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1002 ����� 
 
����	�
��� 
 
���������� �	 �
���� �	��	�� �� ����� (status asthmaticus) 
�������� 	� ��	������ �� ������� 	��	��� �	��	�� � �� ��������� 
�� �		�������� ��
������. ���� ���������� �������	 �� 	������� 
�� �������� 
	� �� ������� �	 	����� �	 ������ ������	�� „�����“. 
����
, ������� ���
��
� �� ����� ��� ������ ������ �	�� �� 
������ ��
� �������, 
�
	 ������ ������	��, �� �	�� �	 ����� �� �� 
�����	����� ��
� � „�
���� ���
� �����“. ���������� 
	� ����� 
����� �	�� �� ���� ������� 	� ����� ������� (�� ������, ��
	� 
�	�� �� � �	 �	��	�� �� �� ����� �� ���, ���
����� �	 
�����������	 �	 �������, ���	�����	�� �� 	����	� ��
�� �	 
������� 	����� � ��.). 
 
��������
��� 
�45.- ����� ���� �� �� �	���� �� ������	�� 
�
	 ��	 �� „�����“, 
„���
� �����“ „�
���� �����“ ��� ��	 
	�� ����� ���������� �� 	��� 
������	�	���� 
	�� �� � 	������� �	 J46 Status asthmaticus. 
 
J46 Status asthmaticus ���� �� �� �	���� ���	 �	
	�
� ������� � 
�	
���������� 
�
	 „���
� �
����“ ��� „�����
�	���“. 
 
�� ������� 	������ 
�
	 ���	��	� ����������	� ��� ������� 
�	
���������� �	 COPD ���� �� �’ �� �	���� 
	� ���	 	� �44.- �	 
��
�� ������ �� � �		������ 
	� �45. – ����� 
�
	 ��	 �	�� �� �� 
���� 
�� ��
���	���� �	 �45 �  ���
�	�: 
 
�45 ����� 
�� ��������: !�	����� ���������� (	�����
�����) �	�!���� 

(�44.-)  
 !�	����� 	�����
����� ����� (�44.-) 
 
  ���
�: ������, ������	 
    - �� ��	 �98.4 
    - - 	�����
����� (!�	�����) �44.9 
    - - - �	 
    - - - - ����� �44.- 
 
�44.- ���	� 
������ ����������� ���������� ������ �� ���� 
�� �� �	������ �� ������	�� �� „!�	����� �����“. "�	������� ����� 
���� �� �� 
	���� �� �45.- �����. (���� #�$ 1008 ������� 
����������� ���������� ������ (COPD), ). 
 
 



 
1004 �� !�"�#�� 

 
�����	������ ����������� �	�������� �� ����	����. ��� 
�	�������� �������	 �� ������� �	���� ����
����. %�	�	� �� 
�	����� 	�������� 
	� �	�� �� ��������
��� �����	���� � �	���. 
$�� ���������� �	� �� ������ 	���������� ����������� �� �� 
��������. 
 
����������� 
	� ��������
����� �����	���� 
�� ������� ����	� 	� 
	������� (�� ������, ������	���� ���
���� �	 ����������) �	�� 
�� ���� �������� 	� �����	���� ���
���� �	 	������� (�� 
������, 	������ ��� �����	���� ���
���� �	 	�����). $	�� 
�������	� � ����	����������, 	���������� �	��	��	 �	�� �� ���� 
��
	� �����. 
 
��	���	� �� �	��������� �	�� �� �� 	������� �� ��� ��� �� ��� 
	� �����: �� ���� ��� ���	�� 	� �	��&� 	� ���� �����: � �� ������ 

�� �������� ��	��	�� 
����. '�������� ��
� ������������ 
	������ 
�
	 „�����	���� �� �	��� �����“ �� �	�� �� ����� ��
� 
�����	������ � „�	����“. (	������ �����	���� ����� 

	��	�������� �� 
����� ����� � ��� ����� �� �������. ����
, 
�	��	� „�	����“ �	�� �� �� 
	����� � �	 �		��� ����	� � �� ����� 
��
� �� 	������� �� ��� 	� ����� (��� ���� ������). )�
� ��	, 
	�� 
�� 
	����� 	�	� �	�� ���� �� �� ��� ���������� � �� �� �	����� 
�	 
�����
	�	 ���� ���� �� �� �	���� 
	�	� �18.1 ������� 
���������, ������������. 
 
