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���� 1;!�#�$� ���!��$�"�!� 
F70.0 ���� 1;!�#�$� ���!��$�"�!�, $%;� $�-1<�$�� �"� � $�"�/� ;�$�;�"$� $�-1<�$�� 

$� *�#���$���� 
����������	��� 	��� 	� IQ (�	���������	�� ������	�) �� � ��	�!��� ��$�� 50 � 69 
(�� ������	� ��!� ���� ������� 	� ������	� ������ �� 9 �� 12 ����	�). ��� 
�����	��� �� ������ �� ������� 	� ������	� ���
����	� �����	�	�� � �
�����. 
;	��� �� ������	��� �� � ������	�� �� ������ � �����$�� ���� ��!���	� 
��������	���	�� � �� �� �� ����� �� ����������. 
(��'�	: ��������� 

���� ������	� 	��������
	��� 
F70.1 ���� 1;!�#�$� ���!��$�"�!�, �$�0���"$� $�-1<�$�� $� *�#���$����, ���!�#�+� 

7-�=� �"� "�0�$�� 
����������	��� 	��� 	� IQ (�	���������	�� ������	�) �� � ��	�!��� ��$�� 50 � 69 
(�� ������	� ��!� ���� ������� 	� ������	� ������ �� 9 �� 12 ����	�). ��� 
�����	��� �� ������ �� ������� 	� ������	� ���
����	� �����	�	�� � �
�����. 
;	��� �� ������	��� �� � ������	�� �� ������ � �����$�� ���� ��!���	� 
��������	���	�� � �� �� �� ����� �� ����������. 
(��'�	: ��������� 

���� ������	� 	��������
	��� 
F70.8 ���� 1;!�#�$� ���!��$�"�!�, �-17� $�-1<�$�� $� *�#���$���� 

����������	��� 	��� 	� IQ (�	���������	�� ������	�) �� � ��	�!��� ��$�� 50 � 69 
(�� ������	� ��!� ���� ������� 	� ������	� ������ �� 9 �� 12 ����	�). ��� 
�����	��� �� ������ �� ������� 	� ������	� ���
����	� �����	�	�� � �
�����. 
;	��� �� ������	��� �� � ������	�� �� ������ � �����$�� ���� ��!���	� 
��������	���	�� � �� �� �� ����� �� ����������. 
(��'�	: ��������� 

���� ������	� 	��������
	��� 
 
�;�-�$� 1;!�#�$� ���!��$�"�!� 
F71.0 �;�-�$� 1;!�#�$� ���!��$�"�!�, $%;� $�-1<�$�� �"� � $�"�/� ;�$�;�"$� 

$�-1<�$�� $� *�#���$���� 
����������	��� 	��� 	� IQ �� � ��	�!��� ��$�� 35 � 49 (�� ������	� ��!� ���� 
������� 	� ������	� ������ �� 6 �� 9 ����	�). ��� �����	��� �� ������ �� 
�	�
����	� ��������	� � ��������� � ���������, 	� ������ 
��� �� �����	����� ����� 



 

�� ������ 	���� 	���!� �� ���������$��	�, �������	� ���	�� �� ����	������ ��	����� 
� �����	��	� �
����	� �����$�	��. >�����	��� ����	���	� ���� 	�$�� �� ����
	� 
�����	 	� ������� � ���� � 	� ����	��� �����. 

 (��'�	: ����	� ������	� 	��������
	��� 
F71.1 �;�-�$� 1;!�#�$� ���!��$�"�!�, �$�0���"$� $�-1<�$�� $� *�#���$����, 

���!�#�+� 7-�=� �"� "�0�$�� 
����������	��� 	��� 	� IQ �� � ��	�!��� ��$�� 35 � 49 (�� ������	� ��!� ���� 
������� 	� ������	� ������ �� 6 �� 9 ����	�). ��� �����	��� �� ������ �� 
�	�
����	� ��������	� � ��������� � ���������, 	� ������ 
��� �� �����	����� ����� 
�� ������ 	���� 	���!� �� ���������$��	�, �������	� ���	�� �� ����	������ ��	����� 
� �����	��	� �
����	� �����$�	��. >�����	��� ����	���	� ���� 	�$�� �� ����
	� 
�����	 	� ������� � ���� � 	� ����	��� �����. 

 (��'�	: ����	� ������	� 	��������
	��� 
F71.8 �;�-�$� 1;!�#�$� ���!��$�"�!�, �-17� $�-1<�$�� $� *�#���$���� 

����������	��� 	��� 	� IQ �� � ��	�!��� ��$�� 35 � 49 (�� ������	� ��!� ���� 
������� 	� ������	� ������ �� 6 �� 9 ����	�). ��� �����	��� �� ������ �� 
�	�
����	� ��������	� � ��������� � ���������, 	� ������ 
��� �� �����	����� ����� 
�� ������ 	���� 	���!� �� ���������$��	�, �������	� ���	�� �� ����	������ ��	����� 
� �����	��	� �
����	� �����$�	��. >�����	��� ����	���	� ���� 	�$�� �� ����
	� 
�����	 	� ������� � ���� � 	� ����	��� �����. 

 (��'�	: ����	� ������	� 	��������
	��� 
 
��=�� 1;!�#�$� ���!��$�"�!� 
F72.0 ��=�� 1;!�#�$� ���!��$�"�!�, $%;� $�-1<�$�� �"� � $�"�/� ;�$�;�"$� 

$�-1<�$�� $� *�#���$���� 
����������	��� 	��� 	� IQ �� � ��	�!��� ��$�� 20 � 34 (�� ������	� ��!� ���� 
������� 	� ������	� ������ �� 3 �� 6 ����	�). ��� �����	��� �� ������ �� ��<	� 
	�$�� �� ������� �� ��	�!��	��	�. 

 (��'�	: ��$�� ������	� 	��������
	��� 
F72.1 ��=�� 1;!�#�$� ���!��$�"�!�, �$�0���"$� $�-1<�$�� $� *�#���$����, ���!�#�+� 

7-�=� �"� "�0�$�� 
����������	��� 	��� 	� IQ �� � ��	�!��� ��$�� 20 � 34 (�� ������	� ��!� ���� 
������� 	� ������	� ������ �� 3 �� 6 ����	�). ��� �����	��� �� ������ �� ��<	� 
	�$�� �� ������� �� ��	�!��	��	�. 

 (��'�	: ��$�� ������	� 	��������
	��� 
F72.8 ��=�� 1;!�#�$� ���!��$�"�!�, �-17� $�-1<�$�� $� *�#���$���� 

����������	��� 	��� 	� IQ �� � ��	�!��� ��$�� 20 � 34 (�� ������	� ��!� ���� 
������� 	� ������	� ������ �� 3 �� 6 ����	�). ��� �����	��� �� ������ �� ��<	� 
	�$�� �� ������� �� ��	�!��	��	�. 

 (��'�	: ��$�� ������	� 	��������
	��� 
 
�>"9��� 1;!�#�$� ���!��$�"�!� 
F73.0 �>"9��� 1;!�#�$� ���!��$�"�!�, $%;� $�-1<�$�� �"� � $�"�/� ;�$�;�"$� 

$�-1<�$�� $� *�#���$���� 
IQ � ��� 20 (�� ������	� ��!� ���� ������� 	� ������	� ������ ��� 3 ����	�). >��� 
�� ��$�� ���	�
�	�� � ������	����� �� ���������$��	�, �� ��	��� 	� �������� 
�������, �� ������	� � ��������	� ��<	���. 

 (��'�	: ������� ������	� 	��������
	��� 
F73.1 �>"9��� 1;!�#�$� ���!��$�"�!�, �$�0���"$� $�-1<�$�� $� *�#���$����, 

���!�#�+� 7-�=� �"� "�0�$�� 
IQ � ��� 20 (�� ������	� ��!� ���� ������� 	� ������	� ������ ��� 3 ����	�). >��� 
�� ��$�� ���	�
�	�� � ������	����� �� ���������$��	�, �� ��	��� 	� �������� 
�������, �� ������	� � ��������	� ��<	���. 

 (��'�	: ������� ������	� 	��������
	��� 
F73.8 �>"9��� 1;!�#�$� ���!��$�"�!�, �-17� $�-1<�$�� $� *�#���$���� 

IQ � ��� 20 (�� ������	� ��!� ���� ������� 	� ������	� ������ ��� 3 ����	�). >��� 
�� ��$�� ���	�
�	�� � ������	����� �� ���������$��	�, �� ��	��� 	� �������� 
�������, �� ������	� � ��������	� ��<	���. 

 (��'�	: ������� ������	� 	��������
	��� 
 



 

�$�$/�5�"�% � *���9$� *�-�/� $� -��#������ 
Q00.1 �-�$��-�8�!8���! 
Q00.2 �$��$/�5�"�% 

 
�$/�5�"�/�"� 
(��'�	: �	!����������!��� 

 �����	!�����!��� 
 ������	�	��!���, ��	���	� 
 ������	�	��!���, !�����	� 
 ��	�	��!���, !�����	� 
 ��	�	���	!�����!��� 
 �� 	��'�	: ��	��� 	� Meckel-Gruber (Q61.9) 

Q01.0 U-�$��"$� �$/�5�"�/�"� 

Q01.1 	���5-�$��"$� �$/�5�"�/�"� 

Q01.2 ��/�*���"$� �$/�5�"�/�"� 

Q01.8 �$/�5�"�/�"� ! �-17� "���"���/�% 
 

Q02 ���-�/�5�"�% 
E�������!������ 

 ;����	!�����	 
 �� 	��'�	: ��	��� 	� Meckel-Gruber (Q61.9) 
 

�-���$� 8��-�/�5�"�% 
(��'�	: ����!������ 	� 	������	� 
�� 	��'�	: ��	��� 	� Arnold-Chiari (Q07.0) 

 ����!������: 
• �������� (G91.—) 
• ���$��� �� 	� ����	� ������������� (=37.1) 
• � ��
���	�� ��� spina bifida (Q05.0—Q05.4) 

Q03.0 �$�;�"�� $� ��"#��#�% *-���� 
 #������ �����: 

• �	������ 
• ������!��, ����	� 
• ���	��� 

Q03.1 ��-���% $� ��#�-��� $� Magendie � Luschka 
 #�	��� 	� Dandy-Walker 

Q03.8 �-17� 5�-;� $� #-���$� 8��-�/�5�"�% 
 
 

�-17� #-���$� �$�;�"�� $� ;��>�� 
�� 	��'�	: !������� (Q87.0) 

 ����!������ (Q75.3) 

Q04.0 �-���$� �$�;�"�� $� corpus callosum 
 -��	���� 	� corpus callosum 

Q04.1 �-�$�$/�5�"�% 

Q04.2 Q�"�*-���$/�5�"�% 

Q04.3 �-17� -��1�/��$$� ��5�-;�/�� $� ;��>�� 
 �����              
 -��	���� 
 -������ 	� 
��� �� ������ 
 E��������� 
 -���� 
 E���	�	!������ 



 

 ����	!������ 
 ;������� 
 �������� 
 �� 	��'�	: ����	� �	������ 	� corpus callosum (Q04.0) 

Q04.4 ��*��-�*��0$� ��!*"���% 

Q04.5 ��7�"�$/�5�"�% 

Q04.6 �-���$� ;��>0$� ��!�� 
 ���	!������ 
 G���	!������ 
 �� 	��'�	: �������� ���	!�����
	� ����� (G93.0) 

Q04.8 �-17� 1��0$�$� #-���$� �$�;�"�� $� ;��>�� 
 ;������� 

 
 

Spina bifida 
(��'�	: ������	�	��!��� (���	��	�) 

 ��	�	��!��� (���	��	�) 
 ��	�	�������!��� 
 �����!��� 
 �������	�	��!��� 
 ��������� 
 spina bifida (aperta) (cystica) 
 ���	�������!��� 
 �� 	��'�	: ��	��� 	� Arnold-Chiari (Q07.0) 
 spina bifida oculta (Q76.0) 

Q05.0 ��-#���"$� spina bifida ! 8��-�/�5�"�% 

Q05.1 ��-���"$� spina bifida ! 8��-�/�5�"�% 
 Spina bifida: 

• �����	�              
• �����������	� � ����!������ 

Q05.2 �1;9�"$� spina bifida ! 8��-�/�5�"�% 
 ����������	� spina bifida � ����!������ 

Q05.3 ���-�"$� spina bifida ! 8��-�/�5�"�% 

Q05.4 Spina bifida ! 8��-�/�5�"�%, $�1��0$�$� 

Q05.5 ��-#���"$� spina bifida 9�� 8��-�/�5�"�% 

Q05.6 ��-���"$� spina bifida 9�� 8��-�/�5�"�% 
 Spina bifida: 

• �����	� ?%C 
• �����������	� ?%C 

Q05.7 �1;9�"$� spina bifida 9�� 8��-�/�5�"�% 
 ����������	� spina bifida ?%C 

Q05.8 ���-�"$� spina bifida 9�� 8��-�/�5�"�% 
 
 
�-17� #-���$� �$�;�"�� $� 7->9$�0$�% ;��>� 

Q06.0 �;��"�% 

Q06.1 Q�*�*"���% � ��!*"���% $� 7->9$�0$�% ;��>� 
 -���������� 
 ;��������� 
 ;������������� 	� ���	�
	�� ����� 



 

Q06.2 ���!��;���;��"�% 

Q06.3 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� cauda equina 

Q06.4 Q��-�;��"�% 
 E������� 

Q06.8 �-17� 1��0$�$� #-���$� �$�;�"�� $� 7->9$�0$�% ;��>� 

�-���$� �$�;�"�� $� !>-��0$��� ��;�-� � !>�9+���"$��� ��#�-� 
�� 	��'�	: ����������� ��� situs inversus (Q89.3)  

 �������	� ������$�	�� 	� ���������� ��� situs inversus (Q89.3) 
Q20.0     �9+ �-��-��"�$ �-1$�1! 

