
� ����� � �����	��� ����
����� �������.  ���	, 

	
��� ��������� ���� � �� �������� �� ��	��������� 
������� 
� ����� 	�� �� ��
����� !� � MRI. 
 
�� 	���� ���	��������� ��
� � ��
���� � ’�������� ����� 
		� ������������ 	�� �� 	���� � ����� � ��
���� � ’�������� 
����	 
 
!����/ ��� �� ���������� ��6 �	��� 
 ���	�� 
 
’����
	�� -����,  ��
�-� ����	 ��
��	�
�
��� 
	�� 
 
������� 
 ’����
	�� -���� 	 ���� ������� / 
�	�����	�� ������� � ������
�. 
 
 	� ���	��������� ��
� � ��
���� � ’�������� ����	 �� � 
�
����, ��� �� ���� � �� ����� (
� ������ ����� �� 
��
��%������� 	�� �� ��
���� ��������), ���� �� ������
 	�� � 
�������� 	������� 
� ��	��� � ����
���� ����� (�.�. 

���, ���	��, ������). 
 
 � ���� � �� ����������� ��� ��
��	�
�
��� 
	�� 
 
������� 
 ’����
	�� -���� � 
 	��� 
	�� ��� 	 -������ 
 
������� 	�	 �	�����	��. 
 
#�
��	�
�
��� 
	�� 
 ������� 
 ’����
	�� -���� 
� �� 
����6 �����/ �� 
	���� 
 ���	�� 
 ’����
	�� -���� 
 
������ 5: 
�	��
��:  -����� �������� ��	��� � ���
���� 
���� ������ 
� �
���� �������� ����� � ’������ ����	 � ��
� � /5 
 
!���
�: S14.13 ��	�� �������� �� ��������� ������ �� 

�������� ’������ ����� 



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

 S14.70 *	���������� ������ �� ’�������� �����, 
������ ����, ���������� 

 S12.22 *����	�� �� ��������� ������ ����� 
 
���	��� 
 ������	 	 �	�����		 
 ��/��
	 
 
�� 	���� ��
��� � ��	���� �/��� �����	���� 		� ��� � 
�
����� 
� ��������	� ��	��������.   	� ������ ��� � 
��
��� � ’�������� ����	, ��	��� 	���
��� � ��
��� � 
’�������� ����	 �� ��
� ���� ��	���� ��� �����	����.  
$�	��	� 
� ��������	� ��	�������� �� � ���� ������� ��
��� 
� �������	� ��
���, �� ������
 	�� � ��������� �����. 
 
 	� ����� �����	��� � ’�������� �����,  �� �� ����� �
��� 
���� � �����	��� (� ������: �����	��� � �5) �� ������
 
	�� ������ �
������� ��
� � ��
��� 
���� ��� �
������� ��
� 
(� ������: �5/6) � � �� ����� �����	����. 
 
)����/�:  "�
��� � ��	��� �/��� �����	��� �� �� ��
�� 
��	��� �� ��
��� � ��
���� � ’�������� ����	. 
 
������ 6: 
�	��
��:  2�	���� � 
������, ������� � ���
����� ���	��� 
������ �� �����	��� � ��
� �2/3 � �3/4.  /����� ������� � 
’�������� ����� � ��
� �3. 
 
!���
�: S24.11 /������ ������ �� ����������� ��� �� 

’�������� ����� 
 S24.70 *	���������� ������ �� ’�������� �����, 

��������� ����, ���������� 
 S22.01 *����	�� �� ��������� ������, ���� �1 � �2 
 S22.02 *����	�� �� ��������� ������, ���� �3 � �4 
 S23.11 ����������� �� ��������� ������ �1/�2 � �2/�3 
 S23.12 ����������� �� ��������� ������ �3/�4 � �4/�5 
 
, ��
����� / ������� ��	���� � ’�������� ����� �� 	������ 
������������ 	�� � ��
���� ��
��� (
����� ���� �	  �! 1917  
&������� ������, 3).  +� ����� 	�� ��	��	� ������� �� �
����� 
�����, �� 	������ ��� ���� 	�� � ��
���� ��. 
 
