
 

Хирургическая стоматологическая помощь 

№ 

п

/

п 

Диагноз Шифр  

по  

МКБ-Х 

Стандарт обследования Стандарт лечения Критерии 

завершения  

случая 

стационарного  

(амбулаторного) 

лечения 

Сроки  

лечения 

Ориен

ти 

ровоч 

ные 

 сроки 

ВН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   обязательный по показаниям обязательный по показаниям    

1 Актиномикоз 

полости рта 

А 42.2 1,2,3 уровни 

1-300.01 

осмотр полости 

рта первичного 

больного, сбор 

анамнеза, 

определение ГИ. 

 

 

Диспансеризация: 

1,2,3 уровни 

1-300.01 

осмотр полости 

рта, определение 

ГИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 уровни 

1-16.01 

Консультация 

врача-терапевта 

2-255 

клинический 

анализ мочи 

2-889.02 

клинический 

анализ мочи 

2-919.27 

цитологическое 

исследование 

мазка (соскоба) 

из очага 

поражения 

3-118.02 

R-графия костей  

1,2,3 уровни 

077 

антисептические 

средства 

 

 

 

 

 

1,2,3 уровни 

4-539.07 

санация полости 

рта 

4-539.05 

обучение 

правилам 

гигиены полости 

рта 

077 

антисептические 

средства 

097 

иммуно-

биологические 

препараты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 уровни 

5-230.03 

удаление зуба из 

очага поражения 

5-240.06 

вскрытие 

гнойного очага с 

последующим 

дренированием 

3-938.01 

УВЧ-терапия 

3-938.02 

электрофорез 

лекарственных 

средств 

039 

витамины  

 

Улучшение 

общего 

состояния, 

заживление  

очага  

поражения 

слизистой 

полости рта 

 

Снижение 

числа дней 

временной 

нетрудо-

способности  

Отсутствие 

рецидивов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистота 

наблюде-

ний: 2 

раза в год 

30-60 

дней 



    лица в двух 

проекциях 

 группы С,Р  

058 

препараты 

влияющие на 

процессы 

тканевого 

обмена 

054 

препараты калия 

и кальция 

   

2 Доброкачестве

нные 

новообразован

ия мягких 

тканей 

полости рта 

лица и шеи  

D10.0- 

D10.9 

D11.0- 

D11.9 

D16.4 

D17.0 

D18.0-  

1,2,3 уровни 

1-300.01 

осмотр полости 

рта первичного 

больного, сбор 

анамнеза, 

определение ГИ. 

 

1,2,3 уровни 

1-16.22 

консультация 

стоматолога-

ортопеда 

1-16.01 

Консультация 

врача-терапевта 

1,2,3 уровни 

4-539.07 

санация полости 

рта 

4-539.05 

обучение 

правилам 

гигиены полости 

рта 

1,2,3 уровни 

003 

нейродентическ

ие средства и 

транквилизатор

ы 

020 

местноанестези 

рующие 

препараты. 

046 

гормоны и их 

аналоги 

051 

противогистами

нные препараты 

063 

антибиотики 

разных групп 

069 

сульфаниамид 

ные препараты 

030  

спазмолитики 

 

Удаление 

опухоли, 

заживление 

раны 

первичным 

натяжением 

 7-10 

дней 

      033 

диуретики 

   

 Диспансериза  1,2,3 уровни 1,2,3 уровни 1,2,3 уровни 1,2,3 уровни Восстановле Частота  



ция: 

Состояние 

после 

операции по 

поводу 

доброкачестве

нных 

опухолевых 

заболеваний 

ЧЛО 

1-300.01 

осмотр полости 

рта первичного 

больного, сбор 

анамнеза, 

определение ГИ. 

 

2-255 

клинический 

анализ мочи 

2-889.02 

клинический 

анализ крови 

3-108.01 

R-графия  

1-16.01 

Консультация 

врача-терапевта 

1-16.22 

консультация 

стоматолога-

ортопеда 

1-16.17 

консультация 

врача-онколога 

2-919.17 

цитологическое 

исследование 

материала 

биопсии 

2,3 уровни 

3-281.01 

сиалография 

4-539.07 

санация полости 

рта 

4-539.05 

обучение 

правилам 

гигиены полости 

рта 

4-539.08 

устранение 

вредных 

привычек 

077 

антисептические 

средства 

044 

поливитаминные 

препараты 

054 

препараты калия 

и кальция 

030 

спазмолитики 

ние 

трудоспособ 

ности 

наблюден

ия: 2 раза 

в год 

3 Гемангиомы 

челюстно-

лицевой 

области. 