��������� truncus arteriosus 
Q20.1     ��#��$ ��8���$ ��#�- $� �%!$��� ��;�-� 

#�	��� 	� Taussig-Bing 
Q20.2     ��#��$ ��8���$ ��#�- $� "%#��� ��;�-� 
Q20.3     ��!��-��$�$� !#>-�#�$� $� ��;�-��� ! �-��-���� 

%���������!�� 	� ������  
'�	�����!�� 	� �������� ������ (���	�) 

Q20.4     ��#��$ ��;�-�$ #8���$ ��#�- 
���� ����� 
'�����	� ���������	� ��!�  
*��	�
	� ����� 

Q20.5     ��!��-��$�$� *-��!>-�$���;�-$� !#>-�#�$� 
+�����	� ��	�����!��  
������	�����!��  
+���	� �	����� 

Q20.8     �-17� #-���$� �$�;�"�� $� !>-��0$��� ��;�-� � !>�9+���"$��� ��#�-� 
 

�-���$� �$�;�"�� $� !>-��0$��� *-�7-��� 
�� 	��'�	: ������� ����
�	 �������	 ������ (I51.0) 

Q21.0     ��=�1��;�-�$ !�*��"�$ ��5��� 
Q21.1     ��=�1*-��!>-��$ !�*��"�$ ��5��� 

%����� 	� ���	�	�� ��	��  
�����	 ��� ���������: 
- foramen ovale 
- ostium secundum ������ (��� II)  
%����� 	� sinus venosus 

Q21.2     �-��!>-�$���;�-�$ !�*��"�$ ��5��� 
��� ������	������	 ��	��  
%����� 	� �	�����	��� �������	�
��  
Ostium primum �����������	 ������ (��� I) 

Q21.3     ���-�"�7�% $� Fallot 
;�$�������	 �������	 ������ ��� ���	��� ��� ������ 	� �������	��� �����, 
����������!�� 	� ������ � ��������� 	� ���	��� �����. 

Q21.4     ��-��*1";�$�"�$ !�*��"�$ ��5��� 
-���	 �������	 ������  
-��������	���	 �����! 

Q21.8     �-17� #-���$� �$�;�"�� $� !>-��0$��� *-�7-��� 
#�	��� 	� Eisenmenger  
��	������� 	� Fallot 

�-���$� �$�;�"�� $� *1";�$�"$��� � �-��1!*���"$��� ��"�*� 
Q22.0     ��-���% $� �"�*��� $� 9�"��-�9$��� �-��-�% 
Q22.1     �-���$� !��$��� $� �"�*��� $� 9�"��-�9$��� �-��-�% 
Q22.2     �-���$� �$!15�/��$/�% $� �"�*��� $� 9�"��-�9$��� �-��-�% 

>���	� �������!�� 	� ������� 	� �������	��� ����� 
Q22.3     �-17� #-���$� �$�;�"�� $� �"�*��� $� 9�"��-�9$��� �-��-�% 

>���	� �	������ 	� ������� 	� �������	��� ����� ?%C 
Q22.4     �-���$� !��$��� $� �-��1!*���"$��� �"�*� 

'���������	� ������ 



 

Q22.5     �$�;�"�% $� Ebstein 
Q22.6     ��$�-�; $� 8�*�*"�!��0$��� �%!$� !>-/� 
Q22.8     �-17� #-���$� �$�;�"�� $� �-��1!*���"$��� �"�*� 

�-���$� �$�;�"�� $� ��-�$��� � ;��-�"$��� �"�*� 
 
Q23.0     �-���$� !��$��� $� ��-�$��� �"�*� 

>���	� ���	�: 
• ������ 
• ���	��� 

�� 	��'�	: ����	� ������	� ���	��� (Q24.4) 
������ �� ��	��� 	� ����������
	��� ���� ��!� (Q23.4) 

Q23.1     �-���$� �$!15�/��$/�% $� ��-�$��� �"�*� 
?�������	� ���	� �����  
>���	� ���	� �	����!��	!�� 

Q23.2     �-���$� ;��-�"$� !��$��� 
>���	� �����	� ������ 

Q23.3     �-���$� ;��-�"$� �$!15�/��$/�% 
Q23.4     ��$�-�; $� 8�*�*"�!��0$��� "%#� !>-/� 

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

Q23.8     �-17� #-���$� �$�;�"�� $� ;��-�"$��� � ��-�$��� �"�*� 

�-17� #-���$� �$�;�"�� $� !>-/��� 
�� 	��'�	: �	�����	� ������������ (I42.4) 

Q24.0     Dextrocardia 
�� 	��'�	: ����������� ��� situs inversus (Q89.3) 

������� 	� ������	��� ��� (� �����	�� ��� ��������	��) (Q20.6) 
�������	� ������$�	�� 	� ���������� ��� situs inversus (Q89.3) 

Q24.1     Laevocardia 
Q24.2     �-�*-��!>-�$� !>-/� 
Q24.3     '�"��-�9$� �$51$��91"�-$� !��$��� 
Q24.4     �-���$� !19��-�$� !��$��� 
Q24.5     �$�;�"�% $� ��-�$�-$��� !>��#� 

>���	� ���	�	� (������	�) �	������ 
Q24.6     �-���$ !>-��0�$ 9"�� 
Q24.8     �-17� 1��0$�$� #-���$� �$�;�"�� $� !>-/��� 

>���	(-�): 
• ��������� 	� ������ ����� 
• �	������ 	�: 
• ������� 
• ������� 

�������	� ����$�	�� 	� ��!���  
?����� 	� Uhl 

�-���$� �$�;�"�� $� 7�"�;��� �-��-�� 
Q25.0     ��#�-�$ ductus arteriosus 

�����	 ?������ �����  
��������� ductus arteriosus 

Q25.1     ���-���/�% $� ��-���� 
+�����!�� 	� ������ (��������	�)(����������	�) 

Q25.2     ��-���% $� ��-���� 
Q25.3     ���$��� $� ��-���� 

#����������	� ���	� ���	��� 
�� 	��'�	: ����	� ���	� ���	��� (Q23.0) 

Q25.4     �-17� #-���$� �$�;�"�� $� ��-���� 
�����-  
-������- 
>���	�:                             	� ������ 
• �	������- 
• ������!��-  
-	������ 	� ��	��� 	� Valsalva (��������)  



 

%��<	� ���� 	� ������ [����� �����	 	� ������]  
E��������� 	� ������  
����������(-�): 
• ������� 	� ���	��� ���� 
• ���	� ���	� ���� 
�� 	��'�	: ���������� 	� ������ �� ��	��� 	� ����������
	��� ���� ��!� (Q23.4) 

Q25.5     ��-���% $� 9�"��-�9$��� �-��-�% 
 
Q25.6     ���$��� $� 9�"��-�9$��� �-��-�% 
 
Q25.7     �-17� #-���$� �$�;�"�� $� 9�"��-�9$��� �-��-�% 

-���	�	� �������	� ����� 
-��	����-  
-	������-                      	� �������	��� ����� 
-	������-  
E���������-  
?������	� �������	��	� �	������ 

Q25.8     �-17� #-���$� �$�;�"�� $� 7�"�;��� �-��-�� 

�-���$� �$�;�"�� $� 7�"�;��� #�$� 

Q26.2 ����"$� �$�;�"$� #"�#�$� $� 9�"��-�9$��� #�$� 

Q26.3 �!��0$� �$�;�"$� #"�#�$� $� 9�"��-�9$��� #�$� 

Q26.4 �$�;�"$� #"�#�$� $� 9�"��-�9$��� #�$�, $�1��0$�$� 

Q26.5 �$�;�"$� #"�#�$� $� *�-��"$��� #�$� 

Q26.6 U�!�1"� ;�=�1 *�-��"$��� #�$� � 0�-$��-�9$��� �-��-�% 

Q26.8 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� 7�"�;��� #�$� 
 ����� 	� ���� ��	� (���	�)(��	�) 
 ���������� vena azygos ���� �����$�	�� 	� vena cava 

���������� ���� ���	� ����	��	� ��	� 
#�	��� 	� ������ ����� ���� (Scimitar syndrome) 

�-17� #-���$� �$�;�"�� $� *�-�5�-$��� !>��#� !�!��;� 
�� 	��'�	: �	������ 	�: 

• ����
	� � �������
	� ������ (Q28.0—28.3) 
• ���	�	� ������ (Q24.5) 
• �������	� ����� (Q25.5—Q25.7) 
 ����	� �	������ 	� ���	��� (Q14.1) 
 ����	���� � �����	���� (D18.—) 

Q27.1 �-���$� !��$��� $� 9>9-�0$� �-��-�% 

Q27.3 ��-�5�-$� �-��-��#�$��$� �$�;�"�% 
 -������	��	� �	������ 

 �� 	��'�	: �������� �������	��	� �	������ (I77.0) 

�-17� #-���$� �$�;�"�� $� !�!��;��� $� �->#��9-�+�$���� 
�� 	��'�	: ����	� �	������: 

• ?%C (Q27.8) 
• ���	�	� (Q24.5) 
• �����	� (Q27.8) 
• �������	� (Q25.7) 
• ���	��	� (Q14.1) 
 ��������: 
• !�����	� �������	��	� �	������ (I60.8) 
• �	������ 	� ��!�����	� ������ (I72.—) 

Q28.2 �-��-��#�$��$� �$�;�"�% $� /�-�9-�"$� !>��#� 
 -������	��	� �	������ 	� ������ ?%C 
 >���	� �������	��	� !�����	� �	������ (	���������) 



 

Q28.3 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� /�-�9-�"$� !>��#� 
 >���	�: 

• ����
	� �	������ (	���������) 
• �	������ 	� ����
	� ������ ?%C 

Q28.8 �-17� 1��0$�$� #-���$� �$�;�"�� $� !�!��;��� $� �->#��9-�+�$���� 
 >���	� �	������ � ���
	�	� ��������!��, �+% 

�-���$� �$�;�"�� $� $�!� 
�� 	��'�	: ����	� �����!�� 	� 	��	��� ������ (Q67.4) 

Q30.0 ��-���% $� 8��$��� 
 -�����- 
 >���	� ���	���- 	� 	������ (���	�)(���	�) 

Q30.1 �7�$���% � $���-��#���� $� $�!� 
 >���	� ����� 	� 	�� 

�-���$� �$�;�"�� $� "�-�$�!� 

Q31.1 �-���$� !��$��� $� !197"���!� 

Q31.2 Q�*�*"���% $� "�-�$�!� 

Q31.4 �-���$ "�-�$7��"�$ !�-���- 
 >���	 ����� (	� ���	���) ?%C 

Q31.8 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� "�-�$�!� 
 �����-            	� �����	����	�� (������	��) �����, 
 -��	����-         ����������, �������, ���	��� 
 -�����-           ��� �������	�� �����  
 =��!���	 ��������	 ����� 
 >���	� ���	��� 	� ���	���, �+% 
 D���� 	� ���������� 
  =��!����	� � ���	��� 
��� 	� �����	����	�� ����� 

�-���$� �$�;�"�� $� �-�8�%�� � 9-�$8��� 
�� 	��'�	: ����	� ��	��������� (Q33.4) 

Q32.0 �-���$� �-�8��;�"�/�% 

Q32.1 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� �-�8�%�� 
 -	������ 	� ������	�� ����� 
 -����� 	� ������� 
 >���	�(-�): 

• ������!��-   
• �	������-               	� ������� 
• ���	���- 
• �����!��� 

Q32.2 �-���$� 9-�$8�;�"�/�% 

Q32.3 �-���$� !��$��� $� 9-�$8� 

Q32.4 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� 9-�$8��� 
 �����-   
 -��	����- 
 -�����-                               	� ��	� 
 >���	� �	������ ?%C- 

        %��������- 

�-���$� �$�;�"�� $� 9�"�% �-�9 

Q33.0 �-���$� 9�"��-�9$� ��!���� 
 >���	(-�): 



 

• ��� ��� ��� “����
	� ����” 
• �������	� ������: 
• ������	� 
• ����������	� 

�� 	��'�	: ������	� �������	� ������, �������� ��� 	����
	�	� (J98.4) 

Q33.1 ��9�#>0�$ "�9 $� 9�"�% �-�9 

Q33.2 ���#�!�-�/�% $� 9�"�% �-�9 

Q33.3 �7�$���% $� 9�"�% �-�9 
 ����� 	� ��� ��� (��������	 ���) 

Q33.4 �-���$� 9-�$8�������% 

Q33.5 ����*�0$� �>��$ # 9�"�% �-�9 

Q33.6 Q�*�*"���% � ��!*"���% $� 9�"�% �-�9 
�� 	��'�	: �������	� ����������, �����	� � 	���	���	��� (=28.0) 

Q33.8 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� 9�"�% �-�9 

�-17� #-���$� �$�;�"�� $� ��8���"$��� !�!��;� 

Q34.1 �-���$� ��!�� $� ;����!��$1;� 

Q34.8 �-17� 1��0$�$� #-���$� �$�;�"�� $� ��8���"$��� !�!��;� 

�-17� #-���$� �$�;�"�� $� �����, 1!�$��� �18�$� � 5�-�$�!� 
�� 	��'�	: ���������� (Q18.4) 

 ���������� (Q18.5) 

Q38.1 �$��"�7"�!�% 
 #������	� 	� "���
���� 	� ����� 

Q38.2 ���-�7"�!�% 

Q38.3 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� ����� 
 -������ 
 =������	 ���� 
 >���	�: 

• �������-             
• �����- 	� ����� 
• �	������ ?%C- 

 E��������� 
 E��������� 	� ����� 
 ;��������� 

Q38.4 �-���$� �$�;�"�� $� !"D$0�$��� ="��� � *-���/� 
 ����� 	�-       
 %�����
	�- ��"	
�	� $���� ��� ����� 
 -����� 	�- 
 >���	� ������� 	� ��"	
�	� $���� 