*���������	� ����������� ����� �� ������	�� �� �����	���� � 
��������
� ����
� �� �������. +��������
��� ����
� �� ������� &� �� 
������ �	
������� � ������ �� �����	����. $	�� �	 �	
�������� � 
�������	 ���	 „�����	����“ �� ��������� ��������
� ����
� (�� 
������, �� ���� ���	 
�����
� ������	�� �� �����	����), �	����	 
� �� �� �	���� �		������	� 
	� �� �����	����.  ��������� 	� 
��
�	�	�	����, 	�	��	 ������	
 � 
������ 
������ &� �� 	����� 
	���������� (�	
	�
� �� ���) 
	� �� ����� ��
� �� �����������. 
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"��#�&#$��� ! ��#'��"$�� �"��$% � 
 
����	�
���  
 
$	������������ ��������	��� �	����
� (CVS) (���� �� ����
��� � 
��!����
� �����������) � ��	��� �	 
	� ���	���� �� ��������� �	 
����� ��		�� �	 ��!����
� ���� 
	� �	���� �	 �������	 ��
� 
��	 �	 ���	�	����� ��� �������� �������	 �� �������	�. �	 
��������	����� �	����
�, �������	� � �������� ��� ��� 
���!�	��	���� � �	��� 
	���������� �������� ���	� �� �	�	� �� 
�� �� ���	��� ��������	����� ����� �� ���� �������� � 

	��������� �����. 
 
��������
��� 
1. �������	 �� ��(��� ���������)��� �� 
	������������ 
��������	��� �	����
�: 
13882-00 [569] ���������� �� ������������ ����������� 

��������, 24 � ������� ����� (���� �	�
� 5 
�	�	��) 

13882-01 [569]  ���������� �� ������������ ����������� 
��������, ������ �� 24 � ������� �� 96 ����� 

13882-02 [569]  ���������� �� ������������ ����������� 
��������, 96 � ������ ����� 

 
2. �� (�(����� (����	�����	 ��( �� �� �� �	�	�� 
��� ��� 
��������� 
	������������ ��������	��� �	����
�: 
13857-00 [569] ���������� ����������� ��������, 

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

#'# 
13879-00 [569] ���������� ����������� ��������, 

������ �� ����������  � ���� ��� ��	� 
 
�	��	� „�� ����������  � ���� ��� ��	�“ �� �������� 
�
	 
CVS ��������� �	 	�������� �� ���������� ���� �� ����� �� 
����	�� �� ���� 
	�� �� 
	����. "�� �������� �((���	��� �� 
�	��	���	� 	�*� 	� 	�����(�	��)�. 
 
�	��	� „������ �� ����������  � ���� ��� ��	�“ �� �������� 

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



+�����,��:  ������������ ���� ����	����� ���� 
	�� �� 
	���� (�� 
������, �	 ����� 	�����) �� � 	������� �	 „�	� 	�������� �� 
���������� ����“. (����: !���������� ������, ). 
 
3. �� (�(����� (����	�����	 ��( (������ �� ��,� 
������������� �	 
	���������� ��������	��� �	����
�: 
 
41880-00 [536] "�������� ���
�������� 
41883-00 [536] #������� ���
��������, ������� 
41883-01 [536] #������� ���
��������, ������ 
 
4. �� (�(����� ���(����	 ��( �� �	����
��� ��� �� ��������)� 

�� �	
	� [568] ���������� �� ����� ������, ���� 
(����	�	�� �� 
	�	� (
	�	����) �� CVS (�	
 [569]) 
�� ��
��	�� 
�����(� �( 16 *�(�,	� �������. 
 
