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1404  ����� ���	� �������	 ��	
��	 

 
������� �� ���������� ���� ��  �� ���� ��� �!� ���� ��" 
���� �����	
�
 � �
���
�	 � ���	��� ��
��
 ��� 	���	��
 �	 ����� 
������
, � �� 	��	��� ���� �����	 �� ��� Z49.1 ����	������	
�	 
���	
��	 �� ���
����������	� ������� ��� Z49.2 ����	 ���	
��	  �� 
����
�	���	� �������. 
 
������� �� ���������� ���� �� �#��� #��$� �� ����"� ������ 
��� �
� ������
� 	� �����	��� 	��� ����� ������	� ������� � 
������	��	� � 	�����
� ��� ������
 �� ���� � ��� �� 
���
 	� 
��
��
 �	, ���� ����	� ����	��� � �� ����� ���
����
� ���� ����� 
� ����� �� ���	���. �� ����� ������, ������	�
� ������� �� ��� 
�	�����	� �� ���������	��
 ��. ����� 
�� �����
� Z49.1 
����	������	
�	 ���	
��	 � Z49.2 ����	 ���	
��	 	� �� ��
���	�. 
 
�	��� ��� �
� ������
� 	� �����	��� 	��� ����� ������	� 
������� � ������	��	�, � 	�����
� ��� ������
 %�!� � ��� �� 

���
 	� ��
��
 �	, �� 
�� ������ ���� ����	� ����	��� �� ����� 
���
����
� ���� ����� � �����	������ 	� ����	�
� 	� ����
���
 �� 
���	��� 	� �����	
�
 � �����
� Z49.1 � Z49.2 �� �����
 ���� 
����	�
��	� ����	���. 
 

1408  &��	� �	��
��	 '���( (HPV)  
 
��	
�������	� �� ������ � 50 
��� 	�  ���	 �������� ����� (HPV). 
���� ������ �����
��	� �� �	�������
 ���
���
 	� ����
� ��� 
�����	�
� ������	�. ���� �	������ ����: 
 
• � ���
 �����
���
��� 
• � ����������
 ������ 	� ��	�
��	� ��������� 
• � �� ������	� �� ������ 	� ���	� ��	��	� � �����	� 	�������� 
 
1. HPV ���#��� �� ��)��� �� ���� �!�� %#�����*�� 
 
HPV ���#��� �� ������� �!�� %#�����*�� 
!�	��	� �	���	�
��	� ��������� (Condylomata acuminata) �� 
���������	� �  ���	 �������� ����� � �� �������	� ���	������. 
 
+!���,�����)� 
"	���	�
��	�
� ������ ��� �� �������
 ���������
� �� ����� ���� 
����	� ����	��� ����� ���	����	�
� ���
�, �� ����!�� �!�� 
��)����� �*�� ���  	63.0 ���������	�� (
�����	��) ����
����: 
 
�����	��	� �62.8 ����� ����������	�� ��
���� �	 	��� � 

������ 
#�������	� N88.8 ����� ����������	�� �����
	�	�����   

�	��
��	�	 �	 ��������� �	 �	��	�	 
$��
���	� N36.8 ����� ����������	�� ���������	�	 �	 �����	 



��������	
�� ������ 
 

����	��	� N89.8 ����� ����������	�� �����
	�	����� 
�	��
��	�	 �	 �	���	 

������	� N90.8 ����� ����������	�� �����
	�	����� 
�	��
��	�	 �	 ��
�	 � �������� 

��	��	� N48.8 ����� ����������	�� ���������	�	 �	 ����� 
 
HPV ���#��� �� �#-�� %#�����*�� 
%���� ��������� ������	� �� HPV ���������
 ������ ��	�	����� 
(verrucae vilgaris) � �	��� ��	�	����� (verrucae plana). 
 
+!���,�����)� 
%� �� 	��	��� ���� B07 ������� ��	�	����� ���� �� ������
 
��������� ��� �� �� ������� �!��. 
 