, �������� ��	���� ��� �����	���, ��	�� ��
� �� 	���� 
�������.   	� ��	��� – �����	��� � ���� ����� � ����� 		� 
��
����/������, ���������� �� 	���� � ��
���� �� ’�� 
���	�������� �� �����	��‘.  "� � �������� � �� ������ 	���� � 
��
���� �� ’�� ���	�������� �� �����������.‘ 
 



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

 
 
 
 
������ 7: 
�	��
��:  ������� ��	���� � 
���, ����, � ���
�� ���	��� 
������ �� �����	��� � ��
� �2/3 � �3/4.  /����� ������� � 
’�������� ����	 � ��
� �3. 
!���
�: S24.11 /������ ������ �� ����������� ��� �� 

’�������� ����� 
 S24.70 *	���������� ������ �� ’�������� �����, 

��������� ����, ���������� 
 S22.01 *����	�� �� ��������� ������, ���� �1 � �2 
 S22.02 *����	�� �� ��������� ������, ���� �3 � �4 
 S21.81 &������� ���� (�� ���� ��� ��� �� ��������) �� 

���	�������� �� �����	�� 
 S23.11 ����������� �� ��������� ������ �1/�2 � �2/�3 
 S23.12 ����������� �� ��������� ������ �3/�4 � �4/�5 
 

1916 �%&�2 � !�� �%&���� 
 
���	�	��	� 
+� �������� S00 ���������� ������ �� �������, S10 ���������� 
������ �� ������, S20 ���������� ������ �� �������� � S30 
���������� ������ �� ���������, ������� ��� �� ����� � 
���������, %����%��� � 	���������� � ��
�����	� 
��
���� ��
� �� ���� � ������� ����	, 
� ���� ����� ������ � 
��
�����	� ��
����, %����%��� �� ���� � 
���� � 
��
����.  �
 � ������� ����
���� ��� 	������ � ’�����‘ � 
’���������‘ ��
�����	� ��
����. 
 
.��������� ������������ 	�� � �����
�� � ���� 	�� 
����	���	� ���� ��
��� �� ��
�����	� ��
���. 
 
-�
�����	� ��
����, 		� ��� �� ����� ��� 	�������, �� �� 
	����� ��	��	� �� ��
���� �� ���������� ��
���� � ������ 
�����. 
 
������ 1: 
�	��
��	:  2�	��� � ������� 	�� � %��������, ����� � 
	������� � �	��, ��	��� � �	���. 
!���
�: S42.40 *����	�� �� ������� ��� �� �	���	���, ���	��� 

���������� 
 S42.10 *����	�� �� ���	��, ���	��� ���������� 
 

1917 %�&%�� � �" � 



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

 
���	
	�	� 
��
���� �� ������ �� ������� 		� �� 	�� ������ ��� 
	��� � � 
� ����	�� 	�����	��� �� �	�
��� 	�� �� ��� ��� 
	���.  ��	 �� 
	����
� ��� �� ������
�� �� ��
����, 
�����	�
��, ������� � �����
�� (�� ��� ��� ���� ���� 	�� 
������). 
 
 
 
���	�	��	� 
������� � ��
����� ��� � ��	�� ������ ����� ���� �	 �� 
	������ � �����
�� � ��
����� ��� 	�� �� 
� 	�����	��� �� 
��	��� ��� �����	��� � ��
���� ��� 	�� 
������� ������� 
������� �� �������� ���	� 	��� (�.�. ����	������� ���, 
�������	��� ��� � ������������� ���). 
 
��
�� ��
���� ���� � �� 	����� � ��
������� ���. 
 
+�����  �! 1918 *����	�� � ����������, 3,  �! 1919 &������� 
����������	����� ������,  �  �! 1920 &������� 
��������������/���������������� ������,  
 
, ����� � 	��, ���������	�, 
�����  �! 1810 %���� �� ��!� 
� ��!�� ��!�, . 
 
��-��	��		 
 ������
	 �
	 
 	� ��
���� �� � ����� 		� 	��������� ����� ����	���, 
���� ���� ��� ����� �������� �����
�� ��� ������, �� 
������
 	�� � ’��
���� �� ������ �����‘, �� 	�� �����: 
 
�89.0- ���������� �� �������� ���� 
 
$�	��	� ��
����� �� �� ���� ���� � ����	���, �� 	���� 
������: 
 
�89.01 &������� ���� �� �	0� ���� (�� ��� ��� ���������) 
 
.��������� ������������ 	�� � ��������	��� � ����	��
���� 
����. 
 