Лимфангиома 

D 18.0 

D 18.1 

1,2,3 уровни 

1-300.01 

осмотр полости 

рта первичного 

больного, сбор 

анамнеза,  

3 уровень 

2-909.04 

гистологическое 

исследование 

 

3 уровень 

5-885.02 

иссечение 

сосудистой 

опухоли 

3 уровень 

070 производные 

нитрофура и 

разные 

химиотерапевти

ческие  

Проведение 

операции, 

заживление 

раны  

 10-30 

дней 

   определение ГИ.   препараты 

051 

противогистами

нные препараты 

   

4 Синуит 

острый 

J 01.8 

J 01.9 

1,2,3 уровни 

1-300.01 

1,2,3 уровни 

1-16.26 

 1,2,3 уровни 

4-539.07 

Улучшение 

общего 

 12-20 

дней 



однотогенный 

верхнечелюст

ной синуит 

Другой 

острый 

синуит. 

Острый 

синуит 

неуточненный

. 

Хронический 

верхнечелюст

ной синуит. 

Другие 

хронические 

синуиты. 

Хронический 

синуит 

неуточненный

. 

J 32.0 

J 32.8 

J 32.9 

 

 

осмотр полости 

рта первичного 

больного, сбор 

анамнеза, 

определение ГИ. 

3-109.01 

R-графия зубов 

консультация 

врача-

отоларинголога 

1-309.01 

электроодонто 

диагностика 

3-108.01 

панорамная 

рентгенография 

 

санация полости 

рта 

5-230.06 

удаление 

причинного зуба 

020 

местноснестезир

ующие 

препараты 

068 

антибиотики 

разных групп 

3-938.01 

УВЧ-терапия 

077 

антисептические 

средства 

007 

анальгезирую 

щие и 

нестероидные 

противовоспалит

ельные средства 

состояния и 

нормализация 

температурной 

реакции, 

показателей 

лабораторных 

и рентгенологи 

ческих 

исследований, 

купирование 

воспалительно

го процесса 

Диспансеризация: 

1,2,3 уровни 

1-300.01 

осмотр полости 

рта первичного 

больного, сбор  

1,2,3 уровни 

1-16.26 

консультация 

врача-

отоларинголога 

 

1,2,3 уровни 

077 

антисептические 

средства 

 

2,3 уровни 

4-539.07 

санация полости 

рта 

068 

антибиотики  

Восстановле 

ние 

трудоспособ 

ности 

Частота 

наблюден

ия: 4 раза 

в год 

 

   анамнеза, 

определение ГИ. 

2-255 

клинический 

анализ мочи 

2-889.02 

клинический 

анализ крови 

3-109.01 

R-графия зубов 

3-120 

 разных групп 

077 

анальгизиру 

ющие и 

нестероидные 

противовоспалит

ельные средства 

051 

противогистами

   



R-графия 

придаточных 

пазух носа 

1-309.01 

электроодонто 

диагностика 

2-510.07 

бактериологичес

кое 

исследование 

мазка из очага 

поражения 

нные средства 

 

5 Одонтогенные   1,2,3 уровни 

 

2,3 уровни 

 

1,2,3 уровни 

 

1,2,3 уровни 

003 

нейтролептичес 

кие средства и 

транквилизато 

ры 

012 

аналептические 

средства 

027 

сердечные 

гликозиды 

051 

противогистами 

   

      нные препараты    

6 Перикоронит 

Нарушение 

прорезывания 

зубов  

Синдром 

прорезывания 

зубов 

Другие 

нарушения 

прорезывания 

зубов  

К 05.2 

К 05.3 

К 00.6 

К 00.7 

К 00.8 

К 00.9 

К 01.0 

1 уровень 

1-300.01 

осмотр полости 

рта первичного 

больного, сбор 

анамнеза, 

определение ГИ. 

1,2,3 уровни 

2-255 

клинический 

анализ мочи 

2-889.02 

клинический 

анализ крови 

2-130.03 

сахар крови 

3-109.01 

R-графия1 зубов 

1,2,3 уровни 

077 

антисептические 

средства 

007 

анальгезирую 

щие и 

нестероидные 

противовоспали

тельные 

средства 

1,2,3 уровни 

5-242.15 

промывание 

Капюшона 

5-242.16 

рассечение 

капюшона 

5-242.17 

операция 

иссечение 

капюшона 

Проведение 

операции, 

купирование 

Воспалитель 

ных явлений 

 5-14 

дней 



Нарушения 

прорезывания 

зубов 

неуточненные 

Регенирован 

ные и 

импактные 

зубы 

068 

антибиотики 

разных групп 

058 

препараты 

влияющие на 

процессы 

тканевого 

обмена 

054 

препараты калия 

и кальция 

капюшона 

020 

местноанестези 

рующие 

препараты 

051 

противогистами

нные 

5-230 

экстракция зуба 

3-918.12 

                                             гелий-неоновый    

7 Синдром 

дисфункции 

височно-

нижнечелюст 

ного сустава. 

