


Всемирная орг.анизация здравоохранения -- специализированное 
учреждение Орг.анизации Объединенных Наций, основная функция 
которого состоит в решении международных проблем здравоохра
нения и охраны здоровья населения. С помощью этой организации, 
которая бьmа создана в 1948 г., работники здравоохранения 190 
стран обмениваются знаниями и опытом для того, чтобы сделать 
возможным достижение к 2000 г. такого уровня здоровья всех жи
телей Земли, который позволит им вести продуктивную в социаль
ном и экономическом плане жизнь. 

Осуществляя прямое техническое сотрудничество с государствами
членами и стимулируя такое сотрудничество между ними, ВОЗ 
содействует развитию системы всестороннего медико-санитарного 
обслуживания, профилактике болезней и борьбе с ними, улучшению 
состояния окружающей среды, развитию кадров здравоохранения, 
координации и развитию медико-биологических исследований и 
изучению служб здравоохранения, а также планированию и осу
ществлению программ здравоохранения. 

Этот широкий круг деятельности ВОЗ охватывает и такие разнооб
разные сферы, как развитие систем первичной медико-санитарной 
помощи, доступных для всего населения государств-членов; охрана 

здоровья матери и ребенка; борьба с недостаточностью питания; 
борьба с малярией и другими инфекционными болезнями, включая 
туберкулез и лепру; координация стратегии профилактики СПИДа 
и борьбы с ним. Добившись ликвидации оспы, Организация содей
ствует проведению массовой иммунизации против ряда других пред

отвратимых болезней; повышению уровня психического здоровья; 
обеспечению населения доброкачественной водой, а также подго
товке персонала здравоохранения всех категорий. 

Повышение уровня здоровья во всем мире требует международного 
сотрудничества и в таких областях, как установление международ
ных стандартов для биологических веществ, пестицидов и фарма
цевтических препаратов; формулирование гигиенических критериев 

состояния окружающей среды; рекомендация международных непа
тентованных наименований лекарственных средств; применение 

Международных медико-санитарных правил; пересмотр Междуна
родной статистической классификации болезней и проблем, связан
ных со здоровьем, а также сбор и распространение данных сани
тарной статистики. 

В публикациях ВОЗ, отражающих проблемы и приоритеты Орг.ани
зации и ее государств-членов, содержатся авторитетная информация 
и рекомендации по укреплению и охране здоровья населения, про

филактике болезней и борьбе с ними. 



\ 

Application of 
the lnternational 
Classification 
of Diseases to 
Dentistry and 
Stomatology 

Third edition 

• World Health Organization 
Geneva 
1995 



Международная классификация 
стоматологических болезней 

на основе МКБ-10 

Третье издание 



Международная 

классификация 

стоматологических 

болезней 
на основе МКБ-10 

Третье издание 

Выпущено издательством "Медицина" 
по поручению Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, которому ВОЗ вверила 
выпуск данного издания на русском языке 

• Всемирная организация здравоохранения 
Женева 
1997 



Первое издание- 1973 r. 
Второе издание - 1978 r. 
Третье издание - 1994 r. 

Каталогизация публикаций, Библиотечная служба ВОЗ. 
Адатираванный вариант Международной классификации болезней для 
применения в стоматологии: 

МКБ-С. - 3-е издание 

1. Болезни полости рта - классификация 
2. Новообразования полости рта - классификация 
3. Болезни зубов- классификация 

ISBN 92 4 154467 8 (Классификация NLM: WU 15) 

Всемирная организация здравоохранения охотно разрешает перепечатывать 
и переводить свои публикации частично или полностью. Заявление о раз
решении на перепечатку или перевод следует направлять в отдел публика
ций Всемирной организации здравоохранения, Женева, Швейцария, кото
рый будет рад представить новейшую информацию о любых изменениях, 
внесенных в текст, планах выпуска новых публикаций, а также об имею
щихся в наличии переизданиях и переводах. 

ISBN 5-225-03292-3 
ISBN 92 4 154467 8 

© World Health Organization 1995 
©Всемирная организация здравоохранения, 1997 

На публикации Всемирной организации здравоохранения распространяют
ся положения протокола N2 2 Всемирной конвенции об охране авторских 
прав. 

Обозначения, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем 
материалы ни в коем случае не выражают мнение Секретариата Всемирной 
организации здравоохранения о юридическом статусе какой-либо страны, 
территории, города или района, их правительствах или их государственных 
границах. 

Упоминание некоторых компаний или продукции отдельных изготовителей 
не означает, что Всемирная организация здравоохранения отдает им пред
почтение по сравнению с другими, не упомянутыми в тексте, или рекамен

дует их к использованию. Как правило, патентованные наименования вы
,деляются начальными прописными буквами. 



Содержание 

Предисловие к третьему изданию vii 
Введение 1 
Международная классификация болезней 2 
Адаmация МКБ для применения в стоматолоmи (МКБ-С) 3 
Рекомендации по применению МКБ-С 5 

Перечень рубрик МКБ-С 9 

Извлечение из цифрового перечия морфолоmи новообразований 
(МКБ-0) 134 

Приложеине 1. 
Приложеине 2. 

Гистологические типы одонтоrенных опухолей 

Гистологические типы опухолей слюнных желез 

Алфавитный указатель 

145 
148 

150 

v 





Преднеяовне к третьему нэданню 

По инициативе Международной федерации стоматологов Всемирная орга
низация здравоохранения в 1964 г. провела совещание консультантов, чтобы 
рассмотреть классификацию болезней полости рта в связи с предстоящим 
Восьмым (1965 г.) пересмотром Международной классификации болезней 
(МКБ). Было решено подготовить руководство и инструктивный документ, 
помогающие применять МКБ в стоматологии и зубоврачебной практике. 
В соответствии с этим решением проект текста бьm разработан и апроби
рован в четырех странах, а затем доработан и опубликован для всеобщего 
применения. Первый вариант Международной классификации стоматологи
ческих болезней (МКБ-С) был издан на английском языке в 1969 г. и на 
испанском - в 1970 г.l 

Первое издание ВОЗ было опубликовано на английском языке в 1973 г.2 

Опубликование Девятого пересмотра МКБ, который вошел в силу в стра
нах-членах в 1978 г., обусловило появление второго издания МКБ-С3. 
Данное третье издание подготовлено как сопутствующий том к Десятому 
пересмотру МКБ (МКБ-10). 

ВОЗ с благодарностью оценивает работу многих национальных институтов 
и отдельных специалистов, способствовавших подготовке и пересмотру 
МКБ-С. Особой благодарности заслуживают проф. I.R.H. Кramer, почетный 
профессор в отставке, отделение патологии полости рта, Лондонский уни
верситет, Лондон, Великобритания, и проф. J .J. Pindborg, стоматологичес
кая школа, Копенгагенский университет, Дания, которые взяли на себя 
основную ответственность за подготовку всех трех изданий МКБ-С. 

1 Application of the International C/assijication of Diseases to Dentistry and Stomatology (ICD-DA). 
Copenhagen, Dental Department, Univen;ity Hospital, 1969. 
C/assijicacion internacional de enfermedades, aplicada а odontologia у estomatologia. Washington, 
DC, Pan American Health Organization, 1970 (РАНО Scientific Publication No. 206). 

2 Application of the Internationa/ C/assijication of Diseases to Dentistry and Stomatology (ICD-DA). 
Geneva, World Health Organization, 1973. 

3 Application ofthe International C/assification of Diseases to Dentistry and Stomatology (ICD-DA). 2nd 
ed. Geneva, World Health Organization, 1978. 
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Введение 

В том случае, когда необходимо регистрировать большие оUъе:мы данных, 
крайне важна логически последовательная система их классификации и 
кодирования, особенно если предстоит использовать элекrронные или ме
ханические средства выборки и анализа данных. 

Предполагается, что Международная классификация стоматологических бо
лезней (МКБ-С) обеспечит пракrичную и удобную основу для классифика
ции и кодирования данных всеми специалистами в области заболеваний и 
нарушений зубов и полости рта. Она является прямым извлечением из 
Десятого пересмотра МеJIЩуНародной классификации болезней (МКБ-10)1 
и включает все болезни и состояния, которые развиваются и имеют про
явления в полости рта или связаны с полостью рта и смежными структу

рами. 

Для целей МКБ-С большинство классификационных структур МКБ-10 
дополнительно подразделено и расширено; при этом все данные МКБ-С 
можно вновь объединить по категориям МКБ путем простого сложения. 
Настоятельно рекомендуется использовать МКБ-С, имея МКБ-10 в каче
стве справочного материала; пользование одной МКБ-10 неудобно по сле
дующим причинам: 

• категории заболеваний и состояний, представляющих интерес для сто
матологического персонала, имеют недостаточное количество классифи
кационных рубрик; 

• заболевания и состояния разбросаны по двум большим томам, и поль
зование ими в стоматологическом учреждении требует больших затрат 
труда и времени. 

Таким образом, главными задачами МКБ-С являются следующие: 

• сосредоточить внимание стоматологического персонала на детальной 
диаmости:ке состояния здоровья каждого пациеmа с помощью всеобъем-

МеждунароiJная cmamиcmuчeC1UJJ/ 1(JiaccифU1((ЩUR болезней и проблем, связаннЬIХ со здоровьем. 
Десятый пересмотр. Женева, Всемирная организация :щравоохранения. 
То.м 1. Классификационный перечень. 1995. 
То.м 2. Сборник инструкций. 1995. 
То.м 3. Алфаf1Ш11ный указатель. 1997. 
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лющей и последовательной классификации болезней полости рта и про
явлений других заболеваний в полости рта; 

• обеспечить стандартную систему регистрации всех стоматологических 
заболеваний и состояний полости рта; 

• посредством данной системы регистрации обеспечить такой сбор данных, 
который позволит сопоставлять на международном уровне распростра
ненность заболеваний и состояний полости рта. 

Предполагается, что, помимо содействия международному сотрудничеству 
и обмену информацией, система МКБ-С обеспечит существенный вклад в 
сбор эпидемиологических данных по редким заболеваниям полости рта, для 
которого метод наблюдений неосуществим. 

МКБ-С важна для широкого круга пользователей - от государственных 
органов, собирающих базовые данные, до индивидуальных исследователей, 
практикующих врачей и педагогов, которым требуется удобный метод ин
дексирования учетной документации и учебного материала. Ее можно ис
пользовать как в сокращенной форме, состоящей из относительно неболь
шого числа емких разделов, так и в расширенной форме, позволяющей 
детально анализировать специальные узкие области. 

Международная классификация болезней 

Пользователям МКБ-С целесообразно ознакомиться с МКБ-10 для деталь
ного понимания общих принципов, предпосылок и системы классифика
ции МКБ. Ниже приведены только те положения, которые имеют непо
средственное отношение к использованию МКБ-С. 

МКБ является систематизированной классификацией болезней, подлежа
щей принятию правительственными органами стран-пользователей. Она 
широко используется для национальной статистики смертности и заболе
ваемости и периодически пересматривается. Десятый пересмотр (МКБ-10) 
вступил в силу с января 1993 г.; он состоит из трех отдельных томовl. Том 1 
включает пояснительный текст и табулираванные алфавитно-цифровые клас
сификационные перечни. Том 2 является сборником инструкций, который 
содержит инструктивные материалъi по кодированию и общие рекомендации 
по использованию классификации. Том 3 представляет собой детальный ал
фавитный указатель всех болезней и состояний, включенных в данную клас
сификацию. Таксономическая философия МКБ, разумеется, несколько эклек
тична: из-за различных национальных подходов к классификации и термино
логии болезней строго систематичная классификация вообще неосуществима. 

2 

В русском издании - из четырех книг, поскольку т. 1 по техническим причинам состоит 
из двух книг (частей). - Прим. пер. 



ВВЕДЕНИЕ 

Первый том МКБ-10 состоит из 21 крупного раздела, или класса, причем 
данное структурное построение использовано и в МКБ-С. Он содержит 
также кодированную номенклатуру морфологии новообразований, извлече
ние из которой включено в МКБ-С. Не каждому состоянию отведена 
индивидуальная рубрика или номер, но есть такие категории, к которым 

можно отнести все состояния; это достигнуто методом селективного груп

пирования. Принципы определения того, какие состояния следует включать 
в те или иные категории, основаны на частоте, важности и четкости 

характеристик таких состояний. 

В припятой алфавитно-цифровой системе кодов детализированные катего
рии классификации обозначают одной буквой и двумя цифрами. Во многих 
случаях первые два знака трехзначного кода обозначают статистически 
значимую крупную или суммарную группу. Третий знак подразделяет каж
дую суммарную группу на категории, отражающие либо совокупность спе
цифических болезней, либо классификацию болезней или состояний по 
какому-то существенному признаку (оси), такому, например, как анатоми
ческая локализация. Трехзначные категории не нумеруются последователь
но: при необходимости коды исключаются из последовательного располо
жения для сохранения суммарного характера первых двух знаков. В клас
сификацию нельзя вводить дополнительные трехзначные категории, за 

исключением тех случаев, когда перечень пересматривается по международ

ному соглашению. Четвертый знак в классификации позволяет более тща
тельно изучать причины заболеваний и потери трудоспособности. 

Предприняты усилия, чтобы представить больiiШнство диагностических 
терминов из стандартных или официальных номенклатур, а также термины, 
широко применяемые в различных странах; в собирательном значении они 
именуются "включающими" терминами. Там, где есть какой-либо сущест
венный риск неверной классификации состояния, перекрестная ссьmка на 
соответствующие категории достигается посредством "исключающих тер
минов". Последние два кода в четырехзначной рубрике (.8 и .9) очень часто 
подразумевают "другие" и "неугочненные" соответственно. Сокращение 
"БДУ" сопровождает многие включающие термины, оно означает "без 
дальнейiiШХ угочнений" и практически эквивалентно терминам "неугоч
ненный" и "неопределенный". 

В целом структура МКБ-10 мало отличается от системы МКБ-9, хотя имеет 
много дополнительных деталей. Некоторые новшества МКБ-10 подробно 
описаны на с. 12-15 т. 1 (ч. 1). 

Адаптация МКБ для применения в стоматологии (МКБ-С) 

Так же как и МКБ-10, МКБ-С имеет табличный раздел и полный алфа
витный указатель. Свободное использование включающих и исключающих 
терминов в табличном перечне нацелено на оказание максимальной помо-

3 
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щи пользователю в нахождении правильной категории для любого диалюс
тируемого состояния. 

Система кодировании в МК&-С 

Каждая главная кодовая рубрика в МКБ-С представляет собой трехзначную 
рубрику МКБ. Названия всех кодов, а также их групп и главных разделов 
остаюrся точно такими же, как в МКБ-10. 

Однако многие категории МКБ-С основаны на пятизначных кодах, связан
ных с трех- и четырехзначными кодами МКБ следующим образом: первые 
три или четыре знака любого кода МКБ-С полностью соответствуют сис
теме МКБ-10; в тех случаях, когда используется пятый знак, он принадле
жит исключительно МКБ-С. Если пятизначный код МКБ-С относится к 
трехзначной категории МКБ-10, не имеющей четвертого знака, в качестве 
"пустого" четвертого знака в МКБ-С используется знак "Х". В нескольких 
случаях четвертый знак, существующий в МКБ-10, не имеет отношения к 
МКБ-С; в этих случаях он заменен "пустым" четвертым знаком "V". Пятый 
знЗ.к идентифшщрует дальнейшее подразделение категорий МКБ в МКБ-С; 
в тех случаях, когда МКБ-С идентифщирует ту или иную полную катего
рию МКБ без дальнейшего ее подразделения, в качестве пятого знака 
используется "пустой" знак "Х". Данную систему кодирования в обобщен
ном виде можно представить следующим образом: 

Знак 

1 A-Z 

2 0-9 

3 0-9 

4 0-9 

х 

v 

5 0-9 

х 

! трехзначная категория МКБ-1 О 
четвертый знак МКБ-10 

четвертый знак МКБ-10 не существует 

четвертый знак МКБ-10 существует, но не используется 
в МКБ-С 

пятый знак МКБ-С 

пятый знак МКБ-С не существует 

Применеине кода "V" позволяет обобщать проявления широких категорий 
болезней в полости рта. Во избежание дублирования эти данные не реко
мендуется включать в национальную статистику. Термин "проявления в 
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полости рта" используется в самом IIШроком смысле и относится как к 
состояниям, которые можно обнаружить при клиническом осмотре, например, 
проявления опоясывающего тппая с другими осложнениями в полости рта 

(ВО2.8Х), так и к состояниям, не всеща четко набтодаемым, например про
явления в полости рта синдрома Олбрайга (Q78.1X), поражающего челюсти. 

Раздеn по новообразованНJIМ 

Раздел по новообразованиям (как злокачественным, так и доброкачествен
ным), прежде всего и по возможности классифицируется в соответствии с 
топографией. Аналогичным образом, предприняты все усилия сделать клас
сификации злокачественных и доброкачественных опухолей параллельными 
и провести различие между новообразованиями и гиперплазиями, имею
щими реактивный или воспалительный характер. 

Извлечения из Международной гистологической классификации опухолей 
включены как приложеимя к МКБ-С. Особый интерес для стоматологии 
представляют одантогенные опухолиl и опухоли слюнных желез2 , которые 
приведены в приложениях 1 и 2 соответственно. 

Для морфологического кодирования новообразований, которого нет в 
самой МКБ-С, на с. 134-144 дается извлечение из соответствующей чacru 
кодированной номенклатуры морфологии новообразований (М) МКБ-03. 

Рекомендации по применению МКБ-С 

МКБ-С можно использовать на уровне страны, региона, учреждения или 
индивидуальной пракrики. Рекомендуемая процедура включает следующее: 

1. Все диагнозы должны регистрироваться на соответствующем уровне, 
т.е. в виде трех-, четырех- или пятизначных кодов. 

Предварительные исследования показали, что крайне редко один па
циент имеет более 12 диагнозов. 

2. Самым эффективным способом внедрения и ведения регистрации со
гласно МКБ-С является, вероятно, кодирование рукописных или реги
стрируемых электронным путем диагнозов в канцелярии медицинского 

учреждения, а не прямое занесение кодов МКБ-С в историю болезни 
во время обследования пациента. Всего один канцелярский работник, 

Кrnmer IRН, Pindborg JJ, Shear М. Histological typing of odontogenic tumours, 2nd ed. Вerlin, 
Springer-Vedag, 1992. 

2 Seifert G. Нistological typing ofsalivary gland tumours, 2nd ed. Bedin, Springer-Verlag, 1991. 

3 Международная Т<.!lассификация анкалогических болезней. Второе издание. ВОЗ, Женева, 1995. 
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хорошо знакомый с МКБ-С, мог бы точно закодировать ежедневные 
диагнозы, поставленные целой груrmой врачей. Пример регистрацион
ной формы, которая пригодна для внесения кодов МКБ-С и составле
ния ежегодной сводки (чаще всего на основе числа больных на попу
ляцию) и может применяться на национальном и международном уров
нях, приведен на следующей странице. Пользователям МКБ-С, 
вероятно, удобнее всего разработать собственную форму, приспоеобить ее 
для сос'IаВЛения компьютерных сводок и передавать ежегодные результаты 

в штаб-кварrиру ВОЗ в Женеве. При возникновении трудностей секция 
ВОЗ "Гигиена полости рта"l может оказать помощь в разработке форм 
компьютерных сводок, приспособленных к потребностям конкретного 
учреждения или страны, и в составлении ежегодных сводок. 

Для некоторых национальных систем адаптация существующей систе
мы регистрации может оказаться более подходящей, чем внедрение при
ведениого ниже вцца формы, но при любом варианте использования 
МКБ-С необходимо предусмотреть возможность дальнейшего подразде
ления рубрик, которое может потребоваться после очередного пересмотра 
МКБ и МКБ-С. 

3. До тех пор, пока пользователи не будут хорошо знакомы с данной 
классификацией, очень важно справляться по указателю, перечию руб
рик и включающим/исключающим терминам, прежде чем регистриро

вать диагноз. 

Пример 1 

В целом термин "слизистая оболочка" относится к поверхностным 
тканям языка, а также к другим мягкотканным поверхностям полости 

рта. Однако во многих случаях есть отдельные классификационные 
подрубрики для той или иной груrmы болезней или состояний в зави
симости от их локализации (на языке или на друrих отделах слизистой 
оболочки полости рта).Так, код Kl2.11 соответствует географическому 
стоматиту эпителия полости рта, а код К14.1- географическому языку. 
Просмотр указателя по параметру "географический" позволяет найти 
это различие, но даже если бы в указателе была дана ссылка только на 
географический стоматит (Kl2.11), исключающий термин показал бы, 
что код географического языка- К14.1. 

Пример 2 

Пользователь может быстро запоминать более важные трехзначные 
коды типа КО5 (Гингивит и болезни пародонта). В случае, скажем, 
острого некротического язвенного гингивита просмотр в указателе руб
рики КО5.0 (Острый гингивит) покажет по исключающим терминам, 
что правильный код этого состояния- А69.10. 

4. Обычно знаки .8 и .9 в первой или второй позиции после точки 

Oral Health, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzedand. 
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резервируют для "друтих" и "неуrочненных" состояний. Термин "дру
гие" используется для тех состояний, которые уrочнены, но не клас
сифицированы в друтих рубриках; например В23.8Х (Болезнь, вызван
ная БИЧ, с проявлениями друтих уrочненных состояний- проявления 
в полости рта). Термин "неуrочненный" используется либо как замена 
опущенной части диагноза, например, СОО.9 (Злокачественное новооб
разование губы неуrочненной части), где его локализация- на одной 
или другой губе - опущена при обследовании; либо при невозможнос
ти быть точным, например КОЗ.79. (Изменение цвета твердых тканей 
зубов после прорезывания неуrочненное.) 