������ 1: 
�	��
��:  -����� ��� ������ �� �	����� ��	�� 
� ��
���� 
�� � 	�����.  '�� � �������� �� ������	�	�. 
 
!���
�: S81.0 &������� ���� �� ������ 



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

 T89.01 &������� ���� �� �	0� ���� (�� ��� ��� 
���������) 

 B95.8  ��������� ����������� ���� ������ �� 
�����	��
��� ������������� �� ��	�� �������� 

 
1918 #�"����" � ��!$%�"+�," 

 
���	�	��	� 
2�	��� 	�� �� � ��	�������� 		� ’��
����‘ �� 	�������� 

� )!*-10- ) 		� ��
����. 
 
, �������	��� ��	����/�����	���, 
����� ���� �	  �! 1915 
������� �� ’���� (’������ �����),  
 
$
 	�� �� �������� � 	������ � ��
����� ��	���� � 
��
����� �����	���.  -�
� �� ������
 	���� � ��	��� ��� 
	���� � �����	���,  ���� ����� ����
������ 	�� � ��
���� 
��
��� 
� ����� �� ��	��� / �����	���. 
 
������ 1: 
�	��
��:  ��
���� ��	��� � 
�� � �����. 
 
!���
�: S72.00 *����	�� �� ���� �� ���	�, ���	��� ���������� 
 S71.81 &������� ���� (�� ���� ��� ��� �� ���� � �	�) �� 

���	�������� �� �����	�� 
 
������ 2: 
�	��
��:  ��
���� ����� �����	��� � %������. 
 
!���
�; S43.01 ������ ����������� �� �	���	� 
 S41.82 &������� ���� (�� ���� ��� ��� �� ������ � 

������������) �� ���� �� ����������� 
 
!�� ��	��� / �����	��� � ������ ����� � ����� 		� 
��
����, ���������� �� ��� 	���� ’��
���� �� 
� 	�����	��� 
�� ��	���‘.  +� �
�� �����, �� � �������� � �� �������� � 
�
� 	�� � ��
���� �� � ������ ����� � ��
���. 
 
������ 3: 
�	��
��:  ��
���� ��	��� / �����	��� � ������� %������ 
 
!���
�: S42.40 *����	�� �� ������� ���� �� �	���	�, ���	��� 

���������� 
 S41.81 &������� ���� (�� ���� ��� ��� �� ������ � 

������������) �� ���	�������� �� �����	�� 
 S43.01 ������ ����������� �� �	���	� 



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

 
!�� �����
� ��	��	� ��
����, �� ��� ��� � ��
����, 
��	��� 
� ���������� ��
��� �� 	���� � ��
����� ��
��� 

���� �� 	���� � ����
���� ��	��� ��� �����	��� 
 
�����'��:  , ��
����� ��	���� �������� �� �
 	�� (���� � 
�����
�� � ������� � ��	��� � ���� � � �	�� � 
‘��
����� ‘ ������ � ��	����) �� ��	����	 � ������
� 
	������� 	�� ��� � ����� ��	 �� 	�� �� �����
 ��
����� ��� 
��
����� ������ � ��	����: 
 
�02 *����	�� ��� �������� ����� ������� ����� 
�08 *����	�� �� ’����, ������ �� � �������� 
�10 *����	�� �� ����� �����������, ������ �� � �������� 
�12 *����	�� �� ����� �����������, ������ �� � �������� 
 
 
 
 
 
�	�����	� 
 ������ 
�� 	����� � ��	���� � �����	���� �� �� ��� 	���� � 
��	���� � ��
 
� ����������, ��
�� 	� �� � �
����� ����	�. 
 
" ������:  $����	���� � ��	��� � Monteggia �� 
	�������� 		� ��	��� (S52.21 *����	�� �� ���������� 
�������� �� 	��� �� ����������� �� ����� �� ����	�),  �����	��� 
� ��	��� � Lisfranc �� 	�������� 		� �����	��� (S93.33 
����������� �� ����������������� (�����)). 
 

1919 %�&%�� " � ��"��" �,"$ " �%&���" 
 
���	
	�	� 
��
���� ����	������ ��
��� � 	�� 	������� ������� 
������� � ����	�� �� �����
 (����� ��
���) ��� ��
���
 �� 
������
�� � ����	������� ������. 
 