2. HPV ���#���� �� �#-�� ��� �)%� ����� ���� �!�� %#�����*�� 
����������
� 	� ����	� 
����� 	� HPV �� ������	��� �� ��������	� 
��������� � �����	�� 	� ��������
, ���� � �� ���� �����	�
�
� 	� 
��	�
��	��
 
���
 (��	��	�, ������	� � �	��	� �����	���). 
 
+!���,�����)� 
%������ � �����	
���	� ��� HPV � ������	 �� ���� ���
���� ����	 
��	�
��	� ���������, � �� 	��	��� ���
 	� 
�� ���
���� ���� ����	� 
����	���, �� B97.7 �	��
��	 ����� �	�� �����������	� �	 ��
���� ��� 
�� �
	�������	�� �� ����� ���
	��	 ���� ����	�
�	� ����	���. 
 
������ 1: 
#�������	� �������� � ���
������ �����	� �� ��
������ �����
�
 
‘��������� � ��� �
���	 �� HPV ����
’.  
 
+�����: N87.0 &��	� ��������	� ���������  
 B97.7 �������� ����� ���� ������������ 	� �����
� ��� �� 

�����������	� �� ���� ��������  
35608-00 [1275] ���
��������� 	� ������� 
35608-02 [1276] !������� 	� ������� 
 

1415  (����� �	 �	�� 
 
%� �� ������
 � �����
 �����	�	
�
� 	� ��	����
 	� '�	� ����: 
 
 N46 �	��	 ���
������ 
 '98.4 ����� ���������	�	 �	 ��
��� ������� 
 '47 ���� ����	���	 
 

1417  ���+��	�	 ��(�+.��	 �	 ��
'�/�� ����� �	 ��
��� 
����'� ���+� ��0��(�����	 
 
�� ���� ������ �� 	��� �	� �� ��� �� � �� ��	
��������
 ���
� 
�����
� 	� ���� �������� (
.�. ����
� �������� (��
������� ��� 
��	��	� ������) � ����
���
 (����� 	�����
�����)). %� �� 	��	��� 



��������	
�� ������ 
 

36522-01 [1048] �	����	
�	 �����������	 � 36624-00 [1056] 
������	�	 �����������	. 
 

1420  ��.����	 �	 '�	��� �	 ��/���� ���� ���	� ������	 
���(�	��/�	 &�������0��	 
 
%� �� 	��	��� N40 !�����
	���	 �	 �����	�	 ���� ����	� ����	���. 
(����� �����	
���	� ���
������� 	� ���
�
 	� ���	��
 ���� 
���� � 
�� ����� ���� ����	�
��	� ����	��� (N32.0 "���������	 �	 ��	��� 
�	 ������� ����). ���
�������
� 	� ���
�
 	� ���	��
 ���� ���� � 
�� ���
���
��� ��� � �����
�
 	�  ����
������
� 	� ����
�
�, ����	 
��� ���� �����	� 	� � 	����	� ���� ���
����. 
 
%������ �� �����	� TURP � �	������ 	� ����	 ����, � �� 	��	��� 
TURP (37203-00 [1165] #�	�������	
�	 ��������	 �	 �����	�	 
[TURP]) ���� ��� ����������	 �� � �	������ 	� ���
�
 	� ���	��
 
���� (36854-00 [1095] ���������	 �������	 �	 ��	��� �	 ������� 
����) ���� ����	�
��	� ��������. 
 

1426  	��
����	 ��'��	�	 (� ��	
��	 
 
"�������� ������	� �� ������� (E85.3 $�����	��	 ��������	 
	��
�����	) � ���������	 ����� 	� ���������, ��� �� ������ ���� 
�����
�
 	� 
������� 	� ���������	�
��� ���
��	, β2 ������������	 
�� 
����
�, ��� �� ��������� ��� ������	� �	�������	���� � �
�	��� 
���	���� �	����	 ����� 	������ ���	� 	� 
��
��	 �� �������. 
���
��	�
 �� ������� ���
��	� �� �����
� � �� � ����� ��������
�, 
�����	� ������
�, 	� ���� � �� 	�
����� �� ���� ��� ���� 
����. 
���� ���
���� ���
� ������ � „������ 
�	��“ ��	���, ����� 
	�
���������
� ����� ������
 	� ����
�, � ������ � �����
�	, � ���� 
��	��� ���� � �� �����. )��� � ��� ��	 ����������	  �	���� �� 
	�����	� �����	��
 � �� ����	 ������ ���
. 
 