Q38.5 �-���$� �$�;�"�� $� $�9/���, $��"�!�5�/�-�$� �-17��� 
 ����� 	� ����� 
 >���	� �	������ 	� 	��!��� ?%C 
 >����� 	��!� 
 �� 	��'�	: !���� 	� 	��!��� (Q35.—) 

• � !���� 	� ���	��� (Q37.—) 

Q38.6 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� 1!�$��� �18�$� 
 >���	� �	������ 	� ���	��� ����	� ?%C 

Q38.8 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� 5�-�$�!� 
 >���	� �	������ 	� ���	��� ?%C 

�-���$� �$�;�"�� $� 8-�$�*-�#��� 



 

Q39.0 ��-���% $� 8-�$�*-�#��� 9�� 5�!�1"� 
 -����� 	� ��	������� ?%C 

Q39.1 ��-���% $� 8-�$�*-�#��� ! �-�8�����5�7��"$� 5�!�1"� 
 -����� 	� ��	������� � ��	�����������	� ������� 

Q39.2 �-���$� �-�8�����5�7��"$� 5�!�1"� 9�� ��-���% 
 >���	� ��������������	� ������� ?%C 

Q39.3 �-���$� !��$��� � !�-���1-� $� 8-�$�*-�#��� 

Q39.5 �-���$� ��"���/�% $� 8-�$�*-�#��� 

Q39.6 ��#�-���1" $� 8-�$�*-�#��� 
 *���������	 �$�� 

Q39.8 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� 8-�$�*-�#��� 
 �����-                         
 >���	� ��������	�- 	� ��	������� 
 %������!��- 

�-17� #-���$� �$�;�"�� $� 7�-$��� 0�!� $� 8-�$�!;�"���"$�% �-��� 

Q40.0 �-���$� 8�*�-�-�5�0$� *�"�-�!��$��� 
 >���	(-�) ��� �	��	����	(-	�): 

• ��	����!��-   
• ���������- 
• ������- 	� ����� 
• ���	���-  
• �������- 

Q40.1 �-���$� 8���1!�#� 8�-$�% 
 %������!�� 	� ������� ��� ���������	�� ���� 	� ���������� 
 �� 	��'�	: ����	� ���������	� ��	�� (Q79.0) 

Q40.2 �-17� 1��0$�$� #-���$� �$�;�"�� $� !��;�8� 
 >���	(-�): 

• ��������	� 	� ������� 
• ��������� 	� ������� 
• ������ ��� “����
�	 
����	��” 

 %������!�� 	� ������� 
 ;����������� 
 ;��������� 

Q40.3 �-���$� �$�;�"�% $� !��;�8�, $�1��0$�$� 
Q40.8      �-17� 1��0$�$� #-���$� �$�;�"�� $� 7�-$��� 0�!� $� 8-�$�!;�"���"$�% �-��� 

�-���$� "�*!�, ��-���% � !��$��� $� �>$���� 0�-#� 
(��'�	: ����	� ������!��, 	����������� � ������� 	� ��	���� 
��� ��� 	� 
����� ?%C 

�� 	��'�	: ����	��� ����� (E84.1) 

Q41.0 �-���$� "�*!�, ��-���% � !��$��� $� �1���$1;� 

Q41.1 �-���$� "�*!�, ��-���% � !��$��� $� ?�D$1;� 
 #�	��� 	� ���������� ��� 
 -����� 	� <�"	��� 

Q41.2 �-���$� "�*!�, ��-���% � !��$��� $� �"�1;� 
Q41.8     �-���$� "�*!�, ��-���% � !��$��� $� �-17� 1��0$�$� 0�!�� $� �>$���� 0�-#� 

�-���$� "�*!�, ��-���% � !��$��� $� ��9�"��� 0�-#� 
 (��'�	: ����	� ������!��, 	����������� � ������� 	� �������� 
��� 

Q42.0 �-���$� "�*!�, ��-���% � !��$��� $� -���1;� ! 5�!�1"� 

Q42.1 �-���$� "�*!�, ��-���% � !��$��� $� -���1;� 9�� 5�!�1"� 
 -����� 	� ������ 



 

Q42.2 �-���$� "�*!�, ��-���% � !��$��� $� �$1!� ! 5�!�1"� 

Q42.3 �-���$� "�*!�, ��-���% � !��$��� $� �$1!� 9�� 5�!�1"� 
 -����� 	� �	��� 

Q42.8     �-���$� "�*!�, ��-���% � !��$��� $� �-17� 0�!�� $� ��9�"��� 0�-#� 

�-17� #-���$� �$�;�"�� $� 0�-#��� 

Q43.0 ��#�-���1" $� Meckel 
 ���������: 

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

Q43.1 '�"�!� $� Hirschsprung 
 -��	����	��� 
 >���	 (���	������	) ��������	 

Q43.2 �-17� #-���$� 51$�/��$�"$� $�-1<�$�% $� ��"�$� 
 >���	� ������!�� 	� ����	� 

Q43.3 �-���$� �$�;�"�� $� 0-�#$��� ���-�*#�$� 
 >���	� ������	�� [�����] 	�: 

• ���	����, ��������
	� 
• �����	���	� 

 ;����	� 	� Jackson 
 �������	� ������	� 	� ����	� 
 =���!��: 

• 	��������
	�-   
• 	����	�- 	� !����� � ����	� 
• 	�������	�- 

 ���� ���� 

Q43.4 ��#��$� 0�-#� 

Q43.5 ����*�0�$ �$1! 

Q43.6 �-���$� 5�!�1"� $� -���1;� � �$1!� 
�� 	��'�	: ����	� �������: 

• ��������	��	� (Q52.2) 
• ���������	� (Q64.7) 

 ����	����	� (����$��� �����) ������� ��� ����	� (L05.—) 
 � �����, ������ � ���	��� (Q42.0, Q42.2) 

Q43.7 ��-!�!��-�+� �"���� 
 +����� ?%C 

Q43.8 �-17� 1��0$�$� #-���$� �$�;�"�� $� 0�-#��� 
 >���	:  

• ��	��� 	� ������� ����� 
• ����������� 	� ����	� 
• 
���	 ��������� 

 %���������	 
 ;��������	���� 
 ;����������	�� 
 ;�������	 
 '�	�����!�� 	�: 

• ���	����� 
• ����	� 
• 
����� 

�-���$� �$�;�"�� $� =">0$�% ;�81-, =">0$��� *>��+� � 0�-$�% �-�9 

Q44.0 �7�$���%, �*"���% � 8�*�*"���% $� =">0$�% ;�81- 
 >���	� ����� 	� $��
�	 ���� 



 

Q44.1 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� =">0$�% ;�81- 
 >���	� �	������ 	� $��
	�� ���� ?%C 
 �	����������	 $��
�	 ���� 

Q44.2 ��-���% $� =">0$��� *>��+� 

Q44.3 �-���$� !��$��� � !�-���1-� $� =">0$��� *>��+� 

Q44.4 ��!�� $� =">0$��� *>��+� 

Q44.5 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� =">0$��� *>��+� 
 %�����
�	 ductus hepaticus 
 >���	� �	������ 	� $��
	�� ����� ?%C 
 %������!�� 	�: 

• $��
	�� ����� 
• ����	�� ����� 

Q44.6 ��!���$� 9�"�!� $� 0�-$�% �-�9 
 D���������	� ������ 	� 
�	�� ��� 

Q44.7 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� 0�-$�% �-�9 
 %�����
�	 
��	 ��� 
 #�	��� 	� Alagille 
 >���	�: 

• ����� 	� 
��	 ��� 
• ������������� 
• �	������ 	� 
�	�� ��� ?%C 

�-17� #-���$� �$�;�"�� $� 8-�$�!;�"���"$��� !�!��;� 
�� 	��'�	: ����	�: 

• ���������	� ��	�� (Q79.0) 
• ��������� ��	�� (Q40.0) 

Q45.0 �7�$���%, �*"���% � 8�*�*"���% $� *�$�-��!� 
 >���	� ����� 	� ��	���� 

Q45.1 �->!��$�#���$ *�$�-��! 

Q45.2 �-���$� ��!�� $� *�$�-��!� 

Q45.3 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� *�$�-��!� � ductus pancreaticus 
 %�����
�	 ��	���� 
 >���	� �	������ 	� ��	����� ��� ductus pancreaticus ?%C 

�� 	��'�	: �����	 ������: 
• ����	 (*10.—) 
• 	��	�����	 (=70.2) 
����������	� ������ 	� ��	����� (*84.—) 

Q45.8 �-17� 1��0$�$� #-���$� �$�;�"�� $� 8-�$�!;�"���"$��� !�!��;� 
 ����� (���	�)(
����
	�) 	� ��	���������	� ���	� ?%C 
 %������!��-                                    	� ��	���������	� 
 �������	� ����$�	��, ����	�- ���	� ?%C 

 
	��*-���"�$ *�" � *!�#��8�-;�5-������>; 
�� 	��'�	: �������������������: 

• $�	���, � ���	��������	� 	����	�� (*25.—) 
• ��$��, � �	����		� ������	�	��� (*34.5) 
• � ���
	�	� �������	� ����!�� (Q96—Q99) 

Q56.0 Q�-;�5-������>;, $��"�!�5�/�-�$ �-17��� 
 Ovotestis 

Q56.1 �>=�� *!�#��8�-;�5-������>;, $��"�!�5�/�-�$ �-17��� 
 ;�$�� ������������������� ?%C 



 

Q56.2 ��$!�� *!�#��8�-;�5-������>;, $��"�!�5�/�-�$ �-17��� 
 M�	��� ������������������� ?%C 

Q56.3 �!�#��8�-;�5-������>;, $�1��0$�$ 

Q56.4 	��*-���"�$ *�", $�1��0$�$ 
 %��<	����	� ��	������ 

 

'>9-�0$� �7�$���% � �-17� -��1�/��$$� ��5���� $� 9>9-��� 
 (��'�	: ������ 	� ������: 
• ����	� 
• �	��	���	� 
 ����	� ����� 	� ����� 

Q60.0 '>9-�0$� �7�$���%, ��$�!�-�$$� 

Q60.1 '>9-�0$� �7�$���%, �#1!�-�$$� 

Q60.2 '>9-�0$� �7�$���%, $�1��0$�$� 

Q60.3 '>9-�0$� 8�*�*"���%, ��$�!�-�$$� 

Q60.4 '>9-�0$� 8�*�*"���%, �#1!�-�$$� 

Q60.5 '>9-�0$� 8�*�*"���%, $�1��0$�$� 

Q60.6 ��$�-�; $� Potter 

��!���$� 9�"�!� $� 9>9-��� 
 �� 	��'�	: �������� ����� 	� ������ (N28.1) 
                       ��	��� 	� Potter (Q60.6) 

Q61.0 �-���$� ���$�0$� ��!�� $� 9>9-��� 
 +���� 	� ������ (����	�) (���	�
	�) 

Q61.1 '>9-�0$� *�"���!����, �$5�$��"�$ ��* 

Q61.2 '>9-�0$� *�"���!����, ��1"��-�$ ��* 

Q61.3 '>9-�0$� *�"���!����, $�1��0$�$� 

Q61.4 '>9-�0$� ��!*"���% 

Q61.5 ���1"�-$� 9>9-�0$� ��!�� 
 #��	�����	 ����� ?%C 

Q61.8 �-17� 5�-;� $� ��!���$� 9�"�!� $� 9>9-�/��� 
 D����������(-	�): 

• 	� ������ 
• ����
	� ����	��!�� ��� ������ 

�-���$� $�-1<�$�% # *-�8���;�!��� $� 9>9-�0$��� "�7�$0� � #-���$� �$�;�"�� $� 
1-���-� 

Q62.0 �-���$� 8��-�$�5-��� 

Q62.1 ��-���% � !��$��� $� 1-���-� 
 >���	� �������	� 	�: 

• ����� 
• �����������	��� ����� 
• ������������	��� �������� 

 ������������ 	� ����� 

Q62.2 �-���$ ;�7�1-���- 
 >���	� ������!�� 	� ����� 



 

Q62.3 �-17� #-���$� $�-1<�$�% # *-�8���;�!��� $� 9>9-�0$��� "�7�$0� � #-���$� 
�$�;�"�� $� 1-���-� 

 >���	� �����!��� 

Q62.4 �7�$���% $� 1-���-� 
 ����� 	� ���� 

Q62.5 ��#��$ 1-���- 
 %�����
�	-  
 %���	- ���� 

Q62.6 	�*-�#�"$� *�"�=�$�� $� 1-���-� 
 %����!��-                          
 ��������	�- 	� ����� ���  
 *������- ����	��� �������� 
 -	����	� �����	��!��- 

Q62.7 �-���$ #�����-1-���-�--�$�"�$ -�5"1�! 