 	� ����	������ �� � ��	�������� ����� �� ��
��� � 
��
, ��
� �� ������
 	�� � ����	������� ��
���  ���� 
�� ������
 	�� � ��
����� ��. 
 
������ 1: 
�	��
��:  '� � ��
� �� ������� � ����� ����	 � 
����	������� 	�
����. 
 



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

!���
�: S06.23 (	����� ��������������� � ����������� 
�������� 

 S06.28 ��	�� ���	��� ���������� � ���������� ������ 
 S01.83 &������� ���� (�� ���� ��� ��� �� �������) �� 

���� �� ��������������� ������ 
 
%�����
 ������ 
 	
����
	��
 ������ 
 
!�� ����� ��
���� ��	��� � ������� �� �������� 
����	������ ��
���, �� ������
 	�� � ����	������� 
��
���, ��	���� � �������
 	��: 
 
S01.83 &������� ���� (�� ���� ��� ��� �� �������) �� ���� �� 

��������������� ������ 
 
+� �
�� ����� 
� �� ������� 	���� ’ &������� ���� (�� ���� ��� 
��� �� �������) �� ���	�������� �� �����	��‘ �����(� ��
����� 
������ � ��	���� �� �����
 
� 	���
��� 	�� �� �������� � 
����	������� ��
���. 
 
 
 
 
 
 

1920 %�&%�� " � ��"�%�"�"$ " / � ��""*�%�� "$ " 
�%&���" 
 
���	
	�	� 
��
���� �������	�� ��� ������������ �� � 	�� �� 

��� �����
�� � �������	��� ��� ������������� 
������, �� ��� �� ������
 �������. 
 
)����/�:  3������ � �������� ��� ���	��� ����� �� 
��� ��	��� � 
	����
 ��������� ������ � ������� � 
������ �� �������� � 
�������� � �� ������ ��	��������� 
���� � �� ������ 	�� � �
�� 
���
� � ��
����. 
 
���	�	��	� 
$�	��	� � ����� �������	�� ��
���, ��
� �� ������
 	�� 
� �������	��� ��
���,  ���� ����� 	����: 
 
S21.83 &������� ���� (�� ���� ��� ��� �� ��������) �� ���� 

�� �������������� ������ 
 
������ 1: 



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

�	��
��:  '� � ������ ��� ������
�	� ������ � ���� 
������ 	����. 
 
!���
�: S27.38 ��	�� � ���������� ������ �� ���� ������� 
 S21.83 &������� ���� (�� ���� ��� ��� �� ��������) �� 

���� �� �������������� ������ 
 
 	� � ����� ������������ ��
���, ��
� �� ������
 	�� � 
������������� ��
���,  ���� ����� � 	�� � ��
���� 
��. 
 
������ 2: 
�	��
��:  ����� ��������� � ����%�� � ������, ������� 
� ������ � ������� � ���	� ���
�.  �� ��	�� � �������� 
� ���
��� ��� ����������� 0��. 
 
!���
�: S37.03 /������ ����	���� �� �������� �� �	����  
 S36.02 %����	��
� �� ���	�� �� �������, ��� ������ 

����	���� �� ��������� 
 S36.40 ������� �� ����� �����, ���	��� ���������� 
 S31.83 &������� ���� (�� ���� ��� ��� �� ���������) �� 

���� �� ���������������� ������ 
 
%�����
 ������ �����
 �� 	
�������
 	 
	
�����-	
�
 ������ 
 
!�� �����
 ��	��� � ������ �� �������� ��
��� 
� 
�������, �� ������
 	�� � ��
��� 
� �������, ��	��� � 
������
� 	���
� ��	��	� � ��������: 
 
S21.83 &������� ���� (�� ���� ��� ��� �� ��������) �� ���� 

�� �������������� ������ 	�	 
S21.83 &������� ���� (�� ���� ��� ��� �� ���������) �� ���� 

�� ���������������� ������ 
 
+� �
�� ����� 
� �� ������� 	���� ’ &������� ���� (...) �� 
���	�������� �� �����	��‘ �����(� ��
����� ������ � 
��	���� �� �����
 
� 	���
��� 	�� �� �������� � ��
���� 

� �������. 
 