1427  &���.�
	  
 
*������� ���
�
����� ����������� 	� 
��	��
� �� ���� ���� ����	�	� 
��� ��	�� �� 
���
�, ��� � �� ����� 	� ����, � �����
� �� ������ �� 

�	��� ����	���� ��� 	� �������	��
 ��	��. (��
����
� ���� � �� 
������ ���� �� �������� �������	�� 	� ���������
 ��� 
��
���
. 
&����
��	� ��� ��	��� ���
������� 	� ��	���
 ��
� 
��� ���� � 
���������  �������. ��	��	�
��	�  ������� � ���������	� 
����� 	������	� ��
������ 	� ��	���
 ��� �� 	��+� ����+� 
����
�	���	�
� ����	�	� � ����
���
 �� ����� 	� ���	�
��	��
 
������. 
 
����	��
, ����  �������
� � �����
	� � ��+���
� 
���� � �� ����� 
���� ��	��	�
��	�, P83.5 %�������	
�	  ������
	. ����  �������
� 
�� �������� 	� �������� ������
, 
�� 
���� � �� 	��	��� �� 
�����
	��
 �� � ��
�������
� 	�  ������� N43 !������
	 � 
�����	����
	. 



��������	
�� ������ 
 

 
����#���)� �� 1��#���!� 
 
+�) ���� (�� 12 ������) 	���������
 �� �  �������
� 
����	������
, �� ��
�� ����
�
 ��� 
���� � �� ����� � ��
������ 	� 
processus vaginalis (���� 	� ��. �� �	����
	� �	���	��	�  ��	���) � 

���� � ��� �����	 ���� �	��
��	� ���������� 	� �	���	��	� 
 ��	��� (��� &
�	������ ������ �	 ���������). 
 
��������� 	�  ������� � ��
� 
��� �����	� ���� �	��
��	� 
���������� 	� �	���	��	�  ��	���. 
 
%� �� 	��	��� �����
	��
 �� �� ��������� 	�  �������, ������ 
��������
�: 
 
• �������� 
�	��� ����	���� 
• � �����	
���	� ���� Jaboulay �������� 
• � �����	
���	� ���� �������� 	� ���� 
 
+�) ���#���� (>12 ������)  �������
� ��	����	� 	� ����	������
 � 
����������
� 	�  ������� ���� � ��� ��� 	� 
������	��
 ������	
, 
������
����
 ��	�� ��� 
�	��� ����	����. %� �� ����� ������
-
���	���� �� ������ �
��� ������ ���
�
� 	� � �����������	� �� 
���	����
� ����. 
 

1428  ����
(��
��(���
 (DES) (����� 
 
%��
���
�����
��� (DES) ��	����
 �����
��� � ��	
�
����
 
��
����	 – ��
���
�����
���, ��� ��� �����
�	 ���� �����	���� 	� 
����	 ����
�� ��� �����
� 	� �����	
�
. ,��
��	�
 �����
��� �� 
�������	� �	���	�� 	� ��������	� � ����	��	� ���������, ���� 
����	� �� ������� 	� ����� 15 ����	� ������
 ��� ��	���
� ���. 
 
%� �� ����� ����: 
 
(����
	��
 �� �� ���������/	�������� ����� ���
�
�: 
 
P04.1  '���� � ����������� �������� �� ����	 �����	���	 �	 

�	��	�	 
Y42.5  ����� ��������� � ������������ ��� �����������		� 

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

1429  (����� �	 ��
+	 '� (
	���	�	/&��	�����	 
 
(�	��� 	� ����� �� �����	�
�/ ���
����� (N39.81 $������ �	 ��
�	 
�� �
	���	�	/ ��	�����	) � ������	 ���	���� ��	��� 	� ����� �� 
�����	�
� �� ��� ���  ���
�����, ��� �� ������ ����	� ��� ���� ��	��� 
����, ��� ��� 	� ���� 	���	� ��	���
�	
	� ��
������ ��� ��� ������ 