Q62.8 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� 1-���-� 
 -	������ 	� ����� ?%C 

�-17� #-���$� �$�;�"�� $� 9>9-��� 
 �� 	��'�	: ����	 	�����
�	 ��	��� (N04.—) 

Q63.0 ��9�#>0�$ 9>9-�� 

Q63.1 ��91"�-�$, !-�!$�" � *����#��9-���$ 9>9-�� 

Q63.2 ����*�0�$ 9>9-�� 
 >���	� ��������	� 	� ������ 
 �������	� ������	� 	� ������ 

Q63.3 Q�*�-*"�!��0�$ � 7�7�$�!�� 9>9-�� 

Q63.8 �-17� 1��0$�$� #-���$� �$�;�"�� $� 9>9-��� 
 >���	� ����
	� ��	����	�� 

�-17� #-���$� �$�;�"�� $� ����"���"$��� !�!��;� 

Q64.0 �*�!*���% 
�� 	��'�	: ���������� (Q54.—) 

Q64.1 ��!�-�5�% $� *���0$�% ;�81- 
 *������ 	� ����
	�� ���� 
 *��������� 	� ����
	�� ���� 

Q64.2 �-���$� ���$� 1-��-�"$� �"�*� 

Q64.3 �-17� 5�-;� $� ��-���% � !��$��� $� 1-��-��� � <�?���� $� *���0$�% ;�81- 
 >���	�: 

• ������!�� 	� ��<���� 	� ����
	�� ���� 
• ������� 	�: 

• ������ 
• ��	�	��� �������� 	� ����
	�� ��	�� 
• �����������	��� �������� 

 ������������ 	� ������ 

Q64.4 �$�;�"�% $� *���0$�% ��$�" [urachus] 
 +���� 	� ����
	�� ��	�� 
 ������� ����
�	 ��	�� 
 ������ 	� ����
	�� ��	�� 

Q64.5 �-���$� "�*!� $� *���0�$ ;�81- � 1-��-� 

Q64.6 �-���$ ��#�-���1" $� *���0$�% ;�81- 



 

Q64.7 �-17� #-���$� �$�;�"�� $� *���0$�% ;�81- � 1-��-��� 
 %�����
�	: 

• ����
�	 ���� 
• ���� 

 >���	(-�): 
• ��	�� 	� ����
	�� ���� 
• �	������ 	� ����
	�� ���� ��� ������ ?%C 
• ������ 	�: 

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

• ���������	� ������� 
 %��<	�(-�): 

• ���� 
• ��	�	� �������� 	� ����
	�� ��	�� 

Q64.8 �-17� 1��0$�$� #-���$� �$�;�"�� $� ����"���"$��� !�!��;� 
 
�-17� #-���$� �$�;�"�� $� ��!���� $� 0�-�*� � "�/��� 
�� 	��'�	: ����	� �	������ 	� ��!��� ?%C (Q18.—) 

 ����	� ����������	� ��	����, �������!��	� � Q87.— 
 ��!���
��"��	� �	������ [���"
����	� 	������	� �������] (K07.—) 
 ����	�-������	� ������!�� 	� ������� � ��!��� (Q67.0—Q67.4) 
 ������� 	� 
����, �����	� � ����	� �	������ 	� ������, ����: 

• �	�	!������ (Q00.0) 
• �	!�����!��� (Q01.—) 
• ����!������ (Q03.—) 
• ����!������ (Q02) 

Q75.0 �-�$��!�$�!���� 
 -��!������ 
 �����	� ������	� 	� 
���	��� ����� 
 ����!������ 
 '���	�!������ 
 

�-���$� �$�;�"�� $� 7->9$�0$�% !�>"9 � ��!���� $� 7->�$�% ��< 
�� 	��'�	: ����	� ����	�-������	� ������!�� 	� ���	�
	�� ����� � ���	�� 

��� (Q67.5—Q67.8) 

Q76.0 Spina bifida occulta 
 �� 	��'�	: ��	�	��!��� (���	��	�) (Q05.—) 
 spina bifida (aperta) (cystica) (Q05.—) 

Q76.1 ��$�-�; $� Klippel-Feil 
 #�	��� 	� ������	� 	� ��<	��� �����	� 
 

�!���8�$�-���!*"���% ! ��5���� # -�!��=� $� �->9�!���� ��!�� � 7->9$�0$�% !�>"9 
�� 	��'�	: ����������������� (E76.0—E76.3) 

Q77.0 �8�$�-�7�$��� 
 E�����	����	��� 

Q77.2 ��$�-�; $� �>!��� -�9-� 
 -������
	� ������	� ��������� [Jenue] 

Q77.3 Chondrodysplasia punctata 

Q77.6 Q�$�-�������-;�"$� ��!*"���% 
 #�	��� 	� Ellis-van Creveld 

 
�-17� �!���8�$�-���!*"���� 



 

Q78.0 Osteogenesis imperfecta 
 >���	� 
�������� 	� ������� 
 ������������� 

Q78.1 ��"��!����$� 5�9-��$� ��!*"���% 
 #�	��� 	� Albright (-McCune) (-Sternberg) 

Q78.2 �!���*��-��� 
 #�	��� 	� Albers-Schönberg 

Q78.3 �-�7-�!�-�+� ���5���-$� ��!*"���% 
 #�	��� 	� Camurati-Engelmann 

Q78.4 �$8�$�-�;����� 
 #�	��� 	� Maffucci 
 ?����� 	� Ollier 

Q78.5 ����5���-$� ��!*"���% 
 #�	��� 	� Pyle 

Q78.6 �$�=�!�#�$� #-���$� ����!���� 
 %������	� ������� 

Q78.8 �-17� 1��0$�$� �!���8�$�-���!*"���� 
 �������<������ 
 

�-���$� �$�;�"�� $� ��!�$�-;1!�1"$��� !�!��;�, $��"�!�5�/�-�$� �-17��� 
�� 	��'�	: ����	 (���	���������	) ��������� (���� ���) (Q68.0) 

Q79.6 ��$�-�; $� Ehlers-Danlos 
 

U���;�����, $��"�!�5�/�-�$� �-17��� 
�� 	��'�	: ������� - ����	��������� [Louis-Bar] (G11.3) 

 ����<	� �������	���� [Riley-Day] (G90.1) 

Q85.0 	�#-�5�9-�;����� (��9-���0�!�#�$�) 
 ?����� 	� von Recklinghausen 

Q85.1 �19�-��$� !�"�-��� 
 ?����� 	� Bourneville 
 *����� 

Q85.8 �-17� 5���;�����, $��"�!�5�/�-�$� �-17��� 
 #�	��� 	�: 

• Peutz-Jeghers 
• Sturge-Weber (-Dimitri) 
• Von Hippel-Lindau 

 �� 	��'�	: ��	��� 	� Meckel-Gruber (Q61.9) 
 
�-17� 1��0$�$� !�$�-�;� $� #-���$� �$�;�"��, ��!%7�+� $%��"�� !�!��;� 

Q87.0 ��$�-�;� $� #-���$� �$�;�"�� ! *-���;$� ��!%7�$� $� "�/�#��� �9"�!� 
 -��!�����������	�������� 
 -��!�������	�������� [Apert] 
 #�	��� 	� ����������� 
 F������� 
 #�	��� (	�): 

• Goldenhaar 
• Moebius 
• ��-��!��-��������	 
• Robin 

 ��!� 	� 
����, ��<�� ���� � ���� 
#�	��� 	� Williams-Beuren 



 

Q87.1 ��$�-�;� $� #-���$� �$�;�"��, !#>-��$� *-���;$� ! $�!>� ->!� 
 #�	��� 	�: 

• Aarskog 
• Cockayne 
• De Lange 
• Dubowitz 
• Noonan 
• Prader-Willi 
• Robinow-Silverman-Smith 
• Russel-Silver 
• Seckel 
• Smith-Lemli-Opitz 

 �� 	��'�	: ��	��� 	� Ellis-van Creveld (Q77.6) 

Q87.2 ��$�-�;� $� #-���$� �$�;�"�� !>! ��!%7�$� *-���;$� $� �-�?$�/��� 
 #�	��� 	�: 

• Holt-Oram 
• Klippel-Trenannay-Weber 
• (�����) 	���������� 	� 	����-������ 
• Rubinstein-Taybi 
• sirenomelia [������	� 	� ���	��� ��<	�!�] 
• �����!�����	�� � ����� 	� ��
��� ���� [TAR] 
• VATER 

Q87.3 ��$�-�;� $� #-���$� �$�;�"��, ����� !� 8�-����-���-�� *-���;$� ! -��#���� $� 
#�!�� ->!� [7�7�$���>;] 

 #�	��� 	�: 
• Beckwith-Wiedemann 
• Sotos 
• Weaver 

Q87.4 ��$�-�; $� Marfan 

Q87.5 �-17� !�$�-�;� $� #-���$� �$�;�"�� ! �-17� !��"��$� �$�;�"�� 

Q87.8 �-17� 1��0$�$� !�$�-�;� $� #-���$� �$�;�"��, $��"�!�5�/�-�$� �-17��� 
 #�	��� 	�: 

• Alport 
• Laurence-Moon (-Bardet)-Biedl 
• Zellweger 

 
��$�-�; $� Down 

Q90.0 �-���;�% 21, ;�?���0$� $�-����"%$�  

Q90.1 �-���;�% 21, ;����0$� 5�-;� (;�����0$� $�-����"%$�) 

Q90.2 �-���;�% 21, �-�$!"���/��$$� 5�-;� 
 

��$�-�; $� Edward � !�$�-�; $� Patau 

Q91.0 �-���;�% 18, ;�?���0$� $�-����"%$� 

Q91.1 �-���;�% 18, ;����0$� 5�-;� (;�����0$� $�-����"%$�) 

Q91.2 �-���;�% 18, �-�$!"���/��$$� 5�-;� 

Q91.4 �-���;�% 13, ;�?���0$� $�-����"%$� 

Q91.5 �-���;�% 13, ;����0$� 5�-;� (;�����0$� $�-����"%$�)  

Q91.6 �-���;�% 13, �-�$!"���/��$$� 5�-;� 
 



 

�-17� *>"$� � 0�!��0$� �-���;�� $� �#����;�, $��"�!�5�/�-�$� �-17��� 
(��'�	: 	�����	���	� ��	�����!�� � �	��!�� 

 �� 	��'�	: ������� 	� �������� 13,18 � 21 (Q90—Q91) 

Q92.0 �>"$� 8-�;���;$� �-���;�%, ;�?���0$� $�-����"%$� 

Q92.1 �>"$� 8-�;���;$� �-���;�%, ;����0$� 5�-;� (;�����0$� $�-����"%$�) 

Q92.2 �!��0$� �-���;�% $� 7�"%; 5-�7;�$� 
 %������!�� 	� !��� ��� 	� ���������� ��� 	� ��-�������� 
��� �� �����. 

Q92.3 �!��0$� �-���;�% $� ;�">� 5-�7;�$� 
 %������!�� 	� 
��� �� !����� ��� 	� ����������. 

Q92.4 �1*"���/��, ����� ;�7�� �� !� #��1�"���-�� !�;� *-�� *-�;���5����� 

Q92.5 �1*"���/��, !>0���$� ! �-17� 8-�;���;$� *-�1!�-�?!�#� 

Q92.6 ��*>"$���"$� ;�-��-$� 8-�;���;� 

Q92.7 �-�*"����% � *�"�*"����% 

Q92.8 �-17� 1��0$�$� *>"$� � 0�!��0$� �-���;�� $� �#����;��� 
 
��$���;�� � ��"�/�� $� �#����;�, $��"�!�5�/�-�$� �-17��� 

Q93.0 �>"$� 8-�;���;$� ;�$���;�%, ;�?���0$� $�-����"%$� 

Q93.1 �>"$� 8-�;���;$� ;�$���;�%, ;����0$� 5�-;� (;�����0$� $�-����"%$�) 

Q93.2 �->!��$�#��$� �"� ��/�$�-�0$� 8-�;���;� 

Q93.3 ��"�/�% $� �>!��� -�;� $� 8-�;���;� 4 
 #�	��� 	� Wolf-Hirschhorn 

Q93.4 ��"�/�% $� �>!��� -�;� $� 8-�;���;� 5 
 Cri-du-chat-syndrome (��	��� 	� ��������� �����	�) 

Q93.5 �-17� 0�!��0$� 8-�;���;$� ��"�/�� 

Q93.6 ��"�/��, ����� ;�7�� �� !� #��1�"���-�� !�;� *-�� *-�;���5����� 

Q93.7 ��"�/��, !>0���$� ! �-17� 8-�;���;$� *-�1!�-�?!�#� 

Q93.8 �-17� 1��0$�$� ��"�/�� $� �#����;� 
 
'�"�$!�-�$� 8-�;���;$� *-�1!�-�?!�#� � !�-1��1-$� ;�-��-�, $��"�!�5�/�-�$� �-17��� 
(��'�	: =������	��� � ����	���	� �!���
	� ��	�����!�� � �	��!�� 

Q95.0 '�"�$!�-�$� �-�$!"���/�% � �$!�-/�% *-� $�-;�"�$ �$��#�� 

Q95.1 Q-�;���;$� �$#�-!�% *-� $�-;�"�$ �$��#�� 

Q95.2 '�"�$!�-�$� *-�1!�-�?!�#� $� �#����;��� *-� �$�-;�"�$ �$��#�� 

Q95.3 '�"�$!�-�$� *-�1!�-�?!�#�, #�"D0#�+� �#����;� � *�"�#� 8-�;���;� *-� 
�$�-;�"�$ �$��#�� 

Q95.4 �$��#��� ! ;�-��-�$ 8���-�8-�;���$ 

Q95.5 �$��#��� ! 5-�=�"$� ;%!�� $� �#����;� 

Q95.8 �-17� 9�"�$!�-�$� *-�1!�-�?!�#� � !�-1��1-$� ;�-��-� 
 

��$�-�; $� Turner 



 

�� 	��'�	: ��	��� 	� Noonan (Q87.1) 

Q96.0 ��-����* 45,Q 

Q96.1 ��-����* 46,Q iso (Xq) 

Q96.2 ��-����* 46,Q !>! !�-1��1-$� �9$�-;�"$� *�"�#� 8-�;���;�, -��"�0$� �� iso (Xq) 

Q96.3 �����/��>;, 45,Q/46, QQ �"� Q� 

Q96.4 �����/��>;, 45,Q/�-17� �"��>0$� "�$�% ("�$��) ! �9$�-;�"$� *�"�#� 8-�;���;� 

Q96.8 �-17� #�-��$�� $� !�$�-�;� $� Turner 
 

�-17� �9�-�/�� $� *�"�#��� 8-�;���;� ! =�$!�� 5�$���*, $��"�!�5�/�-�$� �-17��� 
�� 	��'�	: ��	��� 	� Turner (Q96.—) 