1921 2 � �&"�" � �!��1 �&"�" 
 
���	�	��	� 
+� )!*-10- ) �� 	���������� ����
�� � �������
�� 
� 
�
 ������ 
� ��	��� � ��������� �����: 
 



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

1. $����	���, ����
�� � �������
�� � ������
� � ��������. 
2. -�
���� � ���	��� � ����
�. 
 
*����� 
�������� ��� ������
�� � 	���
� � ����
�� � 
�������
�� � ���	��� � ����
� �����(� �
�� �� �� 	���������� 
��� ����
�� ’$����	���, ����
�� � �������
�� � ������
� � 
��������‘. 
 
������ 1: 
�	��
��:  ������� ��
��� �� �������
�� � 	�������� 
�������  
 
!��: S83.50 1��	��
� � ������	��
� �� ��������� 

��	������� �������� 
 
������ 2: 
�	��
��:  1���
�� � ���	���� 	
������� 
 
!��: S76.1 ������� �� �	��	� ��������� � ������ 
 

1922 �%&���" !% )1��5�&"�� 
 
���	
	�	� 
-�
��� �� ������
�� ���� � �� ����� 		� ��
����� 
������ ��� ������ � ������ ����� � ������� 
������	� 
������ (������ ������� �� 1 ��) � 	�� ���� � ������
�	 
������
�� � �����	��� ����	���� � � ��
��� �� �������� 
�������	� ��������� (�.�. ������� � ������
��).  +� �
�� �����, 
�������� � ����� ����� ��	��	� �������� � ��� ��
���. 
 
���	�	��	� 
�� ���� ��	 	�����	���� � ��
��� �� ������
�� 
� )!*-
10- ) �� 	������ 
� ������	� ����� � ��	 �������
���� � 
	��	����� ��������� �� �������
 ������� ��� ���� � ��
��� 
�� �����	���� �� ����� ���	 � 	������. 
 
!�� � ��	�������� ��
��� �� ������
��, �� 	���� ����
�� 
��
���: 
 
������ 1: 
�	��
��:  ���	 ��
��� �� ������
�� � ������� �� ��� �� 
������
�	�� ��	���� � 
����, ����� � ����� �������� 
	��	.  2�	���� � ����� �������� 	��	 � ������. 
 
!���
�: S92.3 *����	�� �� �������������� ����� 



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

 S91.81 &������� ���� (�� ���� ��� ��� �� ��	!��� � 
��������) �� ���	�������� �� �����	�� 

 
!	
���- 
 ��-�'���� 
���� �	, 	���� � ������� � ������
�� (�79.5 ���	������ 
��	����) ���� � �� �������� 
� ����� 	�� ��� � �� 
��	��������� �� ���� � 	�����	� ��	�.  ������� � 
������
�� �� ������� � �������
 ����: 
 
„����, �������� � ����� �������� � ����� ������ 	�� ����� 
�� ������
�� � ���, ������� � ����� ���	��� ��, �� ��� �� 
������
�	�
 ��������
�� � ���������“ 
(Miller-Keane (1997), Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing 
and Allied Health (sixth ed,), W.B. Saunders, Philadelphia.) 
 

1923 �% �"�� !% %��%& � 3�&%� � 
 
������ 
������ � ��	������� ���	� �� 	���	��� �� ����
�� ������� ��� 
��
����. 
 
��
��� �� �-		 
������ �� ��	�
���� �� �-	� 
+� ����� � ������ �� ������
�� �� ����, ���� � �� ������ 
	���� �63.0  �������� ����� �� ������� �� ������� !������, 
������ ����� 		� 	�� � ��
� �������.  ���� �	 ���� � �� 
������ � 	�� � ��
����� ������ �� 	�������� X22.0 
������� �� ������� �����. 
 
!���� �� 	�������� X22.0 ������� �� ������� ����� ���� � �� 
������ ��� 	� ������� ��������
�� ��	�� � �������� � 
	���	� �� ����
� ����.  $�	���� � �������� � 	���	� �� 
�����
 �-	� 
	����
�: 
 

• 2����� ��������	��� � ����� 
���
� � 
������
���� (		� ����
� ����), 

• ��	��
�� � �������� � 	��	����� ����	� ����
 
� 
��������� �������� �/��� 

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

	����
�(� � ����������� � �����
 ����
. 