��������	
�� ������ 
 

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

1430  &����/�� �������� �2 ����'	3 � 
 
�����	 � �� �� � �� 	������ ������� ����+�  ��	��	� �����	� 
�	�������	���� �  ��	��	� ������	� ��
�
�����. ���� �� ���
���� 
���	���� �� ����������
 ����� ���	��� ���
������: 
 
���	���� ���
������ �� � �� 	��	���  ������	 �����(�	 
�������	�� (N18.91) ��: 
 

������	� (>14 ���	�) (������� ����
�	�	 > 	�����	� 	� < 
0,3mM/L 

%��� (< 15 ���	�)  (������� ����
�	�	 > 	�����	� 	� < 
0,2mM/L 

 
���	���� ���
������ �� � �� 	��	���  ������� �����(�� 
�������������	 (N18.0, N18.8 ��� N18.90) ��: 
 
������	� (>14 ���	�) (������� ����
�	�	 > 0,3mM/L 
%��� (< 15 ���	�)  (������� ����
�	�	 > 0,2mM/L 
 
����	����: ���� ���
������ �� �����
�
 ���� � �
��	� 	� 
���	�����
�, � 	� � ����
� �
� ������
. &���
� �
� ������
 
���� 
� 	��	���
 N18.90 )�����������	��  ������� �����(�� 
�������	�� � N18.91 !������	 �����(�	 �������������	, ���� ��� 
��	��� 	� ���	����
� �����	
����� �� ���
����
�. 
 

1431  �(����'	3 	 �� 	��(�����	 (��	), ����+�
����	 
 
����
����� �� �	��
����� (��") � �����
��	� �� ����� ������ 
��	�������� �������� � ����� �����	� ��� ���
����� � ����
���. 
��" (35500-00 [1048] *�����
���� ����
��) �� ����� ���� ���� 	� �� 
������� �� �����	����� �� ���� ��������. 
 
(��� � "(� 0031 &��������	, � "(� 0021 +������	�� ��� 
	��������	,.) 
 

1433  ������	3 � �	 ��/�� ���� 
 
96158-00 [1904] #�����	�� �	 ����� ���� 
���� � �� 	��	��� ���� 
�����	
�
 ����	��� 	�� ����� 	� 
��	����� 	� ��������
 	� 
����	��� 	� ���	��
 ���� (��� ���� � ������ �	
����
�	
	� ����-
��
�
���������), �� ��� � �� ������
��� ��	����	�����
� 	� ���	��
 
����, ��� �� �����
��� �� ��	��������� 	� �	�������
�, ��������� 
	� ������� � �������. %����	���
� �� 
���� ����� �� ��������: 
�	��	
�	�	����, ��
�	���� ��� 	������	��� ����	 ����. 



��������	
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1434  �'	���	
�� .�(�� 

 
#��
�
� 	� ��������
� ���� � �� ������������
 ����:  
 
1. ��#��!�� ,����!�4�� `��� �` 
-�������
 �����	��� � �� ������� ���� �	��� ���� ���
��	� �
���
��� 
�� �����
�� � 3-4 mm. !����� 
�� � �����
���	 � ��� ���	�	
�	 
�������, �� ��������� ���������	� �����
� ������	�, 
��� �
� �� 
������
 	� ���������, 
��	� ���� ���
� ���� � �� ��������� ����� 
���
��
�. ,�� 	� � ���
� �� ���
�	��� ������ 	� �����
, 
��� ������� 
��� ������� ���
�, ���� ����	��
 ��
��	��� �����
�� � 20-25 mm 
	������	� ��� ���
���
�. 
 
�� ��
���	�
� ���� 	� �������
, ���
�
� 
��� � ��
� 
��� �̀��
� ,̀ 
��
�� �
� �� ���	� �� ���. 
 
�� ���� ����	��
�, ���
�
� �� 	����
�	� ���������� �
���
���, ��� 
	��� ��
���� � �� ������
. 
 