Q97.0 ��-����* 47,QQQ 

Q97.1 ��$� ! *�#�0� �� �-� Q 8-�;���;� 

Q97.2 �����/��>;, �"��>0$� "�$�� ! -��"�0�$ 9-�? $� Q 8-�;���;��� 

Q97.3 ��$� ! ��-����* 46,Q� 

Q97.8 �-17� 1��0$�$� �9�-�/�� $� *�"�#��� 8-�;���;� ! =�$!�� 5�$���* 

 

�-17� �9�-�/�� $� *�"�#��� 8-�;���;� ! ;>=�� 5�$���*, $��"�!�5�/�-�$� �-17��� 

Q98.0 ��$�-�; $� Klinefelter ! ��-����* 47,QQ� 

Q98.1 ��$�-�; $� Klinefelter, ;>= ! *�#�0� �� �#� Q 8-�;���;� 

Q98.2 ��$�-�; $� Klinefelter, ;>= ! ��-����* 46,QQ 

Q98.3 �-17� #�-��$�� $� ;>=�� 5�$���* *-� ��-����* 46,QQ 

Q98.5 ��-����* 47,Q�� 

Q98.6 �>= !>! !�-1��1-$� �9$�-;�"$� *�"�#� 8-�;���;� 

Q98.7 �>= ! ;����/��>; $� *�"�#� 8-�;���;� 

Q98.8 �-17� 1��0$�$� �9�-�/�� $� *�"�#��� 8-�;���;� ! ;>=�� 5�$���* 

�-17� 8-�;���;$� �9�-�/��, $��"�!�5�/�-�$� �-17��� 

Q99.0 Q�;�-� 46,QQ/46,Q� 
 E���� 46,EE/46,EC � ����	��� ������������� 

Q99.1 46,QQ ! �!��$!�� 8�-;�5-������>; 
 46,EE � ���!���� ��	��� 
 46,EC � ���!���� ��	��� 
 I���� ��	��	� �����	���� 

Q99.2 1*"�#� Q 8-�;���;� 
 #�	��� 	� 
�������� E �������� 

Q99.8 �-17� 1��0$�$� 8-�;���;$� �9�-�/�� 

 
 
�>7"�!$� *-�#�"��� $� ����-�$� *� ��'-10, *-� $�#�-���$� ! #-���$� 

�$�;�"��, �� !� �;� *-��#�� !"��$���: 
> „������ 	� ��������	�” � „�������	�� �� �����������!��” 	� ���
�� $������	� 



 

��!� 	� ���	
 ����
 �� ������ ��� �� ���������� Z38 „��#�-���$� ��/� !*�-�� 
;%!���� $� -�=��$�”. ���� ��� !� ��*�"�#� !�;� # ��#� ��'�, # ����� � -���$� ������. 

�� 	�
�
 ����
 – ����� 	� �������	��� ����	� �	������, 	������� �������	� 
��
�	�� ��� ����� 	� ��	���
	��� ��������	�.  

 



 

������ 	� ��	��	� ��������� �� ��'-9 �� 
 

��	��	� ���&	����	� ��������� 
 

��������		� ��	�&�	��� ��������	� 	� ����, &���� � P�� 
�������	: 
���������� - 88.40-88.68 
**87.03  ��� 	� &���� 

�+3 - ��������� �� ����� 

��;*D�>-$� ��;�7-�5�% $� ;��>� 
 

+	�$#��
�� �	�	'
�"8 �� '���� GU� 
�� �
�����: �	�$#��
�� �	�	'
�"8: 

• $
 �$
���� ��'	'
�"8 (57350 [1966]) 
$
 ����
��� ��: 
• '
���� �	% (57001, 57007 [1957]) 

•  �	
�� (57001-01, 57007-01 [1957]) 
• ����� �	��  	�	�	�	��� ���� (56030-00, 56036-00 [1956]) 
• �
���	 �:	  ���$	
���� �	�� (56016-02, 56016-03, 56016-06, 56016-07 [1955]) 
• 	
��� (56013-02, 56013-03 [1954]) 
• $����
�� 8��� (56010-02, 56010-03 [1953]) 

56001-00 +���"��	� ��������� 	� ����� 

56007-00 +���"��	� ��������� 	� ����� � �	����	��	� ��	����	� ������ 
+	�$#��
�� �	�	'
�"8 �� �	��� ���, ���� �	�� � ���	��� �	��
��� 

 
���&� ��	�&�	��� ��������	� 	� ����, &���� � P�� 
�������	: 
���������� - 88.40-88.68 
**87.17  ���&� ��	�&�	��� ��������	� 	� ���� 

��������� �����	�� �� '���� 
��������� �����	�� �� '���� 
������	����� �����	�� �� '���� 

��$�7�$�7-�5�% $� 7"�#� �"� <�% 

�� �
�����: �� %�� '
����� (58100-00 [1968]) 

57901-00 =�	���	������ 	� 
��� 
�
�����: �����
�� 
�� �
�����: ��"��	���
8 (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967]) 

������ ��: 
• ����	��� �	�� (57906-00 [1967]) 
• 	�	�	�	��� ���� (57903-00 [1967]) 
• $��
	��� ���$	
���� �	�� (57909-00 [1967]) 

 
��	�&�	��� ��������	� 	� &��'	�� 
**87.29  ���&� ��	�&�	��� ��������	� 	� &��'	�� 

���������� ���������� �� ������� ��� 

��$�7�$�7-�5�% $� 7->9$�0�$ !�>"9, � 2 ����"� 

�
�����: "����	���� '���� �	�� 
������ 	� 2, 3 � 4 	� ������� '
������ 	�����: 
• ��
������ 
• ����	���
���� 
• ���
	�	��'����� 
• �	
������ 

58115-00 =�	���	������ 	� ���	�
	�� �����, 3 ������ 
 

���&� ��	�&�	��� ��������	� 	� &����	 ��P 
�������	: 
�����
��������� - 88.50-88.58 
���������� - 88.40-88.68 
**87.43  ��	�&�	��� ��������	� 	� ��'��, ����	�� � ��O��� 

���������� ��: 



 

 &�1�� ����� 
 
������� 

��$�7�$�7-�5�% $� 7->�$� ��!� �"� -�9-� 

58524-01 =�	���	������ 	� ���	�� � ���, ��	����		� 

58527-00 =�	���	������ 	� ���	�� � ���, ������		� 
 
**87.44  ����		� &���	� ��	�&�	��� ��������	� 

���������� ���������� �� ������ ��&  

�-17� -�$�7�$�7-�5�% $� 7->��$ ��< 

58500-00 =�	���	������ 	� ����	 ��� 
�
�����: �
	�: 

��"
�'�� 
��
�� 
�8� �
	� 
��������� 

�� �
�����: ������ ��: 
• 
��
� (58521-01, 58524-00 [1972]) 
• '
���� �	�� (58521-00 [1972]) 
• '
���� �:	� (58509-00 [1974]) 
• �
�:�8 (58509-00 [1974]) 

 
��������		� ��	�&�	��� ��������	� 	� ����� 
�������	: 
���������� - 88.40-88.68 
**88.09  ���&� ��������		� ��	�&�	��� ��������	� 	� �����	� ���	� 

��$�7�$�7-�5�% $� ��-�; �"� *�-���$�1; 

58900-00 =�	���	������ 	� ���� 
�
�����: *����� �
��� 

�	��� '���
	���������� 	����� 

��
	$�
�	���� 
��	��: 

�� �
�����:  ��� �� �
��
�8 �
��� (58700-00 [1980]) 
������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� ���N	��� � ��� 
�������	: 

�������� ������������ �� ����� - 88.32 
**88.21  ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� ���� � ��P	��� 

��$�7�$�7-�5�% $� -�;�$�$ ����" 

57700-00 =��������� 	� ��� ��� ������� 
 
**88.22  ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� ����� � ������P	��� 

��$�7�$�7-�5�% $� 7�-�$ �-�?$�� 

57512-01 =�	���	������ 	� ����� � ������	�!� 
 
**88.23  ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� ����� � ���	 

��$�7�$�7-�5�% $� 7�-�$ �-�?$�� 

57512-03 =�	���	������ 	� ���	, ����� � ����� 

��!"��#�$� $� ��!�� 



 

58300-00 =�	���	��� ��������	� ����	� ������ 	� ����� � ����	� 

**88.26  ���&� ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� ��� � ����'����	� ����� 

��$�7�$�7-�5�% $� ��� 

57712-00 =�	���	������ 	� ��������	� ����� 
�� �
�����: �	��
����� �
�
	'
�"8 (59751-00 [1985]) 

������ �� "���
�� %&�� (57518-00 [1983]) 

57715-00 =�	���	������ 	� ��� 
���	'
�"8 �� ���	� �:	� 
�� �
�����: 
��	'
�"��� $������
8 (59503-00 [1981]) 
 

**88.27  ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� '����, ����	� � ���'������ 

�����7-�5�% $� ��"�$ �-�?$�� 

57518-00 =�	���	������ 	� ���� 
���	'
�"8 �� ���
	 

�� �
�����: ������ $
 ���
�%�� "����8 �� "��	
���� "
����
� (57721-00 [1981]) 

57518-01 =�	���	������ 	� ����	� 
�� �
�����: ��������� �	���� ���
��� �� �	�8�	  ���� (58300-00 [1984]) 

57518-02 =�	���	������ 	� �������!� 
 
**88.28  ������	� ��	�&�	��� ��������	� 	� &����	 � ������� 

�����7-�5�% $� ��"�$ �-�?$�� 

57524-04 =�	���	������ 	� �����	 � ������� 
 

���&	�����	 ��������� (�Q�&��U��) 
0�B')�: �:	'
�"8 
���
�����	�� ��'	'
�"8 
���
��	�	'
�"8 
�������	: 
����������� �������
- 00.01 –00.09 
**88.71  ���&	�����	 ��������� 	� &���� � P�� 

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

�������	: 
	�	 - 95.13 

�"�-��#1� $� 7"�#� �"� <�% 

55028-00  C������� 	� ����� 
�:	����"��	'
�"8 
�� �
�����: "������ ��"��	���
8 (55700-01 [1943]) 

������ �� 	
�����	 ����
*��� (55030-00 [1940]) 
 

**88.72  ���&	�����	 ��������� 	� ����� 
������������
�� 
��������������� ��������� �� ���	� 

�"�-��#1� $� !>-/� 

�:	��
�	'
�"8 
�
�����: ����� �$�����: 

• �$	����&�: 
• ��$
��� � ������ $	�	� 
• U	$��
 ��:�� ($
	���*����� �����) ($���
�;� �����) 
• ��:����	 ����	
�	 ����
��� 
• �
����#��
 � "��	�	 �������� 

• � ���	 ��$� 



 

55113-00 M-�$�� � ��������	 �������� 	� ��!� � ���	� ���� 

**88.76  ���&	�����	 ��������� 	� ����� � �����������	��� 

�"�-��#1� $� ��-�; �"� ��� 

55036-00 C������� 	� ���� 
�
�����: ����
��� �� �
��
�� �
��� 
�� �
�����: �	
���� ����� (55812-00 [1950]) 

$
 ����	8�8, ���
��� � �
�����	�� (55700 [1943], 55729-01 [1945]) 
 

���&� ���&	����	� �'���	� ���'����	�� 
**88.91  ��&	��	� ����	�	�	� ���'����	�� 	� ����� � �����	 ����� 
�������	: 
�����	�������	 �������	 ��	�����	 ��	������ – 88.96 
�������	 ��	�����	 ��	������ � ����	 ��� – 88.96 

��7$��$� -���$�$!�$ �9-�� 

90901-00 ;��	��	� ���	�	�	� ��������� 	� ����� 
�� �
�����: ���
�������� �������� ��������� ���������� �� ���	
 (90901-09 [2015]) 

 
�	�����	� � U������&�	� �������	�� � ��	���	� ��������	�� - 	���	� ������� � �����	� ��&�	� 
�������	: 
���������� �� �%� - 95.41-95.49 
���������� �� �
�  - 95.01-95.26 
��������� �������, 
����� �� ���� �� ���� �������
� ���������� - 89.7 
**89.14  ��������	��U���&���� 
�������	: 
������ � �	���	��	������ - 89.17 

�"���-��$/�5�"�7-�5�% [��&] 

11000-00  *������	!���������� 
 
������������ ��������	� 	� ���'� �� �Q�, 	��, &���� � ����	�� 
**90.31 ������������ ��������	� 	� ���'� �� �Q�, 	��, &���� � ����	�� '��������	� 	������ 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

91929-00 ;���������� ��������	� 	� ���� �� ���, 	��, ���� � ���	�� �� ��������	� 
	������  

 
**90.32 ������������ ��������	� 	� ���'� �� �Q�, 	��, &���� � ����	�� ������� 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

91929-01 ;���������� ��������	� 	� ���� �� ���, 	��, ���� � ���	�� �� ������  
 
**90.33 ������������ ��������	� 	� ���'� �� �Q�, 	��, &���� � ����	�� ������� � ���������	��� 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

91929-02 ;���������� ��������	� 	� ���� �� ���, 	��, ���� � ���	�� �� ������ � 

���������	��� 

 
������������ ��������	� 	� ���'� �� ���Q��, '��	Q, ������, '�� ���', ���&� &���	� ���'� � Q���� 
**90.41 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���Q��, '��	Q, ������, '�� ���', ���&� &���	� ���'� � Q���� 

'��������	� 	������ 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

92184-00 ;���������� ��������	� 	� ���� �� �����, ��	�, �����, ��� ���, ���� 
���	� ���� � ��
�� �� ��������	� 	������ 

 
**90.42 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���Q��, '��	Q, ������, '�� ���', ���&� &���	� ���'� � Q���� 

������� 



 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

92184-01 ;���������� ��������	� 	� ���� �� �����, ��	�, �����, ��� ���, ���� 
���	� ���� � ��
�� �� ������ 