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



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

��	��	� �������� � ��������� ������.  $�	��	� �� ���� � �� 
���
� ������ ��������	���, ���� �� ��������
 
����
������ ����	� �����
����
 (��� ����
��� 	�������� � 
����
������ �����
����
� 
� +�	����� � ������). 
 
!�� (� ����� ������
�� �� ���� � (� �� ������ ������
�� 
�������� �� VDK, �� ������
 	�� �� 	�������� X20.0 	�� � 
��
��� �� ��
������� ����
 ��� ����	 ��� �������� � ������� 
� ������
���� ��� ��. 
 
������ 1: 
�� VDK � ��	���� ����
 �� 	��
 ����.  "�� ���� � ������ � 
�� � ����������� �����
����
.  �� ������
 	�� � ��
���� 
�� � �������, 		� ��
� �������, 		� � 	�� � ��
����� 
������ X20.00 ������� �� ������� �����. 
 
+� ����� 	�� �����
 ������ ��� ��
���
 �� ������ � 
������������ � �����
����
, �� ������
 	�� �63.0 �������� 
����� �� ������� �� ������� !������, ������ ����� 		� ��
� 
�������, 		� � 	�� � ��
����� ������ �� X20.0 ������� �� 
������� ����� 
� ��������� �� 	��	������� �����
����
 	�� ��� 
�����������. 
 
+� ����� 	�� �� ���������� ����
������ �����
����
, �� 
������
 	�� � ��
����� ������ X20.09 ������� �� 
���������� ������� �����.  ��	����	 �� �
 � 	�� �� ���������� 
’���������‘ ����
������ �����
����
 
� ����� � 	���	� �� 
����
�� ���� 	�� �� �� ��  
������ � �� ������
� 
��������	��� � ����� 
���
� � ��������, � ���� �� 
������
 	�� � ��
����� ������ X20.08 ������� �� ��	�� 
�������� ������� �����. 
 
���� �	 ���� � ����� 	���	� �� ����� ����
� ���� ��� � 
�� ���������� �����
����
.  �	
 ������� �� ���	�
 ’��
� 
������
��‘,  
� ��� ����� ���	 �� ������
 	�� �� 	�������� 
X20.0 ������� �� ������� ����� 	� �� ��������
�� ��	� ��	 
����� ��� ����
�. 
 
"����	��	 ����		 
 �-	��	 ����� 
 ������	� ��	��� ���� � ����� ����� ��, ��� ������ 
��	������� ���	�� �� ��������.  �
 � ������� �� �����
 �� 
�������������� ������� � ������� 	�� ��� ��
���� ������ 
� ����
.  +� �
�� ����� ���� � �� ������ 	�� �� 	�������� 
�78  ������� ������, ��� �� �� ������������� �� ��	�� ����� � 
� �� ����� ������	��� ���	�� �� ����	��� ����
. 
 



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

 
����	������ 
-������ ���� �� ��� ����
������ �����
����
� 	�� �� 
��������
� 
� �������� � ������ �� ������
�� �� ������ 
� 
 
������ (	��
, �������, ���, ��������� ����, ����), 
�����
����
 � ����	 ���� � ������� ��������� �����
����
� 	�� 
�� 	������ � �������� � ������
� �� ����
�� ���� 	�� �� �� 
��  
������ (� ������: 
� ������	 �����).  ���� �	 � 
������� � ����
������ �����
����
 
� 	�� �� 	��������� ���� 
����
������ �����
����
�, � ����� 	�� 
���� � ����� �� � 
��
����. 
 
-����
����
� ������� � 	��� ��� (Synanceia verrucosa), 	���� 
�������� (Ixodes holocyclus), ��	 �� ��
�� ��� (Latrodectus 
hasselti), � ��	 �� ��	�� ���� (Hadronyche) 
 
-�������� ���� � ������ ��
�(� ����� �����
����
.  +	
��� 
������� ���� � �� ������ ������� 		� ���������� ������ ��� 
�������� � �
� ����� ���� � �� 	�������. 
 
, �������������� � �����
����
 �� ������
 	�� �� ���	�� 
[1920] #������������� �� �������������� �� �	������� -04. 
 