2. 	%��#��!�� ,����!�4�� ��1������ ��� #��-! �#��  �� 
,�#��#�$� �� ��� � 

)��� � ���
���
 
�� 
��� 	�  ���
��	� �
���
���, ��� �����������
� 
�
�	��� ��	�����	�: 
 
".  0�!��-!�#�� ��� �: ��� �����
���
 	� ���
�
� 	���	��� 25 
mm. ���� ����	� �� �����
 ����� ������
 	� ����
� ��	�
�������, 
��� ��	������
�, 	� ���� � �� ������
 � �� ���� ��� ����� � 
�������
��	��
 ����
. 
  
 +���#��� ����: N83.0 ��	���	���� ����� �� �
������� 
 
!.  .�� � �� ��#�-� !- �-� (5�! �  �!�): ��� � ���� ����
� ���
� 

��� �
�	��� �	��� �������� � ���
��	�. ��� � ��������	� �� ��	�
� 
�����	��
, �����	� ���� �����	
�
 ��� �����	� 	������ ����� 	� 
�
��������� 	� ���������. 
 
 +���#��� ����: N83.1 ����� �� ������ 	����� 
 
�.  ��!���� �*�� �!� �-! ���� �*�� )�)����: �� ����� 	� 
��
������, ���	� ���� � �� ��	
��������
 �������� ��� �����
 
����� ���� 	� �	��� ���� ���
��	� �
���
���. ������	� �����
����
��� 
	� �������
���	 ���	�� � ���� �� ������
����	�
� ������ 	� ��������
 
��� 15-20 ���� ��������, �� �����
�� � 2-5 mm. ���� ���
��	�
� 
�
���
��� � ����� �������� � ���, ���������
 �� 	� �������
��	� 
�	����	����� 
�� �� 	��������
 ���
����
���	 ���	��. �� ���� 
����	��
�, ������	�
� 	� ����
� ���
� � ������� ����, ��� � �	��� 
������ � �	�� 	� 	������	 ������� 	������	� ��� ���������. 
 
 +���#��� ����: �28.2 ������ �� ��	��������� ������ 



��������	
�� ������ 
 

  
3. �� �!�4�� ��� � 
%���� ����� 	� ���
��	� �
���
��� � �	�� 	� ��
������ �
���
���, ��� 
� �
��	� 	� ��
�����
� �� ���	� ���	���	� ���� ��	��	� � �����	� 
�����	�. 
 

1435  ����
	.��	 �	 ���(+� ��
�'� ���	�� 
 
�,�����)� 
(��
���
� �����
��	� ����	������� �� ���	��� ��
�������
� 	� 
��	���
� ������ ����	� ����: 
„$��� ��������� ��� ��
����		� ��
���� �
� ��
���� �����	���	�� 
�	 �	�������� ��
��� ���	�� �	� (��	 �
� ����	 ������	 �	 (������� 
��
��� ���	��, ��
� �	 � �� ��
����	 �
� ����	 �����	������	 
�����	.“ 
 
���� ���	����� ������ ������� ���� 	� ����
��� �� �������	 �
���	 
	� ��
�������, � ���������� 	� ���
�����
 � �	����������. 
�	����������
� �������� �
�
��	����� 	� ���
�����
, labia minora � 
����� � labia majora, ��� ��
�� �� ��������
 �� ��������, ��� 
�� 
��
������ ���� ��� �
��� � 	������ ������
�� � ��	
���
��, �� � 
���� � ����	��� ���	�
� � ���
� ��� ��	�
�������. (��� 15% � 
��	�
� ��� ��� � �����	� ��
������� 	� ��	��� ������ ����	�, 
�����	����
 	� �	����������.  
 
����
���
� 	� ��
������� �����
��� � ������
��� �� �����
� 	� 
��������	� ����� 	� �������� � ���������, ��� ���� � �� ������	� 
�� 
�������, ���	�����, ��������, ��
�
��� �/���  ����	�.  
 
)�
�������
� �� ������� �� ���	, ����	�
� "������ .����
�, '���	, 
�	�	�����, )�������, �	��� � 29 ������	��� �����. 
 
!�
	� � � �� �������� ��� 	� ��
� ��	� ��� ��� � �����	� 
��
������� 	� ������
� ����	� ���������
 ���� ����� �������� ���� 
�����
�
 	� 
��. 
 