5. �� (�(����� ��( �� ��	���	����	� ��	�������	� ��((�,�� 
�� �����( �(	���� ��� ������ �( 24 ���� �#,� $�-# ��� 
��	������ �� �� ���� �����������. �� ������, ������������� �� 24 
��� �	���
� ���	�� �	 ���������� ���� �	 �	����� �� ����� ��� 
���	������ ���� �� �� 
	����. 
 
��������	����� �	����
� 
	�� �� �� ���� �� �������	� �� ����� �� 
!�����
� ����� �� �	������ �	 ���
� �	 ���������� � �� ����� 
�
	 
���������� ��� �� !�����
��� ��	������, � 	� ��� ������� 
������������� �	 ����������� 	� 24 ��� �	���
� ���	�� �� ���� 
�� �� 
	���� �	 	��� ������. ����
, CVS ��������� ��� !�����
� 
����� � 
	�� ��	�	����� �	��&� 	� 24 ���� ���� �� �� 
	���� � 
�������	� �	���	
 &� ��� �	���	
	� �� ������	 �� 
�����	��������� ���������. 
 
6. �� ����� (� �� ��(����� ����(��� 	� �����	���)� (�� ������ 
CPAP, IMV, PSV) 	� 
	������������ ��������	��� �	����
�. 
 
���
��������	 �� �������� ������� � 	������	 �	 
�������������	 �� ������������	 �� 
	���������� ��������	��� 
�	����
� �� �������	�. ,	��	 � �� ��� � ��
	�
� 	��� �� 
���
������� �� ����������� 
�� ������� ���� �
����������. 
 
����������)� 	� ���������)��� 	� CVS 
.��	���� �� ����������� �� 
	������������ ��������	��� 
�	����
� ���� �� �� �	�
����� 
�
	 ����������	� ���������	� 
������. '� �	������ �� ������������ �� 
	������������ 
��������	��� �	����
�: 
 



+��"-� �  �	 ������������ �� ���	���� �� CVS �	 ���	 	� 
��������: 
 
	
��������
� �
������� (� �	����	������	 ��������� �� 

	���������� ��������	��� �	����
�) 
$�� 	��� �������� 
	� �� ��������� �� 
	���������� ��������	��� 
�	����
�, ���	����� �� �	 �	��� ������������	 	� �	����	� �� 
���������. *��	���!����� ��� �	�� �� �� �������� 	����	 ��� 
������	. ������	�	 ���������� �� �����	������ �	 ������ �	 
	� 
�� �������� �����
������ ‘����� !�����
��������, 
�
	 ��	 �� 
�	����� �� ����	� ��� 
	�� �� ������� 	����� !��������. ����
, 
��������� ��� �� 	��������� ��
������ �� ���!����� �	���� �	� ��	 
��� �� 	���	 �	����� � �	���	
� 	� 	������� ���. 
 
�	 �	����, ��
��	� &� ���� �� �� ������ ���	���!�������� ��� 
�	���� ��!����
� ��	���� (��	��
����� �� 	���
���). 
�������������	 � �����������	 ������ �� ���	���!�������� ��� 
���� �� �� ����� 
�
	 ��� 	� �	����	�	 �����������. ��	�	����� 
�� �	 �	��� ������������	. $�� ���������� 
	� ���	������� �	 
�	����� �� 
	���������� ��������	��� �	����
� ���
� 
���	���!����� ��������� � �� �	�	� �� �� ���� ���!�	��	����, 
���	����� �� �	 �	��� ������������	 �� �����������. ��� 
����������� ��	�	����� �	 ��
 �� ������	 �	 
	� �� 
	����� 
���!�	��	����. 
 
*��	���!������� ��� ��� ��!�����
	 ����������. )�� 	���	 �� 

	����� ���� ���!�	��	����
��� ��� 
	�� �� �������� !�����
�. 
����
, �	 ���	�	��������� �����������, ��� 
	�� �� 	��
��� 
��	�	������� �����������, ���!�	��	����
��� ��� �� ����� 
!�����
� �	 �������� �����
���� ���!��� �� �� �� ������ 
	��������� �� �����
�	� � �� �� 	����� �	�	���� ����	����� 
����	��. )��!�	��	������ �	�� ���	 ��
� �� �� 
	����� �� 
���������	 �� �� 	����� �� �������	� �	������ ��� 
�
	 � �� 
���������� ��������	��� �	����
� 	���� 
��� ��	 �� 

	���	�������� �	����� ����� ������� 
�
	 
�� ������ �� ����, 
���	������, ������������ ���	�� ��� �����	�����. 
 