 
**90.43 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���Q��, '��	Q, ������, '�� ���', ���&� &���	� ���'� � Q���� 

������� � ���������	��� 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

92184-02 ;���������� ��������	� 	� ���� �� �����, ��	�, �����, ��� ���, ���� 
���	� ���� � ��
�� �� ������ � 
���������	��� 

 
������������ ��������	� 	� ���� 
**90.51 ������������ ��������	� 	� ���� '��������	� 	������ 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

91937-00 ;���������� ��������	� 	� ��� �� ��������	� 	������ 
 
**90.52 ������������ ��������	� 	� ���� ������� 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

91937-01 ;���������� ��������	� 	� ��� �� ������ 
 
**90.53 ������������ ��������	� 	� ���� ������� � ���������	��� 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

91937-02 ;���������� ��������	� 	� ��� �� ������ � 
���������	��� 
 
**90.59 ��������	� 	� ����  

������� 	�
���
 �	�
�����: 
- �������-���'��; 
- ���������'�� �����������; 
- +�/ 
�������
��� �� �
�
���� ���������
 �� ��	�����
 �� �
�
���� �������, �� ����� ��	��������, 
	
 ��������: 
6���������'�� ����������  
�/��� 
������ �/��� �#� ������ 
�� ��
�
��� �� �
������ �
��� 	
 �������� : 
2��������� �� ������� ��
��	�� 
$�������� ����������� 

���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�%, �-># � �->#��#�-$� �-7�$� 

91910-04 +��	� ����	� – ��	� ���� ��� ����
� �� ����
�	��� ����������: ���������	, 
����!���, �����!���, ���������, �����!���, MCV, MCH, MCHC 

91910-05 %����	!���	� ���	� 	� �����!��� – ������	� ����������� ��� ��������
	� 
�����	� ��������	� 

91910-12     +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� ��"���� 

91910-17     +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� ��� ������ 
91910-41  +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� <�	����� 
91910-19 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� #-�������	 �����	 
91910-15 +��	�
	�-����
	� ��������	�� �� ��� �������	 
91910-01 ���	�����	 ���	�	� 

#��	�	� ��: 
• ��	������	��� 
• ����	� 	������
	� ���������� (>�E) 
• ���������� 

 
&����$����	� �� ��	���
	� ��������	� �� �������	� 	� ��	���
	� ����	���, �� ���� 
�����������!��,�� ��������: 



 

91916-01 F�����	���
�	 �	���� 	� ��� ��� �����	 ����� 
91916-00 /�	���
	� ��������	�� 
91881-00 %�+ �	���� 
�� ��!�	�� 	� ��������� ���� �� �������� �: 
91925-19 %��� ����	��	� ��������	�� 
91911-19 %��� ���������
	� ��������	�� 
91913-10 %��� �����������
	� ��������	�� 

 
 

������������ ��������	� 	� ���'� �� ���	�� Q��	����������	 ����� � ������	�	�� 
**90.91 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���	�� Q��	����������	 ����� � ������	�	�� '��������	� 

	������ 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

91919-03 ;���������� ��������	� 	� ���� �� ���	�� ��	����������	 ���� � 
����$	�	�� �� ��������	� 	������ 

 
**90.92 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���	�� Q��	����������	 ����� � ������	�	�� ������� 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

91919-04 ;���������� ��������	� 	� ���� �� ���	�� ��	����������	 ���� � 
����$	�	�� �� ������ 

 
**90.93 ������������ ��������	� 	� ���'� �� ���	�� Q��	����������	 ����� � ������	�	�� ������� � 

���������	��� 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

91919-05 ;���������� ��������	� 	� ���� �� ���	�� ��	����������	 ���� � 
����$	�	�� �� ������ � 
���������	��� 

 
������������ ��������	� 	�, ���	�  
**91.33 ������������ ��������	� 	� ���	� - ������� � ���������	��� 

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

91920-02 ;���������� ��������	� 	� ��	� �� ������ � 
���������	��� 
 
**91.39 ������������ ��������	� 	� ���	� – ���&� ��������	� 

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

�-17� ���7$�!��0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

91920-01 ��������	� 	� ��	�	 ������	� 
 
�'�����	� U�	����	��	� ������� 	� ��� 
�������	: 
��
��� � �������������� – 89.17 
**95.23  ������	� �������	� ����	����� 

�-17� ���7$�!��0$� �0$� ��!��#�, ��;�-#�$�% �"� ��!"��#�$�% 

92015-00 >������	 ������	 ����	!��� [>E�] 
 
	���������	� ��������� ������	� � ���	��� 
**95.46  ���&� ���Q��� � �����'����	� U�	����	��	� �������? 

��������� ������� �����	���� 

�"18�#� �#���-�$� *���$/��"� 

11300-00 -��������� 	� ������	� ����	!���� 	� ����
�	 ����� 

96050-00 +�������	 ������	 ������ ���������� 
 



 

 
 

��	��	� ���������	� ��������� 
 
����������	� ������� 
�������	: 
�	������ �� �$�
��	�	
 - 96.01-96.05 

���� ��	
$������� �������� ��������� - 96.70-96.72 
*93.90 �����������	� �������	� 	���&�	� � ��Q����	��� ����B� (����) 

	��$#���#$� #�$��"���-$� *��*�;�7�$� 

Bi-��	 $	����	 �����%�	 ���8'��� [BiPAP] 
�
	���*����	 $	����	 �����%�	 ���8'��� [CPAP] 
��$	��	8��� ����� CPAP 
U%��� � $
	�����	 $	����	 ���8'��� [IPPB] 
L������8 � $
	�����	 $	����	 ���8'��� [IPPV] 
��������� ����	�� �������8 [NIMV] 
��������� �������8 $	� ���8'��� [NIPV] 
�
�����: �������	��	 $	�$	��'��� �: 

• ����� ����� 
• 	
���	 $�
�� 
• ������� ����� (���'������) (���#�) 
• �������, ���	"�
�'����� �
��� 

�� �
�����: ������ �: 
• ���	�
�:����� ������8 (�* ��	� [569]) 
• �
�:�	��	�8 (�* ��	� [569]) 

92209-00 /�$� � �����$�	� 	� 	��	�����	� ��	������	� ���������	�, � 24 
��� 

92209-01 /�$� � �����$�	� 	� 	��	�����	� ��	������	� ���������	� > 24 � < 96 
��� 

92209-02 /�$� � �����$�	� 	� 	��	�����	� ��	������	� ���������	� � 96 
��� 
 
*93.91 ��������	� ��P�	� � �	���������B� �������	� 	���&�	� (IPPB) 

	��$#���#$� #�$��"���-$� *��*�;�7�$� 

Bi-��	 $	����	 �����%�	 ���8'��� [BiPAP] 
�
	���*����	 $	����	 �����%�	 ���8'��� [CPAP] 
��$	��	8��� ����� CPAP 
U%��� � $
	�����	 $	����	 ���8'��� [IPPB] 
L������8 � $
	�����	 $	����	 ���8'��� [IPPV] 
��������� ����	�� �������8 [NIMV] 
��������� �������8 $	� ���8'��� [NIPV] 
�
�����: �������	��	 $	�$	��'��� �: 

• ����� ����� 
• 	
���	 $�
�� 
• ������� ����� (���'������) (���#�) 
• �������, ���	"�
�'����� �
��� 

�� �
�����: ������ �: 
• ���	�
�:����� ������8 (�* ��	� [569]) 
• �
�:�	��	�8 (�* ��	� [569]) 

92209-00 /�$� � �����$�	� 	� 	��	�����	� ��	������	� ���������	�, � 24 
��� 

92209-01 /�$� � �����$�	� 	� 	��	�����	� ��	������	� ���������	� > 24 � < 96 
��� 

92209-02 /�$� � �����$�	� 	� 	��	�����	� ��	������	� ���������	� � 96 
��� 
 
*93.96  ���&� ��������	� �'�&�����	� 

�����������'���� 
�������	: 
	��������� �� ���� - 93.59 

�-17� ��-�*�#��0$� �$��-#�$/�� $� ��8���"$� !�!��;� 



 

92044-00 %��� �������	� ���������	� 
+�������� ���	
	�	��
�$8 
|�	
�������� �"��� 
+��	
	�	��
�$8 
O��'����	
 

�� �
�����:  :$�
��
�� 	��'����8 (�* ��	� [1888]) 
 
	���������	� �	��'���� 	� Q��	���������	�� � �����������	 ����� 
*96.09  �������	� 	� ������	� ���'� 

���� �� �������� ����� 

	��$/����$$� *�!��#%$� � �$��-#�$/�� �� ��"���/�% $� 8-�$�!;�"���"$� !�!��;� 

92066-00 �������	� 	� �����	� ���� 
I�8�� �� 
������� �
��� 

 
���&� 	���������	� �������� � �������	� 
*96.56 ���&� �������� 	� '��	Q � ���Q�� 
�������	: 

����	����� ��	��	���	���� ����� (BAL| - 33.24 
���	��� ��	
�	�� ����� – 33.99 

�-17� ��-�*�#��0$� �$��-#�$/�� $� ��8���"$� !�!��;� 

96157-00 ���	!����	�	 ��	�$ 	� �������	� ������ 
����	 �������� �� 
��$
��	
�� ���
��8 (���������) 
�	���
���� �
���* 
��������� �� :
���/
����*���� (�
�� �������� :$�
�������8) 
�
�����: ������ ���� 	� �:����� ��:�� [ACBT] 

��:��� �� "	
�
��� ���$
��8 [FET] 
� �$	������ �� ��:��/���
	&���� ���	: 
• $�
���8 
• 
�����;��� 
• ��
��	
 

!������
�: �	���
���� �
���* – $	��	�
���, $	��	�8��;	 '
�����8�� �� $	�$	�	'�� 
����
��8 �� ���
�� 	� ����� �
	�	��  �� ����� �������8�� 

�� �
�����: ������, ���#���;� ������8 (�* ��	� [568]) 
���	�U���� 	� ���� � ����	� �����	�	�� 

*99.04  ���	�U���� 	� ���������	� ���� 

�-�"�7�$� $� �-># � �->#$� *-��1���  

13706-02 ����$�	�� 	� �������	� ������ 
M
���"��8 ��: 
• �
�
	�� 
• 	$��	��� ����� 
• ��
��� �
��� ����� 

 
*99.05  ���	�U���� 	� ����'����� 

�����
���� �� �����	���� ��� 

�-�"�7�$� $� �-># � �->#$� *-��1���  

13706-03 ����$�	�� 	� �����!��� 
M
���"��8 ��: 
• �
	��	�� 

 
�	������ ��� �	U���� 	� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 
*99.15  ����	�����	� �	U���� 	� ��	��	�����	� Q��	����	� ��'���	��� 

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



 

�-�"�=�$�� $� 5�-;�����-�*�%  

96199-07 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��	����	� �������� 
�
��'��� �� "�
���	�	'��� �'��� �
��: 
• �"��	��� $	
� 
• Port-A-Cath 
• 
���
�	�
 ($	��	*��) 
• ���
	&���	 �� ���	� �	���$ 
• ���	��� ������
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8��, ���*���� � 
���8 �� ���
	&���	 �� ���	� �	���$ (�* ��	� [766]) 
• ��
�*���� �� ���
	&���	 �� �	����8�� �� ��������� (96209 [1920]) 

�� �
�����:  :
�
'��� ������
���8 � $
��'��� �� :�	��
�$������ �'��� (�* ��	� [741]) 
*99.18  �	������ ��� �	U���� 	� ����������� 

�-�"�=�$�� $� 5�-;�����-�*�%  

96199-08 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��������� 
�
��'��� �� "�
���	�	'��� �'��� �
��: 
• �"��	��� $	
� 
• Port-A-Cath 
• 
���
�	�
 ($	��	*��) 
• ���
	&���	 �� ���	� �	���$ 
• ���	��� ������
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8��, ���*���� � 
���8 �� ���
	&���	 �� ���	� �	���$ (�* ��	� [766]) 
• ��
�*���� �� ���
	&���	 �� �	����8�� �� ��������� (96209 [1920]) 

�� �
�����:  :
�
'��� ������
���8 � $
��'��� �� :�	��
�$������ �'��� (�* ��	� [741]) 
�	������ ��� �	U���� 	� ���&� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 

*99.21  �	������ 	� �	��'����� 
�������	: 
������� ��� ������� �� ������	���� 	� ���� 	����	��
��	�� – 00.14 

�-�"�=�$�� $� 5�-;�����-�*�%  

96199-02 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, �������	���!����	 ���	� 
�
��'��� �� "�
���	�	'��� �'��� �
��: 
• �"��	��� $	
� 
• Port-A-Cath 
• 
���
�	�
 ($	��	*��) 
• ���
	&���	 �� ���	� �	���$ 
• ���	��� ������
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8��, ���*���� � 
���8 �� ���
	&���	 �� ���	� �	���$ (�* ��	� [766]) 
• ��
�*���� �� ���
	&���	 �� �	����8�� �� ��������� (96209 [1920]) 

�� �
�����:  :
�
'��� ������
���8 � $
��'��� �� :�	��
�$������ �'��� (�* ��	� [741]) 
 
*99.23  �	������ 	� ������� 

�����	�� �� �������� 

�-�"�=�$�� $� 5�-;�����-�*�%  

96199-03 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ������ 
�
��'��� �� "�
���	�	'��� �'��� �
��: 
• �"��	��� $	
� 
• Port-A-Cath 
• 
���
�	�
 ($	��	*��) 
• ���
	&���	 �� ���	� �	���$ 
• ���	��� ������
 
������ �	�� 
����� � ��������: 



 

• $	����8��, ���*���� � 
���8 �� ���
	&���	 �� ���	� �	���$ (�* ��	� [766]) 
• ��
�*���� �� ���
	&���	 �� �	����8�� �� ��������� (96209 [1920]) 

�� �
�����:  :
�
'��� ������
���8 � $
��'��� �� :�	��
�$������ �'��� (�* ��	� [741]) 
 
96197-03 ;�����	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ������ 

 
*99.29  �	������ ��� �	U���� 	� ���&� ���'	� ��� ���U������	� ��B����� 

�-�"�=�$�� $� 5�-;�����-�*�%  

96199-09 �	����	��	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��� � 	����!���
�	 
����������
�	 ���	� 
�
��'��� �� "�
���	�	'��� �'��� �
��: 
• �"��	��� $	
� 
• Port-A-Cath 
• 
���
�	�
 ($	��	*��) 
• ���
	&���	 �� ���	� �	���$ 
• ���	��� ������
 
������ �	�� 
����� � ��������: 
• $	����8��, ���*���� � 
���8 �� ���
	&���	 �� ���	� �	���$ (�* ��	� [766]) 
• ��
�*���� �� ���
	&���	 �� �	����8�� �� ��������� (96209 [1920]) 

�� �
�����:  :
�
'��� ������
���8 � $
��'��� �� :�	��
�$������ �'��� (�* ��	� [741]) 
 
96197-09 ;�����	� ����$�	�� 	� ����������
�	 ���	�, ��� � 	����!���
�	 

����������
�	 ���	� 
 
���!�#�$�: +��	�
	��� ������ �� �
��� �� ������	�, ��� �� ����$�	� � ��
���	� 

���  ��	��	� ����	����
	� � ��	� ��	��	� ��������
	� ��!����, ����
�	� � ���� 
����#� $� �!$�#$� *-�/��1-� *� ��'-9 ��.  