5. При кодировании случаев с неопределенным диагнозом должна быть 
подобрана соответствующая рубрика, указывающая на общую природу 

или локализацию поражения, с диагнозом "неуrочненное". 

Например, если точно не установлено, является ли поражение радику
лярной кистой или апикальной гранулемой, правильным кодом будет 
КО4.9 (Другие и неуrочненные болезни пульпы и периапикальных тка
ней), поскольку невозможно указать истинную природу поражения. Для 
обозначения такой неясности диагноза было бы неправильно исполь
зовать два кода- КО4.80 (Радикулярная киста, апикальная и боковая) 
и КО4.5 (Апикальная гранулема). 

Точно так же, если у пациента есть поражения слизистой оболочки, 
которые могут быть обусловлены многоформной эритемой, плоским 
лmпаем и пемфигоидом слизистой оболочки, и точный диагноз не 
может быть поставлен, правильным кодом будет К13.79 (Поражение 

М=О 

пол 

D 
КОДЫ МКБ-С 

Ж=1 

BOЗPACTCI:J 1 9 

ЛЕТ 
2. 10 

3 11 
ФАЮ' ЛЬ Т А ТИВНЫЕ КОДЫ 

4 12 

ПРОФЕССИЯ [IJ 
5 13 

ЭТНИЧЕСКАЯ ГРУППА со 
ТИП ПАЦИЕНТА o:J б 14 

РЕЛИГИЯ o:::J 7 15 

ТИП УЧРЕЖДЕНИЯ со 8 16 

КТО ПРОВЕЛ ОБСЛЕДОВАНИЕ со 
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слизистой оболочки полости рта неуrочненное); бъmо бы неправилъ
ным указывать коды всех трех состояний, включенных в перечень 
возможных диагнозов. 

6. В случаях, когда диагноз не установлен, применяемый код должен как 
можно Уже обозначать природу, тип или локализацию поражения. На
пример, недиагностированное состояние губ должно иметь код К13.09 
(Болезнь губ неуrочненная), а глоссит неясного типа- К14.09 (Глоссит 
неуточненный). 

7. В тех случаях, когда регистрируются проявления общего заболевания 
или состояния в полости рта, результаты не имеют значения с точки 

зрения национальной статистики такого заболевания или состояния. 
Однако они обеспечивают оценку частоты проявлений данного заболе
вания или состояния в полости рта - параметра измерений, который 
на постоянной основе вряд ли доступен иным путем. 

8. Синонимы даются в скобках в случае противоречивости или приори
тетиости терминов, но предпочтительно то наименование, которое на

ходится за скобками. 

9. Помимо случаев множественной топографической локализации бьmает 
необходимо классифицировать одно заболевание или состояние по 
нескольким рубрикам. Так, тот или иной синдром (см. полный пере
чень в указателе) следует классифицировать согласно его специфичес
кому коду, но некоторые элементы состояния, например расщелины 

полости рта, являющиеся частью синдрома, возможно, придется клас

сифицировать и другими кодами. 

10. Для пользователей МКБ-С крайне необходимо разработать последова
тельную диагностическую систему, поэтому могут потребоваться неко
торые справочные материалы. Секция "Гигиена полости рта" ВОЗ1 
готова по запросам дать соответствующие рекомендации. 

11. Использователь не должен забывать о важности обратной связи, т.е. 
информирования секции "Гигиена полости рта" ВОЗ о трудностях в 
использовании МКБ-С в целях ее усовершенствования. 

12. В дополнение к применению МКБ-С для сбора данных по статистике 
здравоохранения ее используют также кафедры учебных заведений, 
изучающие заболевания полости рта, при создании картотек литературы 
и подборок диапозитивов для учебных целей. Такие материалы весьма 
полезны для преподавания по разделам диагностики, лечения, патоло

гии и хирургии в стоматологии. 

Oral Health, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland. 

8 



Перечень рубрик МК&-С 

Класс 1 
Класс 11 
Класс 111 

Класс N 

Класс V 
Класс VI 
Класс IX 
Класс Х 
Класс Xl 
Класс Xll 
Класс Xlll 
Класс XN 
Класс XV 
Класс XVII 

Класс XVIII 

Класс XIX 

Класс ХХ 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
Новообразования 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ 
Психические расстройства и расстройства поведения 
Болезни нервной системы 
Болезни системы кровообращения 
Болезни органов дыхания 
Болезни органов пищеварения 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 
Болезни костно-МЬШiечной системы и соединиrельной ткани 
Болезни мочеполовой системы 
Беременность, роды и послеродовой период 
Врожденные аномалии [пороки развития], деформации 
и хромосомные нарушения 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках 
Травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внelilllиx причин 
Внешние причины заболеваемости и смертности 
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КЛАСС 1 

Некоторые инфекционнь1е и параэитарные 
болезни 

Туберкулез 

• А18 

А18.0 

А18.1 

А18.8 

Туберкуnез других органов 

Туберкуnез костей и суставов 
А 18.00 Челюсть 

Височио-нижнечелюстной сустав 

ТуберкупезнаSI периферическаSI пимфаденопатиSI 
А 18.2Х Лицевая и шейная область 

Туберкупез других уточненных органов 
А 18.8Х Область рта 

• А21 Туnяремня 

А11.0 УпьцерогпандупgрнаSI тупяремня 

А11.8 

• А22 

А11.8 

А21.0Х Проявления в полости рта 

Другие формы тупSiремии 
А21.8Х Проявления в полости рта 

Сибирская язва 

Другие формы сибирской SIIЗBЫ 
А22.8Х Проявления в полости рта 

Некоторые бактериальные зоонозы 

• А23 

А13.0 

• А24 

А14.3 

Бруцеnnез 

&руцеппез, •ызванный Bruce/la me/itensis 
А2З.ОХ Проявления в полости рта 

Сап н меnнондоз 

Другой уточненный мепиоидоз 
А24.ЗХ Проявления в полости рта 
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• А18 

А18.1 

Другие бактериальные зоонозы, не 
классифицированные в других рубриках 

Боnеэнь коwачьих царапин 
А28. 1 О Проявления в nолости рта 
А28.11 Шейная лимфаденапатия 

Другие бактериальные болезни 

• АЗО 

• А31 

А31.8 

• А35 

• А36 

• А37 

• А38 

• А39 

• А41 

А41.1 

12 

Лепра 

АЗО.VХ Проявления в nолости рта 

Инфекции, вызванные другими микобактериями 

Другие микобактериаnьные инфекции 
АЗ1.80 Повреждения полости рта, вызванные 

Mycobacterium infracellulare 
АЗ1.81 Повреждения nолости рта, вызванные 

Mycobacterium chelonei 
АЗ1.88 Повреждения nолости рта, вызванные другими 

неуточненными микабактериями 

Другие формы столбняка 

АЗS.ХХ Проявления в nолости рта 

Дифтерия 

АЗ6. УХ Проявления в полости рта 

Коклюш 

A37.VX Проявления в nолости рта 

Скарлатина 

Исключен: стрептококковый гингивостоматит (КО5.00) 
АЗ8.ХХ Проявления в nолости рта 

Мениигококковая инфекция 

A39.VX Проявления в nолости рта 

Актиномикоз 

Шейно-nицевой актиномикоэ 
А42.2Х Проявления в nолости рта 



НЕКОТОРЫЕ ННФЕКЦНОЖЫЕ Н ПАРАЗНТ АРНЬIЕ &ОЛЕЗНН 

• .А43 

А43.8 

Нокардноэ 

Другие формы нокардиоза 
А43.8Х Проявления в nолости рта 

Инфекции, передающиеся преимущественно половым 
путем 

Исключена: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [БИЧ] 
(В20-В24) 

• .А50 Врожденный снфнпнс 

А50.0 Ранний врожденный сифиnис с симптомами 
ASO.OX Пятна на слизистой оболочке nолости рта 

А50.5 Другие формы позднего врожденного сифнnнса 
с симптомами 

А50.50 Морщины вокруг рта [морщины Паррота] 
А50.51 Резцы Гетчинсона 
А50.52 Моляры в виде тутовых ягод 
А50.58 Другие уточненные проявления в nолости рта 
А50.59 Проявления в nолости рта, неуточненные 

• .А51 Ранний снфнпис 

А51.2 Первнчный снфиnис других nокаnизаций 
А51.2Х Проявления в nолости рта 

А51.3 ВторНЧНЬIЙ СИфНЯИС КОЖИ Н СЯНЗНСТЫХ обоnочек 
А51.ЗХ Проявления в nолости рта 

• .А52 Поздний сифилис 

А52.7 Другие симптомы позднего сифиnиса 
А52.70 Гумма тканей nолости рта 

Исключена: nерфорация неба сифилитическая 
(А52.71) 

А52.71 Перфорация неба сифилитическая 
А52.72 Сифилитический глоссит 
А52.73 Сифилитический остеомиелит челюсти 
А52.78 Другие уточненные проявления в nолости рта 
А52.79 Проявления в nолости рта, неуточненные 

• .А54 Гонококковая инфекция 

А54.4 Гонококковая инфекция костио-мышечной системы 
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А54.4Х Г онококковая инфекция височно-нижнечелюстного 
сустава 

А54.8 Другие гонококковые инфекции 
А54.8Х Гонококковый стоматит 

8 А55 Хпамнднйная пнмфогранупема (венерическая) 

ASS.XX Проявления в полости рта 

8 А58 Паховая гранулема 

А58.ХХ Проявления в полости рта 

Другие болезни, вызываемые спирохетами 

8 А65 

8 А66 

А66.4 

А66.6 

А66.7 

8 А69 

А69.0 

А69.1 

Невенернческнй снфнпнс 

Включен: беджель 
А65.ХХ Проявления в полости рта 

Фрамбеэня 

Фрамбеэийные гуммы и язвы 
А66.4Х Проявления в полости рта 

Фрамбеэийные поражения костей и суставов 
А66. 6Х Проявления в полости рта 

Другие проявления фрамбеэии 
А66.7Х Проявления в полости рта 

Другне ннфекцнн, вызванные спнрохетамн 

Некротиэирующий язвенный стоматит 
Водяной рак 
Фузоспирохетозная гангрена 
Н ома 
Гангренозный стоматит 

Другие инфекции Венсана 
А69. 1 О Острый некротический язвенный г ингивит 

[фузоспирохетозный гингивит] [гингивит Венсана] 
А69. 11 Ангина Венсана 

Риккетсиозы 

8 А75 Сыпной тнф 
A75.VX Проявления в полости рта 
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НЕКОТОРЫЕ ННФЕКЦНОЖЬIЕ Н ПАРАЗНТАРНЬIЕ &ОЛЕЗНН 

• А77 Пятинстая nихорадка (кnещевые риккетсиозы) 
А77. VX Проявления в полости рта 

Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, 
и вирусные геморрагические лихорадки 

• А93 

А93.8 

Другие вирусные nихорадки, передаваемые 

чnенистоногими, не кnассифицированные 
в других рубриках 

Другие уточненные внруснь1е лихорадки, передаваемые 
членистоногимн 

А93.8Х Болезнь, вызванная вирусом везикулярного 
стоматита [лихорадка Индианы] 

Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями 
кожи и слизистых оболочек 

• воо 

800.0 

800.1 

800.2 

800.8 

• ВО1 

801.8 

• ВО2 

Инфекции, вызванные вирусом герпеса [herpes simplex] 

Исключена: герпетическая ангина (ВО8.5Х) 

Герпетнчесиая экзема 
ВОО.ОХ Оспавидные высыпания Капоши, проявления в 

полости рта 

Герпетнческнй везикулярный дерматит 
ВОО. 1 О Простой герпес лица 
800.11 Простой герпес губы 

Герпетнческнй гннгнвостоматнт н фарннготонзнллнт 
ВОО. 2Х Г ерпетический гингивостоматит 

Другие формы герпетнческнх инфекций 
ВОО.8Х Герпетическое гнойное воспаление мякоти 

диетальной фаланги пальца 

Ветряная оспа [varicella] 

Ветряная оспа с другими осложнениями 
ВО 1 . 8Х Проявления в полости рта 

Опоясывающий nишай [herpes zoster] 

Включен: опоясывающий герпес 
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МКБ-С 

801.1 

801.8 

• воз 

• ВО5 

805.8 

• В06 

806.8 

• ВО7 

• ВОВ 

808.0 

808.1 

Опоясывающий пиwай с другими осложнениями 
со стороны нервной системы 
802.20 Постгерпетическая невралгия тройничного нерва 
802.21 Постгерпетическая невралгия других черепных 

нервов 

Опоясывающий пиwай с другими осложнениями 
ВО2.8Х Проявления в полости рта 

Оспа 1 

Корь 

Корь с другими осложнениями 
ВО5.8Х Проявления в полости рта 

пятна Коплика 

Краснуха [немецкая корь] 

Краснуха с другими осложнениями 
ВО6.8Х Проявления в полости рта 

Вирусные бородавки 

807 .ХО Простая бородавка полости рта 
807 .Х 1 Остроконечная кондилома полости рта 
807 .Х2 Очаговая эпителиальная гиперплазия 

ВО7.Х8 Другие уточненные проявления в полости рта 
ВО7.Х9 Неуточненные проявления в полости рта 

Другие вирусные инфекции, характернзующнеся 
пораженними кожи н спнзнстых оболочек, 
не классифицированные в других рубриках 

Другие инфекции, вызванные ортопокевирусом 

808.00 Проявления в полости рта, вызванные вирусом Орф 
808.01 Проявления в полости рта вакцинии 

808.08 Проявления в полости рта, вызванные другими 
ортопокевирусными инфекциями 

Контагиозный моппюск 
ВОВ. 1 Х Проявления в полости рта 

В 1980 г. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения объявила о 
ликвидации оспы, однако классификация сохранена для целей эпидемиологического 
надзора. 
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808.3 

808.4 

808.5 

808.8 

НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ Н ПАРАЗНТАРНЫЕ БОЛЕЗНН 

Эритема инфекционная [пятая боnезнь] 
ВО8.ЗХ Проявления в полости рта 

Энтеровирусный везикуnярный стоматит с экзантемой 
Включена: вирусная пузырчатка полости рта и конечностей 

ВО8.4Х Энтеровирусным везикулярным стоматит 

Энтеровирусный везикуnярный фарингит 
Г ерпетическая ангина 

Другие уточненные инфекции, характеризующиеся 
поражением кожи и сnизистых обоnочек 
Включен: эпизоотический стоматит (ящур) 
ВО8.8Х Проявления ящура в полости рта 

Исключены: проявления в полости рта вирусной 
пузырчатки полости рта и 

конечностей (БО8.4Х) 

Болезнь, вызванная вирусом и мм унедефицита 

человека [ВИЧ] 

• 810 

820.0 

820.1 

820.2 

820.3 

820.4 

6оnезнь, вызванная внрусом нммунодефнцнта человека 
[ВИЧ], проявnяющаяся в внде ннфекцнонных 
н паразнтарных бопезней 

Исключен: острый инфекционный синдром, вызванный БИЧ 
(Б23.0) 

Боnезнь, вызванная 8ИЧ, с проявnениями 
микобактериаnьной инфекции 
Включена: болезнь, вызванная БИЧ, с проявлениями 

туберкулеза 

В20.0Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8ИЧ, с проявnениями других 
бактериаnьных инфекций 
820. 1 Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8ИЧ, с проявnениями 
цитомегаnовирусного забоnевания 
В20.2Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8ИЧ, с про•nениями других вирусных 
инфекций 
В20.ЗХ Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8ИЧ, с проявnениями кандидоза 
В20.4Х Проявления в полости рта 
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МКБ-С 

820.5 

820.7 

820.8 

820.9 

• 821 

821.0 

811.1 

821.2 

821.7 

811.8 

821.9 

• 823 

823.0 

18 

Боnезнь, вызванная 8НЧ, с проявnениями друrих микозов 
820.5Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8НЧ, с проявnениями множественных 

инфекций 
820.7Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8НЧ, с проявnениями друrих 

инфекционных и паразитарных боnезней 
820.8Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8НЧ, с проявnениями неуточненных 

инфекционных и паразитарных боnезней 
Включена: болезнь, вызванная БИЧ, с проявлениями 

инфекции БДУ 
820. 9Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

чеnовека [8НЧ], проявnяющаяся в виде 
зnокачественных новообразований 

Боnезнь, вызванная ВНЧ, с проявnениями саркомы Капоwи 
821.0Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8НЧ, с про11вnениями nимфомы 
Беркитта 

821 . 1 Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8НЧ, с про11вnениями друrих 

неходжкинских nимфом 
821.2Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8НЧ, с проявnениями множественных 
зnокачественных новообразований 
821.7Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8НЧ, с проявлениями друrих 
злокачественных новообразований 
821.8Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8НЧ, с проявлениями неуточненных 
зnокачественных новообразований 
В21.9Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

чеnовека [8НЧ], проявnяющаяся в виде друrих 
состояний 

Острый 8НЧ-инфекционный синдром 
В2З.ОХ Проявления в полости рта 



НЕКОТОРЫЕ ННФЕКЦНОЖЫЕ Н ПАРАЗНТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

813.1 Боnезнь, вызванная 8НЧ, с проявnениями (персистентной) 
rенераnизованной nимфаденопатии 

813.8 

• 814 

В23.1 Х Проявления в полости рта 

Боnезнь, вызванная 8НЧ, с проявnениями друrих 
уточненных состояний 
В23.8Х Проявления в полости рта 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека [8ИЧ], неуточненная 

Включены: синдром приобретенного иммунодефшurrа 
[СПИД] БДУ 
СПИД-ассоциированный комплекс [САК] БДУ 

В24.ХХ Проявления в полости рта 

Другие вирусные болезни 

• 815 

815.8 

• 816 

816.9 

• 817 

817.8 

Микозы 

Цитомеrаловирусная болезнь 

Друrие цитомеrаnовирусные боnезни 
В25.8Х Проявления в полости рта 

Эпидемическин паротит 

Эпидемический паротит неосnожненный 
В26. 9Х Проявления в полости рта 

Инфекционнын мононуклеоз 

Включена: железистая JШХорадка 

Друrой инфекционный мононукnеоз 
В27 .8Х Проявления в полости рта 

Исключен: грибовидный микоз (С84.0) 

8 835 Дерматофития 

835.0 Микоз бороды и rоnовы 
ВЗS.ОХ Проявления в полости рта 

8 837 Кандидоз 

Включены: кандидмаз 
монилиаз 
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МКБ-С 

837.0 

• 838 

• 839 

• 840 

• 841 

• 842 

• 843 

843.8 

20 

Кандидоэный стоматит 
837.00 Острый псевдомембранозный кандидозный 

837.01 

837.02 

837.03 

837.04 
837.05 
837.06 
837.08 
837.09 

стоматит 

Острый эритематозный (атрофический) 
кандидозный стоматит 
Хронический гиперпластический кандидозный 
стоматит 

кандидазная лейкоплак:ия 
множественный тип . хронического гиперпласти
ческого кандидозного стоматита 

Хронический эритематозный (атрофический) 
кандидозный стоматит 
стоматит под съемным зубным протезом, вызван
ный кандидазной инфекцией 

Кожно-слизистый кандидоз 
Кандидазная гранулема полости рта 
Ангулярный хейлит 
Другие уточненные проявления в полости рта 
Проявления в полости рта неуточненные 
кандидозный стоматит БДУ 
молочница БДУ 

Кокцнднондомнкоэ 

838.VX Проявления в полости рта 

Гнстопnаэмоэ 

839.VX Проявления в полости рта 

Бnастомнкоэ 

840.VX Проявления в полости рта 

Паракокцнднондомнкоэ 

Включен: 
841.VX 

бразильский бластомикоз 
Проявления в полости рта 

Споротрнхоэ 

842. УХ Проявления в полости рта 

Хромомнкоэ н феомнкотнческнй абсцесс 

Другие виды хромамикоза 
843.8Х Проявления в полости рта 



НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ Н ПАРАЗНТАРНЫЕ &ОЛЕЗНН 

• 144 

844.8 

• 145 

845.8 

• 146 

846.5 

• 147 

• 148 

848.1 

848.3 

Аспергиnnез 

Друrне виды acneprнnneзa 
844.8Х Проявления в полости рта 

Криптакоккоз 

Друrне виды крнптококкоэа 
845.8Х Проявления в полости рта 

Зигомикоз 

Мукормнкоэ неуточненный 
846.5Х Проявления в полости рта 

Мицетома 

847. VX Проявления в полости рта 

Другие микозы, не кnассифицированные в других 
рубриках 

Рнноспорндноэ 
848. 1 Х Проявления в полости рта 

Геотрнхоэ 

848.3Х Геотрихозный стоматит 

Протозойные болезни 

• 155 

855.2 

• 157 

• 158 

858.8 

Лейwманиоз 

Кожно-сnнэнсть1й nейwманноэ 
855.2Х Проявления в полости рта 

&оnезнь Шагаса 

857.VX Проявления в полости рта 

Токсопnазмоз 

Токсопnаэмоэ с пораженнем друrнх органов 
858.8Х Проявления в полости рта 

Г ельминтезы 

• 167 Эхинококкоз 
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МКБ-С 

867.9 

8 868 

• 869 

869.8 

• 874 

• 875 

• 876 

• 877 

• 879 

• ваз 

Эхинококкоз друrих орrанов и неуточненный 
В67. 9Х Проявления в полости рта 

Тениоэ 
Исключен: ц:истицеркоз (В69.-) 
В68.УХ Проявления в полости рта 

Цистицеркоэ 

Цистицеркоз друrих nокаnизаций 
В69.8Х Проявления в полости рта 

Фиnяриатоэ 

В7 4. УХ Проявления в полости рта 

Трихинеnnеэ 

В75.УХ Проявления в полости рта 

Анкиnостомидоэ 

В76.УХ Проявления в полости рта 

Аскаридоз 

В77. УХ Проявления в полости рта 

Трихуроэ 

В79.ХХ Проявления в полости рта 

Другие геnьминтоэы 

В8З.УХ Проявления в полости рта 

Педикулез, акариаз и другие инфестации 

• 887 

887.8 
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~иаз друrой nокаnизации 
В87 .8Х Проявления в полости рта 



КЛАСС 11 

Новообразования 

Примечани я 

1. Злокачественные новообразования: первнчные, 
неточно обозначеннь1е, вторичные н неуточненных 
локализациИ 

Рубрики СОО-С75 и С81-С96 включают злокачественные новообразова
ния, которые определены как первичные или предположительно первич

ные. 