������������ (� �	����	������� ����������� �� 
	���������� 
��������	��� �	����
� ���
� ���!�	��	����) 
�� ���������� �	 ���!�	��	���� ����	 �� �� ��������� ���!����� 
��� 
	�� �� ���� ���!�	��	������ 	��	���� � �	��	���� 
���
������� �� ��!����
� ��������	��� ����/ ����������. 
'��	����� �� �	 ������� ������������	 �� 
	������������ 
��������	��� �	����
� 	� �	����	� 
	�� ���	����� 

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



����� 
� ��
�����
 �����
  
'� 	��� �������� 
	� �� ������� �	 ��&� ����������� 
	���������� 
��������	��� �	����
�, ���	����� �� �	 ������� ������	 	� 
�	����	� �� ����� (���� ���	 � „!���������� ������“, �� 
�������� ��������.) 
 
+�!$%  �  �": 
 
	��������� (�� ������: ���	���!�����, ���	������������), ��� 
�����
����� 
� ��
�
����
� ��
�����
� �������� �� 
���� ��� ������ 
� �����
�����, ��� 
�����
����� 
� ��
�
����
� ��
�����
� �������� ��� 
�����
� �� ����������� (�	 ��	 
	� ����	� �� ���
�������) 
)��!������� ��� 
	�� �� 
	����� 
�� ���!�	��	����
� �������� 
�	��� ���� �� ��� �	������� ���� ��
	�
� ���	�� �	 
���
��������	 �� 
	������������ ��������	��� �	����
� �� �� �� 
	����� ��������	��� 
�������� ��� �� �� �� 	�	��	�� 
����	����� !������. �	 	������� ������ (�� ������, 
�� 
����	���
���� 	�����) ���!������� ��� �	�� �� ��� 	������� 
���� 
��� ��	 � ��	��������	 ����� �	 ���
��������	 �� 

	������������ ��������	��� �	����
�. �� ��� �������, 
������������	 &� ������ �	 ���
������� �� 
	������������ 
��������	��� �	����
�, ��� 
 
���� , ���  ��� ��
���� �� ������� 	� 
	���������� 
��������	��� �	����
� (���� ���	 „!���������� ������“ �� 
�������� ��������, ��� 
 
�����
� 
� ����  
� ������� (���� �����	). 
 
�����	� 	� „��(�� 	� 	�*�“ �� �����(��� 
�	 ������ 
��� ��	 �� ������ „���	� �� ����“ �	 ����	���� (�� 
������, 	� �
���� �	 ��!����������), ������������	 ���� �� 
�������� �� �� ����� 
	�� ����	���� �������� � 
	�� 	�����	 
���	����	 �	��	��	 �� �������	� ��������	��� ����	� �	 ���
� �� 
�	� ��� �� ����	��. 
 
�����(������	� �����(� 	� ��	��	����	� ��	�������	� 
��((�,�� 
��
�
	 �������� 
	������������ ��������	���, �	��	���� �� 
�������	� �	�� �� �� ��	�� � �	�� �� ��� �	����	������� 
����	� �� ����������� �	 ���
� �� ���� !	�������������. '� �� �� 
���� �	 ������� 	�	� �	����	������� ����	� �� 
	���������� 
��������	��� �	����
�, �	������ �	�	�������� 
	� 13857-00 [569] 
���������� ����������� ��������, ������ ������ �� 
����������  � ���� ��� ��	�  (  13879 [569] ���������� 



����������� ��������, ������ �� ����������  � 
���� ��� ��	� 
 
#	����
��� ��� ��	��	����	� ��	����
��� 
 ���������� �	�� �� �� ���	���� �� ���������	� ������ �� 
��������	��� �	����
� 
	�� � ��	�!	��	 ������� ������� �� 
���� 	��	����. �� ������, ������ �	�� �� ���� ��������� �	 �� 
�� ���� ����������� 
�� ������	�� 
�
	 ��	 �� �����, 
��� ��� 
����������, � ���	 ��
� � �	�������� �	�� �� ���� ��������� �	 
������ �� ���	������ ��� ����� ���
� �	�����. 
 