+����� 	� ����	��� F70.-, F71.-, F72.-, F73.- (��������	� � 	��	�-�����
������ 
�������) $� ;�7�� �� !� ��*�"�#�� !�;�!��%��"$� *-� ��0���$� $� *>������, � #�$�7� 
���� #��-� ��*>"$���"�$ ��� �>; �!$�#$��� ���7$��� (�������	� ��������	� ��� 
����	� �	������). 

�-� *>-#� 8�!*���"���/�% *� *�#�� 7�$���0$� ��9�"%#�$�: +��	�
	��� ������ �� 
��
��� � ������	� ��	���
	� ��������	�, �����$����	� ���� ������	�: !�����	���
	� 
��������	� �/��� %�+ - �	����, � ���
���� ������ �� ����� �� ��	���
	� ��������	� � 
�	������� �� �����$	� � ?������. 

�-� $��98���;�!� �� *-�#�=��$� �� !*�<$� 8�-1-7�0$� "�0�$�� ;�$�;�"$��� 
*-��>"=���"$�!� $� 9�"$�0$�% *-�!��? ;�=� �� � �� ���$ ��$. � ���� !"10�? 
�$����/���� �� 8�!*���"���/�% *� 8�-1-7�0$� �"�$�0$� *>���� !� ������$� ! ;�����-
���7$�!��0$� ��!"��#�$�%, #�"D0�$� # ���� ��. 

	���"�7�0$� ����7�-�� !>! !"��$��� ��' ����#�:  
>���	� �	������ 	� ��������� 	� ���������	���� Q20-Q28 
>���	� �	������ 	� �������	��� ������� Q30-Q34 
>���	� �	������ 	� ��	���������	��� ������� Q38-Q45 
>���	� �	������ 	� ���������	��� ��������� 	� Q60-Q64  

�� ��������� ���� �� 	������	�, �� ����� � ����	���	� ����	��� �	������ ���	��� 
�� �$��	���, ������ �� � �� ������� ���� � ���	�������
	� ���	���/������	��. 
&�-�*�!�0�$��� ��' ����#� !� ��0���� !�;� �� 	��$���"�7�0$� �"�$���/����"�$�%, ! 
���"D0�$�� $� #-���$��� �$�;�"�� $� !>-��0$�-!>��#��� !�!��;� (����#� $� 
���7$��� �� -19-��� Q20-Q28), ����� ;�7�� �� !� *-��;�� � "��1#�� # ���!�� 
��-���"�7�0$� �"�$���/����"�$��. 

 



 

�� #!�0�� �"�$�0$� *>����, # 0�?�� �"7�-��>; !� #�"D0�$� �9-��$� 
��!"��#�$�% (-�$�7�$�7-�5��, ��/��� � �-.), �� !� �;� *-��#�� !"��$���: 

�!�0�� ;�����-���7$�!��0$� ��!"��#�$�%, #�". � 7�$���0$� ��!"��#�$�% !� 
�9����#���-�� !�;� ! �-�7�$�"$� ���1;�$��, ����� ���>"=���"$� !� *-��-�*#�� �>; 
��. =�	���	����� ����� ��� ��� 	������ �� ����	� ��������	�� �� �������� ��� �&.  

=���������� �� �	���	�����
	��� ��������	�� �� �	�������� �� ���!������ �� 
����	� ����	������, ������	� ����!�	��� ���	��� „����	� ����	������”.  

%�����	��� � ���������� �� ������	� ����	� ��������	�� ����$� �����$����	�: 
- ���� ���	� � �������� 	� ��!��	��; 
- ������ 	� ��������	���; 
- ���� 	� ��������	���; 
- ����
�	��� �������� �� ��������	��� � 	������� �������	�;  
- ������ 	� �����, ������� ��������	���. 
D���� �� ������� ��� �&. 
> ���
����, ������ ���������� �� ������	� ����	� ��������	�� 	� ����� �� ����	�� 

� ���	�
	��� ��
��	� ������	��, � �& 	� ��!��	�� ������ �� �� ����� ��
	� �������� �� 
������	��� ����	� ��������	�, � ������ �	���� �� 	��� �� ���������� 	� ��!��	�� 
���� ������ � �&. 

 



 

K. ������� �� ���O��	� 	� ��&���� � �� �����	�	�� 	� ���	�	��� 
������  
+��	�
	��� ������ ���"
�� ��<	���� � ������ �� ������� 	� ����!�	����� ���!���	��� 
„��������”, �����������	� 	� ���� 	��� 	� �������	�	���, ������	� ����!�	��� 
���	��� „��������”, �� ������� 	� ����!�	����� ���!���	��� „���	��������”, 
�����������	� 	�<-����� 	� ���� 	��� 	� �������	�	���, ������	� ����!�	��� ���	��� 
„���	��������”. 
�������	���� �� 	���
�� 	� �����$����	� ���	�, ������� � ���!������� �� � 
������������ � ����
�	��� ����!�	��� ���	����. 
1. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 	���	� � 
U�	����	���B� 	� ����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� 
'��	�	� ����B 
��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� ��$� �� ������ 
�� ������, ���	�	��� ���� 
�����$����	� ���	�, ����!�	��� ������� � �������	�, � � ���� ��
��	� ������	�� �� 
����	���	�
	� ��� ���	�
	� �����, ������$�	� 	� ��������� �� � ����� ������ � 
�&�+. 

���>"=���"$� �#�$�/;���/�$!�� �*�-��1-� 
1. +��	���/������	�� �� ��������  
��� 
���	�������
	� ���	���/������	�� 
2.+��	�
	� ��������� � II ��� III 	��� 	� �������	�	���, ���. +/-,���������������
3. #������ �� �	���	��� ��������	� – �	��	�� ����� �� ������ � ����� 

 
> ���
����, ������ ��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� 	� �������� ��� �������	� 
���	�
	� ���������, �� ������ �� ������ �����������	��� 	� ��<	��� �� ���	�
	� 
��������� �� �������	��� 	���, �� ������ ��� �����������	� ������-����	����
	� 
��������� ��� � ���	�
	� ��������� – ������� 	� ���� ��
��	� ������	��. > ���� 
���
�� �����������, � ����� � ���"
�	 ��������, ������ �� ���� ������$�	� � ��	� � 
���� ����� � ���	�!��� ��� � ������ 	� ���	�!���. # ������� �����$����	� �� 
������
��� 24-
����� �����������	� 	� ��<	������ �� ���	�
	� ��������� �� 	�$���� 
	� ��������� �� 	��	��������/��������. 
 
2. ����������	� ���	�, ������	��� ��������� � �'������	�, 
	��'Q����� �� �����	�	�� 	� ��&������� 	� ��������, 	�	���	� 	� 
����������� 	� ���'	��� ������	��, �����	���� 	� '��	�	� ����B  
��
��	��� ������	�� �� ���	�
	� ����� ��$� �� ������ ��<	����� 	� �������	��� 
�����$����	� ���	� 
�� ������ � ���� ��
��	� ������	�� 	� ��������� 	� 	�����	��� 
�����, ����� ������� 	� �������	���� �� �������, �������	� � ���!������� �� ���� +� � 
��� ������ � �&�+. 
 

���>"=���"$� �#�$�/;���/�$!�� �*�-��1-� 
1. ���	�����
	� ��������� – 	� ��������� 	� �������� 
2. ��������� (������	��) �� ���	�
	� ��������� – 	� ��������� 	� �������� 
3. >��������
	� ��������� – 	� ��������� 	� �������� 
4. +��	���/������	�� �� ����	� ����	������, ���������� � +' /;=', � ������	� 
�����$��	� 	� ���	�!��� 24-
��� � ��	�	������, ���"
����	� � �� ����	� ������	��  
5. F�����	���
	� ��������� - 	� ��������� 	� �������� 
6. /�	���
	� ��������� �� ����������	, �	����	 � %�+ – �	���� – 	� ��������� 	� 
���	��� 
7. ;����������
	� ��������� – 	� ��������� 	� �������� 

3. 	��'Q����� ����������� �� �����	�	�� 	� ���	�	��� ������. 
'"�� 1. 	��98���;� !*�/��"�!�� �� "�0�$�� $� *�/��$�� $� #>�-�!� *�� 18 7���$�: 

- 	�<-����� ������� �����, �� ����� 	�<-����� 
������ ��� ���!���	��� 
"��������", 	�<-����� ���	 ��� �����	����	� ���������!�� �� �������	� 	� �������� 
(��	���	��	��	� �/��� ������	��	�) � 	�<-����� ����� �� � �������� ���� 



 

���!���	��� � �������
	� 	���
�	��� 
- ���� ��� ���!���	��� �� ���	�
	� ���������. 
 

'"�� 2. 	��98���;� !*�/��"�!�� �� "�0�$�� $� *�/��$�� $� #>�-�!� �� 28-�% ��$ �� 
-�=��$��� (!>7"�!$� ;���/�$!�� !��$��-� *� “	��$���"�7�%”): 

- ��	���� 
������ ����� - ���	 ��� ���!���	��� „���	��������“ � ����� ��� 
���!���	��� „��������“ � �����	����	��� ���������!�� �� �����-�����	��	� 
����!���!�� 	� 	������	� ��!� – �	��������	� ���
�	�� �� 	�<-����� 15 �	� � ����	� 
���� 	� ��������� 	��	�������� �� ���� 	��� 	� �������	�	��� � 	�<-����� ��	�����
	� 
���
�	�� � ������� �� 	��	�������� �� ���� 	��� 	� �������	�	���; 

�������, ����� 	���� �������� ���!���	��� �� 	��	�������� � ��������, ����� �� 
���� �����	����	� ���������!�� �� �����-�����	��	� ����!���!�� 	� 	������	� ��!� 
– �	��������	� ���
�	�� �� ���	 ����! � ����	� ���� 	� ������� �� 	��	�������� �� 
���� 	��� 	� �������	�	��� � 	�<-����� �������
	� ���
�	�� � ������� �� 	��	�������� 
�� ���� 	��� 	� �������	�	���.  

- ���� ��� ���!���	��� �� ���	�
	� ���������. 
 
KK. �	������� �� Q������������� � ���	�� 
1. �	������� �� Q�������������. 

	���9�#�$ *-��; � ��7��#%$� $� ���7$�!��0$�-"�0�9�$ *"�$. 
���7$�!���� � "�0�$�� $�: 

1. 	������	� 	� ������ �� 28-�� ��	, ��� ������	� ����������	��	� 
������!�� � � ���	�
	� �������� �� ����	� �	������;  

2. ��
�� ��	���. 
3. %���	����
	� ���
	���	� � ��
�	�� 	�: 
3.1. ��!� � �������
	� ������ � ��������	� � 	��	�-�����
������ ������� � 

	���	� ���������;  
3.2. ��!� � ���
	�	� ����	��� �� ����� 	� 	��� �������� � ���	�
	��� ����	�. 
4. #���������	� 	� ������ ������	�� 	� 	������	� � ����	� �	������, 

	������� �������	� �	����	!��, � ����� ����$��	� �� �������	� ��
�	��. 
 

��;� *-� $�#�-���$� ! #-���$� �$�;�"��, $�"�7�+� �*�-���#$� �$��-#�$/�%, 
�� !��9�"���-�$� $� !>!��%$����, ! �7"�� *-�#�=��$� �� �*�-���#$� "�0�$�� !� 
��*�"�#�� ��' ����#� $� ��9�"%#�$�%: 

>���	� �	������ 	� ��������� 	� ���������	���� Q20-Q28. 
>���	� �	������ 	� �������	��� ������� Q30-Q34. 
>���	� �	������ 	� ��	���������	��� ������� Q38-Q45. 
>���	� �	������ 	� ���������	��� ��������� 	� Q60-Q64.  

 
2. ���&	����	� - ���'�	 ��&������.  

���&	����	� – ���'	��� ��&������ � �����������	 �� 
�����	�	�� � �������� ������ �� '��	�	� �����	� ��N	����, ����� �� 
�����B�� �� ���� ���	�	� ������. 

#��	�	� �� ����������, ����	� 	������
	� ���������� � ��	������	��� ��� 
������ �����!� �� $�����. 

 
�"7�-��>; *-� $�#�-���$� ��/� ! �$�;�"�� # -��#������ ���!�#�+� 

�*�-���#$� $�;�!�: 
� %���	����!��	� 	� 	������	� ��!� � ����	� ����
	� �	������, �����$��� 	� 

�������	� �	����	!��. 