Рубрики С76-С80 включают злокачественные новообразования с неточно 
обозначенной первичной локализацией или те, которые определены как 
"диссеминированные", "рассеянные" или "распространенные" без указа
ний на первичную локализацию. В обоих случаях первичная локализация 
рассматривается как неизвестная. 

1. Функциональная активность 

Все новообразования, относящиеся к ротовой полости, включены в этот 
класс вне зависимости от того, функционально активны они или нет. 

3. Морфологня 

Имеется рщ больших морфологических (mстологических) групп злокаче
ственных новообразований: карциномы, включая плоскоклеточные и аде
нокарциномы; саркомы; другие опухоли мягких тканей, в том числе мезо
телиомы; лимфомы (Ходжкина и неходжкинские); лейкоз; другие уrочнен
ные и специфические по локализации типы; неуrочненные раки. Термин 
"рак" является общим и может использоваться для любой из вышеуказан
ньrх групп, хотя он редко употребляется по отношению к злокачественным 
новообразованиям лимфо:ццной, кроветворной и родственных им тканей. 
Термин "карцинома" иногда неверно используется как синоним термина 
"рак". 

В классе 11 новообразования классифицируются преимущественно по ло-
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кализации внуrри широких группировок, составленных на основе характера 

течения. В исключительных случаях морфология указывается в названиях 
рубрик и подрубрик. 

Для желающих идентифицировать гистологический тип новообразования 
на с. 577-599 (т. 1, ч. 2) приведен общий перечень отдельных морфологи
ческих кодов. Эти морфологические коды взяты из второго издания Меж
дународной классификации онкологических болезней (МКБ-0), которая 
представляет собой двухосную классификационную систему, обеспечиваю
щую независимое кодирование новообразований по топографии и морфо
логии. Морфологические коды имеют 6 знаков, из которых первые четъ1ре 
определяют гистологический тип, пятый указывает на характер течения 
опухоли (злокачественная первичная, злокачественная вторичная, т.е. ме
тастатическая, in situ, доброкачественная, неопределенного характера), а 
шестой знак определяет степень дифференциации солидных опухолей, а 
также используется как специальный код для лимфам и лейкозов, но он 
не включен в МКБ-С. 

Обозначение характера течения опухоли цифрой /9, припятое МКБ-0, 
неприемлемо в контексте МКБ, так как предполагается, что все злокачест
венные новообразования рассматриваются либо как первичные (/3), либо 
как вторичные (/6), в соответствии с медицинской документацией. 

4. Испоnьзованне подрубрик в кnассе 11 

Необходимо обратить внимание на особое использование в этом классе 
подрубрики .8 (см. примечание 5). Там, где необходимо выделить подруб
рику для группы "другие", обычно используют подрубрику .7. 

5. Зnокачественнь1е новообразования, выходящие 
за предеnы одной nокаnнзацин, н испоnьзованне 
подрубрики с четвертым знаком .8 (поражение, 
выходящее за предеnы одной н боnее nокаnнзацнй) 

Рубрики СОО-С75 классифицируют первичные злокачественные новообра
зования в соответствии с местом их возникновения. Многие трехзначные 
рубрики далее подразделяются на подрубрики в соответствии с различными 
частями рассматриваемых органов. Новообразование, которое захваТЪIВает 
две или более смежные локализации внутри трехзначной рубрики и место 
возникновения которого не можр быть определено, следует классифици
ровать подрубрикой с четверты:-1 знаком .8 (поражение, выходящее за 
пределы одной и более вышеуказанных локализаций), если такая комби
нация специально не индексируется в других рубриках. Например, карци-
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ному кончика и нижней поверхности языка необходимо кодировать под
рубрикой СО2.8, в то время как кардиному кончика языка с вовлечением 
нижней его поверхности следует кодировать в подрубрике СО2.1, так как 
место возникновения (в данном случае кончик языка) известно. Понятие 
"поражение, выходящее за пределы одной и более локализаций", подразу
мевает, что вовлеченные области являются смежными (одна продолжает 
другую). Последовательность нумерации подрубрик часто (но не всегда) 
соответствует анатомическому соседству локализаций, и кодировщик может 
бьnъ вынужден обратиться к анатомическим справочникам, чтобы опреде
лить топографическую взаимосвязь. 

Иногда новообразование выходит за пределы локализаций, обозначенных 
трехзначными рубриками внутри одной системы органов. Для кодирования 
таких случаев предназначены следующие подрубрики: 

СО2.8 

СО8.8 

С14.8 

С41.8 

Поражение языка, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций 
Поражение больших слюнных желез, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций 
Поражение губ, полости рта и глотки, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций 
Поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций 

6. Зnокачественные новообразования эктопической 
ткани 

Злокачественные новообразования эктопической ткани следует кодировать 
в соответствии с упомянутой локализацией. 

7. Нспоnьзование Аnфавитноrо указатеяя 
при кодировании новообразований 

При кодировании новообразований в дополнение к их локализации следует 
учитывать морфологию и характер течения заболевания и прежде всего 
необходимо обратиться к Алфавитному указателю для морфологического 
описания. 

Вводные страницы т. 3 МКБ-10 включают общие инструкции относительно 
использования Алфавитного указателя. Чтобы обеспечить правильное ис
пользование рубрик и подрубрик класса II, необходимо принять во внима
ние специальные указания и примеры, относящиеся к новообразованиям 

в т. 2. 
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8. Использование второго издания Международной 
классификации онкологических болезней (МК&-0) 

Для некоторых морфологических тшюв класс II предоставляет довольно 
узкую топографическую классификацию или вовсе не дает таковой. Топо
графические коды МКБ-0 используются для всех новообразований по 
существу с помощью тех же трех- и четырехзначных рубрик, которые 
используются в классе 11 для первичных злокачественных новообразований 
(СОО-СО76, С80), тем самым обеспечивая большую точность обозначения 
локализации для других новообразований [злокачественных вторичных (ме
тастатических), доброкачественных, in situ, неопределенно го или неизвест
ного характера]. В дополнение к топографическим и морфологическим кодам 
МКБ-0 включает перечень опухолеподобных поражений и состояний. 

Таким образом, учреЖдениям, заинтересованным в определении локализа
ции и морфологии опухолей (таким, как регистры рака, онкологические 
больницы, патологоанатомические отделения и другие службы, специали
зирующиеся в области онкологии), следует пользоваться МКБ-0. 

Злокачественные новообразования 

Злокачественные новообразования губы, полости рта 
и глотки 

• соо 

соо.о 

СОО.1 

СОО.1 

соо.з 

СОО.4 
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Зnокачественное новообразование губы 

Исключено: кожи губы (С43.0, С44.0) 

Наружной поверхности верхней rубьа 
СОО.ОХ Красной каймы верхней губы 

Наружной поверхности нижней rубы 
СОО.1 Х Красной каймы нижней губы 

Наружной поверхности rубы неуточненной 
СОО.2Х Красной каймы БДУ 

Внутренней поверхности верхней rубы 
Включено: уздечки 
Исключено: борозды предцверия рта (СО6.1) 
СОО.ЗХ Слизистой оболочки 

Внутренней поверхности нижней rубы 
Включено: уздечки 
Исключено: борозды предцверия рта (СО б .1) 
СОО.4Х Слизистой оболочки 



coo.s 

СОО.6 

соо.а 

СОО.9 

8 СО1 

8 СО2 

СО2.0 

СО2.1 

СО2.2 

СО2.3 

СО2.4 

СО2.8 

СО2.9 

8 С03 

НО800БРАЗО8АНН.51 

Внутренней поверхности ry6J.1 неуточненной 
COO.SX Слизистой оболочки без уточнения верхней или 

нижней губы 

Спайки rубы 

Поражение, выходящее за предеnы одной н боnее 
вь1шеуказанных nокаnнзацнй rубы 
[см. примечание 5 на с. 24] 

Губы неуточненной части 
Не уточнены ни какая из губ, ни какая ее часть. 

Зnокачественное новообразование основания языка 

Верхней поверхности основания языка 
Задней трети языка 

Зnокачественное новообразование друrнх 
н неуточненных частей языка 

Спинки языка 
СО2.0Х Передних 213 спинки языка 
Исключено: верхней поверхности основания языка (COl) 

Боковой поверхности языка 
С02. 1 О Кончика языка 
СО2. 11 Собственно боковой поверхности языка 

Нижней поверхности языка 
С02.2Х Передних 213 нижней поверхности языка 

Уздечки языка 

Передних 113 языка не уточненной части 

Язычной мнндаnнны 
Исключено: миндалины БДУ (СО9.9) 

Поражение JIЗыка, выходящее за предеnы одной н боnее 
вышеуказанных nокаnнзацнй 
[см. примечание 5 на с. 24] 

Языка неуточненной части 

Зnокачественное новообразование десны 

Включено: слизистой оболочки альвеолярного отростка 
(гребня) десны 

Исключены: злокачественные одантогенные новообразования 
(С41.0-С41.1) 
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СО3.0 

СО3.1 

СО3.9 

8 СО4 

СО4.0 

СО4.1 

СО4.8 

СО4.9 

8 СО5 

СО5.0 

СО5.1 

СО5.1 

СО5.8 

СО5.9 

8 СО6 

СО6.0 
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Деснь1 верхней чеnюсти 
СОЗ.ОХ Слизистой оболочки верхней челюсти, десны 

и альвеолярного гребня 
Исключено: верхнечелюстного бугра (СО6.20) 

Десны нижней чеnюсти 
СОЗ.1 Х Слизистой оболочки нижней челюсти, десны 

и альвеолярного гребня 
Исключено: ретромолярной области нижней 

челюсти (С06.21) 

Десны неуточненной 
СОЗ.9Х Десны и альвеолярного гребня челюсти 

не уточненной 

Зnокачественное новообразование дна поnости рта 

Исключено: нижней поверхности языка (СО2.2Х) 

Передней части дна поnости рта 

Боковой части дна поnости рта 

Поражение дна поnости рта, выходящее за предеnь1 
одной и боnее вышеуказанных nокаnизаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 

Дна поnости рта неуточненное 

Зnокачественное новообразование неба 

Твердого неба 

Мягкого неба · 
Исключено: носоглоточной поверхности мягкого неба (Cll.ЗX) 

Язычка 

Поражение неба, выходящее за предеnы одной и боnее 
вышеуказанных nокаnизаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 

Неба неуточненное 

Зnокачественное новообразование других н 
неуточненных отдеnов рта 

Исключено: слизистой оболочки губ (СОО.-) 

Сnизистой обоnочки щеки 
Исключено: спайки губ (СОО.б) 

борозды (СОб.l) 



СО6.1 

СО6.2 

СО6.8 

СО6.9 

• СО7 

• сов 

соа.о 

СО8.1 

СО8.8 

СО8.9 

• СО9 
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Преддверн11 рта 

С06. 1 О Губной борозды верхней 
СО6. 11 Щечной борозды верхней 
СО6.12 Губной борозды нижней 
СО6. 1 3 Щечной борозды нижней 
СО6. 14 Верхней борозды неуточненной 
СО6. 15 Нижней борозды неуточненной 
СО6.19 Преддверия рта неуточненного 

Ретромол11рной области 
СО6.20 Верхнечелюстного бугра 
СО6.21 Нижнечелюстной ретромолярной области 
СО6.29 Ретромолярной области неуточненной 

Поражение рта, выхорщее за пределы одной н 6onee 
вь1шеуказаннь1Х локалнзацнй 
[см. приложение 5 на с. 24] 

Рта неуточненное 
Полости рта БДУ 

Зnокачественное новообразование окоnаушной 
сnюнной жеnезы 

Зnокачественное новообразование друrнх 
н неуточненных боnьшнх сnюнных жеnез 
Исключены: злокачественные новообразования уточненных 

малых слюнных желез, которые классифицируются 
в соответствии с их анатомической локализацией 

злокачественные новообразования малых слюнных 
желез БДУ (СО6.9) 

околоуuпюй слюнной железы (СО7) 

Поднижнечелюстной железь1 
Подверхнечелюстной железы 

Подь11зычной железы 

Поражение больших слюнных желез, выход11щее 
за пределы одной н более вышеуказанных локалнзацнй 
[см. примечание 5 на с. 24] 

Большой слюнной железы неуточненной 
Слюнных желез (больших) БДУ 

Зnокачественное новообразование мнндалнны 
Исключены: язычной миндалины (СО2.4) 

глоточной миндалины (Cll.l) 
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СО9.0 

СО9.1 

СО9.8 

СО9.9 

• С10 

С10.0 

С10.1 

С10.3 

С10.4 

С10.8 

С10.9 

• С11 

С11.1 

С11.3 

• С14 

С14.8 

30 

Мнндаnнковой ямочки 

Дужки небной мнндаnнны 

Поражение мнндаnнн.,1, вь1ходящее за предеnы одной 
н боnее вышеуказанных nокаnнзацнй 
[см. примечание 5 на с. 24] 

Мнндаnнны неуточненной 
Небной миндалины 

Злокачественное новообразование ротогnотки 
Исключено: миндалины (С09.-) 

Ямки надrортанннка 

Боковой стенки ротоrnоткн 

Задней стенки ротоrnоткн 

Жаберной щеnн 
Жаберной ЮIСТЫ [локализация новообразования] 

Поражение ротоrnоткн, выходящее за предеnы одной 
н боnее вышеуказанных nокаnнзацнй 
[см. примечание 5 на с. 24] 

Ротоrnоткн неуточненное 

Злокачественное новообразование носоглотки 

Задней стенки носоrnоткн 

Передней стенки носоrnоткн 
С 11.3Х Носоглоточной поверхности мягкого неба 

Злокачественное новообразование других и неточно 
обозначенных nокаnизаций губы, поnости рта 
и глотки 

Исключено: полости рта БДУ (С06.9) 

Поражение rубы, поnости рта н rnоткн, выходящее 
за предеnы одной н боnее вышеуказанных nокаnнзацнй 
[см. примечание 5 на с. 24] 
Злокачественное новообразование rубы, полосm рта и глотки, 

которое по месту возникновения не может быть отнесено 
ни к одной из рубрик СОО-С14.2, включенных в данную 
классификацию 
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Злокачественные новообразования органов дыхания 
и грудной клетки 

• С30 

С30.0 

• C3t 

С31.0 

С31.1 

С31.1 

С31.3 

С31.8 

С31.9 

Зnокачественное новообразование поnости носа 
н среднего уха 

Поnости носа 
ИсК~~НJ~~ены: костей носа (С41.0) 

кожи носа (С43.3, С44.3) 

Зnокачественное новообразование придаточных пазух 

Верхнечеnюстной пазухи 

Ре~тчатой пазухи 

Лобной пазухи 

Кnнновндной пазухи 

Поражение придаточных пазух, .... ходящее за предеnы 
одной н боnее .... wеуказанн .. •х nокаnнзацнй 
[см. примечание 5 на с. 24] 

Придаточной пазухи неуточненной 

Злокачественные новообразования костеи и суставных 
хрящеи 

• С41 

С41.0 

С41.1 

Зnокачественное новообразование костей 
н суставных хрящей других н неуточненны){ 
nокаnнзацнй 

Костей черепа н nнца 
Исключена: кардинома любого типа, кроме одонтоrенной или 

внугрикостной оnухоли из слюнной железы 
(СОЗ.О, CЗl.l, С41.1) 

С41.00 Саркома верхней челюсти 
Исключена: одонтоrенная саркома (С41.01) 

С41.01 Злокачественная одантогенная опухоль верхней 
челюсти 

С41.02 
карцинома, развивающаяся в одонтоrенной кисте 

Злокачественная внутрикостная опухоль верхней 

С41.09 
челюсти из слюнной железы 
Верхней челюсти неуточненное 

Нижней чеnюстн 
Включено: челюсти БДУ 
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С41.8 

Исключена: кардинома любого типа, кроме одантогенной или 
внутрикостной опухоли из слюнной железы 
(СОЗ.l, СЗ1.9, С41.0) 

С4 1 . 1 О Саркома 
Исключена: одантогенная саркома (С41.11) 

С41 . 11 Злокачественная одантогенная опухоль 
карцинома, развивающаяся в одантогенной кисте 

С41 . 12 Злокачественная внутрикостная опухоль из 
слюнной железы 

С41 . 19 Нижней челюсти неуточненное 

Поражение костей и суставнь1х хрящей, выходящее 
за предеnы одной иnи боnее указанных nокаnизаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 
Злокачественное новообразование костей и сус'ПlВных хрящей, 

которое по месту возникновения не может бьпь отнесено 
ни к одной из рубрик С40 - С41.4 данной классификации 

Меланема и другие злокачественные новообразования 
кожи 

8 С43 

С43.0 

С43.3 

С43.8 

8 С44 
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С44.0 

С44.3 

С44.8 

Зnокачественная меnанома кожн 

Зnокачественная меnанома rубы 
Исключены: красной каймы губы (СОО.О-СОО.2) 

слизистой оболочки губы (СОО.З-СОО.5) 

Зnокачественная меnанома друrих и неуточненных частей 
nица 

Зnокачественная меnанома кожи, выходящая за предеnы 

одной и боnее вышеуказанных nокаnизаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 

Друrне эnокачественные новообразования кожн 
Исключены: саркома КапоiiiИ (С46.-) 

злокачественная меланома кожи (С4З.-) 

Кожи rубы 
Исключены: красной поrраничной каймы (СОО.О-СОО.2) 

слизистой оболочки губы (СОО.З-СОО.5) 

Кожи друrих и неуточненных частей nица 

Поражения кожи, выходящие за предеnы одной и боnее 
вышеуказанных nокаnизаций 
[см. примечание 5 на с. 24] 
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Злокачественные новообразования мезотелиальной 
и мягких тканеи 

8 С46 

С46.0 

С46.1 

С46.2 

С46.3 

• С47 

С47.0 

8 С49 

С49.0 

Саркома Капошн 

Саркома Капоwн кожи 
С46.0Х Кожи лица 

Саркома Капоwн мяrкнх тканей 
С46. 1 Х Мягких тканей рта 
Исключена: неба (С46.2) 

Саркома Капоwн неба 

Саркома Капоwн пнмфатнческнх узпов 
С46.ЗХ Шейно-лицевых узлов 

Зnокачественное новообразование пернфернческнх 
нервов н веrетатнвной нервной снетемы 

Пернфернческнх нервов rоповы, пнца н wен 
Исключено: черепных нервов (С72.-) 

Зnокачественное новообразование друrнх типов 
соеднннтеnьной н мяrкнх тканей 

Соединительной н мяrкнх тканей rоповы, пнца н wен 

Злокачественные новообразования глаза, головного 
мозга и других отделов центральной нервной системы 

8 С71 

С72.5 

Зnокачественное новообразование спннноrо мозrа, 
черепных нервов н друrнх отдеnов центраnьной 
нервной снетемы 

Друrнх н неуточненных черепных нервов 
Включены: лицевого нерва 

подъязычного нерва 

тройничного нерва 

С72.5Х Проявления в полости рта 

Злокачественные новообразования неточно обозначен
ных, вторичных и неуточненных локализаций 

8 С76 Зnокачественное новообразование друrнх н неточно 
обозначенных nокаnнзацнй 
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С76.0 

8 С77 

С11.0 

8 С79 

С79.2 

С79.5 

С79.8 

Головы, лица н wен 
Головы, лица и шеи БДУ 

Вторичное н неуточненное злокачественное 
новообразование янмфатнческнх уэяов 
Исключено: злокачественное новообразование лимфатических 

узлов, уrочненное как первичное (С81-С88, 
С96.-) 

Лимфатических узлов головь1, лица н шеи 

Вторичное злокачественное новообразование других 
яокаянэацнй 

Вторичное злокачественное ноаообразованне кожи 
С79.2Х Лица 

губ 

Вторичное злокачественное ноаообразованне костей 
н костного мозга 

С79.50 Верхней челюсти 
С79. 51 Нижней челюсти 

С79.58 
С79.59 

суставного мъnцелка 

Других уточненных костей лица 
Костей лица неуточненных 

Вторичное злокачественное новообразование других 
уточненных локалнзацнй 
С79.8Х Тканей области рта 

языка 

Злокачественные новообразования лимфоидной, - -кроветворнои и родственных им тканеи 

Примеча/Ше. Детальную классификацию этих новообразований (С81-С96) 
можно найти в МКБ-10 

Исключены: вторичное и неуrочненное злокачественное новообразование 
лимфатических узлов (С77.-) 

8 С81 

8 С81 
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Бояеэнь Ходжкина 
C81.VX Проявления в полости рта 

Фояянкуяярная [нодуяярная] неходжкннская 
nимфома 
С82. УХ Проявления в полости рта 