 ���
	 �����	 �� ����	������ 
3��� 	�� 	����� ���� � �� 	��������� �� 	�����	��� ��	� 

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

	����
�: 

• ,��� � �������� � 	���� ������	� ��	��� 		� ��� � 
�����
�� � ����, ����� ���
/���	� ������, 
����	���, �������� ���	, ��
�(�� �/��� �����
, 
%��������� � 	������� ����, 

• $�	�� � ������ � 	���� ������	� ��	��� ���	� 
����	����� � �������, ���%�������	, 
	����	���������, �������� �/��� 	������/	���������, 

• !�������� � ��
�(� ����� �� �����
����
, 
• -���%��� ������� � ������ � ����
 �/��� �����
����
 
• $�	�������� � 	�������� � �������, ���%�������	 

�/��� 	����	��������� � ������ � 	���� ������	� 
��	��� �� �������������� � �����
����
. 

 
)����/�:  +����� ��� �������� ����� �� ����� �� ������ 
���� � ������� �� �� ���� ������� ���0	 ���	����������� �� 
�������
� �� ���� ������ ���� ������� �� ��	��� ��������� 



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

�������, � ������� �������
� ���� ������������ ��� 
�������������� �� ����������.  -������	��� �� ���	���� 
���� ������� �� ��������
 ���� � �� ��
��� ����
����� 
����������� � �����
����
��� �  
������	��� ����.  3��� 
��� 	����� ���� � �� 	��������� �� 	�����	��� ��	� � �� 
��� ��������	� ����	��� ��� ������	���� ���� 
����	����� � �����
����
, ��� ��� ���� 		� ������ � 
���	� ��	���. 
 
"
�	��� 
 ����	�, 	�� � ��	�������� 		� ���	� ��	��� � 
����������� � �����
����
 ���� � ����� 	�� �80.5 
#������������ ��� ����� ���	�. 
 
!���-�� ������ 
������	� ������, ����� ������
�� � ����� 	�����	��, � 
����� 	�����	��� � �������������� � ���� ��������	� 
���
��� 		� ��� �� �����
����
�. 
 
�� 	�������� � ��
�(� ����� � �����
����
, ������ ������� 
���	 � ����4�
	 ����		, ������� ������	 ������.  �
�� 
��	��� ������ �� �� �
������� 
� ��	�� � ������� � 
%����������� (�����(� ������ �����
� �
� ������ �� 
������������ � �����
����
��).  , ������	� ������ ���� 
� �� ������ 	���� �80.6 ��	�� ���	���� �������. 
 
����	 ��
'�
	 
���
	 ����		 �� ����	������ 
, ������� ������� ���	�� ��	��� �� ����	����� � 
�����
����
, �� ������
 �80.6 ��	�� ���	���� �������.   $�	��	� 
� ��	�������� �������� ���	� ���	�, ���� ��� 	����� 
���� � �� 	��������� �� 	�����	��� ��	� � ���
�� � 
	��	����� ��	���.  +� ������
� � �������� ��	��������, 
�� ������
 �88.7  �������� ������� ����� �� ��� ��� 
����������. 
 
) �	�� ���'	 
 
���
	 �����	 �� ����	������ ���� � �� 
�����	 ����� Y59.3  �
���	��	�� ��� ���������
�� �������� 
������ ��� ����������� 
������� ��� ��� � 
�����/
 
��	'	
. 
 
��
��� �� 
������
 �-	� 
$�	��	� ��� ������
�� ��	�� ��	 ����� � ����
�, ���� � �� 
������ 	���� � ��
���� �� 		� ��
� �������,		� � 	�� �� 
	�������� W59 '����	��
� � �����	��
� �� ��	�� ������ 		� 
	�� � ��
����� ������.  W59.0 '����	��
� � �����	��
� �� 
��������� ����� ���� � �� ������ ��� ��	��	� ����� � 



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

��	�������� 		� ������
� � ��� ��	�� � ������ (
����� 
������).  +� ����� 	�� ����� �� � ��	�������� 		� ������
� 
� ��� ��	�� � ������, �� ������
 	���� W59.1  '����	��
� � 
�����	��
� �� �����, �� � ������ ���� �� ������� ��� 
��������� 		� 	�� � ��
����� ������. 
 
��
��� �� ���	 
������ �� ����� 
 ��� 
+� ����� � ������ �� ������
�� �� ��	, ���� � �� ������ 
	���� �63.3 �������� ������ �� ������� �� ������� !������, 
����� �� ���� 		� 	�� � ��
� �������.  -����� �� �	��� 
��	��������� ����
�� (99.9% �� ������ �� ����
��).  ���� �	 
���� � �� ������ 	�� �� 	�������� X21.- ������� �� ����� 
		� 	�� � ��
����� ������. 
 