Артриты 

ВНЧС  

Артрозы 

ВНЧС 

К 

07.60 

М 13 

М 

19.8 

1,2,3 уровни 

1-300.01 

осмотр полости 

рта первичного 

больного, сбор 

анамнеза, 

определение ГИ. 

2,3 уровни 

3-102 

R-графия височно-

нежнечелюстного 

сустава 

1,2,3 уровни 

1-16.01 

Консультация 

врача-терапевта 

1-16.22 

консультация 

стоматолога-

ортопеда 

2,3 уровни 

2-109.02 

определение 

белковых 

фракций крови 

2-679.03 

1,2,3 уровни 

007 

анальгезирую 

щие и 

нестероидные 

противовоспали

тельные 

средства 

4-539.11 

устранение 

раздражающих 

факторов 

2,3 уровни 

3-938.02 

1,2,3 уровни 

5-233 

восстановление 

зубов 

протезирова 

нием 

020 

местноанастезир

ующие 

препараты 

044 

поливитаминные 

препараты 

058  

   



определение С-

реактивного 

белка 

3-420.10 

томография 

ВНЧС 

2-889.02 

клинический 

анализ крови 

 

электрофорез 

лекарственных 

средств 

 

препараты 

влияющие на 

процессы 

тканевого 

обмена  

2,3 уровни 

5-246 

наложение 

ортодонтичес 

кого протеза 

9-453.06 

нормализация 

функций 

жевания 

3-938.01 

УВЧ-терапия 

086 

диагностические 

средства 

3-938.10 

      флюктуоризация 

4-521.03 

избирательное  

пришлифовыван

ие бугров зубов 

4-539.08 

устранение 

вредных 

привычек 

   

 Диспансеризация: 

*** 

*** *** *** Восстановле 

ние функций 

сустава 

Снижение 

числа дней 

нетрудоспособ

ности 

Частота 

наблюде 

ний: 2 

раза в год 

 

***- аналогично уровням обследования и лечения 

8 Потери зубов К 08.1 1,2,3 уровни 1,2,3 уровни 1,2,3 уровни 1,2,3 уровни Остановка  1-3 



вследствие 

несчастного 

случая, 

удаления или 

локального 

поражения 

пародонта 

1-300.01 

осмотр полости 

рта первичного 

больного, сбор 

анамнеза, 

определение ГИ. 

 

1-309.01 

электроодонто 

диагностика 

3-109.01 

R-графия зубов 

2,3 уровни 

3-108.01 

панорамная  

R-графия 

077 

антисептические 

средства 

4-520 

удаление 

молочного зуба 

5-230 

экстракция 

зубов щипцами 

5-230.04 

ушивание лунки 

после удаления 

5-231.01 

удаление 

погруженного 

корня 

5-231.03 

хирургическое 

удаление зубов с 

одонтотомией  

кровотечения, 

заживление 

лунки зуба  

дня 

      5-231.06 

удаление зубов с 

отслаиванием 

слизисто-

надкостничного 

лоскута, 

выпиливание 

кортикальной 

пластинки 

003 

нейролептическ

ие средства и 

транквилизато 

ры 

007 

анальгезирующи

е нестероидные 

противовоспалит

ельные средства 

020 

местноанестези 

   



рующие 

препараты. 

069 

сульфаниамид 

ные препараты 

реплантация 

(трепанация 

зуба, 

пломбирование 

корневого 

канала 

(шипирование) 

 

 

9 Периостит К 

10.22 

1,2,3 уровни 

1-300.01 

осмотр полости 

рта первичного 

больного, сбор 

анамнеза, 

определение ГИ. 

1,2,3 уровни 

2-889.02 

клинический 

анализ крови 3-

109.02 

R-графия 

челюсти 

1-309.01 

электроодонто 

диагностика 

1,2,3 уровни 

5-240.06 

вскрытие 

гнойного очага, 

с последующим 

дренированием 

007 

анальгезирую 

щие и 

нестероидные 

противовоспали

тельные 

средства 

020 

местноанестези 

рующие 

препараты 

068 

антибиотики 

разных групп 

077 

антисептические 

средства 

 

1,2,3 уровни 

5-230.06 

удаление 

причинного зуба 

4-539.07 

санация полости 

рта 

054 

препараты калия 

и кальция 

069 

сульфаниамид 

ные препараты 

003 

нейтролептичес 

кие средства 

012 

аналептические 

средства 

070  

производные 

нитрофура и 

разные 

химиотерапевти

Улучшение 

общего 

состояния, 

купирование 

местных и 

общих 

признаков 

воспаления 

 3-7 

дней 



ческие 

препараты 

3-938.01  

УВЧ-терапия 

1

0 

Ограничен 

ный 

остеомиклит 

лунки 

К 

10.21 

1,2,3 уровни 

1-300.01 

осмотр полости 

рта первичного 

больного, сбор 

анамнеза, 

определение ГИ. 

1,2,3 уровни 

2-255 

клинический 

анализ мочи 

2-889.02 

клинический 

анализ крови 

1,2,3 уровни 

077 

антисептические 

средства 

069 

сульфаниамид 

ные препараты 

1,2,3 уровни 

4-539.07 

санация полости 

рта 

044 

поливитаминные 

препараты 

Улучшение 

общего 

состояния, 

купирование 

местных и 

общих 

признаков 

 21-45 

дней 

   3-109.01 

R-графия зубов 

 

3-109.02 

R-графия 

челюстей 

2-130.03 

сахар крови 

2,3 уровни 

3-420.06 

ортонанто 

мограмма 

 

 

 

007 

анальгезирую 

щие и 

нестероидные 

противовоспали

тельные 

средства 

068 

антибиотики 

разных групп 

054 

препараты калия 

и кальция 

 

 

020 

местноанастези 

рующие 

препараты 

051 

противогистами

нные препараты 

073 

препараты для 

лечения 

трихомонин6ио 

за и других 

протозойных 

инфекций 

2,3 уровни 

3-938.01 

УВЧ – терапия 

3-918.01 

лазеротерапия 

5-770.04 

удаление 

секвестра 

 

воспаления, 

нормализация 

показателей 

лабораторных 

и R-

исследований  

  

1

1 

Альвеолит 

челюсти 

К10.3 1,2,3 уровни 

1-300.01 

осмотр полости 

рта первичного 

1,2,3 уровни 

3-109.01 

R-графия зубов 

2-889.02 

1,2,3 уровни 

007 

анальгезирую 

щие и 

1,2,3 уровни 

5-240.04 

лечение 

альвеолитас 

Улучшение 

общего 

состояния, 

купирование 

 5-10 

дней 



больного, сбор 

анамнеза, 

определение ГИ. 

клинический 

анализ крови 

 

 

 

нестероидные 

противовоспали

тельные 

средства 

 

кюретажем 

2,3 уровни 

5-244.01 

альвеолэктомия 

3-918.12 

гелий-неоновый 

лазер 

 

воспаления 

1

2 

Сиалоденит  К11.2 1,2,3 уровни 

1-300.01 

осмотр полости 

рта первичного 

больного, сбор 

анамнеза, 

определение ГИ. 

1,2,3 уровни 

2-255 

клинический 

анализ мочи 

2-889.02 

клинический 

анализ крови 

1-16.01 

консультация 

врача-терапевта 

2-130.03 

сахар крови 

2,3 уровни 

3-118.01 

 обзорная R-

графия костей 

лицевого скелета 

3-281.01 

сиалография 

1-239.20 

сиалография 

3-611.10 

УЗИ слюнных 

желез 

1-421.03 

пункционная 

биопсия 

слюнных желез 

2-919.24 

цитологическое 

1,2,3 уровни 

007 

анальгезирую 

щие и 

нестероидные 

противовоспали

тельные 

средства 

2,3 уровни 

9-120.02 

инстилляция 

лекарственных 

средств 

 

1,2,3 уровни 

068 

антибиотики 

разных групп, 

противовирусны

е препараты 

077 

антисептические 

средства 

058  

препараты 

влияющие на 

процессы 

тканевого 

обмена  

044 

поливитаминные 

препараты 

020 

местноанестези 

рующие 

препараты 

007 

анальгезирую 

щие и 

нестероидные 

противовоспалит

ельные средства 

020 

местноанестези 

Улучшение 

общего 

состояния, 

нормализация 

температурной 

реакции, 

купирование 

восполитель 

ного процесса, 

восстановле 

ние функций 

слюнной 

железы 

 20-40 

дней 



исследование 

слюны 

2-102 

определение 

общего белка  

рующие 

препараты 

056 

препараты 

содержащие йод,  

    крови  рентгеноконтра 

стные средства 

077 

антисептические 

средства 

050 ферментные 

препараты 

086 

диагностические 

средства 

   

 