• С83 

свз.з 

С83.7 

• С84 

С84.0 

• С85 

С85.0 

• С88 

свв.о 

• С90 

С90.0 

С90.2 

• С91 

НО800&РА.308А.ННЯ 

Диффузная неходжкннская nимфома 
Включены: морфологические коды М9593, М9595, М967-

М968 с кодом характера новообразования /3 

Крупнокnеточная (диффузная) 
Включена: ретикулоклеточная саркома 
С8З.ЗХ Проявления в полости рта 

Опухоnь &еркитта 
С83.7Х Проявления в полости рта 

Пернфернческне н кожные Т -кnеточные nимфомы 

Грибовидный микоз 
С84.0Х Проявления в полости рта 

Друrне н неуточненные типы неходиосннской nимфомы 

Включены: морфологические коды М9590-М9592, М9594, 
М971 с кодом харакrера новообразования /3 

Лимфосаркома 
С85.0Х Проявления в полости рта 

Зnокачественные н мм унопроnнфератнвные боnезнн 

Включен: морфологический код М976 с кодом характера 
новообразования /3 

Макроr nобуяинемия Ваяьденстрема 
С88.0Х Проявления в полости рта 

Множественная мнеnома н зnокачественные 
пnазмокnеточные новообразования 

Включен: морфологический код М973 с кодом характера 
новообразования /3 

Множественная миеnома 
НсК.Ilючена: солитарная миелома (С90.2) 
С90.0Х Проявления в полости рта 

Пnазмоцнтома экстрамедуnяярная 
Включены: злокачественная плазмаклеточная опухоль БДУ 

плазмоцитома БДУ 

С90.2Х 
солитарная миелома 

Проявления в полости рта 

Лнмфондный nейкоз 

C91.VX Проявления в полости рта 

35 



МК&-С 

• С91 

• С93 

• С94 

С94.0 

• С95 

• С96 

С96.0 

Мнеnондный nейкоз 
С92. УХ Проявления в полости рта 

хлорома 

Моноцнтарный nейкоз 
C93.VX Проявления в полости рта 

Другой nейкоз уточненного клеточного типа 

Острая эритема и эритроnейкоз 
С94.0Х Проявления в полости рта 

Лейкоз неуточненного клеточного типа 
Включен: морфологический код М980 с кодом характера 

новообразования /3 
С95. УХ Проявления в полости рта 

Другие н неуточненные злокачественные 
новообразования nнмфондной, кроветворной 
н родственных нм тканей 
Включены: морфологические коды М972, М974 с кодом 

характера новообразования /3 

&оnезнь Леттерера-Сиве 
С96.0Х Проявления в полости рта 

Злокачественные новообразования самостоятельных 
(первичных) множественных локализаций 

• С97 Злокачественное новообразование самостоятельных 
(первнчных) nокаnнзацнй 

С97 .ХХ Первичное злокачественное новообразование рта 
с одновременным развитием первичного 

злокачественного новообразования другой 
локализации (локализаций) 

Новообразования in situ 

Примечщше. Многие новообразования in situ рассматриваются как после
довательные морфологические изменения между дисплазией и 
инвазивным: раком. Например, для цервикальной интраэпите
лиальной неоплазии (CIN) признаются три степени, третья из 
которых (CIN 111) включает как выраженную дисплазию, так 
и кардиному in situ. Эта система градаций распространена и 
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на другие орrаны, например, слизистую оболочку рта. Описа
ния интраэпителиальной неоплазии III степени с указанием 
или без указания на тяжелую дисплазию представлены в дан
ном разделе; градации 1 и II классифицируются как дисплазии 
вовлеченных систем орrанов и должны кодироваться по клас

сам, соответствующим этим системам органов. 

ВК.!lючены: болезнь Боуэна 
эритроплакия 

эритроплазия 

8 DOO 

морфологические коды с кодом характера новообразования /2 

Карцннома in situ поnости рта, пищевода н жеnудка 

ИсК.!lючена: меланома in situ (003.-) 

DOO Губы, поnости рта и гnотки 
ИсК.!lючена: кожи губы (003.0, 004.0) 

8 D01 

D02.3 

8 DОЭ 

DОЗ.О 

D03.3 

DOO.OO Слизистой оболочки и красной каймы губы 
D00.01 Слизистой оболочки щеки 
D00.02 Десны и альвеолярного гребня при адентии 
DОО.ОЗ Неба 
D00.04 Дна полости рта 
DOO.OS Нижней поверхности языка 
D00.06 Других участков языка, кроме нижней его 

D00.07 
D00.08 

поверхности 

Ротаглотки 
Другая уточненная карцинома iп situ ротовой 
полости, пищевода и желудка 

D00.09 Неуточненная карцинома iп situ ротовой полости, 
пищевода и желудка 

Карцннома in situ среднего уха н органов дыхания 

ИсК.!lючена: меланома in situ (003.-) 

Других частей органов д~1хания 
D02.3X Полости носа и придаточных синусов [пазух] 

Меnанома in situ 

ВК.!lючены: морфологические коды М872-М879 с кодом 
характера новообразования /2 

Меnанома in situ губы 
DОЗ.ОХ Слизистой оболочки и красной каймы губы 

Меnанома in situ других и неуточненных частей nица 
DОЗ. 30 Кожи губы 
D03.31 Кожи других участков лица 
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003.8 

• D04 

004.0 

004.3 

Меланома in situ других лоиалнэацнй 
003. 8Х Меланома in situ слизистой оболочки рта 

Исключена: меланома in situ слизистой оболочки 
губы (DОЗ.ОХ) 

Карцннома in situ кожи 
Исключена: меланома in situ (DОЗ.-) 

Кожи губы 
Исключена: красной каймы губы (DOO.O) 

Кожи других н неуточненнь1х частей лица 

ДоброкачественнЬiе новообразования 

Включены: морфологические коды с кодом характера новообразования /0 

• D1 О Доброкачественное новообразование рта н глотки 
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010.0 Губы 

010.1 

Включено: спайки губ (DlO.З) 
Исключены: кожи губы (D22.0, D23.0) 

доброкачественная опухоль малой слюнной железы 
010.00 Красной каймы верхней губы 
010.01 Слизистой оболочки верхней губы 
010.02 Красной каймы со слизистой оболочкой верхней 

губы 
D1 0.03 Красной каймы нижней губы 
010.04 Слизистой оболочки нижней губы 
010.05 Красной каймы со слизистой оболочкой нижней 

губы 
010.06 Красной каймы обеих губ 
010.07 Слизистой оболочки обеих губ 
О 1 О. 08 Красной каймы со слизистой оболочкой обеих губ 
D10.09 Губы неуточненной 

Языка 
Включено: 

010.10 
010.11 
D10.12 
010.13 
010.14 
010.19 

доброкачественное новообразование малых 
слюнных желез 

Корня языка (позади терминальной борозды) 
Верхней поверхности языка 
Боковых поверхностей и кончика языка 
Нижней поверхности языка 
Язычной миндалины 
Языка неуточненной части 



D10.1 

D10.3 

D10.4 

D10.5 

D10.6 

D10.7 

D10.9 

• D11 

НОВОО&РА.ЗОВА.НИJI 

Дна поnости рта 

Других н неуточненных частей рта 
Включено: малой слюнной железы БДУ 
Иск.лючены: доброкачественные одантогенные новообразования 

(D 16.4-D16.5) 
слизистой оболочки губы (DlO.O) 

D10.30 
D10.31 
D10.32 
D10.33 

носоглоточной поверхности мягкого неба (Dl0.6) 
Слизистой оболочки щеки 
Слизистой оболочки щеки по линии смыкания 
Щечной борозды 
Десны и альвеолярного гребня при адентии 
врожденный эпулис 
Иск.лючены: фиброзный элулис (КО6.82) 

гигантоклеточная периферическая 
rранулема (КО6.81) 

гранулема, связанная с беременностью 

D10.34 

D10.35 
D10.36 
D10.37 
D10.38 
D10.39 

(026.8) 
Т вердога неба 
соединения (rраницы) твердого и мягкого неба 

Мягкого неба 
Язычка 
Ретромолярной области 
ВерхнечелК>стного бугра 
Рта неуточненной части 

Мнндаnнны 
Исключены: язычной миндалины (DlO.l) 

миндаликоных дужек и ямочки (D10.5) 

Других частей ротогnоткн 
Миндаликоных дужек и ямочек 

Носогnоткн 

Г ортаногnотки 

Гnотки неуточненной части 

Доброкачественное новообразование боnьшнх 
сnюнных жеnеэ 

Исключены: доброкачественные новообразования уточненных 
малых слюнных желез, каrорые классиф:ицируюrся 
в соот:веrствии с их анатомической локализацией 

доброкачественные новообразования малых 
слюнных желез БДУ (DlO.З) 
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011.0 

011.7 

011.9 

• D14 

014.0 

• D16 

016.4 

016.5 

016.9 

• D17 

017.0 

• D18 
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Окоnоуwной сnюнной жеnезы 

Других боnьwих сnюнных жеnез 
D11.70 Поднижнечелюстной железы 

Подверхнечелюстной железы 
D11.71 Подъязычной железы 

Боnьwой сnюнной жеnезы неуточненное 

Доброкачественное новообразование среднего уха 
н органов дыхания 

Среднего уха, поnости носа и придаточн .. •х пазух 
D14.0X Полости носа и придаточных пазух 

верхнечелюстной пазухи 

Доброкачественное новообразование костей 
н суставных хрящей 

Включено: одонтогенных тканей 
Исключены: херувизм (К10.80) 

э:кзостоз челюсти (К10.88) 
фиброзная дисплазия челюсти (К10.83) 
гигантоклеточная гранулема (KlO.l) 
торусы челюсти (KlO.OO) 

Костей и черепа nица 
D16.40 Костей и хряща верхней челюсти 
D16.41 Одантогенных тканей верхней челюсти 

Нижней чеnюсти костной части 
D16.50 Костей и хряща нижней челюсти 
D16.51 Одантогенных тканей нижней челюсти 

Костей и суставных хрящей неуточненных 
D 16.90 Костей и хряща 
D16.91 Одантогенных тканей 

Доброкачественное новообразование жировон ткани 

Включены: морфологические коды М858-М888 с кодом 
характера новообразования /0 

Доброкачественное новообразование жировой ткани 
кожи и подкожной кnетчатки гоnовы, nица и шеи 

Гемангнома н nимфангнома nюбон nокаnнзацнн 
Включены: морфологические коды М912-М917 с кодом 

характера новообразования /0 



D18.0 

D18.1 

• 011 

D11.0 

• 011 

D11.0 

D11.3 

• 013 

D13.0 

D13.3 

• 033 

D33.3 

НОВОО&РАЗОВАННЯ 

Гемангиома nюбой nокаnизации 
D18.0X Проявления в полости рта 

Лимфангиома nюбой nокаnиэации 
D18. 1 Х Проявления в полости рта 

Другие доброкачественные новообразования 
соеднннтеnьной н других мягких тканей 

Соединитеnьной и других мягких тканей гоnовы, nица 
и wеи 

Доброкачественные опухоли кровеносных сосудов, иные, 
нежели гемангиома и гломусная опухоль 

Лейомиома 
Рабдомнома 
Исключены: доброкачественные новообразования черепных 

нервов (DЗЗ.З) 

Меnаноформный невус 
Включены: морфологические коды М872-М879 с кодом 

характера новообразования /0 
невус: 

• БДУ 
• голубой [синий] 
• волосяной 
• пигментный 

Меnаноформный невус губы 
Исключен: красной каймы губы (DlO.O) 

Меnаноформный невус других и неуточненных частей 
nица 

Другие доброкачественные новообразования кожи 
Включены: доброкачественные новообразования: 

• волосяныхфолликулов 
• сальных желез 

• потовых желез 

Кожи губы 
Исключены: красной каймы губы (DlO.O) 

Кожи других и неуточненных частей nица 

Доброкачественное новообразо•анне гоnовного 
мозrа н друrнх отдеnов центраnьной нервной 
снетемы 

Черепных нервов 
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• D36 

036.0 

036.1 

Доброкачественное новообразование других 
н неуточненных nокаnнзацнн 

Лимфатических узлов 
D36.0X Головы и шеи 

Периферических нервов и вегетативной нервной системы 
D36. 1 Х Головы и шеи 

Новообразования неопределенного или неизвестного 
характера 

• D37 

037.0 

8 D38 

038.5 

8 D43 

043.3 

• D45 

8 D47 
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Новообразованне неопредеnенного нnн неизвестного 
характера поnости рта н органов пищеварения 

Губы, попости рта и глотки 
D37 .00 Больших слюнных желез 
D37.01 Малых слюнных желез 
D37 .08 Других уточненных частей полости рта 
D37 .09 Полости рта неуточненной части 

Новообразованне неопредеnенного нnн неизвестного 
характера среднего уха, органов дыхания н груднон 
кnеткн 

Других органов дыхания 

D38.50 Верхнечелюстной пазухи 
D38.51 Других пазух 

Новообразованне неопредеnенного нnн неизвестного 
характера гоnовного мозга н центраnьнон нервнон 
снетемы 

Иск.лючено: периферических нервов и вегетативной нервной 
системы (D48.2) 

Черепных нервов 

Поnнцнтемня истинная 
Вк.лючен: морфологический код М9950 с кодом характера 

новообразования /1 
D45.XX Проявления в полости рта 

Другие новообразования неопредеnенного нnн 
неизвестного характера nнмфонднон, кроветворнон 
н родственных нм тканен 



047.0 

• 048 

048.0 

048.1 

048.1 

048.5 

048.9 

НОВОО&РАЗОВАНН.Я 

В1СЛючены: морфологические коды М974, М976, М996-М997 
с кодом характера новообразования /1 

Гнстноцнтарные н тучноклеточные опухоли 

неопределенного нлн неизвестного характера 

D47 .ОХ Проявления в полости рта 

Новообразованне неопредеnенного нnн неизвестного 
характера друrнх н неуточненных nокаnнзацнй 
Ис1СЛючен: нейрофиброматоз (незлокачественный) (Q85.0) 

Костен н суставных хрищен 
D48.0X Проявления в полости рта 

Соединительнон н других MJIIГKHX тканен 
848.1 Х Проявления в полости рта 

Пернфернческнх нервов н вегетатнвнон нервнон снетемы 
D48.2X Проявления в полости рта 

Кожи 
ИсiСЛючено: красной каймы губ (D37 .0) 
D48. SX Проявления в полости рта 

Новообразованне неопределенного нлн неизвестного 
характера неуточненное 

В1СЛючены: рост БДУ 
новообразование БДУ 
новый рост БДУ 
опухоль БДУ 

D48. 9Х Проявления в полости рта 
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КЛАСС 111 

&ояезнн крови, кроветворных органов 
н отдеяьные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

Анемии, связанные с питанием 

• DSO 

D50.0 

D50.1 

D50.8 

D50.9 

• DS1 

• DS1 

• DS3 

Жеnезодефнцнтная анемня 

Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери 
крови (хроническая) 
DSO.OX Проявления в полости рта 

Сидеропеническая дисфагия 
Включены: Синдром Келли-Патереона 

Синдром Пламмера-Винеона 

DSO. 1 Х Проявления в полости рта 

Другие железодефицитные анемии 
D50.8X Проявления в полости рта 

Железодефицитная анемия неуточненная 
DSO. 9Х Проявления в полости рта 

Витамин Вtz-дефнцнтная анемня 
D51. VX Проявления в полости рта 

Фоnневодефнцнтная анемня 

D52. VX Проявления в полости рта 

Другие анемнн, связанные с питанием 

DSЗ.VX Проявления в полости рта 

Гемолитические анемии 

• DSS 

• DS6 
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Анемня всяедетвне ферментtJЬIХ нарушений 

D55.VX Проявпения в полости рта 

Таnассемня 
Включены: анемия: 

• Кули 



8 D57 

8 D58 

8 D59 

D56.VX 

&ОЛЕЗНН КРОВИ Н КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 

• средиземноморская 

Проявления в полости рта 

Серповидно-клеточные нарушения 

D57. VX Проявления в полости рта 

Другие наследственные гемолитические анемин 

D58.VX Проявления в полости рта 

Приобретенная гемолитическая анемня 

D59.VX Проявления в полости рта 

Апластические и другие анемии 

8 D61 Друrне апластнческне анемин 

D61 . VX Проявления в полости рта 

Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 
геморрагические состояния 

8 D65 

8 D66 

8 D67 

8 D68 

D68.0 

D68.1 

D68.2 

Днссемнннрованное внутрисосудистое евертыванне 
[синдром дефнбрннацнн] 

D65. VX Проявления в полости рта 

Наследственный дефицит фактора Vlll 

D66.XX Проявления в пщ1ости рта 

Наследственный дефицит фактора IX 

D67. ХХ Проявления в nолости рта 

Друrне нарушения свертываемости 

Болезн~ Виллебранда 
D68.0X Проявления в полости рта 

Наследственный дефицит фактора Xl 
D68. 1 Х Проявления в полости рта 

Наследственный дефицит других факторов сверть1вания 
D68.2X Проявления в полости рта 
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МКБ-С 

068.3 

068.4 

068.8 

068.9 

• 069 

069.0 

069.1 

069.3 

069.6 

069.9 

Геморраrнческне наруwення, обусповпенные 
цнркупнрующнмн в кровн антнкоаrупянтамн 

D68.3X Проявления в полости рта 

Прнобретенный дефнцнт фактора свертывання 
D68.4X Проявления в полости рта 

Друrне уточненные наруwення свертываемостн 
D68.8X Проявления в полости рта 

Наруwенне свертываемостн неуточненное 
D68. 9Х Проявления в полости рта 

Пурпура н друrне rеморраrнческне состояния 

Апперrнческая nypnypa 
D69.0X Проявления в полости рта 

Качественные дефекты тромбоцнтов 
D69. 1 Х Проявления в полости рта 

Иднопатнческая тромбоцнтопеннческая пурпура 
D69.3X Проявления в полости рта 

Тромбоцнтопення неуточненная 
D69.6X Проявления в полости рта 

Геморраrнческое состоянне неуточненное 
D69. 9Х Проявления в полости рта 

Другие болезни крови и кроветворных органов 

• 070 

• 071 
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Аrрануяоцитоз 

D70.XO Агранулоцитарная ангина, проявления в полости 

D70.X1 

D70.X2 

D70.ХЗ 

рта 

Циклическая (периодическая) нейтропения, 
проявления в полости рта 

Медикаментозная нейтропения, проявления 
в полости рта 

Нейтропени я БДУ, проявления в полости рта 

Функцнонаnьные нарушения поnнморфно-ядерных 
нейтрофняов 

Включен: 
D71.XX 

хронический (детский) гранулематаз 
Проявления в полости рта 



• D71 

D72.8 

D72.9 

• D75 

• D76 

D76.0 

D76.3 

&ОЛЕЗНН КРОВИ Н КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 

Другие нарушения беnых кровяных кnеток 

Друrне уточненные нарушения беnых кровянь1х 
кnеток 

D72.8X Проявления в полости рта 

Нарушение беnых кровяных кnеток неуточненное 
D72.9X Проявления в полости рта 

Другие боnезнн крови н кроветворных органов 

Включена: полщитемня 
Исключена: полщитемня истинная (D45) 
D75. VX Проявления в полости рта 

Отдельные боnезнн, протекающие с вовnеченнем 
nнмфоретнкуnярной ткани н ретнкуnогнстноцнтарной 
снетемы 

Исключена: болезнь Летгерера-Сине 

Гнстноцнтоз нз кnеток Ланrерrанса, не кnасснфнцнрованный 
• друrнх рубриках 
Включен: гистиоцитоз Х (хронический) 
076.00 Эозинофильная гранулема, проявления в полости 

рта 

Исключена: эозинофильная гранулема слизистой 
оболочки полости рта (Kl3.41) 

076.01 Болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена, 
проявления в полости рта 

Друrне rнстноцнтозные синдромы 
Включена: кеантогранулема 
D76.3X Проявления в полости рта 

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 
механизм 

Включены: дефекты в системе комплемента 
иммунодефицитные расстройства, за исключением болезни, 

вызванной вирусом иммунодефщита человека [БИЧ] 
саркоидоз 

Исключены: функциональные нарушения полиморфно-ядерных 
нейтрофилов (D71) 

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [БИЧ] 
(Б20-Б24) 
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МК&-С 

• DSO 

• D81 

D81.0 

D81.1 

• D86 

D86.8 

• D89 

D89.0 
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Иммунодефнцнты с пренмущественной 
недостаточностью антнтеn 

Включены: гшюгаммаrлобулинемия 
агаммаrлобулинемия 

D80. УХ Проявления в полости рта 

Иммунодефнцнты, связанные с другнмн эначнтеnьнымн 
дефектамн 

Синдром Внскотта-Опдрнча 
D82.0X Проявления в полости рта 

Синдром Дн Георга 
D82. 1 Х Проявления в полости рта 

Саркондоз 

Саркондоз друrнх уточненных н комбинированных 
nокаnнэацнй 
Включена: увеопаротидная лихорадка [болезнь Герфордта] 
D86. 8Х Проявления в полости рта 

Друrне нарушення с вовnеченнем нммунноrо 
механнэма, не кnасснфнцнрованные в другнх 

рубрнках 

Попнкпонаnьная rнперrаммаrпобупннемня 
Включена: доброкачественная гипергаммаглобулинемическая 

пурпура 

D89.0X Проявления в полости рта 



КЛАСС IV 

Болезин эндокринной системы, расстройства 
пнтання н нарушения обмена веществ 

Болезни щитовидной железы 

• ЕО7 Другие боnезнн щитовидной жеnезы 

ЕО7. 9 Боnезнь щитовидной жеnезы неуточненная 
ЕО7. 9Х Проявления в полости рта 

ПримечаJШе. Если требуется более детальное уточнение болезней щитовид
ной железы, см. МКБ-10 (ЕОО-ЕО7). 