��
��� �� ��
�	�	 �� ��� ��/� (Lamponidae) 	 ����	 

�����	�	�'�	 ��
�	�	 
 
-����� �� ��� ���	 � ����� ��	��������	� �	����� 
������
�	�
� ���
�
�� � ���	�
� ��� ��	��� � �	�
��� � 
������� � ������
����.  )���� ������� �� ����������� ��� 
��������
� ������� � ������
�� ��� ��� ��������	��� � 
��
������ 
���
�� � ������
�� ��	��	� � ����
��
�
�� 
������
��.  ������ ��, �������� � ��	��������	� 
�	������� ���� � �� ���� 		� ������ (�����
����) 
� 
����� �����.  3�	����� ������� (������ ���
�
�� � ���	�
�, 
������ ��� ��������) ������ �� ������
� � ��	��	� ������.  
3��� ��� 	����� ���� � �� 	��������� �� 	�����	��� ��	� 
� � � �� ���
��� ��������	���� � ��	�� �/��� 	�����	��� 
	�	�������	� � 	���	��� 
� ���� ����� ���� � �� ������ 	���� 
X21.2  ������� �� ���� �� ���� ����� � ��	�� �������������� 
�����. 
 
��
��� �� 
�������
 ��� 
 
W57  '����	��
� ��� ����	��
� �� ������ �� ��������� ������ � 
��	�� ��������� �������� ���� � �� ������ ��� 	� � 
	��	����� ��	��������� ��	 ��	�� ��� ������
��. 
 
�-�
�����	� �� ����	������ 
 
����������� �� �����
����
 �� ����	�
 �� ��������������� 
�� ����� ��� ��
, 	�� �� 	��	����� 
���
� � ������	���� 
����������� (� ������: ������� ������� �� �� ��������). 
������������ �� �����
����
 �������� ����	��� � ���,  
���� � �� ��������, 	������� � ����
 ������ ������.  



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

������������ �� �����
����
 � ������� 		� ������ � ��� 
� �������	� ������	� ��	��� ��������� �� ����	��.  �� 
	������ ��� ������� �������� � �������, 
	����
�(� 
����������� (����	��
� ����������� � 
���� � ��	��	� 
������, ���������), ���� (����	��� � 
���� �� ��	��	� ���) � 
����� ���� (����	��� � 
���� �� ��	��	� ��).  -�� ������ 
�����	���, � ��������� �� �� �
� ��
���	� ���� � ����
 � 
��	���	 
������	� ������ 
� ������� �� ������������� 
�����	���, �� ��� ������ �� ��������
 ���� � �����
��,  
�������� �� ������
 �����.  +� �������
 ����
 � 
����������� �� �����
����
 �� ����
 ��� �� �����, ���, 
��������, �� �� ���	�
 ��	��� ����
 � ����������� �� 
�����
����
 � �� ����
 � �� Myrmecia pilosula. 
 
 
 
 
���	-� 
 �������	 � ���	��� � 	-�
�����	� �� 
����	������ 
 
�������� &��-� �� ��� 
 

���4���� 
&	� 
 ����� 

����������� 
(	��
���������) 

49 ��� -���/Vespid 

,���� 29 ��� -���/Vespid 
���� 2 – 21 ��� -���/Vespid 
)���� ���� 6 �� Vespid 
 
'���� � ����	�� Hymenoptera �� 
	����
 
�������� (�������, 
�
����	 ��, � %����� ��), ������ (����� ����), ��
	���, 
��
���. 
 
���	�	��	� 
+� ����� � ����� � ������� � ������	���	 ����������� 
� ��������������� � ����
 �� �����, ��� � ��
	�, �� ������
 
����
������ 	�� �� 	�������� Z51.6 ����������������� �� 
�������� 		� ��
� �������.  ���� �	 �� ������
 ���� �� 
������
� ����������� 	���
�, 
� �
������ �� ������� 
�������: 

• 96195-00 [1884] #������������� �� ������ �� �����, 
��	� 

• 96195-01 [1884] #������������� �� ������ �� �����, 
���� ������� 

• 96195-02 [1884] #������������� �� ������ �� �����, 
����	 ���� ������� 