)��� � �� ����
 ���	�
� �����������: 
 
• /������	� ����������� ����������� �����, ��������, �	������, 
������, ���	��	� ���
������� � ���
. 

 
• %����
���	� ����������� ��� ���������
 ��
�
����� 	� �����
�, 
�	������ 	� �������
 � 	� ���	��	��
 
���
, ���
�����	 ���
�� 	� 
���	� � ��� ��� ��	���, ���	��	� � �����	� ���
���, 
�	��	
�	�	����, ���
�����	 ���	
�	 ����
�� � ��+���, ����	��	� � 
����	���	� ��
�
����� �� ����� 	� ���������
� � ��
����
�� 
��� �������	�
� ��
��	��
�, ����������� 	����	��
 �� ��������� 
������� � ����	 ��������	 �	��. 

 
 



��������	
�� ������ 
 

+!���,�����)� 
Z90.7 $����	� �������� �	 �����	
�� ���	�� 
���� � �� 	��	��� 
���� ����	�
��	� ����	��� ���� ��
�������
� 	� ��	��� ������ 
����	� �� �������� ��: 
 
1. �#��� �� %�!���� ��#��� #���#�#�$� �� �- �!���)� �� 5����� 
��!��� �#���� 

/��	�������
� 	� ���
 �� ����	�
� ����	��� �� ������ � 
�����	
�����
�. �� ����� ������ N90.8 ����� ����������	�� 
�����
	�	����� ���������	�	 �	 ��
�	�	 � ���������� �� ��� 
���
 � �����, ���� �	��������
� �� �����	�
� �� ���������� �� 
	���������	�. %� �� 	��	��� � �� �� ����	�
��	� ����	��� Z90.7 
$����	� �������� �	 �����	
�� ���	��.  
 
%� �� ����� � �����	
���	�
� ��������, 	� ��. 35533-00 [1294] 
��
���
	����	. 
 
2. �#��� �� %�!���� ��#���  #� ��� �� ��� �)%�/�#�%!��, ��� �� 
���#���� �� �- �!���)� �� 5����� ��!��� �#���� 

 %� �� 	��	��� �����
	��
 �� �� ���
����
�, 	� ��. �	������� 	� 
���	���	 
���
 N39.0 +�������	 �	 ����	��� ��	��, ������� �� � 
����������	��, �� ����	�
���	 �� Z90.7 $����	� �������� �	 
�����	
�� ���	��. 
 
3. �#������ , �#� ��)� �- �!���)� � �� 5����� � ��!��� �#���� 
��� �!�)���� 

%� �� 	��	��� �34.7 *��(	 �	 �	��	�	 ��� 	�����	
����� �	 ��
�	�	 
� ���������� � ���� ������	
	� ����� � �������� 15 ���������, 
�	,	�� � ���������� �� ����	�
���	 �� Z90.7 $����	� �������� 
�	 �����	
�� ���	��. 
  
����	����: %�����	
�����
� �� )�
������� 	� ��	��� ������ ����	� 
	� 
���� � �� ����� ������ 	� �� �����	��� ����	����	�
� 
���
������ �/��� � �� �����	��� ���
������
� �� ����	�
��	� 
����	��� (��� "(� 0002 ����
����
�� ���	�����,-). 
 

1436  ��(� �	 ��+��3 � 
 
/���� �����	
� �� �
���
�	� � ���	��� �� ��
�
�� in situ, ��	����	� 
���
�����
��	� ����� �������� 	� ���	��
 ���� ��� ����
�
�
�. 
�����	
�
� ����� 
�� ���
��	� �� ������
 ����� 
��
����� 	� 
�������
�, �� � �� ��� ��� 
�� ����
 � �����
 ��� ��
�
��. 
��
�
���
 � �
�
��	�
 � �����	
�
 �� ������ � �����. %������ 
��
�
 
�� ������� � 	�������	, �����	
�
 � ����
�
�������	 � ����� 	���� 
����� �� ��� 	������	 	�� 
��
 �� �������. 
 