Сахарный диабет 

• Е14 Сахарный днабет неуточненный 

Е14.ХХ Проявления в полости рта 
ПримечаJШе. Если требуется более детальное уточнение сахарного диабета, 

см. МКБ-10 (Е10-Е14) 

Нарушения других эндокринных желез 

• Е10 

• Е11 

Е11.0 

Е11.1 

Е11.3 

Гнпопаратнреоз 
Е20. УХ Проявления в полости рта 

псе&Цоrипопаратиреоз 

Гнперпаратнреоз н другие нарушения паращитовидной 
[окоnощнтовндной] жеnезы 

Первичный rиперпаратиреоз 
Е21.0Х Проявления в полости рта 

Вторичный rиперпаратиреоз, не иnассифицированный 
в других рубриках 
Е21.1 Х Проявления в полости рта 

Гиперпаратиреоз неуточненный 
Е21.ЗХ Проявления в полости рта 
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МКБ-С 

8 Е11 

Е22.0 

8 Е13 

Е23.0 

Е23.6 

8 Е17 

Е27.1 

8 Е31 

8 Е34 

Е34.8 

Гиперфункция rнпофнэа 

Акромеrаnия и rипофиэарнын rиrантиэм 
Е22.00 Проявления акромегалии в полости рта 
Е22.01 Проявления гигантизма в полости рта 

Гипофункция н друrне наруwення rнпофнэа 

Гипопитуитариэм 
Е23.00 Проявления болезни Симмондса в полости рта 
Е23.01 Проявления идиапатической недостаточности 

гормона роста в полости рта 

Друrие болезни rипофиэа 
Е23.60 Проявления адипозогенитальной дистрофии 

в полости рта 

Е23.61 Проявления синдрома Фрейлиха в полости рта 

Друrне наруwення надпочечников 

Первична.11 недостаточность коры надпочечников 

Е27 .1 Х Проявления болезни Аддисона в полости рта 

Поnнrnандуnярная днефункция 

ЕЗ 1. УХ Проявления в полости рта 

Друrне эндокринные наруwення 

Друrие уточненные эндокринные расстронства 
ЕЗ4.8Х Проявления прогерии в полости рта 

Недостаточность питания 

8 Е40 Кваwноркор 
Е40.ХХ Проявления в полости рта 

8 Е41 Аnнментарный маразм 
Е41.ХХ Проявления в полости рта 

Другие виды недостаточности питания 

8 ESO 

Е50.8 
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Недостаточность витамина А 

Друrие про.Авnенн.А недостаточности витамина А 
Е50.8Х Проявления в полости рта 



8 ES1 

Е51.1 

8 ES1 

8 ES3 

Е53.0 

Е53.8 

8 ES4 

8 ESS 

ESS.O 

8 ES6 

ES6.1 

Е56.8 

Е56.9 

8 ESS 

8 Е60 

8 Е61 

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННоtit СИСТЕМЬI И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

Недостаточность тиамина 

6ери-бери 
Е 51. 1 Х Проявления в полости рта 

Недостаточность никотиновой кисnоты [пеnnагра] 

Е52.ХХ Проявления в полости рта 

Недостаточность других витаминов группы В 

Недостаточность рибофnавина 
Е5З.ОХ Проявления в полости рта 

Недостаточность других уточненных витаминов группы В 
Е53.8Х Проявления в полости рта 

Недостаточность аскорбиновой кисnоты 

Е54.ХХ Проявления в полости рта 

Недостаточность витамина D 

ИсКJUОЧены: остеомаляция у взрослых (М83.-) 
остеопороз (М80-М81) 

Рахит активн .. •й 
Е55.0Х Проявления в полости рта 

Недостаточность других витаминов 

Недостаточност .. витамина К 
Е 56. 1 Х Проявления в полости рта 

Недостаточност .. других витаминов 
Е56.8Х Проявления в полости рта 

Недостаточност .. витаминов неуточненная 
Е 56. 9Х Проявления в полости рта 

Аnиментарная недостаточность каnьция 

Е58.ХХ Проявления в полости рта 

Аnиментарная недостаточность цинка 

Е60.ХХ Проявления в полости рта 

Недостаточность других эвементов питания 

E61.VX Проявления в полости рта 
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МК&-С 

Ожирение и другие виды избыточности питания 

8 Е67 

Е67.1 

Е67.3 

Другне внды нэбыточностн пнтання 

Гнперкаротннемня 
Е67. 1 Х Проявления в полости рта 

Гнпервнтамнноз D 
Е67 .ЗХ Проявления в полости рта 

Нарушения обмена веществ 

Исключен: сищром Элерса-Данло (Q79.6) 

8 Е70 

Е70.0 

8 Е71 

Е71.0 

8 Е74 

Е74.0 

Е74.2 

Е74.9 

8 Е75 

Е75.2 

8 Е76 
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Нарушение обмена ароматических аминокнеnот 

Кпасснческая qренипкетонурия 
Е70.0Х Проявления в полости рта 

Нарушения обмена аминокнеnот с раэветвnеннон 
цепью н обмена жнрных кнсnот 

&оnезнь "кnеновоrо сиропа" 
Е71 .ОХ Проявления в полости рта 

Друrне нарушения обмена угnеводов 

&оnезни накопления rnикоrена 
Включена: болезнь Гирке 
Е74.0Х Проявления в полости рта 

Нарушения обмена rаnактозы 
Включена: галактоземил 
Е7 4 .2Х Проявления в полости рта 

Нарушение обмена уrnеводов неуточненное 
Е74.9Х Проявления в полости рта 

Нарушения обмена сфннгоnнпндов н другне боnеэнн 
накопnення nнпндов 

Друrне сqринrоnипидозы 
Е75.20 Болезнь Фабри(-Андерсон) 
Е75.21 Болезнь Гаучера 
Е75.22 Болезнь Нимана-Пика 

Нарушения обмена гnнкоэамнногnнканов 

Включены: синдром Гурлер 
сищром Моркио 



• Е78 

Е78.8 

• Е79 

Е79.1 

• ESO 

ESO.O 

Е80.3 

• Е83 

Е83.1 

Е83.1 

Е83.3 

Е83.5 

• Е84 

• Е85 

&ОЛЕЗНН ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ Н НАРУШЕНИЯ О&МЕНА ВЕЩЕСТВ 

E76.VX Проявления в полости рта 

Нарушения обмена nнпопротендов н другие 
nнпндемнн 

Друrие нарушения обмена nипопротеидов 
ВКJUОЧена: болезнь Урбаха-Вите 
Е78.8Х Проявления в полости рта 

Нарушения обмена пурннов н пнрнмндннов 

Синдром Леша-Нихена 
Е79. 1 Х Проявления в полости рта 

Нарушения обмена порфирнив н бнnнрубнна 

Насnедственная эритропоэтическая порфирия 
Е80.0Х Проявления в полости рта 

Дефекть1 катаnазы и пероксидазы 
Е80.ЗХ Проявления акаталазии в полости рта 

Нарушения мннераnьного обмена 

Нарушения обмена жеnеза 
Включен: гемохроматоз 
Е83.1 Х Проявления в полости рта 

Нарушения обмена цинка 
Включен: энтеропатический акрадерматит 
Е83. 2Х Проявления в полости рта 

Нарушения обмена фосфора 
Е83.30 Проявления гипофосфатазии в полости рта 
Е83. 3 1 Проявления витамин-D-резистентного рахита 

в полости рта 

Нарушения обмена каn .. ция 
Исключен: ГШiерпаратиреоз (Е21.0-Е21.3) 
Е83.5Х Проявления в полости рта 

Кнстоэный фиброз 

Е84. УХ Проявления в полости рта 

Амнnондоэ 

E85.VX Проявления в полости рта 

53 



КЛАСС V 

Пснхнческне расстройства н расстройства 
поведения 

Невротические, связанные со стрессом 
и соматоформные расстройства 

• F45 

F45.8 

Соматоформные расстройства 

Другие соматоформньае расстройства 
F45.80 Психогенная дисфагия 
F45.81 Психогенная кривошея 
F45.82 Скрежетание зубами [бруксизм] 

Поведенческие синдромы, связанные 
с физиологическими нарушениями и физическими 

факторами 

• FSO Расстройства приема пнщн 

Включены: нервная анорексия 
булимня 

FSO. УХ Проявления в полости рта 

Расстройства психологического развития 

• FSO 

FBO.O 

F80.8 

Специфические расстройства развития речи н языка 

Специфическое расстройство речевой артнкуnяцнн 
Исключено: сюсюканье (F80.8X) 

Другие расстройства речи н .языка 
F80.8X Сюсюканье 

Эмоциональные расстройства и расстройства 
поведения, начинающиеся обычно в детском 
и подростковом возрасте 

• F98 
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Другие эмоцнонаnьные расстройства н расстройства 
поведения, начннающнес.я обычно в детском 
н подростковом возрасте 



F98.5 

F98.8 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА Н РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ 

Заикание [эапинание] 

Друrие уточненные эмоционаnьнь1е расстройства 
и расстройства поведения с начаnом, обычно 
приходящимся на детский и подростковый возраст 
F98.8X Сосание пальца 
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КЛАСС Vl 

6ояезнн нервной снстемь1 

Системные атрофии, поражающие преимущественно 
центральную нервную систем у 

8 G11 

G11.1 

Спннаnьная мышечная атрофия н родственные 
синдромы 

6оnезнь двнrатеnьноrо неврона 
Включен: амиотрофический боковой склероз 
G12.2X Проявления в полости рта 

Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения 

8 G14 
G14.3 

G14.4 

Днстоння 

Спастнческая кривошея 

Иднопатнческая рото-nнцевая днстоння 

Эпизодические и параксизмальные расстройства 

8 G40 Эпнnепсня 

G40.VX Проявления в полости рта 

8 G43 Мигрень 

G43. УХ Проявления в полости рта 

Поражения отдельных нервов, нервных корешков 

и сплетений 

Исключены: невралгия 
неврит 

f БДУ (М79.2) 

8 G50 
G50.0 

56 

Поражение тройничного нерва 

Невраnrня тронннчноrо нерва 
Болезненный тик 



G50.1 

G50.8 

G50.9 

• GS1 

G51.0 

G51.2 

G51.3 

G51.4 

G51.8 

G51.9 

• GS1 

G52.1 

G52.3 

G52.9 

&ОЛЕЗНИ НЕРВНО .. СНСТЕМЬI 

Атипичнаи nицеааи боnь 

Друrие поражении тройничноrо нерва 

Поражение тройничноrо нерва неуточненное 

Поражения лицевого нерва 

Параnич Бenna 

Синдром Меnькерссона 
ВКJlючен: синдром Мелькерссона-Розенталя 
G51.2X Проявления в полости рта 

Кnонический rемифациаnьный спазм 

Лицеваи миокимии 

Друrие уточненные поражении nицевоrо нерва 

Поражение nицевоrо нерва неуточненное 

Поражения других черепных нервов 

Поражении изь1коrnоточноrо нерва 
G52. 1 Х Языкаглоточная невралгия 

Поражении подьизычноrо нерва 
Поражение 12-го черепного нерва 

Поражение черепноrо нерва неуточненное 

Другие нарушения нервной системы 

• G90 

G90.1 

G90.1 

Расстройства вегетативной [автономной] нервной 
системы 

Семейнаи дизавтономии [Райnи-Деи] 
G90. 1 Х Проявления в полости рта 

Синдром Горнера 
G90.2X Проявления в полости рта 
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КЛАСС IX 

Болезин снетемы кровообращения 

Болезни артерий, артериол и капилляров 

• 178 

178.0 

Боnезни капиnnяров 

Насnедственная геморрагическая теnеангиэктаэия 
Включена: болезнь Рандю-Ослера-Вебера 
178.0Х Проявления в полости рта 

Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических 

узлов, не классифицированные в других рубриках 

• 186 

186.0 

• 187 

187.8 

• 188 

188.1 
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Варикозное расширение вен других nокаnизаций 

Варикозное расширение подъязычных вен 

Другие поражения вен 

Другие уточненные поражения вен 
Включен: флеболит 
187.8Х Проявления в полости рта 

Неспецифический лимфаденит 

Хроническин лимфаденит, кроме брыжеечного 
188. 1 Х Проявления в полости рта 



КЛАСС Х 

&ояезнн органов дыхания 

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных 
путеи 

• J01 

J01.0 

J01.1 

J01.9 

8 JОЗ 

Острый сннуснт 

Острь1н верхнечеnюстнон синусит 

Острын фронтаnьнын синусит 

Острын синусит неуточненнын 

Острый тонэнnnнт 

Грипп и пневмония 

• J10 

J10.1 

• J11 

J11.1 

Грнпп, вызванный ндентнфнцнрованным вирусом 
rрнппа 

Грипп с друrими респираторными проявnениями, вирус 
rриппа идентифицирован 
J 10.1 Х Проявления в полости рта 

Грнпп, внрус не ндентнфнцнрован 

Грипп с друrими респираторными проявnениями, вирус 
не идентифицироАн 

J 11 . 1 Х Проявления в полости рта 

Другие болезни верхних дыхательных путеи 

• J32 

J32.0 

J32.1 

J32.9 

Хроннческнй сннуснт 

Хроническин верхнечеnюстнон синусит 

Хроническин фронтаnьнын синусит 

Хроническин синусит неуточненнын 
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8 JЭЭ 

J33.8 

• J34 

J34.1 

• J35 

J35.0 

• J36 
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Попнп носа 

Друrие попип~• синуса 
JЗЗ.8Х Полип верхнечелюстного синуса 

Друrне боnезнн носа н носовых синусов 

Киста и мукоцепе носовоrо синуса 
J34.1 Х Киста и мукоцеле верхнечелюстного синуса 

Хронические боnезнн мнндапнн н аденоидов 

Хронический тонзиппит 

Пернтонзнnпярный абсцесс 



КЛАСС Xl 

&ояеэни органов пищеварения 

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстеи 

• коо 

коо.о 

КОО.1 

КОО.2 

Нарушения развития н прорезывання зубов 

Исключены: ретенированные и имиактные зубы (KOl.-) 

Адентия 
КОО. 00 Частичная адентия [ гиподентия] [ олигодентия] 
КОО.О1 Полная адентия 
КОО.09 Адентия неуточненная 

Сверхкомпnектнь1е зу6ь1 
Включены: добавочные зубы 
HcКJIIOIIeны: имиактные сверхкомплекгные зубы (КО1.18) 
КОО. 1 О Областей резца и клыка 

КОО.11 
КОО.12 

КОО.19 

мезиодентия [срединный зуб] 
Области премоляров 
Области моляров 
диетамолярный зуб 
четвертый моляр 
парамолярный зуб 

Сверхкомплектные зубы неуточненные 

Аномаnии размеров и формь1 зубов 
КОО.20 Макродентия 
КОО.21 Микродентия 
КОО.22 Сращение 
КОО.23 Слияние и раздвоение 

раздвоение [шизодентия] 
слияние [синодентия] 

КОО.24 Выпячивание зубов [добавочные окклюзионные 
бугорки] 

НсключеНil: буrорковая аномалия Карабелли, рассматриваемая 
как вариант нормы и не подлежащая кодированию 

КОО.25 Инвагинированный зуб ["зуб в зубе"] 
[дилатированная одонтома] и аномалии резца 
небная борозда 
копьевидные [конические] резцы 
лопатообразные резцы 
Т -образные резцы 
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коо.з 

КО0.4 

КОО.5 
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1{00.26 
1{00.27 

1{00.28 
1{00.29 

Премоляризация 
Аномальные бугорки и эмалевые жемчужины 
[адамантома) 
Нск.лючены: вьшяч:и:вание зубов [добавочные 

окклюзионные буrорки] (КОО.24) 
буrорковая аномалия Карабелли, 

рассматриваемая как вариант нормы 

и не подлежащая кодированию 

"Бычий зуб" [тауродонтизм) 
Другие и неуточненные аномалии размеров 
и формы зубов 

Крапчатые зубы 
Нск.лючены: отложения [наросты] на зубах (КОЗ.б) 

1{00.30 

1{00.3 1 

зуб Тернера (КОО.46) 

Эндемическая (флюорозная) крапчатость эмали 
[флюороз зубов) 
Неэндемическая крапчатость эмали [ нефлюорозное 
помутнение эмали] 

1<00.39 Крапчатые зубы неуточненные 

Нарушения формирования зубов 
Нск.лючены: наследственные нарушения структуры зуба (КОО.5) 

1{00.40 
1{00.41 
1{00.42 
1{00.43 
1{00.44 
1{00.45 
1{00.46 
1{00.48 

резцы Гетчинсона (А50.51) 

крапча~е зубы (КОО.З) 
моляры в виде тутовых ягод (А50.52) 
Г ипопла ия эмали 
Пренат льная гипоплазия эмали 
Неонатальная гипоплазия эмали 
Аплазия и гипоплазия цемента 
Дилацерация [трещины эмали] 
Одонтодисплазия [региональная одонтодисплазия] 
Зуб Тернера 
Другие уточненные нарушения формирования 
зубов 

1{00.49 Нарушение формирования зубов неуточненное 

Наспедственные нарушения структуры зуба, 
не кпассифицнрованные в друrнх рубриках 
1{00.50 Незавершенный амелогенез 
1{00. 51 Не завершенный дентиногенез 

1<00.52 
1{00.58 

изменения в зубах при незавершенном остеоrенезе 
(Q78.0) 
Нск.лючены: дисплазия дентина (КОО.58) 

раковинные зубы (КОО.58) 

Незавершенный одонтогенез 
Другие наследственные нарушения структуры зуба 
дисплазия дентина 

раковинные зубы 



КОО.6 

КОО.7 

коо.в 

КОО.9 

• КО1 

К01.0 

КОО.59 

&ОЛЕЗНН ОРГ АН08 ПНЩЕВ.АРЕННI 

Наследственные нарушения структуры зуба 
не уточненные 

Наруwения прорезывания зубов 
КОО.60 Натальные (прорезавшиеся к моменту рождения) 

КОО.61 

КОО.62 

КОО.63 

КОО.64 
КОО.65 

КОО.68 

зубы 
Неонатальные (у новорожденного, прорезавшиеся 
преждевременно) зубы 
Преждевременное прорезывание [раннее 
прорезывание] 
Задержка (персистентная) смены первичных 
[временных] зубов 
Позднее прорезывание 
Преждевременное выпадение первичных 
[временных] зубов 
Исключена: эксфолиация зубов (связанная 

с болезнью окружающих тканей) 
(КО8.0:Х) 

Другие уточненные нарушения прорезывания 
зубов 

КОО.69 Нарушения прорезывания зубов неуточненное 

Синдром прорезывания зубов 

Друrие нарушения развития зубов 
Включена: выраженная окрашенность зубов БДУ 
Иск.л.ючены: изменения цвета зубов локального происхождения 

(К03.6, КО3.7) 
КОО.80 Изменение ЦЕiета зубов в процессе формирования 

КОО.81 

КОО.82 

КОО.83 

вследствие несовместимости групп крови 

Изменение ЦЕiета зубов в процессе формирования 
вследствие врожденного порока билиарной 
системы 

Изменение цвета зубов в процессе формирования 
вследствие порфирии . 
Изменение ЦЕiета зубов в процессе формирования 
вследствие применения тетрациклина 

КОО.88 Другие уточненные нарушения развития зубов 

Наруwение развития зубов неуточненное 

Ретенированные и импактные зубы 

Исключены: ретенированные и импакгные зубы с неправилъным 
положением их или соседних зубов (КО7 .3) 

Ретенированнь1е зубы 
Ретенированный зуб - это зуб, изменивший свое положение 
при Прорезыванин без препятствия со стороны соседнего зуба. 
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МКБ-С 

КО1.1 

• КО1 

КО1.0 

КО1.1 

КО1.1 

КО1.3 

КО1.4 

КО1.8 

КО1.9 

• коз 

коз.о 

КО3.1 

64 

Импактные зубь1 
Импактный зуб - это зуб, изменивiiШй свое положение при 
прорезывании из-за препятствия со стороны соседнего зуба. 

КО 1 . 1 О Резец верхней челюсти 
КО 1 . 11 Резец нижней челюсти 
КО 1 . 1 2 Клык верхней челюсти 
КО 1 . 1 3 Клык нижней челюсти 
КО 1 . 14 Премоляр верхней челюсти 
КО 1 . 15 Премоляр нижней челюсти 
КО 1 . 16 Моляр верхней челюсти 
КО1.17 Моляр нижней челюсти 
КО1. 18 Сверхкомплектный зуб 
КО1. 19 Импактный зуб неуточненный 

Карнес зубов 

Карнес эмали 
Стадия "белого (мелового) пятна" [начальный кариес] 

Карнес дентина 

Карнес цемента 

Прностановнвwннс11 карнес зубов 

Одонтокnазн11 
Детская меланодентия 
Меланодонтоклазия 
Исключена: внутренняя и внешняя патологическая резорбция 

зубов (КОЗ.З) 

Другон уточненнын карнес зубов 

Карнес зубов неуточненнын 

Другне боnезнн твердых тканей зубов 

НсКд}()IU!ны: бруксизм (F45.8) 
кариес зубов (КО2.-) 
скрежетание зубами (F45.8) 

Повыwенное стирание зубов 
КОЗ.ОО Окклюзионное 
КОЗ.О1 Апроксимальное 
КОЗ.О8 Другое уточненное стирание зубов 
КОЗ.О9 Стирание зубов неуточненное 

Соwnнфовыванне (абразнвнын износ) зубов 
КОЗ. 1 О Вызванное зубным порошком 

клиновидный дефект БДУ 



КО3.2 

КО3.3 

КО3.4 

КО3.5 

КО3.6 

КО3.7 

&ОЛЕЭНН ОРГ AHOI ПНЩЕIАРЕННJI 

КОЗ.11 
КОЗ.12 
КОЗ.1З 

КОЗ.18 
КОЗ.19 

Привычное 
Профессиональное 
Традиционное 
ритуальное 

Другое уточненное сошлифовывание зубов 
Сошлифовывание зубов неуточненное 

Эрозия зубов 
КОЗ.20 Профессиональная 
КОЗ. 21 Обусловленная персистирующей регургитацией 

КОЗ.22 
КОЗ.2З 

или рвотой 
Обусловленная диетой 
Обусловленная лекарственными средствами 
и медикаментами 

КОЗ.24 Идиапатическая 
КОЗ.28 Другая уточненная эрозия зубов 
КОЗ.29 Эрозия зубов неуточненная 

Патоnоrическая резорбция зубов 
КОЗ.ЗО Внешняя (наружная) 
КОЗ.З1 Внутрежяя [внутренняя гранулема) [розовое пятно) 
КОЗ.З9 Патологическая резорбция зубов неуточненная 

Гиперцементоз 
Иск.лючен: гиnерцементоз nри болезни Педжета 

Анкиnоз зубов 

Отnожения [нарост .. •] на зубах 
Включено: окрашивание зубов БДУ 
КОЗ.60 Пигментированный налет 

черный 

КОЗ.61 
КОЗ.62 
КОЗ.6З 

зеленый 
оранжевый 

Обусловленные привычкой употреблять табак 
Обусловленные привычкой жевать бетель 
Другие обширные мягкие отложения 
белые отложения [materia alba] 

КОЗ .64 Наддесневой зубной камень 
КОЗ. 65 Поддесневой зубной камень 
КОЗ.66 Зубной налет 
КОЗ.68 Другие уточненные отложения на зубах 
КОЗ.69 Отложение на зубах неуточненное 

Изменения цвета твердых тканей зубов nocne 
прорезывания 

ИсКJ~.Ю~~ены: отложения [наросты] на зубах (КОЗ.6) 
КОЗ.70 Обусловленные наличием металлов 

и металлических соединений 
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КО3.8 

КО3.9 

• КО4 

КО4.0 

КО4.1 

КО4.2 

КО4.3 

КО4.4 

КО4.5 
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КО3.71 
КО3.72 

КО3.78 
КО3.79 

Обусловленные кровоточивостью пульпы 
Обусловленные привычкой жевать 
бетель 
табак 
Другие уточненные изменения цвета 
Изменение цвета неуточненное 

Друrие уточненные боnезни твердых тканей зубов 
КО3.80 Чувствительный дентин 
КО3.81 Изменения эмали, обусловленные облучением 

При необходимости идентифiЩИровать излучение, 
вызвавшее nоражение, исnользуют доnолнитель

ный код внешних nричин (класс ХХ). 

КО3.88 Другие уточненные болезни твердых тканей зубов 

Боnезнь твердых тканей зубов неуточненная 

Болезни пульпы н периапикальных тканей 

Пуnьпит 
КО4.00 
КО4.01 

КО4.02 
КО4.03 
КО4.04 
КО4.05 
КО4.08 
КО4.09 

Начальный (гиперемия) 
Острый 
Гнойный [пульпарный абсцесс] 
Хронический 
Хронический язвенный 
Хронический гиперпластический [пульпарный полип] 
Другой уточненный пульпит 
Пульпит неуточненный 

Некроз пуnьпы 
Гангрена пульnы 

Деrенерация пуnьпы 
Дентикли 
Пульnарные кальцификации: 
Пульnарные камни 

Неправиnьное формирование твердых тканей в пуnьпе 
КО4.3Х Вторичный или иррегулярный дентин 

Исключены: nульпарные кальцификации (К04.2) 
nульпарные камни (КО4.2) 

Острый апикаnьный периодонтит пуnьпарноrо 
происхождения 

Острый аnикальный nериодонтит БДУ 

Хронический апикаnьный периодонтит 
Апикальная гранулема 



КО4.6 

КО4.7 

КО4.8 

КО4.9 

8 КО5 

КО5.0 

&ОЛЕЗНН ОРГАНОВ ПНЩЕВАРЕНН.I 

Пернапнкаnьный абсцесс со свищом 
Включены: дентальный l абсцесс со свищом 

дентоальвеолярный { 
периодонтальный абсцесс пульпарного 

происхождения 

КО4.60 Имеющий сообщение [свищ] с верхнечелюстной 
пазухой 

КО4.61 Имеющий сообщение [свищ] с носовой полостью 
КО4.62 Имеющий сообщение [свищ] с полостью рта 
КО4.63 Имеющий сообщение [свищ] с кожей 
КО4.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточненный 

Пернапнкаnьный абсцесс без свища 
Дентальный абсцесс 
Дентоальвеолярный абсцесс 
Периодонтальный абсцесс пульпарного 
происхождения 

Периапикальный абсцесс без свища 

Корневая киста 
Включена: киста: 

КО4.80 
КО4.81 
КО4.82 

• апикальная (периодонталъная) 
• периапикальная 

Апикальная и боковая 
Остаточная 

Воспалительная парадентальная 

без свища 

ИСК/IIОЧеiШ". образовавшаяся в процессе 
формирования зубов боковая киста 
периодонталъная (КО9.04) 

КО4.89 Корневая киста неуточненная 

Друrне н неуточненные 6оnезнн пуnьпы н пернапнкаnьных 
тканей 

Гннгнвнт н болезни пародонта 
Включена: болезнь беззубого альвеолярного края 

Острый rннrнвнт 
Исключены: острый перикоронит (КО5.22) 

острый некротизирующий язвенный mнmвит 
[ фузоспирохетозный mнrnвит] [ :rингивиr Венсана] 
(А69.10) 

KOS.OO 
КО5.08 
КО5.09 

mнmвостоматит, вызванный вирусом простого 
герпеса (ВОО.2Х) 

Острый стрептококковый гингивостоматит 
Другой уточненный острый гингивит 
Острый гингивит неуточненный 
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КО5.1 

КО5.1 

КО5.3 

КО5.4 

КО5.5 

8 КО6 
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Хронический rинrивит 
1{05. 1 О Простой маргинальный 
1<05.11 Гиперпластический 
1<05. 12 Язвенный 

1{05. 13 
1{05.18 
1{05.19 

ИсJUючен: не:кротизирующий язвенный rингивит 
(А69.10) 

Десквамативный 

Другой уточненный хронический гингивит 
Хронический гингивит неуточненный 

Острый пародонтит 
1<05.20 Периодонтальный абсцесс [пародонтальный 

абсцесс] десневого происхождения без свища 
nериодонтальный абсцесс десневого nроисхож
дения, не связанный со свищом 

1{05.21 

1<05.22 
1{05.28 
1{05.29 

Исключены: острый апикальный nериодонтит 
пулъпарного происхождения (КО4.4) 

острый периапикальный абсцесс 
пульпарного nроисхождения (КО4.6, 
КО4.7) 

Периодонтальный абсцесс [пародонтальный 
абсцесс] десневого происхождения со свищом 
Исключены: острый апикальный периодонтит 

пулъпарного происхождения (КО4.4) 
острый периапикальный абсцесс 

пульпарного происхождения (КО4.6, 
КО4.7) 

Острый перикоронит 
Другой уточненный острый пародонтит 
Острый пародонтит неуточненный 

Хронический пародонтнт 
1<05. 30 Локализованный 
1<05. 31 Генерализованный 
1{05.32 Хронический перикоронит 
1<05.33 Утолщенный фолликул (гипертрофия сосочка) 
1{05.38 Другой уточненный хронический пародонтит 
1<05.39 Хронический пародонтит неуточненный 

Пародонтоз 
Юношеский (ювенильный) пародонтоз 

Другие болезни пародонта 

Другие изменения десны н беззубого аnьвеоnярноrо 
края 

Иск.точены: атрофия беззубого альвеолярного края (КО8.2) 
rингивит (КО5.0, КО5.1) 



КО6.0 

КО6.1 

КО6.2 

КО6.8 

КО6.9 

• К07 

К07.0 

&ОЛЕЗНН OPr АНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Рецессия десны 
Включены: постинфекционная 

КО6.00 
КО6.01 
КО6.09 

послеоперационная 

Локальная 
Генерализованная 
Рецессия десны неуточненная 

Гипертрофия десны 
Включена: бугристость 
КО6. 1 О Фиброматаз десны 
КО6. 18 Другая уточненная гипертрофия десны 
КО6. 19 Гипертрофия десны неуточненная 

Поражения десны и беззубого аnьвеоnярного края, 
обусnовnеннь1е травмой 
КО6.20 Обусловленные травматической окклюзией 
КО6.21 Обусловленные чисткой зубов щеткой 
КО6.22 Фрикционный [функциональный] кератоз 
КО6.23 Гиперплазия вследствие раздражения [гиперплазия, 

связанная с ношением съемного протеза] 
КО6.28 Другие уточненные поражения десны и беззубого 

альвеолярного края, обусловленные травмой 
КО6.29 Неуточненные поражения десны и беззубого 

альвеолярного края, обусловленные травмой 

Другие утоЧненные изменения десны и беззубого 
аnьвеоп.рного края 

КО6.80 Киста десны взрослых 

КО6.81 
Нс'К./UОЧ.ена: киста десны новорожденных (КО9.82) 
Гигантаклеточная периферическая гранулема 
[гигантоклеточный эпулис] 

КО6.82 
КО6.83 

Фиброзный эпулис 
Пиогенная гранулема 
НсК.II.ючена: пиогенная гранулема других 

локализаций, нежели десна или 

беззубый альвеолярный край (К13.40) 
КО6.84 Атрофия гребня частичная 
КО6.88 Другие изменения 

Изменение десны и беззубого аnьвеоnярного края 
не уточненное 

Челюстно-лицевые аномалии [включая аномаnии 
прикуса] 

Основные аномаnии размеров чеnюстей 
HciWO'Ieны: акромегалия (Е22.0) 

атрофия или гипертрофия половины тща (Q67.4) 

69 



МКБ-С 

К07.1 

К07.1 
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КО7.00 

КО7.01 

КО7.02 
КО7.03 

КО7.04 

КО7.05 

КО7.08 
КО7.09 

синдром Робина (Q87.0) 
односторонняя мъпцелковая ГШiерruшзия (К10.81) 
односторонняя мъпцелковая ГШiоплазия (К10.82) 
Макрогнатия верхней челюсти [гиперплазия 
верхней челюсти] 
Макрогнатия нижней челюсти [гиперплазия нижней 
челюсти] 
Макрогнатия обеих челюстей 
Микрогнатия верхней челюсти [гипоплазия верхней 
челюсти] 
Микрогнатия нижней челюсти [гипоплазия нижней 
челюсти] 
Микрогнатия обеих челюстей 
Другие уточненные аномалии размеров челюстей 
Аномалия размеров челюстей неуточненная 

Аномалии челюстно-черепнь1х соотношений 
КО7. 1 О Асимметрии 

КО7.11 
КО7.12 
КО7.1 3 
КО7.14 
КО7.18 

КО7.19 

НсК.!I.ючены: атрофия половины лица (Q67 .40) 
rnпертрофия половины лица (Q67.41) 
односторонняя мъпцелковая 

rnnерплазия (К10.81) 
односторонняя мъпцелковая ГШiоплазия 

Kl0.82) 
Прогнатия нижней челюсти 
Прогнатия верхней челюсти 
Ретрогнатия нижней челюсти 
Ретрогнатия верхней челюсти 
Другие уточненные аномалии челюстно-черепных 
соотношений 
Аномалия челюстно-черепных соотношений 
не уточненная 

Аномалии соотношений зубных дуr 
КО7 .20 Дистальный прикус 
КО7.21 Мезиальный прикус 
КО7 .22 Чрезмерно глубокий горизонтальный прикус 

КО7.23 

КО7.24 
КО7.25 
КО7.26 
КО7.27 
КО7.28 

КО7.29 

[горизонтальное перекрытие] 
Чрезмерно глубокий вертикальный прикус 
[вертикальное перекрытие] 
Открытый прикус 
Перекрестный прикус (передний, задний) 
Смещение зубных дуг от средней линии 
Заднеязычный прикус нижних зубов 
Другие уточненные аномалии соотношений 
зубных дуг 
Аномалия соотношений зубных дуг неуточненная 



КО7.3 

КО7.4 

КО7.5 

КО7.6 

&ОЛЕЗНН ОРГ А.Н08 ПНЩЕВА.РЕННJI 

Аномалии положения зубов 
1<07.30 

1{07.31 
1<07.32 
1{07.33 

1<07.34 
1<07.35 

1<07.38 
1{07.39 

Скученность 
черепицеобразное перекръпие 

Смещение 
Поворот 
Нарушение межзубных промежутков 
диастема 

Транспозиция 
Ретенированные или импактные зубы с 
неправильным положением их или соседних зубов 
Исключены: ретенированные или импактные зубы 

с нормальным положением их или 

соседних зубов (KOl.O, KOl.l) 
Другие уточненные аномалии положения зубов 
Аномалия положения зубов неуточненная 

Аномалия прикуса неуточненная 

Челюстно-лицевь1е аномалии функционального 
происхождения 

ИcКJI.IOIIeн: бруксизм [cкpeжenurn:e зубами] (F45.82) 
1<07 .50 Неправильное смыкание челюстей 
1<07. 51 Нарушение прикуса вследствие нарушения глотания 
1<07. 54 Нарушение прикуса вследствие ротового дыхания 
1<07. 55 Нарушение прикуса вследствие сосания языка, 

губ или пальца 
1<07 .58 Другие уточненные челюстно-лицевые аномалии 

функционального происхождения 

1<07 .59 Челюстно-лицевая аномалия функционального 
происхождения неуточненная 

&олеэни височно-нижнечелюстного сустава 
1<07 .60 Синдром болевой дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава [синдром 
Костена] 

1{07.61 
1<07.62 

1{07.63 

Исключены: текущий случай вывиха (SОЗ.О) и 
растяжения височно-нижнечелюсnюrо 

сустава (S03.4) 
болезни, описанные в классе XIII 

"Щелкающая" челюсть 
Рецидивирующий вывих и подвывих височно-
нижнечелюстного сустава 

Исключен: текущий случай вывиха (SОЗ.О) 
Боль в височно-нижнечелюстном суставе, не 
классифицированная в других рубриках 
ИсКЛНJЧек. синдром болевой дисфункции височио

нижнечелюстного сустава [синдром 
Костена] (КО7.60) 
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MKEi-C 

• ков 

KOS.O 

КО8.1 

КО8.1 

КО8.3 

КО8.8 

КО8.9 

• КО9 

КО9.0 

КО7.64 

КО7.65 
КО7.68 

КО7.69 

Тугоподвижность височно-нижнечелюстного 
сустава, не классифицированная в других 

рубриках 
Остеофит височно-нижнечелюстного сустава 
Другие уточненные болезни 
височно-нижнечелюстного сустава 

Болезнь височно-нижнечелюстного сустава 
не уточненная 

Другие изменения зубов н нх опорного аппарата 

Эксфоnиация зубов всяедетвне системных нарушений 
Исключена: адешия (КОО.О) 
КО8.0Х Эксфолиация зубов (связанная с болезнью 

окружающих тканей, включая системные 
нарушения, например, при токсическом действии 
ртути (Т56.1} или гипофосфатазии (Е83.3} 
ИСКJUОЧено: преждевремешюе вьmадение первичных 

[временных] зубов (КОО.65) 

Потеря зубов всяедетвне несчастного сnучая, удаnения 
иnи nокаnизованного пародонтита 

Исключен: вывих зуба (S03.2) 

Атрофия беззубого аnьвеоnярного края 

Оставwийся корень зуба 

Другие уточненные изменения зубов и их опорного 
аппарата 

КО8.80 Зубная боль БДУ 
КО8.81 Неправильная форма альвеолярного отростка 
К08.82 Гипертрофия альвеолярного края БДУ 
КО8.88 Другие изменения 

Изменение зубов и их опорного аппарата неуточненное 

Кисты обnастн рта, не кпасснфнцнрованные в других 
рубриках 

Исключены: корневая киста (КО4.8) 
мукаделе слюнной железы (К11.6) 

Кисты, образовавwиеся в процессе формирования зубов 1 

КО9.00 Киста при прорезывании зубов 
КО9.01 Киста десны 
КО9.02 Роговая [первичная] киста 

См. с. 5 и 134-144, а также Приложение 1, с. 145. 
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КО9.2 

КО9.8 

КО9.9 

КО9.03 
КО9.04 
КО9.08 

КО9.09 

&ОЛЕЗНН ОРГ А.НОВ ПНЩЕВА.РЕННJI 

Фолликулярная [одонтогенная] киста 
Боковая периодонтальная киста 
Другие уточненные одантогенные кисты, 
образовавшиеся в процессе формирования зубов 
Одантогенная киста, образовавшаяся в процессе 
формирования зубов неуточненная 

Ростовые (неодонтогенные) кисты области рта 1 

Включены: "щелевые" кисты 

КО9.1 О Глобуломаксиллярная [верхнечелюстной пазухи] 

КО9.11 
КО9.12 
КО9.13 
КО9.18 
КО9.19 

киста 

Средненебная киста 
Носанебная [резцового канала] киста 
Небная сосочковая киста 
Другие уточненные ростовые кисты области рта 
Ростовая киста области рта неуточненная 

Другие кисты чеnюстей 1 

ИcК.IIJOIIeны: скрытая костная киста челюсти (К10.02) 
киста Стафне (К10.02) 

КО9.20 Аневризматическая костная киста2 
КО9.21 Единичная костная [травматическая] 

[геморрагическая] киста 
КО9 .22 Эпителиальные кисты челюсти, не 

идентифицированные как одантогенные или 

КО9.28 
КО9.29 

неодонтогеннь1е 

Другие уточненные кисты челюсти 
Киста челюсти неуточненная 

Другие уточненные кисты области рта, 
не кnассифицнрованн .. •е в других рубриках 
К09.80 Дермоидная киста 
КО9.81 Эпидермоидная киста 
КО9.82 Киста десны новорожденных 

Исключена. киста десны взрослых (К06.80) 
К09.83 Киста неба новорожденных 

жемчужина Эпштейна 

К09.84 Носаальвеолярная [носогубная] киста 
КО9.85 Лимфаэпителиальная киста 
КО9 .88 Другие уточненные кисты области рта 

Киста области рта неуточненная 

1 См. с. 5 и 134-144, а также Приложение 1, с. 145 
2 Поражения с гистологическими особенностями как аневризматической кисты, так и другого 

фиброкостного поражения следует классифицировать в данной рубрике. 
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• К10 

К10.0 

К10.1 

К10.1 

К10.3 

К10.8 
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Друrне болезни чеnюстен 

Нарушения развития чеnюстей 
К10.00 Торус нижней челюсти 
К10.01 Торус твердого неба 
К 10.02 Скрытая костная киста 

К10.08 
К10.09 

дефект развития кости в нижней челюсти 
киста Стафне 
статическая костная киста 

Другие уточненные нарушения развития челюстей 
Нарушение развития челюстей неуточненное 

Гиrантокnеточная rрануnема центраnьная 
Гигантаклеточная гранулема БДУ 
Исключена: периферическая гигантаклеточная гранулема 

(КО6.81) 

Воспаnитеnьные забоnевания чеnюстей 
При необходимости идентифицировать излучение, вызвавшее 
поражение, используют дополнительный код внешних причин 
(класс ХХ) 
К10.20 

К1 0.21 

К10.22 
К10.23 

К10.24 

К10.25 
К10.26 
К10.28 

К10.29 

Остеит челюсти 
Исключены: альвеолярный остеит (КlО.З) 

сухая лунка (КlО.З) 
Остеомиелит челюсти 
Исключен: неонатальвый остеомиелит верхней 

челюсти [неонатальный максиллит] 
(К10.24) 

Периостит челюсти 
Хронический периостит челюсти 
гналиновая микроангиопатия 

пульсирующая гранулема 

Неонатальный остеомиелит верхней челюсти 
[неонатальный максиллит] 
Секвестр 

Радиационный остеанекраз 
Другие уточненные воспалительные заболевания 
челюстей 

Воспалительное заболевание челюстей 
не уточненное 

Аnьвеоnит чеnюстей 
Альвеолярный остеит 

Сухая лунка 

Друrие уточненнь1е боnеэни чеnюстей 
Исключена: полиостазная фиброзная дисплазия (Q78.1) 



К10.9 

• К11 

К11.0 

К11.1 

К11.1 

К11.3 

К11.4 

К11.5 

К11.6 

К11.7 

К11.8 

К10.80 
К10.81 

К10.82 

К10.83 
К10.88 

&ОЛЕЗНН ОРГ .АНОВ ПНЩЕВ.АРЕННJI 

Херувизм 1 

Односторонняя гиперплазия мыщелкового 
отростка нижней челюсти 

Односторонняя гипоплазия мыщелкового 
отростка нижней челюсти 

Фиброзная дисплазия челюсти 
Другие уточненные болезни челюстей 
экзостоз челюсти 

Болезнь челюстей неуточненнаSI 

6олеэнн слюнных желез 

ИcКJIIOIIeны: опухоли слюнных желез (СО7.-, СО8.-, 010.-, 011.

Атрофи• слюнной железы 

Гипертрофи• слюнной железы 

Сивловдени т 
ИcКJIIOIIeны: эпидемический паротит (В26.-) 

увеопаротидная лихорадка [болезнь Герфордта] 
(086.8) 

Абсцесс слюнной железы 

Свищ слюнной железы 
Исключен: врожденный свшц слюнной железы (Q38.43) 

Сиалолитиаз 
Камни в слюнном протоке 

Мукоцеnе слюнной железы 
Рану л а 
К11.60 Слизистая ретенционная киста 
К11.61 Слизистая киста с экссудатом 
К11.69 Мукоцеле слюнной железы неуточненное 

Наруwени• секреции слюнных желез 
Исключены: сухость полости рта БДУ (R68.2) 

К11.70 
К11.71 
К11.72 
К11.78 

синдром сухости [синдром Шегрена] (МЗ5.0) 
Г нпосекреция 
Ксеростомия 
Гиперсекреция [птиализм] 
Другие уточненные нарушения секреции слюнных 
желез 

К 11 . 79 Нарушение секреции слюжых желез не уточненное 

Другие болезни слюнных желез 
Исключен: синдром сухости [синдром Шегрена] (МЗ5.0) 

См. с. 5 и 134-144, а также Приложеине 2, с. 148. 
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К11.9 

8 К11 

К12.0 

71, 

К11.80 

к 11.81 
К11.82 
К11.83 
К11.84 
К11.85 
К11.88 

Доброкачественное лнмфоэпнтелнальное 
поражение слюнной железы 
Болезнь Микулича 
Стеноз (сужение] слюнного протока 
Сналэктазня 

Сналоз 

Некротнзнрующая сналометаплазня 
Другие уточненные болезни слюнных желез 

Болезнь слюнной жеnеэы неуточненная 
Сиалоаденопатия БДУ 

Стоматнт н родственные поражения 

ИсКАJОЧены: очаговая эпителиальная mперплазия (ВО7 JQ) 
герпетическая анmна (ВО8.5Х) 
гнойный вегетирующи:й стоматит (L08.0X) 
стоматит: 

• острый гангренозный (А69.0) 
• аллерmческий (L23.0) 
• кандидозный (ВЗ7 .0) 
• контактный (К12.14) 
• вызванный вирусом Коксаки, БДУ (ВЗ4.1) 
• эпизоотический ящур (ВО8.8) 
• фузоспирохетозный (А69.0) 
• медикаментозный (ТЗ6-Т50) 
• микотический (ВЗ7.0) 
• никотиновый (К13.24) 
• везикулярный с экзантемой (В08.4) 
стрептококковый mнmвостоматит (КО5.00) 
болезнь, вызванная вирусом везикулярноr-о 

стоматита [лихорадка Индианы] (А93.8Х) 

Рецндивирующие афты поnости рта 
К12.00 Рецнднвнрующне (малые) афты 

афтозный стоматит 
язвенное поражение [Canker sore] 
афты Микулича 
малые афты 
рецидивирующие афтозные язвы 

К 12.01 Рецндивнрующнй слнзисто-некротнческнй 
периаденит 

рубцующийся афтозный стоматит 
большие афты 
афты Саттона 

К 12.02 Г ерnетнформный стоматит [ герпетнформная сыпь] 
Исключены: герпетиформный дерматит (LlЗ.OX) 

герпетический гингивостоматит (ВОО.2Х) 



К11.1 

К11.1 

• К13 

К13.0 

&ОЛЕЗНН ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

К12.03 
К12.04 

Афты Беднара 
Травматическое изъязвление 
Исключены: травматическое изъязвление языка 

К14.01) 
изъязвление языка БДУ (К14.09) 

Другие уточненные рецнднвнрующне афты 
полости рта 

К12.08 

К12.09 РеL.J,ИДНвнрующне афты полости рта неуточненные 

Друrие формы стоматита 
К 12. 1 О Стоматит артефнцнальный 
К 12. 11 "Г еографнческнй" стоматит 

ИсКЛIОЧен: "географический" язык (К14.1) 
К12.12 Стоматит, связанный с ношеннем зубного 

протеза 

Исключены: кандидозный стоматит, связанный 
с ношеiШем зубного протеза (ВЗ7.03) 

травмаrnческое изъязвление, связанное 

К12.13 
К12.14 

с ношением зубного протеза (Kl2.04) 
Папнллярная гиперплазия неба 
Контактный стоматит 
стоматит "ватного валика" 

К 12. 18 Другие уточненные формы стоматита 
К12.19 Стоматит неуточненный 

Фnегмона и абсцесс обnасти рта 
Флегмона 
Абсцесс подчелюстной области 
Ис~UЮЧены: абсцесс: 

• периапикальный (КО4.6-КО4. 7) 
• периодоmальный (КО5.21) 
• перитонзиллярный (J36) 
• слюнной железы (Kll.З) 
• языка (К14.00) 

Другие боnезнн губ н сянзнстой обояочкн пояости 
рта 

ВК.!lЮЧены: изменения эпителия языка 
Ис~UЮЧены: некоторые изменения десны и беззубого 

альвеолярного края (КО5-КО6) 
кисты области рта (КО9.-) 
болезни языка (К14.-) 
стоматит и родственные поражения (Kl2.-) 

Боnезни rуб 
Ис~UЮЧены: актинячеекий хейлит (L56.8X) 

арибофлавиноз (Е53.0) 
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К13.1 

К13.1 1 

К13.3 

К1 3.00 Ангулярный хейлит 
ангулярный хейлоз 
трещина спайки губ (заеда) НКДР 
Иcl(.fli{}ЧeJШ: трещина спайки губ (заеда) вследствие: 

• кандидаза (В37.0) 
• недостаточности рибофлавина (Е53.0) 

К13.01 Хейлит гландулярный апостематозный 
К1 3.02 Хейлит эксфолиативный 
К13.03 Хейлит БДУ 
К1 3.04 Хейлодиния 
К13.08 Другие уточненные болезни губ 
К1 3.09 Болезнь губ неуточненная 

Прикусыванне щеки и rуб 

Лейкопnакия и друrие изменения эпитеnия поnости рта, 
BKПIOЧiiiJI JIЗЬIK 

Исключены: кандидазная лейкоплаки:я (В37.02) 

К13.20 
К1 3.21 

К13.22 
К13.23 
К1 3.24 

К1 3.28 
К1 3.29 

очаговая эпителиальная гиперплазия (ВО7.Х2) 
фрикционный кератоз (К06.22) 
функциональный кератоз (КО6.22) 
волосатая лейкоплакия (КlЗ.З) 
Лейкоплакия идиапатическая 
Лейкоплакия, связанная с употреблением табака 
Исключены: никотиновый лейкакератоз неба 

(К13.24) 
небо курильщика (К13.24) 

Зритроплаки я 
Лейкедема 
Небо курильщика [никотиновый лейкакератоз 
неба] [никотиновый стоматит] 
Другие изменения эпителия 
Неуточненные изменения эпителия 
ш~йкоплакия БДУ 

Вояосатая nейкопnакия 

Поражения (такие, как лей:коплакия, эритроплакия) без указания на тяжелую дисплазию 
предстамены в данном разделе; при этом можно использовать следующие шестизначные 

подрубриЮ!: 
О - без выямения дисплазии (или степень О) 
1- незначительная (легкая) дисплазия (или степень 1) 
2 - умеренная дисплазия (или степень 2) 
9 - без указания на дисплазию 

Поражения с тяжелой формой дисплазии (степень 3 или 4) указываются в разделе 
"Новообразовния in situ" (DOO-D09). 

Для целей данной классификации лейкоплакию определяют как такое белое поражение 
слизистой оболочки полости рта, которое не может быть включено в какую-либо друrую 
предстаменную диагностическую категорию. 



К13.4 

К13.5 

К13.6 

К13.7 

• К14 

&ОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Гранулема и rранупемоподобные поражения слизистой 
обопочки попости рта 
К1 3.40 Пиогенная гранулема 

Нс~Uючена: пиоrенная гранулема десны (К06.83) 

К 1 3.41 Эозинофильная гранулема слизистой оболочки 

К13.42 
К13.48 

полости рта 

Ис~Uючены: эозинофильная гранулема кости 
(D76.00) 

гистиоцитоз Х (D76.-) 
Верруказная ксантома [гистиоцитоз У] 
Другие уточненные гранулемы и 
гранулемаподобные поражения слизистой 
оболочки полости рта 

К13.49 Гранулема и гранулемаподобные поражения 
слизистой оболочки полости рта неуточненные 

Подспизисть1й фиброз попости рта 

Гиперплазия слизистой обоnочки попости рта вследствие 
раздражения 

Нс~Uючена: гиперплазия беззубого альвеолярного края 
вследствие раздражения [гиперплазия, связанная 
с ношением съемного протеза] (К06.23) 

Друrие и неуточненные поражения слизистой обопочки 
попости рта 

К 1 3.70 Избыточная меланиновая пигментация 

К13.71 

К1 3.72 

меланоплакия 

меланоз курильщика 

Свищ полости рта 
Нс~Uючен: ороантральный свищ (Т81.8) 
Добровольная татуировка 
Нс~Uючена: амалъгамовая пигмешация (Т81.50) 
Очаговый муциноз полости рта К1 3.73 

К13.78 Другие уточненные поражения слизистой оболочки 

К13.79 

полости рта 

белая линия 

Поражение слизистой оболочки полости рта 
не уточненное 

&оnезни языка 

Исключены: зритроилакия языка (К13.22) 
очаговая эпителиальная гиперплазия (ВО7.Х2) 
волосатая лейкоплакия (КlЗ.З) 
лейкодема t 
лейкоплакия f языка (К13.2) 
макроrлоссия (врожденная) (Q38.2X) 
подслизистый фиброз языка (К13.5) 
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К14.0 

К14.1 

К14.2 

К14.3 

К14.4 

К14.5 

К14.6 

К14.8 

Гnосснт 
Исключен: 
К14.00 
К14.01 
К14.08 
К14.09 

атрофический глоссит (К14.42) 
Абсцесс языка 
Травматическое изъязвление языка 
Другие уточненные глосситы 
Глоссит не уточненный 
изъязвление языка БДУ 

"Геоrрафнческнй" JIЭIIIK 
Доброкачественный мигрирующий глоссит 
Эксфолиативный глоссит 

Срединный ромбовнднь1й rnосснт 

ГнпертрофнJI сосочков Jlэыка 
К 14.30 Обложенный язык 
К 14.3 1 "Волосатый" язык 

К14.32 
К14.38 

К14.39 

черный "волосатый" язык 
черный "ворсинчатый" язык [lingua villosa nigra] 
Исключены: волосатая лейкоплакия (КlЗ.З) 

"волосатый" язык вследствие приема 
антибиотиков (К14.38) 

Гипертрофия листовидных сосочков 
Другая уточненная гипертрофия сосочков языка 
"волосатый" язык вследствие приема антибиотиков 
Гипертрофия сосочков языка неуточненная 

АтрофнJI сосочков Jlэыка 
К14.40 Вызванная привычками очищать язык 
К14.41 Вызванная системным нарушением 
К14.42 Атрофический глоссит БДУ 
К14.48 Другая уточненная атрофия сосочков языка 
К14.49 Атрофия сосочков языка неуточненная 

Скnадчатый JIЭЫК 

Морщинистый 1 
Бороздчатый язык 
Расщепленный 
Исключен: расщепленный язык врожденный (Q38.33) 

ГnоссоднннJI 
ИсКЛЮ~~ены: нарушения вкусовой чувствительности (R43.-) 
К14.60 Глоссопироз [жжение в языке] 
К14.61 Глоссодиния [боль в языке] 
К14.68 Другая уточненная глоссодиния 
К 14.69 Г лоссодиния не уточненная 

Друrне боnеэнн Jlэыка 
К14.80 Зубчатый язык [язык с отпечатками зубов] 



К14.9 

К14.81 

К14.82 

К14.88 

&ОЛЕЗНН ОРГАНОВ ПНЩЕВАРЕННJI 

Гипертрофия языка 
ге:мигиnертрофия языка 
Исключена: макроrлоссия (вро:жценная) (Q38.2X) 
Атрофия языка 
ге:миатрофия языка 
Исключена: атрофия сосочков языка (К14.4) 
Другие уточненные болезни языка 
болезни язычной миндалины 

&опеэнь языка неуточненная 

Неинфекционный энтерит и колит 

8 К50 Боnеэнь Крона [регнонарный энтерит] 
К50.8Х Проявления в полости рта 
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Болезни кожи и подкожной клетчатки 

Инфекции кожи и подкожнои клетчатки 

8 L01 

L02.0 

L02.1 

8 L03 

L03.2 

L03.8 

8 L04 

L04.0 

8 LOS 

LOS.O 

L08.8 

Абсцесс кожи. фурункуn н карбункуя 

Абсцесс кожи, фурункуя и карбункуя яица 

Абсцесс кожи. фурункуя и карбункуя шеи 

Фnегмона 
Исключена: флегмона рта (К12.2Х) 

Фяегмона яица 

Фяегмона других яокаяиэаций 
L03.8X Головы и шеи [любой части, кроме лица] 

Острый nнмфаденнт 

Включен: абсцесс (острый) лимфатического узла 
ИсК1110Чены: хронический лимфаденит (188.1) 

увеличение лимфатических узлов БДУ (R59.-) 
болезнь, вызванная ВИЧ, с nроявлениями 

генерализованной лифаденапатии (В23.1) 

Острый яимфаденит яица, гояовь1 и шеи 

Другие местные инфекции кожи н подкожной 
кnетчаткн 

Пиодермия 

L08.0X Гнойный вегетирующий стоматит 

Другие уточненные местные инфекции кожи и подкожной 
кяетчатки 

L08.8X Лица и шеи 

Буллезные нарушения 

Исключен: доброкачественный семейный пемфигус (болезнь Хейли
Хейли) (Q82.80) 
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• L10 

L10.0 

L10.1 

L10.1 

L10.5 

L10.8 

L10.9 

• L11 

L11.0 

L11.1 

L11.1 

L11.3 

L11.8 

L11.9 

• L13 

L13.0 

L13.8 

L13.9 

&ОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 

Пузырчатка [пемфиrус] 

Пуз111рчатка обь1кно•еннаJ1 
L 1 О.ОХ Проявления в полости рта 

Пузырчатка веrетирующаJI 
L 1 О. 1 Х Проявления в полости рта 

Пузырчатка nистовиднаJI 

L 1 0.2Х Проявления в полости рта 

Пузырчатка, вызваннаJI nеквретвенными средствами 
L 10.5Х Проявления в полости рта 

Друrие виды пузырчатки 
L 1 0.8Х Проявления в полости рта 

Пузырчатка неуточненнаJI 
L 1 О. 9Х Проявления в полости рта 

Пемфиrоид 

&уnnезный пемфиrоид 
L 12.0Х Проявления в полости рта 

Рубцующий пемфиrоид 
Включен: доброкачественный пемфшоид сзшзистой оболочки 
L 12. 1 Х Проявления в полости рта 

Хроническая буnnезная боnезнь у детей 
L 12.2Х Проявления в полости рта 

Приобретенный буnnезн111Й эпидермоnиз 
L 12.ЗХ Проявления в полости рта 

Друrой пемфиrоид 
L 12.8Х Проявления в полости рта 

Пемфиrоид неуточненный 
L 12. 9Х Проявления в полости рта 

Другие бупnезные изменения 

Герпетиформный дерматит 
Включена: болезнь Дюринга 
Исключен: rерпетиформный стоматит (Kl2.02) 
L 1 З.ОХ Проявления в полости рта 

Друrие уточненные буnnезные изменениJI 
L 1 3.8Х Проявления в полости рта 

&уnnезные изменениJI неуточненные 
L 13.9Х Проявления в полости рта 

83 



МК&-С 

Дерматит и экзема 

8 L13 

L13.1 

8 L14 

Аnnергический контактный дерматит 

Аnперrический контактный дерматит, вызванный 
косметическими средствами 

L23.2X Проявления в полости рта 

Простой раздражительный [irritant] контактный 
дерматит 

НсК.IlЮчен: контаюный стоматит (Kl2.14) 
L24. УХ ПроявленИя в полости рта 

Папулосквамозные нарушения 

8 L40 

L40.0 

L40.1 

L40.1 

8 L41 

8 L43 

L43.1 

L43.1 

L43.8 

84 

Псориаз 

Псориаз обыкновеннь1й 
L40.0X Проявления в полости рта 

Генерализованный пустулезный псориаз 
L40. 1 Х Проявления в полости рта 

Акродерматит стойкий [Аллопо] 
L40.2X Проявления в полости рта 

Питириаз розовый [Жибера] 

L42.XX Проявления в полости рта 

Лишай красный пnоский 

Лишай красный плоский буллезный 
L43. 1 Х Проявления в полости рта 

Лишаевидная реакция на лекарственное средст•о 
При необходимости идентифицировать лекарственное средст
во используют дополнительный код внешних причин (класс 
ХХ) 
L42.2X Проявления в полости рта 

Другой красн .. •й плоский лишай 
L43.80 Проявления красного плоского лишая папулезные 

в полости рта 

L43.81 Проявления красного плоского лишая ретикулярные 
в полости рта 

L43.82 Проявления красного плоского лишая 
атрофические и эрозивные в полости рта 



L43.83 

L43.88 

L43.89 

&ОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 

Проявления красного плоского лишая (типичные 
бляшки) в полости рта 
Проявления красного плоского лишая уточненные 
в полости рта 

Проявления красного плоского лишая 
неуточненные в полости рта 

Крапивница и эритема 

• LS1 

L51.0 

L51.1 

L51.9 

Эритема мноrоформная 

Небуnnеэная эрнтема мноrоформная 
L51.0X Проявления в полости рта 

6уnnезная эрнтема мноrоформная 
Включен: синдром Стивенса-Джонсона 
L51 . 1 Х Проявления в полости рта 

Эрнтема мноrоформная неуточненная 
L51 . 9Х Проявления в полости рта 

Болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные 
с воздеиствием излучения 

• L56 

L56.8 

Другие острые изменения кожи, вызванные 
ультрафиолетовым нэnучением 

Друrне уточненн~•е острь1е изменения кожи, вызванные 
уnьтрафноnетовым нэnученнем 
L56.8X Актинический хейлит 

Болезни придатков кожи 

• L71 

L71.0 

Розацеа 

Периоральный дерматит 
При необходимости идентифицировать лекарственный npena
paт, вызвавiiШй nоражение, исnользуют доnолнительный код 
внеiШiих nричин (класс ХХ) 

Другие болезни кожи и подкожной клетчатки 

• LSO Витиnиrо 
L80.XX Лица и шеи 

85 



МК&-С 

• L81 

L81.3 

L81.4 

L81.5 

L81.8 

• L81 

• L83 

• LSS 

L85.8 

• L90 

L90.0 

• L91 

L91.0 

• L91 

L92.0 

L92.2 

L92.3 

86 

Другие нарушения пнгментацнн 

Иск.лючены: невус - см. Алфавитный указатель 
синдром Пейща-Erepca (Q85.80) 

Кофейные пятна [cafe au lait пятна] 
L81.3X Лица и шеи 

Друrая меnаннновая rнперпнrментацня 
Включено: лентиго 
L81 .4Х Лица и шеи 

Лейкодерма, не кnасснфнцнро•анная в друrнх рубриках 
L81.5X Лица и шеи 

Друrне уточненные нарушения пнrментацнн 
L81.8X Лица и шеи 

Себорейный кератоз 
L82.XX Лица и шеи 

Акантоз негроидный [acanthosis nigricans] 
L83.XX Лица и шеи 

Другие эпндермаnьные утолщения 

Друrне уточненные эпндермаnьнь1е утоnщення 
L85. 8Х Кожный рог 

Атрофнческне поражения кожи 

Лишай скnеротнческнй н атрофнческнй 
L90.0X Проявления в полости рта 

Гипертрофические изменения кожи 

Кеnондный рубец 
L91.0X Лица и шеи 

Грануnематозные изменения кожи н подкожной 
кnетчаткн 

Грануnема коnьцевндная 
L92.0X Проявления в полости рта 

Грануnема nнца [эоэннофнnьная rрануnема кожи] 
L92.2X Лица 

Грануnема кожи н подкожной кnетчаткн, вызванная 
инородным теnом 

L92.3X Лица 



• L93 

L93.0 

• L94 

L94.0 

L94.1 

• L98 

L98.0 

L98.8 

&ОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧА. ТКН 

Красная волчанка 

НсiСIIючена: системная красная волчанка (М32.-) 

Днскондная красная воnчанка 
L93.0X Проявления в полости рта 

Другие локализованные изменения соединительной 
ткани 

HCКIIНJIIJ!IIы: системные болезни соединительной ткани 
(МЗО-М35) 

Локаnнзованная скnеродермня [morphea] 
L94.0X Лица 

Линейная скnеродермня 
Включено: en coup de sabre lesion 
L94.1X Лица 

Другие болезни кожи н подкожной клетчатки, 
не классифицированные в других рубриках 

Пногенная грану nема 
L98.0X Лица 

Другие уточненнь1е боnезнн кожи н подкожной кnетчаткн 
L98.80 Наследственная мукаэпителиальная дисплазия 
L98.88 Другие уточненные болезни кожи и подкожной 

клетчатки, не классифицированные в других 
рубриках 
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КЛАСС Xlll 