 

� %���	����!��	� 	� 	������	� ��!� � �	������ 	� �����-�	�����	��	�� ����, 
	������� �����
	� �	����	!��. 

� %���	����!��	� 	� 	��������
	� 	��	����	� ���
��, 	������� �������	� 
��
�	��. 

� %���	����!��	� 	� 	������	� ��!� � ����	� �	������ 	� �������	��� �������. 
� %���	����!��	� 	� 	������	� ��!� � ����	� �	������ 	� ���������	��� 

�������. 
���>"=���"$� ���7$�!��0$� *-�/��1-�: �++ � �������	�: 
� �� 	������	� � >#; – �������������, �	���	 	� ��� ��� � ��!�, -+=;  
� �� 	������	� � �	������ 	� �����-�	�����	��	�� ���� - �	���	������ 	� ����;  
� �� �	������ 	� ���������	��� ������� - ������	��	� ��������; 
� �� �	������ 	� ������ ������ - �	���	������ 	� ���� ������ � -+=; 
� �� 	��������
	��� 	��	����	� ���
�� – ��	���	��	��	� ��������, �/��� +' 

�/��� ;='. 
���>"=���"$� ��-�*�#��0$� *-�/��1-�: 
� �������	� ��	���!��;  
� ��	����	� 	� $��	�	� ��$	��� ����������; 
� ���	����	� �����	�� 	� ������, ����	������	. 
�-� 8-�;���;$��� ��9�"%#�$�% � ;�"5�-;���#$��� !�$�-�;� �����������!���� 

� � !�� �������	� 	� ��������
	� ����	���.  
���7$�!��0$� ;�����: 
- ���� ��	 - ��������, �++, ��	� � �������
	� ��������	�� �� 	�����������; 
- ���� � ���� ��	 - � ���������� �� ������	���� 	� ������ � 	������������� �� 

�������	� 	� ����	����� – **/, ��	���	��	��	� ��������, �	���	��� ��������	�, 
�������� 	� ����	� ���	�, �������������, ��	�����!�� � 	������, ��������, 
��������, ����
��	� 	� ��	���������. 

%���	����
	��� ��!���� ����� �� ����� ������	� � � ������ 	� 2 �	� � 
���������� �� ������	���� 	� ������. 

������;�$���$� "�0�$�� - ��	�	� ��� ��	��, ���	����	� ��� ���	� ����$�	�� 
	� �	��������, ������������, �	����	�����	��, �	�������
	� �������. �� ���� 	� 
�����������!���� ��
�	���� � ��	��	� ����������
	�. 

��-�#$� 7-�=�, ������	� ������ A 1 �� 8.02.2011 �. �� �������	��	��� ��<	����, 
����� ����!�	����� �����, ���������, ���!���	��� ����!�	��� ���!������� � 
����	��� ������	�� ����� �� �������� �� 	��	�
�	�� ��� �����������	�. 

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

�� ���&����� ������	��� ������� 	� �����	��, ����	���	� � ����	� �� 
��������.  

������� 	� �����	�� �� �����	���� ��� ������	� 	� ������	��� �� 
�����N������, ��N	����� � �����P	�� ��� 	� ���'	��� ������	��. 
 
3. �������	� 	� ���	����	� ���&	���. 

#���� ���	�
	��� ����	�, ������� � ���� ���������
	� (�� �������	� 	��������), 
!�����	���
	�, ��������	� ��������	��. &� 	������	� – ����� ���	�
	��� ����	� � 
�������	��� ��������	��, ��������� �	��������, ��������� �������	� �	����	!��. 
 
4. ��Q������������� � ��������	� 	� ����'��	��	 �����. 



 

+�	��� 	� ����	��� ������	�� 	� ��!��	�� � ����!�	��� ����"
�	�� �� ����� 	� 
����!�	��� ��� �� ����"
��	� 	� ���	�
	��� ��
�	�� ��� ��	��� 	� �������	� ��		� �� 
������	� ���� ������	�� (���	�
	�/������	�
	�) �: 

����/�$!�� �-���-�� �� ��8�!*���"���/�%: 
- ����������	� 	� $��	�	��� ���������� 	� ��!��	��; 
- �����������	� ���� ������	��; 
- �� 	������	� � ����	� �������!�� - ���� �������	� 	� ����	����� � 

����������	� 	� $��	�	��� ����������, ����������� ����$��	� 	� ������ �� 
�������	� 	� �������	� ��!����. 

��#>-<#�$� $� "�0�9$�% *-�/�! � *-�!"��%#�$� 
�� 	������	� �� 28-�� ��	, � ���	�
	� ��		� �� ����	� �	������ ���	�
	��� 

������ �� �
��� �� ������	� �� ����$��	� 	� ���	��� ���� �� 	��	�������
	� 
���	���/������	�� �� �������	� 	� �������	� ��!����, �� �����	 ��	�����	 
���	�
�	 �����<. 

�� ����	��� ���"
�	� � ������ A 8 �� 2016 �. �� ���������
	��� ������� � 
�����	�����!���� (������ A 8 �� 2016 �.), ��!��	��� �� 	���
�� �� �����	��	� 
	���"��	��, ������	� �������	���� 	� ������. %����	�����!���� 	� �����
�����	��� 
��������	�� �� ����$�� ���� � �&?� � � +�F, ���� ������ � 
�������� 	� ��<	������ �� 
�����	��	� 	���"��	�� �� ������	� ����$�	�� �������� � ������ A 8 �� 2016 �. 

 
�!�	�� 	� �����	������ �� ����	����
	�, ��
��	� � ���������!��		� ��<	���� � 

������ ���� ����"
��	� 	� �����������!����, � �.
.: 
1. ��	���	� ������� � ����������� ��
��	� ������	��; 
2. �����$���	� 	� ��
�	����; 
3. ���������!�� � ���	�
	� ��� �����	� �������; 
4. ������� �� �����$��	� � ��	�	�; 
5. ���������� 	���"��	�� � ����	���	�
	��� �����. 
 

5. ������	��� ���������� 	� ��'��������'	����� – ������� �� ������	� 
������ �� ����!�	����� ��������� 	� �����������	�����. 
 
 

KKK. ������	����	� 	� ��N	������ �� ���	�	��� ������ 

1. Q��������������� 	� �����	�� �� ������	��� � “���	
�� �� ���	�������	” � � 

��� TT 	� “>��
������� �� %	������������” - ��.�#->#?' @7. 
 
2. ������	����	� 	� ���&	����	� - ���'	�� ��&������ – � “���	
�� �� 
���	�������	”. 
 
3. �������	���/��������	��� ��� ���&� ���'	� ������	�� �� 
������	���� �: 

- “���	
�� �� ���	�������	”; 
- 
��� TTT 	� “>��
������� �� %	������������” - ��.�#->#?' @7; 
- ������� – ����
��� �� ���� ������ 	� �������/	����<	���, �����	 � �&. 

 
4. ���������� �� �	U������	� ��&����� (���1;�$� 
..........................) – 
�������� �� �� �������/	����<	��� � � 	������	� 
��� �� “���	
�� �� ���	�������	”. 

 



 

������������ �� �	U������	� ��&����� �� ��������� ��� ���� 
“������� 	� ��'�����	���”. 
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�	U������� �� �������� /	����N	���/��������� 

Q-�;���;$��� 9�"�!�� � ��!;�-5�0$��� !�$�-�;� �� ����	� ��������	��, 
��� 
�� ��� – 	���������	�, 
���� �������� �	��� ���	� � �������, ��	����� ��
�	����� 
��������	� � 	��	�-�����
������ �������.  

&� �� �� ���������� ��
	� �	����!�� ��	��	� ���� 	� ��������	���, �����$	��� 
����$	�	��, ���� �� ������	��, �����$	������ �� ��
�	�� � ��	����	� ����	��� 	�� 
����� �� �	��� ��
	��� ����	���. I��� �� ��������	���� ���� ����
	� ���	�
	� ����	� � 
�������	��� 	� ����	����� 	� � ���	�. ����
���� 	� �������
�	 ���� (�������	� 
����!��, �������
	� ����������) ���� �	�
����	� ����	��� �������	��� 	� ����	���. > 

��� �� ���
���� ���
�, ����� �������� ��< 	� ���� ��������	�� � �������	��� �� 
���	�
	� ����	� �������	��� 	� ����	��� ��	��� ��-����� ���� � ������� 	���"��	�� 	� 
��������� 	� ��!��	�� � ��	�����. *�	� 
��� �� �������
	��� ��	���� ������� ��� 
��
	� ����	��� ����� ���	��� ������ ��	�������. ���������	��� 	� ������ 	� ������ 
�������	� �� �������� ������� 	� �������� �� ����
	� ���	� � �������. 

&� ���� ��������	�� � ����	�� 	� ���������� ��������
	� ��
�	�� - �����	����� 
��
�	��� �� ���	����	��� ��, 	� ��������� 	� >����� ���� ��$� �� �� ��������	� 
�� 
��	���������, ����� � ��������, �������	� ����!�� 	� ����	� �	������ 	� 
�����	��� ���	� ��� ����	��� �������, �	����	������	� ������. > ����
��� ���
�� ���� 
��������
	� ��������� �� �����$����	� � �������� �����	��� �
����� 	� ���������. 
��������	��� � �����
������ ������� � ����
	� �� ����
	��� ��	���� � � 
	������$	� �� ����� �������	� 	������� ��	�!� � �		��� ������ �� ��������� 	� 
������. 

�� 
��� �� ��������	���� (��	��� 	� Turner, ��	��� 	� Prader-Willi, ��	��� 	� 
Noonan, ���	��������) �� ����$�� ��
�	�� � ����$�	 ����	, ����� � � ��-���� 
�������� ��� ����
	� � �		� ������ ������. 

;	��� �� ����$��	��� �� 	�� ��������	�� �������� ��-����� ���	�����
	� ���� 
��������� � ������� �� � ���	����� (��������	 �	����, �	����	 �	����, ���������	� 
��������	�� � ��� � ��	�). 

E������	��� ������� � �������
	��� ��	���� ����� �� ����� ���
�<	� ������� 
�.�. �� 	� �� ������� �� ���������. �� 	���� �� ��� ���
� ����	�	���� �� ������� � 
	���< �� ������� �������. '��� �	����!�� � ����"
����	� ��$	� �� ���������� 
����		���� � ����<������ ����� �����$	����� �� ������	 ��� �� ������	�� 	� 
��������	���. ����$��	��� 	� ��	���
	� ��	�����!�� 	� ����<����, � ����� ��� ���	� 
���� � �������	� ������ ��� �������
�	 ��	��� � ����"
����	� ��$	�. #���������� 
������, � ������� 	� ����� ��$� �� �� ��������� ������	���� 	� ���� �	!���	� - 
��	����	� ����	������, ��������� 	���"��	�� �� ���� 	� ����		����� �� ���!������ 
�� ����"
��	� 	� �������	� �	������. /�	���
	��� ��	�����!�� ����� �� �� ������ 
���� ���	��	� 	� �������� ����		���. 

>����� �����	� ����<����� �� ���� 	� ����	����
	�� ��!�� � ����"
����	� ��$	� 
�� ��<	�� ������� �� 	����� �����. 



 

�-���$� �$�;�"�� $� !�!��;��� $� �->#��9-�+�$����  
'��� �� ��������	�� 	� ����
	� - �������� �������, �� ����� ��� 	������	� 	� 

�	�����
	��� ������� ������ �� ���� ����
	� - ������ �������. #���	��� �������	� 
����!�� ��� � �		�� 	��	�����	 ����� � ���	����	�� ������	 ������.  

�-���$� �$�;�"�� $� ��8���"$��� !�!��;�  
'��� �� ��������	�� 	� �������	��� ������� �����	� � 	������	� 	� �	�����
	��� 

������� 	� ������ ������, �������	��� ������ � ����������. >��	��� ���� �$��	��� 
���	�
���� �� ��������� ���� ��$�� �������	� 	��������
	���. #���	��� �������	� 
����!�� � �		�� 	��	�����	 ����� �	�
����	� �������� ��<	�� �����. 

�-���$� �$�;�"�� $� 8-�$�!;�"���"$��� !�!��;�   
'��� �� ��������	�� 	� ��	���������	��� ������� �����	� � 	������	� 	� 

�	�����
	��� ������� 	� ��	�������, �������, ��	���� � �������� 
���, �	��	��� 
��������, ����� ����� �� �����	�� � ����$� 	� ��	��� � �� 	�����	����!��	� - �� 
������� 	� ����� � �����!��. #���	��� �������	� ����!�� � �		�� 	��	�����	 
����� � ���	�� 	� �������. 

�-���$� �$�;�"�� $� ����"���"$��� !�!��;�  
'��� �� ��������	�� 	� ���������	��� ������� �����	� � 	������	� 	� 

�	�����
	��� ������� 	� ����!�, �����, ����
�	 ���� ���� � ��	�	� ������ 
���	�, ����� ����� �� �����	�� � ������	��� 	� ��	� � �������	� ������� 	� ����
	� 
	��������
	���. #���	��� �������	� ����!�� � �		�� 	��	�����	 ����� �	�
����	� 
��������� ��<	�� �����. 

	��$���"$��� $�#-�8�-1-7�0$� !"10�� ������������ ��������	�� 	� 	��	��� 
�������, �����	� � 	������	� 	� �	�����
	��� ������� 	� ������ � ���	�
	�� �����, 
	�	������� �������	� �	����	!�� � ������ 	� 72 
��� �� �$��	���. 

%������	��� 	� ����	��� �	������ �� ������� ��� ��� ������ 48 
���, ��� ���� 
����� �� ������� ���������!�� 	� ������	������� � ����$��	� 	� 	������	��� �� 
�������	� ����!�� � ���!�������	� �������	� ���	�. 