%� �� ����� 
��
�
 �� ������� 	� ���	��
 	���	: 
 
 
 



��������	
�� ������ 
 

�#��� ��#���  ��  �� ���#�$� ��� ���#� ���� – -���4�� 
0���	� ����	���:  Z46.6  ������� � ���
	�����	�� �	 

����	��� ���	�	
� 
%����	�
��	� ����	���:  Z48.8  ����	 ���	���	 �����
(��	 

 ������	 ���	 
*��������:   36800-03 [1090] ���������� �����	���	�� �	 

������	� ����	��� �	����� 
�
� 
92119-00 [1902]  "����	���	�� �	 ����� ����	��� 

����	(�� ���	�	
� 
 
�#��� ��#���  ��  �� ���#�$� ��� ���#� ���� – ��-���4�� 
0���	� ����	���:  Z46.6  ������� � ���
	�����	�� �	 

����	��� ���	�	
� 
%����	�
��	� ����	���: N99.8 ����� ������������	
�� 

�	��
��	�	 �	 ��������	
�� ������ 
 R33 -�������	 �	 ����	 
        Y83.-  !������	 ����	���	 � ����� 

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

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

*��������:       36800-03 [1090] ���������� �����	���	�� �	 
������	� ����	��� �	����� � 

                           36800-00 [1090] %	�������	���	 �	 ����� ���� 
 �
� 
 92119-00 [1902]  "����	���	�� �	 ����� ����	��� 

����	(�� ���	�	
� � 
 36800-00 [1090]  %	�������	���	 �	 ����� ���� 
 
�#��� ��#���  ��  �� ���#�$� ����� ���#� ���� – -���4�� 
0���	� ����	���: Z46.6  ������� � ���
	�����	�� �	 

����	��� ���	�	
� 
*��������:       36800-03 [1090] ���������� �����	���	�� �	 

������	� ����	��� �	����� 
 �
� 
 92119-00 [1902]  "����	���	�� �	 ����� ����	��� 

����	(�� ���	�	
� 
 
�#��� ��#���  ��  �� ���#�$� ����� ���#� ���� – ��-���4�� 
0���	� ����	���: Z46.6  ������� � ���
	�����	�� �	 

����	��� ���	�	
� 
%����	�
��	� ����	���: R33 -�������	 �	 ����	 
*��������:        36800-03 [1090] ���������� �����	���	�� �	 

������	� ����	��� �	����� � 
36800-00 [1090] %	�������	���	 �	 ����� ���� 



��������	
�� ������ 
 

�
� 
92119-00 [1902]  "����	���	�� �	 ����� ����	��� 

����	(�� ���	�	
� � 
36800-00 [1090]  %	�������	���	 �	 ����� ���� 
 
*���� �������� 	�����	� 	� �� �� ������� (��� "(� 0042 
��������� ��� ����	
�� �� �� �����		�,), 	� �� ������	
	� �� ���� 
����	��
� � ��
�� �� ������	�. 
 
����	����: ����� 	������ 	������	� ������ �� ���	��� ����� 
��
 
	� �������, �����	
�
 
���� ���� � ��� ���
�	 	� 
��	����� 	� 
���	��
 ����. �� 
�� ������ �� ���
������ "(� 1433 #�����	�� �	 
����� ����,. 
 

1437  ���
���(� 
 
���� �� ���� ����� �� ���	��� �� ����
����� ��� 
��
��	 	� 
	����	��
 (���� � � ����� ��� ��	���), ���� ����	� ����	��� 
���� 
� �� 	��	��� �� � ��
�������
� N97 .����	 ���
������ ��� N46 
�	��	 ���
������. 
 
IVF 
���� ������
 �� ���	��� � ��������	� �� IVF �������� � ����	�
� 
����	��� � ÌVF  ̀��� 	̀����	��
 ,̀ ���� �����	 ����	��
���� �� 
���� 
� �� 	��	��� Z31.2 In vitro �����
��	���	 (IVF). %������ � ���	�
 

���
 	� 	����	��
�, ���� � �� 	��	��� � ����	�
���	 �� � 
��
�������
� N97 .����	 ���
������, ����������� � N97.4 .����	 
���
������ �����	�	 �� �	����� �	 �	(��.  
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�


