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Приложение 3 
к приказу  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь 
26.12.2011   № 1245 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

диагностики и лечения пациентов на хирургическом стоматологическом приеме  
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях  

районных, областных и республиканских организаций здравоохранения 
 

Наименование 
нозологических 

форм  
заболеваний 

(шифр по  
МКБ-10 С  

(стоматология)

Объемы оказания медицинской помощи

Исход 
заболева-

ния 

Диагностика** Лечение*

обязательная 
дополнительная 

(по медицинским 
показаниям) 

необходимое 
Число 
посе-
щений 

 
1 2 3 4 5 6 
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Злокачествен-
ные образования 
губы, полости 
рта и глотки  
(С 00)- (С 14) 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта) 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения.  
Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
Цитологическое ис-
следование. 
Инцизионная био-
псия. 
 
 

Лечение в условиях онкологиче-
ского стационара 

Дис-
пансе-
ризация 
у врача-
онколо-
га 

Улучшение 

 
1 2 3 4 5  

 
 

 Пункционная био-
псия по медицин-
ским показаниям. 
УЗИ  шеи. 
Флюорография ор-
ганов грудной по-
лости. 
Компьютерная то-
мография челюстно-
лицевой области. 
Консультация врача-
онколога 
 

   

Доброкачест-
венные образо-

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 

Рентгенография 
нижней челюсти в 

Терапевтическая и хирургическая 
санация полости рта перед опера-

5 Улучшение 
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1 2 3 4 5  
вания  
(D10)- (D36) 

общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием  
(смотри приложение 2)  

косой проекции на 
стороне поражения  
Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
Цитологическое ис-
следование. 
Инцизионная био-
псия. 
Пункционная био-
псия по медицин-
ским показаниям. 
Трепанобиопсия по 
медицинским пока-
заниям. 
УЗИ челюстно-
лицевой области и 
шеи. 
Флюорография ор-
ганов грудной по-
лости. 
Компьютерная то-
мография челюстно-
лицевой  области. 
Консультация врача-
онколога 
 

цией. 
Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после опера-
ции: 
Лечебная физкультура, включая 
механотерапию по медицинским 
показаниям. 
Протезирование полости рта. 
Диспансеризация: 
до стойкой ремиссии продолжи-
тельностью 2 года и более; 
3-х кратное наблюдение в год. 
 

Клинический 
диагноз: папил-
ломы, фибромы. 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 

Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 

Терапевтическая и хирургическая 
санация полости рта перед опера-
цией. 

5 Выздоров-
ление 
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1 2 3 4 5  
 
 

Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

стороне поражения. 
 
Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
 
Общий анализ кро-
ви, включая тром-
боциты и время 
свёртываемости. 
Консультация врача  
стоматолога-
ортопеда 
 

Удаление образования с гистоло-
гическим исследованием операци-
онного материала. 
Диспансеризация: 3-х кратное на-
блюдение в год. 

Клинический 
диагноз: остео-
мы альвеоляр-
ных отростков 
челюстей, одон-
томы, цементо-
мы. 
 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
Общий анализ кро-
ви, включая тром-
боциты и время 
свёртываемости 
 

Терапевтическая и хирургическая 
санация полости рта перед опера-
цией. 
Удаление образования с гистоло-
гическим исследованием операци-
онного материала. 
Возможно хирургическое лечение 
в условиях стоматологического 
отделения стационара. 
Диспансеризация: 3-х кратное на-
блюдение в год. 
 

5 Выздоров-
ление 

Невралгия 
тройничного 
нерва 
(G 50.0) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-

Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения.  

Терапевтическая и хирургическая 
санация полости рта. 
Нестероидные противовоспали-
тельные лекарственные средства 

7 Улучшение 
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1 2 3 4 5  
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Ортопантомография 
нижней  и средней 
зоны лицевого чере-
па. 
Компьютерная то-
мография мозгового 
и лицевого черепа. 
Консультация врача-
невролога. 
Диагностические 
блокады второй, 
третьей ветвей 
тройничного нерва 
по медицинским по-
казаниям. 
ЭОД 
 

(смотри  пункт  7  приложения 1). 
Медикаментозное лечение, реко-
мендованное врачом-неврологом. 
Физиотерапевтическое лечение 
после консультации врача-
невролога. 
Блокада ветвей тройничного нер-
ва. 
Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара по 
медицинским показаниям. 
 

Клинический 
диагноз: 
невропатия  
тройничного 
нерва. 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения.  
Ортопантомография 
нижней  и средней 
зоны лицевого чере-
па. 
Компьютерная то-
мография мозгового 
и лицевого черепа. 
Диагностические 
блокады второй, 

Терапевтическая и хирургическая 
санация полости рта. 
Нестероидные противовоспали-
тельные лекарственные средства 
(смотри пункт 7 приложения  1). 
Медикаментозное лечение,  реко-
мендованное врачом-неврологом. 
Физиотерапевтическое лечение 
после консультации врача-
невролога. 
Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения или отделения 
неврологии  стационара по меди-

7 Улучшение 
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1 2 3 4 5  
третьей ветвей 
тройничного нерва 
по медицинским по-
казаниям. 
Консультация врача-
невролога 
 

цинским показаниям. 
 

Сверхкомплект-
ные зубы  
(К00.1). 
 
 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
ЭОД. 
Перед проведением 
оперативного вме-
шательства: общий 
анализ крови, вклю-
чая длительность 
кровотечения. 
Консультация врача-
ортодонта или вра-
ча-ортопеда –
стоматолога 
 

Терапевтическая санация полости 
рта перед операцией. 
Местная анестезия. 
Удаление сверхкомплектных зу-
бов.  
В послеоперационном периоде - 
антибактериальная терапия, анти-
гистаминные лекарственные сред-
ства, анальгетики  (смотри пункты 
1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 2., 3., 4., 5., 6 
приложения 1). 
Ортодонтическое лечение (по ме-
дицинским показаниям). 
Диспансеризация: диспансерному 
наблюдению у хирурга-
стоматолога не подлежит. 
 

3 
 

Выздоров-
ление 
 

Нарушения 
прорезывания 
зубов  
(К00.6) (затруд-
ненное проре-
зывание) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 

Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения.  
Ортопантомография 
нижней зоны лице-

Терапевтическая санация полости 
рта перед операцией. 
Хирургическое лечение (по меди-
цинским показаниям). 
Ортодонтическое лечение (по ме-
дицинским показаниям). 

3  
 
 
 
 

Прорезы-
вание рете-
нированно-
го зуба. 
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1 2 3 4 5  
тканей периодонта) 
 

вого черепа. 
ЭОД 
 

 

Ретенированные 
зубы 
(К01.0). 

Определение стоматологи- 
ческого статуса: КПУ, КПИ, 
OHI-S и общесоматического ста-
туса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография. 
Рентгенография нижней челюсти 
в косой проекции на стороне по-
ражения 

Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения.  
Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
ЭОД. 
Перед проведением 
оперативного вме-
шательства: общий 
анализ крови, вклю-
чая тромбоциты и 
длительность крово-
течения. 
Консультация врача-
ортопеда-
стоматолога  
(по медицинским 
показаниям) 
 

Местная анестезия непотенциро-
ванная. 
Удаление ретенированного зуба. 
Антибактериальная терапия, анти-
гистаминные лекарственные сред-
ства, анальгетики (смотри пункты 
1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 2.,3., 4.,5., 6 
приложения  1) 
Отопедическое лечение (по меди-
цинским показаниям). 
Диспансеризация: диспансерному 
наблюдению у хирурга-
стоматолога не подлежит. 

3  Выздоров-
ление  

Острый апи-
кальный перио-
донтит пуль-
парного проис-
хождения 
(К04.4). 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 

Ортопантомография  
нижней зоны лице-
вого черепа. 
ЭОД 
 
 

После проведения эндодонтиче-
ского лечения у терапевта-
стоматолога - хирургическое ле-
чение по медицинским показани-
ям. 
Местная анестезия. 

1-3 Выздоров-
ление 
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1 2 3 4 5  
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Компактостеотомия, или удаление 
зуба. Антибактериальная терапия 
(антибиотики широкого спектра 
действия), по медицинским пока-
заниям - сульфаниламидные ле-
карственные средства, лекарст-
венные средства  нитрофураново-
го ряда, антигистаминные лекар-
ственные средства, анальгетики 
(смотри пункты 1.1.,1.2.,1.3., 
1.5.,2.,3.,4.,5.,6 приложения  1). 
 

Хронический 
апикальный пе-
риодонтит  
(К04.5). 
 
 
Периапикаль-
ный абсцесс с 
полостью 
(К04.6). 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
ЭОД 
 

Терапевтическая санация полости 
рта. После проведения эндодонти-
ческого лечения у терапевта-
стоматолога - хирургическое ле-
чение по медицинским показани-
ям: 
Операция резекции верхушки 
корня, гемисекция, ампутация 
корня, или удаление зуба. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты 

3 Улучшение 
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1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения  1). 
 

Корневая киста 
(К04.8). 
При локализа-
ции кисты в 
пределах 1-2-х 
зубов  
(резцов, клыков) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
передней полуакси-
альной проекции. 
Перед проведением 
оперативного вме-
шательства: общий 
анализ крови, вклю-
чая тромбоциты и 
длительность крово-
течения 

Эндодонтическое лечение зубов 
находящихся в кистозной полости 
(по медицинским показаниям). 
Местная анестезия. 
Оперативное лечение (цистэкто-
мия) с удалением или резекцией 
верхушек корней с выполнением 
костных дефектов остеокондук-
тивными и остеоиндуктивными 
материалами. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения  1). 
Диспансеризация: 3-х кратное по-
сещение в течение года. 
 

5  
 

Выздоров-
ление  

Корневая киста 
(К04.8). 
При локализа-

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-

Терапевтическая санация полости 
рта.  
Эндодонтическое лечение зубов 

5  Выздоров-
ление  
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1 2 3 4 5  
ции кисты в 
проекции более 
2-х зубов, при 
локализации 
кисты в области 
премоляров и 
моляров верх-
ней и нижней 
челюсти 
 

Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография. 
Рентгенография нижней челюсти 
в передней полуаксиальной про-
екции. 
Рентгенография черепа в носо-
подбородочной проекции. 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2). 
 

па.  
Компьютерная то-
мография 

находящихся в кистозной полости 
(по медицинским показаниям) в 
условиях поликлиники. 
Хирургическое лечение в услови-
ях стоматологического отделения 
стационара. 
Диспансеризация: 
3-х кратное посещение в течение 
года. 

Корневая киста 
(К04.8). 
Радикулярная 
киста в стадии 
воспаления (на-
гноения) 
 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ и общесомати-
ческого статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па 

Местное обезболивание. 
Первичная хирургическая обра-
ботка гнойного очага с дрениро-
ванием раны. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты 

5  Улучшение  
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1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения  1). 
Хирургическое лечение –
цистэктомия с выполнением кост-
ных дефектов остеоиндуктивными 
и остеокондуктивными материа-
лами. 
Через 3-4 недели после ликвида-
ции острых явлений воспаления.  
Диспансеризация: 3-х кратное по-
сещение в течение года. 
 

Корневая киста 
(К04.8):  
апикальная;  
остаточная кор-
невая.  

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
передней полуакси-
альной проекции. 
Перед проведением 
оперативного вме-
шательства: общий 
анализ крови, вклю-
чая тромбоциты и 
длительность крово-
течения 
 

Терапевтическая санация полости 
рта.  
Местная анестезия. 
Оперативное лечение (цистэкто-
мия). 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения  1). 
Диспансеризация: 3-х кратное по-
сещение в течение года. 

5  
 

Выздоров-
ление  
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Гиперпластиче-
ский гингивит 
(К05.1). 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Общий анализ кро-
ви. 
Общий анализ мочи.  
Глюкоза крови. 
Бактериологическое 
исследование мик-
робного налета. 
Консультация: вра-
ча-терапевта, врача-
ортопеда-
стоматолога  и дру-
гих специалистов 
(по медицинским 
показаниям) 
 

Устранение травмирующих фак-
торов: снятие протезов по меди-
цинским показаниям. 
Хирургическое лечение при от-
сутствии эффекта консервативной 
терапии по медицинским показа-
ниям: гингивэктомия с гистологи-
ческим исследованием операци-
онного материала. 
Протезирование полости рта. 
Диспансеризация: 
у врача-стоматолога-терапевта. 
 

3-5  Улучшение  

Острый перико-
ронит 
(К05.2). 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ и общесомати-
ческого статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа 
 

Местная анестезия. 
Операция перикоронаротомии, 
или эктомии, или удаление зуба. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 

3 Улучшение  
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анальгетики (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения  1). 
Физиотерапия (по медицинским 
показаниям).  
Диспансеризация: диспансерному 
наблюдению не подлежит. 
 

Хронический 
периодонтит 
(К05.3)              
 

Определение стоматологи- 
ческого статуса: КПУ, КПИ, 
OHI-S и общесоматического ста-
туса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
ЭОД. 
Микробиологиче-
ское исследование 
содержимого зубо-
десневых карманов. 
Перед проведением 
оперативного вме-
шательства: общий 
анализ крови, вклю-
чая тромбоциты и 
длительность крово-
течения 
 
 
 
 

Устранение травмирующих фак-
торов: снятие протезов по меди-
цинским показаниям. 
После проведения терапевтиче-
ского лечения- хирургическое ле-
чение по медицинским показани-
ям: кюретаж патологических зубо-
десневых карманов, лоскутные 
операции и и другое. Антибакте-
риальная терапия (антибиотики 
широкого спектра действия), по 
медицинским показаниям - суль-
фаниламидные лекарственные 
средства, лекарственные средства  
нитрофуранового ряда, нитроими-
дазолы, антигистаминные лекар-
ственные средства, анальгетики 
(смотри пункты  1.1.,1.2.,1.3., 
1.5.,2.,3.,4.,5., 6 приложения  1). 
Физиотерапия.  
Ортопедическое лечение. 
Диспансеризация: у врача-

5 Улучшение  
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стоматолога-терапевта 2 – 4 посе-
щения в год до стойкой ремиссии 
продолжительностью 1 год. 
 

Другие измене-
ния десны и без-
зубого альвео-
лярного края 
(К06) 
 
Рецессия десны 
(К 06.0)  
 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
ЭОД.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
Микробиологиче-
ское исследование 
содержимого зубо-
десневых карманов. 
Перед проведением 
оперативного вме-
шательства: общий 
анализ крови, вклю-
чая тромбоциты и 
длительность крово-
течения. 
Консультация врача-
стоматолога –
ортопеда 
 
 

Устранение травмирующих фак-
торов: снятие протезов по меди-
цинским показаниям. 
После проведения терапевтиче-
ского лечения - хирургическое ле-
чение по медицинским показани-
ям: гигивопластика, френулопла-
стика, вестибулопластика, лоскут-
ные операции и другие. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения  1). 
Физиотерапия по медицинским 
показаниям.  
Протезирование полости рта.  
Диспансеризация: у врача-
стоматолога-терапевта 2 – 4 посе-
щения в год до стойкой ремиссии 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улучшение 
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продолжительностью 1 год. 
 

Другие измене-
ния десны и без-
зубого альвео-
лярного края 
(К06): 
 
Гипертрофия 
десны (К 06.1) 
(фиброматоз); 
 
Поражения дес-
ны и беззубого 
альвеолярного 
края, обуслов-
ленные травмой 
(К 06.2) (гипер-
плазия, связан-
ная с ношением 
зубного протеза)

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней и средней 
зоны лицевого чере-
па.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
Микробиологиче-
ское исследование 
содержимого зубо-
десневых карманов. 
Перед проведением 
оперативного вме-
шательства: общий 
анализ крови, вклю-
чая тромбоциты и 
длительность крово-
течения. 
Консультация врача-
стоматолога –
ортопеда 
 

Устранение травмирующих фак-
торов: снятие протезов по меди-
цинским показаниям. 
После предварительно проведен-
ного терапевтического лечения 
хирургическое лечение по меди-
цинским показаниям - удаление 
образования в пределах здоровых 
тканей с гистологическим иссле-
дованием операционного мате-
риала.   
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения  1). 
Физиотерапия по медицинским 
показаниям. 
Диспансеризация: 3 посещения в 
год. 
 

5 Улучшение  

Другие измене- Определение стоматологическо- Ортопантомография Устранение травмирующих фак- 5 Улучшение  
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ния десны и без-
зубого альвео-
лярного края 
(К06.80): 
(диагноз клини-
ческий: фиброз-
ный эпулис)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография. 
 
 
 
 

нижней и средней 
зоны лицевого чере-
па. 
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
Перед проведением 
оперативного вме-
шательства: общий 
анализ крови, вклю-
чая тромбоциты и 
длительность крово-
течения. 
 
ЭОД зубов рядом с 
образованием. 
 
Инцизионная био-
псия по медицин-
ским показаниям 
 

торов: снятие протезов по меди-
цинским показаниям. 
Терапевтическая санация полости 
рта. 
Местная анестезия непотенциро-
ванная. 
Удаление образования и по меди-
цинским показаниям прилежащего 
зуба. 
Гистологическим исследованием 
операционного материала. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты  1.1., 
1.2., 1.3., 1.5., 2.,3., 4., 5., 6 прило-
жения  1). 
Физиотерапия по медицинским 
показаниям.  
Диспансеризация: 3 посещения в 
год. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гигантоклеточ-
ная перифери-
ческая гранулё-

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 

Ортопантомография 
нижней и средней 
зоны лицевого чере-

Хирургическая и терапевтическая 
санация полости рта. 
Лечение в стоматологическом 

5 Улучшение 
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ма (диагноз 
клинический: 
гигантоклеточ-
ный эпулис). 
 

Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография. 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2). 
 

па, карманов.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
Инцизионная био-
псия по медицин-
ским показаниям 
 

стационаре. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: 
Лечебная физкультура, протези-
рование полости рта.  
Диспансеризация: 
3-х кратное наблюдение в год, до 
стойкой ремиссии продолжитель-
ностью 2 года и более. 

Другие измене-
ния зубов и их 
опорного аппа-
рата 
(К 08) 
 
Атрофия беззу-
бого альвеоляр-
ного края (К 
08.2) 
 
Другие уточ-
ненные измене-
ния зубов и их 
опорного аппа-
рата  
(К 08.8): 
гипертрофия 

Определение стоматологи- 
ческого статуса: КПУ, КПИ, 
OHI-S и общесоматического ста-
туса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней и средней 
зоны лицевого чере-
па.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 
Консультация врача-
стоматолога-
ортопеда. 
Перед проведением 
оперативного вме-
шательства: общий 
анализ крови, вклю-
чая тромбоциты и 
длительность крово-
течения 

Терапевтическая санация полости 
рта. 
Хирургическое лечение по меди-
цинским показаниям: остеопла-
стика, вестибулопластика и и дру-
гое. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты  
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения  1) 
Физиотерапия по медицинским 

5 Улучшение  
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альвеолярного 
края; 
неправильная 
форма альвео-
лярного края 
(экзостозы) 
 

 
 
 

показаниям. 
Протезирование полости рта. 

Кисты, образо-
вавшиеся в про-
цессе формиро-
вания зубов 
(К09) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения.  
Перед проведением 
оперативного вме-
шательства: общий 
анализ крови, вклю-
чая тромбоциты и 
длительность крово-
течения 

Эндодонтическое лечение зубов 
прилежащих к кистозной полости 
по медицинским показаниям. 
Местная анестезия непотенциро-
ванная. 
Оперативное лечение (цистэкто-
мия с введением в костные дефек-
ты остеокондуктивных и остеоин-
дуктивных материалов )  
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения  1) 
Физиотерапия по медицинским 
показаниям. 
Протезирование полости рта. 

5  
 

Выздоров-
ление  
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Диспансеризация: 3-х кратное по-
сещение в течение года. 
 

Челюстно-
лицевые анома-
лии 
(К07) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2). 
 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
Компьютерная то-
мография  челюст-
но-лицевой области 
по медицинским по-
казаниям.  
Консультация врача-
ортопеда-
стоматолога или ор-
тодонта.  
Изготовление моде-
лей челюстей 
 

При наличии показаний для хи-
рургического лечения – лечение в 
условиях  стоматологического 
стационара. 
Амбулаторный этап после опера-
ции: 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Лечебная физкультура, включая 
механотерапию. 
Протезирование полости рта. 
Диспансеризация: до стойкой ре-
миссии. 
3-х кратное наблюдение продол-
жительностью до 2-х лет и более. 

7 Улучшение 

Болезни височ-
но-
нижнечелюст-
ного сустава 
 (К 07.6) 
Синдром боле-
вой дисфункции 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Ортопантомография 
по программе для 
изучения височно-
нижнечелюстного 

Ортопедическое лечение у врача-
ортопеда-стоматолога. 
Хондропротекторы. 
Поливитамины с минеральными 
солями (смотри пункты 9., 10. 
приложения  1). 
При наличии сопутствующего за-

5 Улучшение  
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височно-
нижнечелюст-
ного сустава 
Хронические 
артриты, артро-
зы, артрозо-
артриты височ-
но-
нижнечелюст-
ного сустава 
(К07.6) 

тканей периодонта).  
Рентгенография нижней челюсти 
в косой проекции на стороне по-
ражения.  
Консультация врача-ортопеда-
стоматолога. 
Консультация врача-ревматолога 

сустава (при откры-
том и закрытом рте).  
Рентгенограмма ви-
сочной кости по 
Шуллеру.  
Контактная рентге-
нограмма височно-
нижнечелюстного 
сустава. 
Компьютерная то-
мография, или  МРТ 
височно-
нижнечелюстных 
суставов. 
Биохимическое ис-
следование крови на 
СРБ 
 
 

болевания в виде больших колла-
генозов - базовую терапию назна-
чает врач-терапевт-ревматолог. 
При обострении воспалительного 
процесса со стороны височно-
нижнечелюстных суставов: ука-
занное лечение дополнить несте-
роидными противовоспалитель-
ными лекарственными средствами 
(смотри пункт 7 приложения 1) и 
щадящей в механическом отноше-
нии диетой в течение 14 дней, с 
использованием разобщающих 
капп, при необходимости иммо-
билизацией нижней челюсти по-
вязкой по Померанцевой-
Урбанской. 
При отсутствии противопоказаний 
- электрофорез с 3% раствором 
иодистого калия № 6-8.  
Далее -  фонофорез с гидрокорти-
зоном на область  височно-
нижнечелюстных суставов № 8. 
Методом выбора физиолечения 
является лазеротерапия № 8. 
Диспансеризация: 3-х кратное в 
течение года. 
Наблюдение до стойкой ремиссии 
в течение 2-х лет и более. 
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Анкилозы ви-
сочно-
нижнечелюст-
ного сустава  
височно-
нижнечелюст-
ного сустава 
(К07.6) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Рентгенография нижней челюсти 
в косой проекции на стороне по-
ражения.  
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2). 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Ортопантомография 
по программе для 
изучения височно-
нижнечелюстного 
сустава (при откры-
том и закрытом рте). 
Компьютерная то-
мография, или  МРТ 
височно-
нижнечелюстных 
суставов 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после опера-
ции: 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Лечебная физкультура, включая 
механотерапию. 
Протезирование полости рта. 
Диспансеризация: до стойкой ре-
миссии. 
3-х кратное наблюдение продол-
жительностью до года и более. 

7 Улучшение  

Кисты, образо-
вавшиеся в про-
цессе формиро-
вания зубов 
(К09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение стоматологи- 
ческого статуса: КПУ, КПИ, 
OHI-S и общесоматического ста-
туса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 
 
 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
Перед проведением 
оперативного вме-
шательства: общий 
анализ крови, вклю-
чая тромбоциты и 
длительность крово-

Эндодонтическое лечение зубов 
прилежащих к кистозной полости 
по медицинским показаниям. 
Местная анестезия. 
Оперативное лечение (цистэкто-
мия с введением в костные дефек-
ты остеокондуктивных  и остео-
индуктивных материалов).  
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выздоров-
ление  
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течения 
 
 
 
 

нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты  
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения  1). 
Физиотерапия по медицинским 
показаниям. 
Протезирование полости рта. 
Диспансеризация: 3-х кратное по-
сещение в течение года. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Дермоидная 
киста (К 09.80) 
Эпидермоидная 
киста (К 09.82) 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
УЗИ мягких тканей 
в области пораже-
ния.  
МРТ/ томография 
области шеи.  
Пункционная био-
псия.  
Консультация врача-
онколога по меди-
цинским показаниям 
 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: 
Лечебная физкультура. 
Диспансеризация: 3-х кратное на-
блюдение в год до стойкой ремис-
сии продолжительностью 1 года и 
более. 

5 Выздоров-
ление 

Острый одонто- Определение стоматологическо- Ортопантомография Местная анестезия непотенциро- 3  Выздоров-
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генный перио-
стит челюстей 
 (К 10.2) 

го статуса: 
 КПУ и общесоматического ста-
туса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

нижней зоны лице-
вого черепа. 
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
ЭОД 

ванная. 
Удаление зуба по медицинским 
показаниям. 
Первичная хирургическая обра-
ботка субпериостального абсцесса 
по медицинским показаниям. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты  
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения  1). 
Физиотерапия по медицинским 
показаниям. 
 

ление  

Острый ограни-
ченный одонто-
генный остео-
миелит челю-
стей 
(К 10.2) 
 
 
 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ и общесомати-
ческого статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография  

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
Общий анализ крови 
и мочи. 
ЭОД  

Местная анестезия непотенциро-
ванная. 
Удаление причинного зуба. 
Первичная хирургическая обра-
ботка субпериостального абсцес-
са. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-

5  улучшение 



 

Документ предоставлен сайтом www.brsoo.by 
 

24 

1 2 3 4 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики, поливитамины с ми-
неральными солями, лекарствен-
ные средства  кальция по (смотри  
пункты. 1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 
6,9.,11 приложения  1). 
Физиотерапия по медицинским 
показаниям. 
 

Острый одонто-
генный остео-
миелит челю-
стей (очаговый, 
диффузный) 
(К 10.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ и общесомати-
ческого статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография. 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2) 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Ортопантомография 
средней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
Компьютерная то-
мография челюстно-
лицевой области. 
ЭОД 
 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: 
Поливитамины с минеральными 
солями, лекарственные средства  
кальция (смотри  пункты .9.,11.), 
иммуномодуляторы (смотри пункт 
8.  приложения  1). 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Лечебная физкультура, включая 
механотерапию. 
Диспансеризация: 3-х кратное на-
блюдение в год до стойкой ремис-
сии продолжительностью 2 года и 
более. 
 

7  улучшение 
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Хронический 
одонтогенный 
остеомиелит че-
люстей 
(очаговый и 
диффузный) 
К 10.2 
 

Определение стоматологи- 
ческого статуса: КПУ и общесо-
матического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография. 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2) 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Ортопантомография 
средней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
Компьютерная то-
мография  челюст-
но-лицевой области. 
ЭОД 
 

Терапевтическая и хирургическая 
санация полости рта. 
Лечение в условиях стоматологи-
ческого стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: 
Поливитамины с минеральными 
солями, лекарственные средства  
кальция (смотри пункты 9., 11 
приложения  1), иммуномодуля-
торы (смотри пункт.8 приложения 
1). 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Лечебная физкультура. 
Протезирование полости рта. 
Диспансеризация: 3-х кратное на-
блюдение в год до стойкой ремис-
сии продолжительностью 2 года и 
более. 
 

7 Улучшение  

Хронический 
одонтогенный 
остеомиелит че-
люстей 
В стадии обост-
рения 
К 10.2  
 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ и общесомати-
ческого статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: 
Поливитамины с минеральными 
солями, лекарственные средства  
кальция (смотри пункты 9.,11. 
приложения 1), иммуномодулято-
ры (смотри пункт 8 приложения  

7 улучшение 
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 генография. 

Выполнение перечня обследова-
ния под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2) 

1). 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Лечебная физкультура. 
Протезирование полости рта. 
Диспансеризация: 3-х кратное на-
блюдение в год до стойкой ремис-
сии продолжительностью 2 года и 
более. 
  

Хронический 
посттравматиче-
ский остеомие-
лит челюстей 
(К 10.2) 

Определение стоматологическо-
го статуса:  
КПУ и общесоматического ста-
туса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография. 
Выполнение перечня обследова-
ния под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2) 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Ортопантомография 
средней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
ЭОД 
 

Терапевтическая и хирургическая 
санация полости рта. 
Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: 
При консолидации костных от-
ломков снятие межчелюстной ре-
зиновой тяги. 
Через 3-7 дней снятие шин с за-
цепными петлями. 
Поливитамины с минеральными 
солями, лекарственные средства  
кальция, смотри.пункт 9., 11 при-
ложения 1). 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Лечебная физкультура. 
Протезирование полости рта. 
Диспансеризация: 3-х кратное на-

7 Улучшение  
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блюдение в год до стойкой ремис-
сии продолжительностью 2 года и 
более. 
 

Диагноз клини-
ческий: хрони-
ческий  рарефи-
цирующий ос-
теомиелит  
Гаррэ  

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ и общесомати-
ческого статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
ЭОД 
 

Терапевтическая и хирургическая 
санация полости рта. 
Антибактериальная терапия, анти-
гистаминные лекарственные сред-
ства  (смотри  пункты 1.1.,1.2.,1.3., 
1.5.,2.,3.,4.,5., 6 приложения 1). 
Поливитамины с минеральными 
солями, лекарственные средства  
кальция (смотри пункты 9,11. 
приложения 1), иммуномодулято-
ры (смотри пункт 8. приложения  
1). 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Возможно лечение в условиях 
стоматологического отделения 
стационара.. 
Диспансеризация: 3-х кратное на-
блюдение в течение года. 
  

5 Улучшение  

Радиационный 
остеонекроз че-
люстей. 
(К 10.26) 

Определение стоматологи- 
ческого статуса: КПУ и общесо-
матического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 

Терапевтическая санация полости 
рта. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-

7  
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пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 

стороне поражения. 
Консультация врача-
онколога по меди-
цинским показаниям 

венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики, лекарственные сред-
ства  кальция по медицинским по-
казаниям (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения 1). 
По медицинским показаниям – ле-
чение в условиях стоматологиче-
ского отделения стационара. 
Диспансеризация: 
3-х кратное наблюдение в год до 
стойкой ремиссии продолжитель-
ностью 2 года и более. 

Альвеолит 
(К 10.3) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ и общесомати-
ческого статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа 
 

Местная анестезия, удаление нек-
ротических тканей, кюретаж. 
Инстилляция лунки растворами 
антисептиков. 
Введение в лунку альвостаза или 
альванеса, или йодоформного 
тампона. 
Физиотерапевтическое лечение. 
Антибактериальное лечение 
(смотри пункты 1.1.,1.2.,1.3., 
1.5.,2.,3.,4.,5., 6 приложения 1). 
Диспансеризации не подлежит. 
 

3  

Острый одонто- Определение стоматологическо- Ортопантомография Лечение в условиях стационара. 5 Улучшение  
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генный и пост-
травматический 
синуит 
(К 10.2) 

го статуса: КПУ и общесомати-
ческого статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография. 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2) 
 

средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па.  
Рентгенография че-
репа в носо-
подбородочной про-
екции 
 

Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям  
Диспансеризация: 
до стойкой ремиссии продолжи-
тельностью 1 год и более  с 3-х 
кратным наблюдением. 

Хронический 
одонтогенный и 
посттравматиче-
ский синуит 
(К 10.2) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Рентгенография черепа в носо-
подбородочной проекции.  
Внутриротовая контактная рент-
генография. 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2) 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па.  
Компьютерная то-
мография верхнече-
люстной пазухи, или 
МРТ.  
Контрастная рентге-
нография верхнече-
люстной пазухи по 
медицинским пока-
заниям. 
Консультация врача-
оториноларинголога 
по медицинским по-

Терапевтическая и хирургическая 
санация полости рта. 
Эндодонтическое лечение зубов, 
прилежащих к верхнечелюстной 
пазухе. 
Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям  
Диспансеризация: 
до стойкой ремиссии продолжи-
тельностью 1 год и более  с 3-х 
кратным наблюдением. 

5 Улучшение  
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 казаниям 

 
Диагноз клини-
ческий: перфо-
рация дна верх-
нечелюстной 
пазухи 
(острый одонто-
генный по-
сттравматиче-
ский синусит) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ и общесомати-
ческого статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография. 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием. 
 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па.  
Рентгенография че-
репа в носо-
подбородочной про-
екции  
 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям.  
Диспансеризация: 
до стойкой ремиссии продолжи-
тельностью 1 год и более  с 3-х 
кратным наблюдением 

5 Улучшение  

Диагноз клини-
ческий: перфо-
рация дна верх-
нечелюстной 
пазухи 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ и общесомати-
ческого статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография. 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2) 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па.  
Рентгенография че-
репа в носо-
подбородочной про-
екции  
 

Пластическое закрытие сообще-
ния с верхнечелюстной пазухой 
местными тканями. 
Методом выбора является сохра-
нение сгустка крови  путем при-
крытия его йодоформным тампо-
ном, альвостазом, альвожилом и 
наложением импровизорных  
швов. 
В случаях  проталкивания корня в 
ВЧП - лечение в условиях стома-
тологического отделения стацио-
нара (радикальная операция на 
ВЧП). 

5 Улучшение  
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 Амбулаторный этап после лечения 

в стационаре: 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям  
Диспансеризация: 
до стойкой ремиссии продолжи-
тельностью 1 год и более  с 3-х 
кратным наблюдением. 
 

Диагноз клини-
ческий: дефект 
дна (свищ) 
верхнечелюст-
ной пазухи 
(при отсутствии 
хронического 
синусита) 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Рентгенография черепа в носо-
подбородочной проекции.  
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па.  
Компьютерная то-
мография верхнече-
люстной пазухи, или 
МРТ.  
Контрастная рентге-
нография   верхне-
челюстной пазухи 
по медицинским по-
казаниям. 
Консультация врача-
оториноларинголога 
по медицинским по-
казаниям 
 

Местная анестезия. 
Пластическое закрытие свища 
верхнечелюстной пазухи. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения 1). 
Сосудосуживающие лекарствен-
ные средства  (капли в нос: кси-
лометазолин, нафазолин, оксиме-
тазолин). 
Диспансеризация: 
до стойкой ремиссии. 
Наблюдение продолжительностью 

5 
 

Улучшение  
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2 года и более с кратностью на-
блюдения 3 раза в год. 
 

Болезни слюн-
ных желёз  
(К 11) 
Сиалодениты 
(К 11.2) 
Острые сиалоа-
дениты 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта)  
 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 
 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре:  
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Диспансеризация: 
до стойкой ремиссии. 
Наблюдение продолжительностью 
2 года и более с кратностью на-
блюдения 3 раза в год. 
 

5 Улучшение 

Хронические  
сиалоадениты 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ КПИ, OHI-S. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2) 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 
Узи слюнных желёз. 
Контрастная сиало-
графия 

Хирургическая и терапевтическая 
санация  полости рта. Лечение в 
условиях стоматологического от-
деления стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре:  
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Диспансеризация: 
до стойкой ремиссии. 
Наблюдение продолжительностью 
2 года и более с кратностью на-
блюдения 3 раза в год. 
 

5 Улучшение 
 
 

Слюнокаменная Определение стоматологическо- Ортопантомография Терапевтическая  и хирургическая  5 Улучшение 
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болезнь 
 
Хронические  
сиалодениты 

го статуса: КПУ КПИ, OHI-S. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография. 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2) 

нижней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 
УЗИ слюнных же-
лёз. 
Контрастная сиало-
графия 

санация  полости рта. 
При локализации камня в основ-
ном выводном протоке в полости 
рта хирургическое лечение – уда-
ление камня из протока возможно 
в условиях поликлиники . 
По медицинским показаниям - ле-
чение в условиях стоматологиче-
ского отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре:  
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Диспансеризация: 
До стойкой ремиссии. 
Наблюдение продолжительностью 
2 года и более с кратностью на-
блюдения 3 раза в год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свищ слюнной 
железы 
(К11.4) 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ КПИ, OHI-S . 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2) 

УЗИ слюнных же-
лёз. 
Контрастная сиало-
графия. 
Фистулография 

Терапевтическая  и хирургическая 
и санация  полости рта. 
Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре:  
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Диспансеризация: 
До стойкой ремиссии 
наблюдение продолжительностью 

7 
 
 
 
 
 
 

Улучшение 
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 2 года и более с кратностью на-

блюдения 3 раза в год. 
 

Болезнь Шегре-
на 
(M 35.0)  

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Рентгенография черепа в носо-
подбородочной проекции.  
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 
УЗИ слюнных же-
лёз. 
Контрастная сиало-
графия. 
Иммунологическое  
исследование  кро-
ви: определение со-
держания уровня 
ревматоидного фак-
тора. 
Консультация врача-
ревматолога 
 

Базовая медикаментозная терапия, 
назначенная врачом- ревматоло-
гом. 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
До стойкой ремиссии 
наблюдение продолжительностью 
2 года и более с кратностью на-
блюдения 3 раза в год. 

5 Улучшение 

Глоссодиния  
(К14.6) 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 

Терапевтическая  и хирургическая 
санация  полости рта. 
Устранение травмирующих язык 
факторов в полости рта. 
Лечение основного заболевания у 
врача-гастроэнтеролога и врача-
невролога. 

5 Улучшение 
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тканей периодонта).  
Рентгенография черепа в носо-
подбородочной проекции  
 

Микробиологиче-
ское исследование 
содержимого полос-
ти рта, включая по-
севы на грибы рода 
Candida. 
Консультация врача 
стоматолога-
ортопеда. 
Консультация и об-
следование у врача 
гастроэнтеролога  и 
врача-невролога. 
 

Флегмона и абс-
цесс области рта 
(К12.2): 
Флегмоны лица 
(L  03.2) 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 
 

 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара по 
медицинским показаниям. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: поливитамины с 
минеральными солями (смотри 
пункт  9 приложения 1). 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям, лечеб-
ная физкультура, протезирование 
полости рта по медицинским по-
казаниям. 
Диспансеризация  2-х кратное по-
сещение в год. 
 

3 выздоров-
ление 
 

Абсцесс кожи, Определение стоматологическо- - Лечение в условиях стоматологи- 3 выздоров-
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фурункул и кар-
бункул лица  
(L  02.0) 

го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта)  
 

ческого отделения стационара по 
медицинским показаниям. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: физиотерапевтиче-
ское лечение по медицинским по-
казаниям. 

ление 
 

Острый лимфа-
денит лица, го-
ловы и шеи 
(L  04.0) 

Определение стоматологи- 
ческого статуса: КПУ, общесо-
матического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 
УЗИ. 
Общий анализ крови 
Консультация врача-
оториноларинголога 
 

Терапевтическая  и хирургическая 
санация  полости рта. 
Удаление причинного зуба 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения 1) 
Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара по 
медицинским показаниям. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре:  
физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Диспансеризация -трёхкратное 

5 выздоров-
ление 
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наблюдение в год. 
 

Поверхностная 
травма головы и 
полости рта  
(ссадины, гема-
томы) (S  00.5) 
 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа 
 
 
 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: поливитамины с 
минеральными солями (смотри 
пункт 9 приложения 1.) 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям, лечеб-
ная физкультура, протезирование 
полости рта по медицинским по-
казаниям. 
Диспансеризация  2-х кратное по-
сещение в год 
 
 

5 
 

выздоров-
ление 
 

Открытая рана 
головы, в том 
числе щеки, гу-
бы полости рта 
(S 01) 
 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа 
 
 

Местная анестезия. 
Первичная хирургическая обра-
ботка ран. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики  (смотри  пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-

5 выздоров-
ление 
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ложения  1). 
Профилактика столбняка по ме-
дицинским показаниям. 
 

Перелом скуло-
вой кости и 
верхней челю-
сти  (S02.4)       

Определение стоматологи- 
ческого статуса: КПУ, общесо-
матического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па. 
Рентгенограмма 
мозгового и лицево-
го черепа в передней 
полуаксиальной 
проекции 
 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: поливитамины с 
минеральными солями, 
лекарственные средства  кальция 
(смотри  пункты 9.,11 приложения 
1). 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям, лечеб-
ная физкультура, механотерапия, 
протезирование полости рта по 
медицинским показаниям. 
Диспансеризация  3-х кратное по-
сещение в год. 
 

7 выздоров-
ление 
 

Перелом корня 
зуба (нижняя 
треть)  
(S02.53) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
Общий анализ кро-
ви, включая тром-
боциты и время 
свертываемости 

Местная анестезия. 
Резекция верхушки корня или 
атипичное удаление зуба. 
Рациональное протезирование. 
 

3 Выздоров-
ление 
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Перелом корон-
ки и корня зуба 
(S02.54)        

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа 

Местная анестезия  
Атипичное удаление зуба. 
Протезирование полости рта. 

3  
 

Выздоров-
ление 

Перелом ниж-
ней челюсти 
(S02.6) 

Определение стоматологи- 
ческого статуса: КПУ, общесо-
матического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: поливитамины с 
минеральными солями, 
лекарственные средства  кальция, 
(смотри  пункты 9.,11 приложения  
1). 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям, лечеб-
ная физкультура, механотерапия, 
протезирование полости рта по 
медицинским показаниям. 
Диспансеризация  3-х кратное по-
сещение в год. 
 

7 Выздоров-
ление 

Перелом альве-
олярного отро-

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-

Местная анестезия. 
Репозиция альвеолярного отрост-

5 Выздоров-
ление 
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стка общесоматического статуса. 

Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая рентгенография 

вого черепа. 
 ЭОД зубов через 10 
дней с момента 
травмы 
 

ка. 
Фиксация моношиной, или бимак-
силлярным шинированием с на-
ложением межчелюстной резино-
вой тяги (в течение 4-х недель). 
Эндодонтическое лечение зубов 
(по медицинским показаниям). 
При оскольчатом переломе альве-
олярного отростка - удаление зу-
бов, альвеолярного отростка, 
сглаживание острых краёв с заши-
ванием раны. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения  1). 
Профилактика столбняка по ме-
дицинским показаниям. 
Лекарственные средства  кальция, 
поливитамины с минеральными 
солями (смотри пункт 9  приложе-
ния 1). 
Физиотерапевтическое лечение. 
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Профилактика столбняка (по ме-
дицинским показаниям). 
Диспансеризация: 
3-х кратное наблюдение в течение 
года. 
 

Вывих зуба 
(S03.2) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 
по медицинским по-
казаниям 

При полном вывихе зуба хирурги-
ческое лечение- реплантация зуба. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри 
пункт.1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 
приложения 1). 
Профилактика столбняка по ме-
дицинским показаниям. 
 

3  Улучше-
ние 

Болезни губ  
(К 13) 
 
Лейкоплакия 
 (К 13) 
(все формы, 
кроме верукоз-
ной, эрозивно-

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта)  

По медицинским 
показаниям 
(цитологическое ис-
следование, микро-
биологическое ис-
следование, биохи-
мическое, аллерго-
логическое, имму-

Терапевтическая и хирургическая 
санация полости рта. 
Удаление образований по меди-
цинским показаниям с проведени-
ем гистологического исследова-
ния. 
Диспансеризация: 
До стойкой ремиссии продолжи-

4  
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язвенной, бул-
лезной) 
 
Абразивный 
хейлит Манга-
нотти 
 
Гранулема и 
гранулемопо-
добные пораже-
ния слизистой 
оболочки рото-
вой полости 
 (К 13.4) 
 

 нологическое, 
инцизионная био-
псия по медицин-
ским показаниям). 
Консультация врача-
дерматолога. 
Консультация врача-
онколога 

тельностью 1 год и более с 3-х 
кратным посещением в год 

Лейкоплакия 
 (К 13) (верук-
козная, эрозив-
но-язвенная, 
буллезная фор-
мы). 
 
Абразивный 
хейлит Манга-
нотти.  
 
Кератоакантома. 
 
Кожный рог. 
 (D 10)  

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта) 

По медицинским 
показаниям 
(цитологическое ис-
следование, микро-
биологическое ис-
следование, биохи-
мическое, аллерго-
логическое, имму-
нологическое, 
инцизионная био-
псия по медицин-
ским показаниям). 
Консультация врача-
дерматолога. 
Консультация врача-

Терапевтическая и хирургическая 
санация полости рта. 
Удаление образований по меди-
цинским показаниям с проведени-
ем гистологического исследования 
(возможно в условиях стациона-
ра). 
Диспансеризация после хирурги-
ческого лечения: 
До стойкой ремиссии продолжи-
тельностью 1 год и более с 3-х 
кратным посещением в год. 

4 улучшение 
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Болезнь Боуэна.  
(D 10) 
 
Папилломатоз 
полости рта.  
(D 10) 
 

онколога.  
Общий анализ кро-
ви, включая тром-
боциты и время 
свертываемости 
 

Трещина цен-
тральной части 
губы   
(К 13.0) 
(хроническая) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта)  

По медицинским 
показаниям 
(цитологическое ис-
следование).  
Консультация врача-
онколога по меди-
цинским показани-
ям. 
Общий анализ кро-
ви, включая тром-
боциты и время 
свертываемости 
 

Терапевтическая и хирургическая 
санация полости рта. 
При инфильтрации трещины хи-
рургическое лечение (иссечение с 
пластическим замещением дефек-
та местными тканями с гистологи-
ческим исследованием операци-
онного материала – возможно ле-
чение в условиях стоматологиче-
ского отделения стационара). 
Диспансеризация после хирурги-
ческого лечения: 
До стойкой ремиссии продолжи-
тельностью 1 год и более с 3-х 
кратным посещением в год. 
 

4 улучшение 

Посттравмати-
ческие дефекты 
и деформации 
костей лицевого 
скелета и мяг-
ких тканей 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па.  
Рентгенография 
нижней челюсти в 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: поливитамины с 
минеральными солями, лекарст-
венные средства  кальция, поливи-

 
 
 
7 

улучшение 
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(S 02) 
 
  

тканей периодонта).  
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием 
(смотри  приложение 2) 

косой проекции на 
стороне поражения. 
Компьютерная то-
мография костей 
лицевого скелета. 
Консультация врача-
офтальмолога, вра-
ча-нейрохирурга, 
врача-невролога, 
врача-ортопеда-
стоматолога  по ме-
дицинским показа-
ниям  
 

тамины  с минеральными солями 
(смотри  пункты 9.,11. приложе-
ния 1). 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям, лечеб-
ная физкультура, протезирование 
полости рта. 
Диспансеризация продолжитель-
ностью 2 года и более с 3-х крат-
ным посещением в год. 

Специфические 
воспалительные 
процессы челю-
стно-лицевой 
области 
(актиномикоз)  
(В 37) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ.  
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Выполнение перечня обследова-
ний для проведения операции 
под общим обезболиванием. 
(смотри  приложение 2) 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па. Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
Компьютерная то-
мография костей 
лицевого скелета по 
медицинским пока-
заниям. 
Консультация врача 
дерматолога по ме-
дицинским показа-
ниям. 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара. 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: физиотерапевтиче-
ское лечение по медицинским по-
казаниям, 
лечебная физкультура. 
Диспансеризация продолжитель-
ностью 2 года и более с 3-х крат-
ным посещением в год. 

7 
 
 
 
 
 

Улучшение 
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Микроскопирование 
гноя для определе-
ния друз актиноми-
цетов по медицин-
ским показаниям 
 

Вывих нижней 
челюсти 
( S 03.0) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта) 

Ортопантомография 
средней и нижней 
зоны лицевого чере-
па. Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 

Вправление вывиха нижней челю-
сти по Гиппократу. 
Иммобилизация нижней челюсти 
в течение 2 недель (пращевидная 
повязка по Померанцевой –
Урбанской). 
Нестероидные противовоспали-
тельные лекарственные средства 
(смотри пункт 7 приложения 1). 
Диспансеризация: 3-х кратное на-
блюдение в течение года. 
 

3 Улучшение 
состояния 

Отлом бугра 
верхней челю-
сти 
(Т. 88) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая рентгенография, 
ренгенография придаточных па-
зух 

Панорамная  
рентгенография  
 

Местная анестезия. 
Удаление бугра верхней челюсти. 
Сглаживание острых краев. 
Пластическое закрытие сообще-
ния с верхнечелюстной пазухой. 
Антибактериальная, антигиста-
минная терапия. Анальгетики 
(смотри пункты 1.1.,1.2.,1.3., 
1.5.,2.,3.,4.,5., 6 приложения 1) 
Сосудосуживающие лекарствен-
ные средства  (капли в нос – кси-
лометазолин, нафазолин, оксиме-

4-5  
 

Выздоров-
ление 
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тазолин). 
Физиотерапевтическое лечение по 
медицинским показаниям. 
Диспансеризация: 
3-х кратное наблюдение в течение 
года.  
 

Проталкивание 
корня зуба око-
лочелюстные 
мягкие ткани 
(Т. 88) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения. 
Компьютерная то-
мография челюстно-
лицевой области 
 

Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара по 
медицинским показаниям 
Амбулаторный этап после лечения 
в стационаре: Физиотерапевтиче-
ское лечение по медицинским по-
казаниям, 
лечебная физкультура, механоте-
рапия,  
протезирование полости рта по 
медицинским показаниям. 
Диспансеризация  2-х кратное по-
сещение в год. 
 

5 Выздоров-
ление 

Повреждение 
окружающих 
мягких тканей 
при проведении 
операции уда-
ления зуба. 
(Т. 88) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта)  
 

- Первичная хирургическая обра-
ботка ран. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-

5 выздоров-
ление 
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ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения 1). 
Лечение в условиях стоматологи-
ческого отделения стационара по 
медицинским показаниям. 
 

Луночковое 
кровотечение 
(Т 88) 

Анамнез, осмотр, пальпация. 
Определение стоматологи- 
ческого статуса: КПУ, общесо-
матического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта) 
 

Общий анализ кро-
ви, (включая гемо-
глобин, эритроциты) 
свертываемость 
крови. 
Артериальное дав-
ление, пульс 

Установить источник, интенсив-
ность, характер кровотечения (ве-
нозное, артериальное). 
Методом выбора остановки кро-
вотечения является сдавливание 
кровоточащего сосуда щипцами, 
тугая тампонада лунки йдоформ-
ным тампоном, применение гемо-
статической губки, фибринной 
пленки, поликапрана, наложение 
швов. 
 

3 Выздоров-
ление 

Альвеолит 
(Т 88) 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, КПИ, OHI-S и 
общесоматического статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта).  
Внутриротовая рентгенография. 
Внутриротовая контактная рент-

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 

Проведение анестезии. 
Удаление некротических тканей, 
кюретаж. 
Инстилляция раны растворами ан-
тисептиков. 
Введение лекарственных препара-
тов в лунку зуба 
Физиотерапевтическое лечение. 
Антибактериальная терапия 
(смотри  пункты.1.1.,1.2.,1.3., 

3  
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генография 
 

1.5.,2.,3.,4.,5., 6 приложения 1). 

Диагноз клини-
ческий: после 
инъекционная 
гематома 

Определение статуса стоматоло-
гического здоровья: КПУ, КПИ, 
OHI-S и общесоматического ста-
туса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта)  

Определение АД, 
пульса 

Давящая повязка. 
Холод на область гематомы. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 
анальгетики (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения 1). 
Физиотерапевтическое лечение. 
 

3 Выздоров-
ление 

Диагноз клини-
ческий: введе-
ние агрессивной 
жидкости в мяг-
кие ткани при 
проведении ме-
стной анестезии 

Определение стоматологическо-
го статуса: КПУ, общесоматиче-
ского статуса. 
Клинические методы исследова-
ния (анамнез, осмотр, пальпация, 
оценка зубов, зубных рядов, 
пломб и протезов, оценка СОПР, 
тканей периодонта). 
Внутриротовая контактная рент-
генография 
 

Ортопантомография 
нижней зоны лице-
вого черепа. 
Рентгенография 
нижней челюсти в 
косой проекции на 
стороне поражения 

Обколоть место вкола анестети-
ком, не содержащим вазоконст-
риктор. 
Провести разрез в области введе-
ния агрессивной жидкости. 
Антибактериальная терапия (ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия), по медицинским показани-
ям - сульфаниламидные лекарст-
венные средства, лекарственные 
средства  нитрофуранового ряда, 
нитроимидазолы, антигистамин-
ные лекарственные средства, 

5 Улучшение 
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анальгетики (смотри пункты 
1.1.,1.2.,1.3., 1.5.,2.,3.,4.,5., 6 при-
ложения 1). 
Физиотерапевтическое лечение, 
механотерапия. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение 1. Лекарственные  средства, применяемые при лечении пациентов на хирургическом стомато-
логическом приеме (взрослое население)*.  

 
Антибактериальная терапия.  
1. Антибиотики: 
  1.1. Бета-лактамные: 
   1.1.1. Пенициллины 
    1-е поколение. Природные пенициллины чувствительные к пенициллазе:феноксиметилпенициллин. 
    2-е поколение. Полусинтетические пенициллины,устойчивые к пенициллиназе:оксациллин. 
    3-е поколение. Полусинтетические пенициллины широкого спектра действия: ампициллин, амоксицил-

лин. 
     Комбинированные пенициллины с ингибиторами бета-лактомаз: ампициллин+оксациллин, амоксицил-

лин +клавулановая кислота, ампициллин+сульбакта, тикарциллин+клавулановая кислота. 
   1.1.2. Цефалоспорины. 
     1-е поколение: цефазолин, цефалексин. 
     2-е поколение: цефаклор,  цефуроксим. 
     3-е поколение: цефотаксим, цефоперазон, цефтазидим, цефтриаксон, цефиксим. 
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  1.2. Макролиды. 
   1.2.1. Содержащие в молекуле 14-членное лактонное кольцо нативные: эритромицин. 
   1.2.2. Содержащие в молекуле 15-членное лактонное кольцо полусинтетические: азитромицин. 
   1.2.3. Содержащие в молекуле 16-членное лактонное кольцо нативные: джозамицин, спирамицин, миде-

камицин. 
  1.3. Тетрациклины. 
   1.3.1. Природные: тетрациклин, окситетрациклин. 
   1.3.2. Полусинтетические: доксициклин. 
  1.4. Рифамицины: рифампицин. 
  1.5. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин. 
 
2.Сульфаниламиды. 
  2.1. Длительного действия:сульфадиметоксин. 
  2.2. Комбинированные средства: сульфаметоксазол, ко-тримоксазол. 
 
3. Нитрофураны: нитрофурал, фуразидин, нифуроксазид, фурагин. 
 
4. Производные нитроимидазола: метронидазол. 
 
5. Антигистаминные лекарственные средства. 
  5.1. 1-е поколение, неселективные: дифенгидранин, диметинден, клемастин, прометазин, хлоропирамин. 
  5.2. 2-е поколение, селективные: эбастин, лоратадин, цетиризин, фексофенадин. 
 
6. Анальгетики: метамизол, парацетамол, парцетамол+ацетилсалициловая кислота, кеторолак. 
 
7. Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства: диклофенак, диклофенак +парацетамол, 

ибупрофен, ибупрофен+парацетамол, напроксен, индометацин. 



 

Документ предоставлен сайтом www.brsoo.by 
 

51 

 
8. Иммуномодуляторы. 
  8.1. Лекарственные средства  эхинацеи. 
  8.2. Животного происхождения. 
  8.3. Эндогенные. 
  8.4. Синтетические. 
 
9. Поливитамины. 
  9.1. Поливитамины с микро- и макроэлементами, например: аэровит, ундевит, декамевит, гравитус. 
 
  9.2. Поливитамины с микроэлементами БАД, например: авитон, амитон, потенциал-форте. 
10. Лекарственные средства  мукополисахаридной природы: хондроитин-сульфат. 
11. Лекарственные средства кальция. 
 
 
Приложение 2. Перечень обследований для проведения операций под общим обезболиванием***. 
 
 Общий анализ крови, включая количество эритроцитов, гемоглобин, количество тромбоцитов, количест-

во лейкоцитов, лейкоцитарную формулу, СОЭ. 
 Определение групп крови по системам  АВО и резус. 
 Время свёртываемости крови. 
 Биохимическое  исследование  крови (общий белок, общий билирубин, прямой и непрямой, электроли-

ты, мочевина). 
 Анализ на сахар крови. 
 ЭКГ с расшифровкой (в случае отклонения от нормы - с консультативным заключением врача-

терапевта). 
 Общий анализ мочи. 
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 Комплекс серологических реакций на си- филис. 
 Флюорография органов грудной полости (в течение года). 
 Консультация врача акушера-гинеколога (для женщин). 
_____________________ 
Примечания. 
*Режимы дозирования (лекарственные формы, способы введения, дозы) лекарственных средств подбираются с учетом со-

стояния пациента и в соответствии с инструкцией по медицинскому применению  данного лекарственного средства. 
** Диагностика: 
1. Обязательная диагностика проводится для установления и подтверждения предполагаемого диагноза и выполняет-

ся вне зависимости от уровня оказания медицинской помощи. 
2. Дополнительная диагностика проводится: 
для уточнения диагноза;  
для динамического наблюдения за пациентами после проведенного лечения.  
 
Этот вид диагностики выполняется в зависимости от наличия необходимого оборудования, реагентов и расходных мате-

риалов, позволяющих выполнить дополнительные исследования на соответствующем уровне. В случае отсутствия возможности 
для выполнения диагностики пациент направляется в организацию здравоохранения следующего уровня. 

3. Кратность обследования определяется состоянием пациента и значимостью изменения показателя для коррекции лече-
ния и дополнительного обследования. 

4. При плановых госпитализациях пациентов в больничные организации здравоохранения республики, назначение клини-
ко-лабораторных исследований, УЗИ-диагностики, лучевой, функциональной и инструментальной  диагностики проводится с 
учетом исключения дублирования исследований, рационального их назначения (пункт 10.6 решения Коллегии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от  25.05.2011  №7.1).   

5. При экстренной госпитализации диагностическое обследование в амбулаторных условиях не проводится. 
***Давность всех обследований должна быть не более десяти дней. 