$�� �������� �� ��������� �� �����������, �� �����
� �� 
�	������ �� �������	�, ���� �� �� �	���� 
	� (��� 
	�	��) 	� 	�	� 
����	
: 
 
22007-00 [568] $������
����� ��������, ������� ����� 
22008-00 [568] $������
����� ��������, ����� ����� 
90179-02 [568] %� �����	����� �������� 
92035-00 [568] ���	� �������� �� ����������� ����� 
22007-01 [568] ���������� �� ������
����� ��������, 

������� ����� 
22008-01 [568] ���������� �� ������
����� ��������, ����� 

����� 
90179-05 [568] ���������� �� �� �����	����� �������� 
90179-06 [568] /��������� �	 ���!�	��	���� 
92035-01 [568] /��������� �	 ����� ��������� �� ��������	��� 

���
� 
 
���	�������	� ��
��	�� 
��
�����
� � �
�����
� �����
� 
 
�*� ��	������	 ��
��	� (�� �	����
��� ��� �������������) � 
���	�������	 ��*�, ��.�� ���(	��� 	�����: 
 
1. %	������� 
	�� �	 ����� ��������	� �� �	������ �		�������� 

	�	�� �� ����������� (�	
 [569]) (� 
	�	� �� ��������� (�	
 [568]) 
�	
	�
� �������	� � �	���� 	� 16 �	����� �	����� ��� 
���!�	��	���� (�	
 [536]) – �	
	�
� 	��� ��	������ ��� 
���	������ �	 ����	�	 �� ��������). 
 
2. %	������� �� ����� �	 �	������ �		������	� 
	� �� ���������� 
�	 ������������	 (�	
 [569]) (� 
	� �� ���������� �	 ����������� 
(�	
 [568]) �	
	�
� �������	� � �	���� 	� 16 �	����� �	�����). 
$	�	� �� ��������� �� CVS �� �� �	������ ����&� 	��� ��	������ 
��� ��������� �	 	������� 
	�� �	 ����� ��������	�. 
 



�
�����
� �����
� 
�*� �	������	 ��
��	� (�� �	����
��� ��� �������������) � 
���	�������	 ��*�, ��.�� ���(	��� 	�����: 
 
1. %	������� 
	�� �	 ����� ��������	� �	 �	������ �		������	� 
	� 
�� ��������� (�	
 [568]) ��� ���!�	��	���� (�	
 [536]), �	
	�
� 
	��� ��	������ ��� ��������� �	 	������� 
	�� �	 ����� 
��������	�. 
 
2. %	������� �� ����� �	 �	������ �		������	� 
	� �� ���������� 
�	 ����������� (�	
 [569]). 
 
0+/-  � 0��  �# +*�� +#)�+�# ��00+1$# 
 
1. �	��	����	 ��������	 �������� 	� (�,	��� ����,�� (CPAP) 
CPAP �� 
	����� 
�� ���������� 
	� ����� ��	����	 � �� ������
	 
	�������� �� �	�������	� ������	
 �� ������� ������� �	 
�����������	 �� ������	�	 ����������. CPAP �	�� �� �� 
������� �� ����� ���
� �� ����, ������� ���
�, ���	���!����� 
��� ��� ���!����� ���. �	��
	��� ���
��	���� 
�
	 ������ ��� 
��� 
	�� � �	�	���� �	 �	�� �� �� �� �	����� �	������� �	������ 
������	
 �� �� �� 	����� 	��	���� ����	���� ��� ����������. 
 
 
 
CPAP ����� 	�������	*����	� �	����
��� 
��
	� �������� �	�� �� �	����� CPAP ���
� ���	������������ 
��������� ���
����� �� ��!����
� ��������	� �	 
	��������� 
��	�	
 
	� � ��	������� �� �	�	�	������� ��� �		�����	 	������ 

	����� 	� ��������	� �� �	��&� ������ 
	� ���
��	���� �	 CPAP 
�	�. �	 ��
�� ������, �	����	 � �� �� �	���� �		������ 
	� 
(
	�	��) �� CVS 	� �	
	� [569] � 90179-02 [568] %� �����	����� 
��������. 
 
2. ��������	 �������� ��� (�,	��� ����,�� 	� (�� 	���� 
(BiPAP) – 92039-00 [568] 
BiPAP � ����� �� 
	���������� ��������	��� �	����
� 
	�� 
	������� �	�	� �	 �������	 ��� ����	� ��
��� �� ������. 
������	
	� �� ��������� � ���������� �� �	������ ���	���� �� 
�������	� �� ������. ��� � ��������	 �� ��
��	���� �	 ���
� 
��������	��. BiPAP ���
��	���� �	 ��� ������ �� ������	
. 
����	� � 
	��������� �	������� ������	
 ��� ������� ������� 
(CPAP) ��� 	��������� �� 
	�������� ������	
. ��	��	� � 
��	���� ����� 
��� ����� 
������ �	��2� ������	���� �� 
��������� � ���������� (��� ���	�), 
�
	 	��	�	� �� ���	���� �� 
������ �� �������	�. 



 
$	�� BiPAP �� �������� 
	���������	 �	 ��������� ��� �	 
���!�	��	����
� ���, ���� �� �� �	���� 
	�	� 	� �	
	� [569] 
���������� ����������� ��������, ������	 92039-00 [568] 
"� ���� ������ ��  ����� ������ �� ��� ���� (BiPAP) 
 
3. ��,�)� �� ����, 	� ��������	 �	�������	��	 �������� 
(IPPB) – 92040-00 [568] 
IPPB � �	���	������ �	��� �� ��������	��� �	����
� 
	�� �� 
	��	���� �	���� �� 
	���������� ����������� �� �������	�. )�� 
����������	 �� 
	����� �� ������������� ��������	��� ����� 
	� 
	���	 ����� 	� 10 �	 20 ������, ������ �	 ���� ���� �	 ���	�. 
����������	 �� 
	����� �� ����������/ ������� �� 
���	�	�������� ����
������ ��� �� 	�� ��	��� ���	 
��������	��	 	�
������� ��� �����
������. ���� ��������	�� 
�������	 �� 
	������ �	 ��������/��� �	 ������ ��� ����� ���
�. 
 
����������)� 	� ���������)��� 	� 	��	�����	� ��	����
��� 
(NIV) 
.��	���� �� ����������� �� ����������� ����������� ���� �� �� 
�	�
����� 
�
	 
���������� ���	��. '� �	������ �� ������������ 
�� ������������	 �� NIV, ����	�	� 	� ���� ��� ��� �	���
� 
�	��2� cessation � �	�	� ������������ �� NIV ���� �� �� �	�
����� 

�
	 
	���������� NIV. 
 
�(��� �� 	��	�����	� ��	����
��� 
����� �� �� �	����� ��: 
 
• �	�	�	������� (�� �	����� �	���� 	� 28 ����), ���� ��� 
����������� 

• ���� ����� �������� 
	�� �� ������ 24 ��� �	��&� 
���������� 
���	��. 

 
�� ����� (� �� (�(���� ��*�: 
�� 
	������ 
�
	 ���	� �� ���
������� 	� 
	������������ 
��������	��� �	����
� 
�� ����� �	 ��������� ��� ���!�	��	���� (�	 	��� ������ ���� �� 
�� �	����� �		�������� 
	�	�� 	� �	
	� [569] ���������� 
����������� ��������) 
�� ����� �	���
� 	� 24 
���������� ���	�� (�	 ��
���	
 �� 
�	�	�	�������) 
 

 
 
 
 



1007 � #+� /�# $ ��#$��"$�# "���$&0## �"$��# 
0 $!#�'�# 1�0#��'�# ���0 �# 
 
0� �� 
	���� �	 L02.1 ��&�� ������, ��������  �������� 
(��������� �������) �� ����. '� ���� �	���� 	� 16 �	����� 
�	����� 
	� ����� �	���� 	� �	���	���� �	 	�������� �� 
���������� ���� (ICU) �	���� 	�����
���� �� ������� ������� 
	�� 
������ 	� ���, ���� �� �� 
	����� 92035-00 [568] ���	� 
�������� �� ����������� �����. 
 

1008 2$"�#-�� "���$&�#!�� �&'�"��$�� �"' �� (COPD) 
 
 
'�*�	(�: 
1. "�	����� �	�!���� 
2. *������ 
3. "�	����� �	�!���� �	 	�����
���� (COPD) 
4. *������ �	 	�����
���� (COPD) 
5. "�	����� �	�!���� � ������� �	 	�����
���� (COPD) 
6. "�	����� �	�!���� � ����� �	 	�����
���� (COPD) 
7. *������ � ����� �	 	�����
���� 
8. "�	����� �	�!����, ������� � ����� �	 	�����
���� (COPD) 
9. #���� 
10. ������
���� �� ������� ������� 
11. "�	����� �	�!���� � ������� 
 
�	��	� COPD (���	�� ���	���� ��: !�	����	 	����������� �� 
������� ������� (CAL), !�	����� 	�����
����� 	���� �� ������� 
������� (COAD)) �� 
	������ �� �� 	���� �	��	�� �� !�	����� 
�	�!���� �	 �	��	�� �� 	�����
���� �	���� !�	����� ����� �/ ��� 
������� ��� !�	����� �����	�	�!����. ������� �	��� ��
� �� 
���	��	� � ����������	�. 
 
�� ����� 
	�� � 	������ 
�
	 ���	��	� ����������	� ��� ����� 
�	
���������� �	 COPD ���� �� �’ �� �	���� 
	� ���	 	� �44.-. �	 
��
�� ������ � ���		������ 
	� 	� �45.- ����� 
�
	 ��	 �	�� �� �� 
���� 	� ��
���	���� 
�� �45 � 	� �������	�	 �	  ���
�	�, 
	� �����: 
 
�45 ����� 
�� ��������: !�	����� ���������� (	�����
�����) �	�!���� (�44.-) 
 !�	����� 	�����
����� ����� (�44.-) 
 
  ���
�: ������, ������	 
   - �� ��	 �98.4 
   - - 	�����
����� (!�	�����) �44.9 
   - - - �	 



   - - - - ����� �44.- 
 
�� ������, �� „�
���� ������������ �� CAL �	 �����“ ���� �� �’ �� 
�	���� �44.1 ������� ����������� ���������� ������ �� 
������ �	 ���������, ������������. 
 
����	� �*��
����
��� 	� COPD �� ��� �	�	�������� 
	� �� �� �� 
�����
���� 
	��	������� „�
����“ � „!�	�����“ �	 	���	�. )�
� 
���� �� �� �	���� ���	 �44.1 ������� ����������� ���������� 
������ �� ������ �	 ���������, ������������. 
 
���������	��� �*��
����
��� 	� COPD �� ��� �	�	�������� 
	� 
�� �� �	 �����
���� ����
�����	� 	��� 	���� �
	 ����
������� 
�	��	�� � �	��	�� 
	�� � ���	��	���, 
�
	 ��	 � �����	������. �	 
	�	� ������, �����	������ ���� �� �� 
	���� 
�
	 �	�	�������� 
������	��. 0	
	�
� �� �	��	� �	
���������	 ����
����	 
����������, �	��� �� ������	���� „�����
����� ������������ �� 
COPD“ ��� „*���������	��� COPD �� ����
���� �� �����“ ���� 
�� �� �	���� 
	�	� �44.0 ������� ����������� ���������� 
������ �� ������ �&� ����������� �������. 
 
+�����,��: 0	
	�
� �������	� � COPD �� �	
���������� �	 

	�
������� ����	��, ���� �� �� �	���� ���	 
	� 	� 
����	������ 
�44.0 ���	� 
������ ����������� ���������� ������ 

 