Болезни костио-мышечной системы 
и соединительной ткани 

Артропатии 

Инфекционные артропатии 

• моо Пиогенный артрит 

МОО. УХ Височно-нижнечелюстного сустава 

• МО1 Реактивные артропатии 

МО2.3 &оnеэнь Рейтера 
МО2. ЗХ Височно-нижнечелюстного сустава 

Воспалительные полиартропатии 

• МО5 

• МО6 

• MOS 

Серопозитивный ревматоидный артрит 

Включен: 
MOS.YX 

синдром Фелти 
Височно-нижнечелюстного сустава 

Другие ревматоидные артриты 

М06. УХ Височно-нижнечелюстного сустава 

Юношеский [ювениnьный] артрит 

Включена: болезнь Стилла 
М08. УХ Височно-нижнечелюстного сустава 

• М 11 Другие специфические артропатии 
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М 11.2 Ворсинчато-узеяковый [виnnонодуnярный] сииовит 
(пигментный) 
М 12.2Х Височно-нижнечелюстного сустава 

М 12.5 Травматическая артропатия 

М 12.5Х Височно-нижнечелюстного сустава 



БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЬIШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ Н СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКА.НН 

• М 13 Другие артриты 

М 13.9 Артрит неуточненнь1й 
М 13. 9Х Височно-нижнечелюстного сустава 

Артрозы 

• М 15 Попнартроз 

М 15. УХ Височно-нижнечелюстного сустава 

• М 19 Другие артрозы 
Включены: остеоартрит 

остеоартроз 

М19.0 Первнчный артроз друrих суставов 
М 19. ОХ Височно-нижнечелюстного сустава 

Системные поражения соединительной ткани 

• МЭО Уэепковый попиартериит н родственные состояния 

М30.3 Спизисто-кожный пимфонодуnSiрный синдром 
[Кавасаки] 
МЗО.ЗХ Проявления в полости рта 

• М31 Другие некротиэирующие васкупопатии 

М31.1 СмертепьнаJI срединнаJI rранупема 

М31.3 Гранупематоз Веrенера 
Включен: некротизирующий респираторный гранулематаз 
МЗ1.ЗХ Проявления в полости рта 

М31.6 Друrие rиrантокпеточные артерииты 
М31.6Х Проявления в полости рта 

• М31 Системная красная вопчанка 

Исключена: дискоидная красная волчанка (L93.0) 
М32. УХ Проявления в полости рта 

• мээ Дерматопопимиоэит 

МЗЗ. УХ Проявления в полости рта 
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• М34 Снетемный склероз 

Включена: склеродермия 
M34.VX Проявления в полости рта 

• M3S Друrне снетемные поражения соединительнон ткани 

М35.0 Синдром сухости [синдром Шеrрена] 
МЗS.ОХ Проявления в полости рта 

М35.1 &оnеэнь &ехчета 
МЗ5.2Х Проявления в полости рта 

Болезни мягких тканей 

Болезни мышц 

• М61 Кальцнфнкацня н осснфнкацня мышцы 
Включен: миозит оссифицирующий 
M61.VX Головы и шеи 

• М61 Другие поражения мышцы 
M62.VX Головы и шеи 

8 М71 Фнбробластнческне нарушения 

М71.3 Узеяковый фасциит 
М72.ЗХ Головы и шеи 

М71.4 Псевдосаркоматоэный фиброматоэ 
М72.4Х Головы и шеи 

• М79 Другие болезни мягких тканей, не 
классифицированные в других рубриках 
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М79.1 Миаnrия 
Исключен: синдром болевой дисфункции височио

нижнечелюстного сустава [синдром Костена] 
(КО7.60) 

М79.1Х Головы и шеи 

М79.1 Невраnrия и неврит неуточненные 
М79.2Х Головы и шеи 

М79.5 Остаточное инородное теnо в мяrких тканях 
Исключена: гранулема, вызванная попаданием инородного тела 

в кожу и подкожную клетчатку (L92.3) 
М79.5Х Головы и шеи 



&ОЛЕЗНН КОСУНО-МЫШЕЧНОЙ СНСТЕМЬI Н СОЕДНННТЕnЬНОЙ ТКАНН 

Остеапатии и хондропатии 

Нарушения плотности и структуры кости 

• MSO Остеопороз с патоnоrнческнм переnомом 
М80. VX Челюстей 

• М81 Остеопороз без патоnоrнческоrо переnома 
М81 . VX Челюстей 

• М83 Остеомаnяцня у взросnых 
М83. VX Челюстей 

• М84 Нарушения цеnостиости кости 

М84.0 Пnохое срастание переnома 
М84 .ОХ Головы и шеи 

М84.1 Несрастание переnома [псевдоартроз] 
М84.1Х Головы и шеи 

М84.2 Замедnенное сращение переnома 
М84.2Х Головы и шеи 

М84.4 Патоnогические переnомы, не кnассифицированные 
в других рубриках 
М84.4Х Головы и шеи 

• MSS Друrне нарушения пnотностн н структуры кости 

ИсКАJОЧены: аневризмэтическая костная киста челюсти (КО9.20) 
фиброзная дисплазия челюсти (К10.83) 
незавершенный остеогенез (Q78.0) 
остеопетроз [окаменение кости] (Q78.2) 
остеопойкилоз (Q78.8) 
полностозная фиброзная дисплазия (Q78.1) 
солитарная киста челюсти (КО9.21) 

М85.1 Гиперостоз черепа 

Другие остеопатии 

• MSS &оnезнь Педжета (костей) [деформирующий остент] 

М88.0 Поражение черепа при боnезни Педжета 

М88.8 Поражение других костей при боnезни Педжета 
М88.80 Верхней челюсти 
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М88.9 

8 М89 

М89.8 

92 

М88.81 
М88.88 

Нижней челюсти 
Других костей лица 

Поражение неуточненных костей при бопеэни Педжета 

Друrне бопеэнн костей 

Друrие уточненнь1е поражениJI костей 
М89.80 Кортикальный гиперостоз у детей 
М89.88 Другие уточненные поражения костей, не 

классифицированные в других рубриках 



КЛАСС XIV 

Бояезнн мочеполовой снетемы 

Почечная недостаточность 

• N18 Хроническая почечная недостаточность 

N18.VX Уремия, проявления в полости рта 

Невеспалительные болезни женских половых органов 

• N94 &оnевые н друrне состояния, связанные с женскими 
поnовымн орrанамн н менструаnьным цнкnом 

N94.8 

• N9S 

N95.8 

Друrне уточненные состояния, связанные с неенекими 
nоnовымн орrанамн н менструаnьным цнкnом 

N94.8X Проявления в полости рта 
гинrивит, связанный с менструальным циклом 

Нарушения менопаузы н друrне нарушения 
в окоnоменопаузном периоде 

Друrне уточненные нарушения меноnауэноrо 
н nернменоnауэноrо nериода 

N95.8X Проявления в nолости рта 
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КЛАСС XV 

Беременность, роды н послеродовой период 

Другие болезни матери, связанные преимущественно 
с беременностью 

• 011 

• 016 

016.8 

94 

Чрезмерная рвота беременных 

021. УХ Проявления в полости рта 

Медицинская помощь матери в связи с друrими 
состояниями, связанными преимущественно 

с беременностью 

Друrие уточненнь.е состояния, связанные с беременностыо 
026.80 Гингивит, связанный с беременностью 
026.81 Гранулема, связанная с беременностью 

026.88 
026.89 

[granuloma gravidarum] 
Другие уточненные проявления в полости рта 
Проявления в полости рта неуточненные 



КЛАСС XVII 

Врожденные аномаяии [пороки развития], 
деформации и хромосомные нарушения 

Врожденные аномалии [пороки развития] 
нервнои системы 

• Q07 Друrие врожденные аномаnни [пороки развития] 
нервной системы 

НсКАJОЧен; нейрофиброматоз (незлокачественный) (Q85.0) 

007.8 Друrие уточненнь1е порони развитии нервной системь1 
Q07.8X Синдром дрожащей челюсти [синдром Маркуса 

Гунна) 

Врожденные аномалии [пороки развития] глаза, уха, 
лица и шеи 

• Q18 Друrие врожденные аномаnии (пороки развития) 
nица и шеи 

Исключены: расщелина губы и неба (Q35-Q37) 
врождеЮIЫе аномалии скуловых и лицевых костей 

(Q75.-) 
зубалицевые аномалии [включая аномалии прикуса] 

(КО7.-) 
синдромы врожденных аномалий, влияющих на 

внеiШiий вид лица (Q87.0) 

018.0 Пазуха, фистула н киста жаберной щеnи 

018.3 Крыnовиднаи шеи 
Pterygium colli 

018.4 Манростомии 

018.5 Минростомии 

018.6 Манрохейnии 

018.7 Микрохейnии 

018.8 Друrие уточненнь•е порони развитии nица и шеи 

018.9 Порон развитии nица и шеи неуточненный 
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Врожденные аномалии [пороки развития] 
системы кровообращения 

• 011 

021.0 

021.1 

021.3 

021.8 

021.9 

• Q1S 

025.0 

025.1 

• 017 

027.3 

Врожденные аномаnнн [порокн развития] сердечной 
перегородин 

Дефект межжеnудочковой переrородки 
021.0Х Проявления в полости рта 

Дефект предсердной переrородки 
021 . 1 Х Проявления в полости рта 

Тетрада Фanno 
021.ЗХ Проявления в полости рта 

Друrие врожденнь1е аномаnии сердечной переrородки 
021.8Х Проявления в полости рта 

Врожденная аномаnия сердечной переrородки неуточненная 
021. 9Х Проявления в полости рта 

Врожденные аномапнн [порокн разантня] крупных 
артерий 

Открытый артериаnьный проток 
025.0Х Проявления полости рта 

Коарктация аорты 
025.1 Х Проявления в полости рта 

Другие врожденные аномаnнн [порокн развития] 
пернфернческнх сосудов 

Ис~Uючены: гемангиома и лимфангиома (D18.-) 

Перифернческий артерновенозный порок развития 
ВКilюч.ена: артериовенозная аневризма нижней челюсти 
027 .ЗХ Проявления в полости рта 

Врожденные аномалии [пороки развития] 
органов дыхания 

• 030 

030.8 

96 

Врожденные аномаnнн [порокн развития] носа 

Друrие врожденые аномаnии носа 
Сочетанные аномалии носа и челюстей 



ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ, ДЕФОРМАЦИИ Н ХРОМОСОМНЫЕ НАРУШЕННJI 

Расщелина губы и неба 

Иск.лючен: синдром Робина (Q87.0) 

• Q35 Расщелина неба [•олчья пасть] 

035.0 

035.1 

035.2 

035.3 

035.4 

035.5 

035.6 

035.7 

035.8 

035.9 

• Q36 

036.0 

036.1 

036.9 

• 037 

037.0 

037.1 

Вк.лючены: фиссура неба 
расщелина неба 

Нск.лючена: расщелшш неба и губы (Q37.-) 

Расщеnина твердоrо неба двустороннu 

Расщеnина твердоrо неба односторонняя 
Расщелина твердого неба БДУ 

Расщеnина мяrкоrо неба двусторонняя 

Расщеnина мяrкоrо неба односторонняя 
Расщелина мягкого неба БДУ 

Расщеnина твердоrо и мяrкоrо неба двусторонняя 

Расщеnина твердоrо и мяrкоrо неба односторонняя 
Расщелина твердого и мягкого неба БДУ 

Срединная расщелина неба 

Расщеnина язычка 

Расщеnина неба неуточненная двусторонняя 

Расщеnина неба неуточненная односторонняя 
Расщелина неба БДУ 

Расщелина губы 

Вк.лючены: расщелина губы 
врожденная фиссура губы 
заячья губа 
lablum leporinum 

Нск.лючена: расщелина губы и неба (Q37.-) 

Расщеnина ry6.,1 двусторонняя 

Расщеnина rубы срединная 

Расщеnина rубы одностороннu 
Расщелина губы БДУ 

Расщелина неба н губы 

Расщеnина твердоrо неба и rубы двусторонняя 

Расщеnина твердоrо неба и rубы одностороннu 
Расщелина твердого неба и губы БДУ 
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037.1 

037.3 

037.4 

037.5 

037.8 

037.9 

Расщеnина мяrкоrо неба н rубь1 двусторонняя 

Расщеnина мяrкоrо неба н rубы односторонняя 
Расщелина мягкого неба и губы БДУ 

Расщеnина твердоrо н мяrкоrо неба н rубы двусторонняя 

Расщеnина твердоrо н мяrкоrо неба н rубы односторонняя 
Расщелина твердого и мягкого неба и губы БДУ 

Двусторонняя расщеnнна неба н rубы неуточненная 

Односторонняя расщеnнив неба н rубы неуточненная 
Расщелина неба и губы БДУ 

Другие врожденные аномалии [пороки развития] 
органов пищеварения 

• Q38 Другие врожденные аномаnнн [порокн развития] 
языка, рта н rnоткн 
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ИсК~~НJЧены: язычная миндалина (К14.88) 
макростомия (Q18.4) 
срединный ромбовидный глоссит (Kl4.2) 
микростомия (Q18.5) 
сохранившийся щитовидно-язычный проток 

(Q89.20) 
складчатый язык (К14.5) 
щитовидно-язычная киста (Q89.21) 
щитовидно-язычный свищ (Q89.22) 

038.0 Врожденные аномаnнн rуб, не кnасснфнцнрованные 
в друrнх рубриках 
ИсК.Ilючены: расщелина губы (Q36.-) 

• с расщелиной неба (Q37.-) 
макрохейлия (Q18.6) 
микрохейлия (Ql8.7) 

038.00 Врожденный свищ губы 
038.01 Синдром Ван-дер-Вуда 
038.08 Другой врожденный порок развития губы 

038.1 Анкнnоrnоссня 
Укорочение уздечки языка 

038.1 Макроrnоссня 

038.3 Друrне врожденные аномаnнн языка 
ИсК.Ilючены: язычное расположение щитовидной железы 

(Q89.23) 



ВРОЖДЕЖЬIЕ АНОМАЛИИ, ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМНЫЕ HAPYUEНIOI 

038.4 

038.5 

038.6 

038.30 
038.31 
038.32 
038.33 
038.34 
038.35 
038.36 
038.38 
038.39 

сохранившийся щитовидно-язычный проток 
(Q89.20) 

щитовидно-язычная киста (Q89.21) 
щитовидно-язычный свищ (Q89.22) 
Аглосс1-1я 

Раздвоен1-1е языка 

Врожденная спайка языка 
Врожденная ф1-1ссура языка 
Врожденная гl'!пертрофl'!я языка 
М1-1кроглосс1-1я 
Г 1-1поплаз1-1я языка 
Друг1-1е уточненные врожденные аномал~-11-1 языка 
Врожденная аномал1-1я языка неуточненная 

Врожденные аномаnии сnюннь1х жеnеэ н nротоков 
038.40 Отсутств1-1е слюнной железы I'IЛI-1 протока 
038.41 Добавочная слюнная железа 1-1ли проток 
038.42 Атрезия слюнной железы или протока 
038.43 Врожденный свищ слюнной железы 
038.48 Другие уточненные врожденные аномали~-1 

слюнных желез и протоков 

038.49 Врожденная аномалия слюнных желез и протоков 
не уточненная 

Врожденн.,1е аномаnии неба, не кnассифицнрованн .. •е 
в других рубриках 
038.50 Отсутствие небного язычка 
038.51 Высокое небо 
038.58 Другой врожденный порок разв1-1тия неба 

Исключены: расщелина неба (Q35.-) 
• с расщелиной губы (Q37.-) 

Другие врожденн.,1е порокн раэвитиJI рта 
038.60 Состояние Фордайса [болезнь Фордайса] 
038.61 Губчатый белый невус [beukokeratosis oris] 
038.68 Другие уточненные врожденные аномалии рта 
038.69 Врожденная аномалия рта неуточненная 

Врожденные аномалии [пороки развития] и деформации 
костно-мышечной системы 

• 067 Врожденные ноетно-мышечные деформации гоnовы, 
nнца, позвоночника н грудной кnеткн 

Исключены: синдромы врожденных пороков, 
классифицированные в рубрике Q87.-
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067.0 

067.1 

067.2 

067.3 

067.4 

• Q68 

068.0 

• Q75 

100 

075.0 

075.1 

075.2 

075.3 

075.4 

075.5 

Асимметрия nица 

Сдавnенное nицо 

Доnихоцефаnия 

Пnаrиоцефаnия 

Другие врожденные деформации черепа, nица и чеnюсти 
HcКJliO'Ieны: челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии 

067.40 
067.41 
067.48 

067.49 

прикуса] (КО7.-) 

Атрофия половины лица 
Гипертрофия половины лица 
Другие уточненные врожденные деформации 
черепа, лица и челюсти 

Врожденная деформация черепа, лица и челюсти 
не уточненная 

Другие врожденные костио-мышечные деформации 

Врожденная деформация rрудннокnючично-сосцевндной 
МЫWЦЬI 

068.0Х Врожденная (грудинососцевидная} кривошея 

Другие врожденные аномаnнн [порокн развития] 
костей черепа н nнца 
HcКJliO'Ieны: врожденная аномалия лица БДУ (Q18.-) 

синдромы врожденных аномалий, 

классифицированные в рубрике Q87.
челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии 

прикуса] (КО7.-) 
скелетно-мышечные деформации головы и лица 

(Q67.0-Q67.4) 

Кранноснностоз 
075.00 Акроцефалия 
075.01 Неполное сращение костей черепа 
075.02 Оксицефалия 
075.03 Тригоноцефалия 

Краннофацнаnьный днзостоз 
Болезнь Крузона 

Гипертеnорнзм 

Макроцефаnня 

Чеnюстно-nнцевой днзостоз 

Окуnоманднбуnярный днзостоз 



ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛММ, ДЕФОРМАЦНМ М ХРОМОСОМНЫЕ HAPYUEНМJI 

075.8 

075.9 

• Q76 

076.1 

• Q77 

077.4 

077.6 

• Q78 

078.0 

078.1 

078.1 

078.3 

078.8 

078.9 

Друrие уточненнь1е врожденные порони развития костей 
черепа и nицв 

Врожденная аномаnия костей черепа и nица неуточненная 

Врожденные аномаnнн [порокн развития] 
позвоночнмка н костей грудной кпеткн 

Синдром Кnиппеnя-Фейnя 
Синдром сращения шейного отдела позвоночного столба 

Остеохондроднсппазня с дефектами роста трубчатых 
костей н позвоночника 

Исключен: мукополисахаридоз (Е76.-) 

Ахондропnазия 
Гипохондроплазия 
077 .4Х Проявления в полости рта 

Хондроэктодермаnьная диспnазия 
Синдром Эллиса-ван-Кренельда 
077.6Х Проявления в полости рта 

Другие остеохондроднсппазнн 

Незаверwенный остеогенез 
Включена: вро:жценная ломкосrъ костей 
078.0Х Проявления в полости рта 

Поnиостозная фиброзная диспnазия 
Включен: синдром Олбрайта(-Мак-Къюна)(-Штернберга) 
078.1 Х Проявления в полости рта 

Остеспетроз 
Включены: синдром Алберса-Шенберга 

мраморная болезнь 

078.2Х Проявления в полости рта 

Прогрессирующая диафизарная диспnазия 
078.3Х Проявления в полости рта 

Друrие уточненные остеохондродиспnазии 
Включен: остеопойкилоз 
078.8Х Проявления в полости рта 

Остеохондродиспnазия неуточненная 
078.9Х Проявления в полости рта 
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• 079 

079.6 

Врожденные аномаnии [пороки развития] 
костио-мышечной системы, не кnассифицированные 
в других рубриках 

ИсК~~НJ~~ена: врождеmшя (rрудинососцевцдная) кривошея (Q68.0X) 

Синдром Эперса-Данпо 
079.6Х Проявления в полости рта 

Другие врожденные аномалии [пороки развития] 

• 080 

• 081 

081.0 

081.1 

081.2 

081.8 

081.9 

• 082 

082.1 

082.2 

082.3 

082.4 

102 

Врожденный ихтиоз 

080. УХ Проявления в полости рта 

Буnnезный эпидермоnиз 

Эпидермопиз буппезнь1й простой 
081.0Х Проявления в полости рта 

Эпидермопиз буппезный петапьный 
081 . 1 Х Проявления в полости рта 

Эпидермопиз буппезный дистрофический 
081 . 2Х Проявления в полости рта 

Другой буппезный эпидермопиз 
081.8Х Проявления в полости рта 

6уппезный эпидермопиз неуточненный 
081 . 9Х Проявления в полости рта 

Другие врожденные аномаnии [пороки развития] 
кожи 

ИсК~~НJ~~ены: акрадерматит энтеропатический ( Е83 .2Х) 
врожденная зритропаэтическая порфирия (Е80.0) 
синдром Старджа-Вебера(-Димитри) (Q85.81) 

Ксеродерма пиrментная 
082. 1 Х Проявления в полости рта 

Мастоцитоз 
Включена: крапивница пигментная 
082.2Х Проявления в полости рта 

Недержание nиr мента [incontinentia pigmeriti] 
082.ЗХ Проявления в полости рта 

Эктодермапьная дисппазия (анrидротическая) 
Исключен: Синдром Эллиса-ван-Кревелъда (Q77.6) 



ВРОЖДЕННЫЕ А.НОМАЛНН, ДЕФОРМАЦНН Н ХРОМОСОМНЫЕ НАРУUЕННЯ 

081.5 

081.8 

• Q85 

085.0 

085.1 

085.8 

Врожденный неопухояевьай невус 
Включены: невус: 

• огненный 
• цвета порrвейна 
• кроваво-красный (баrровый) 
• кавернозный 
• сосудистый БДУ 
• бородавчатый 

Исключены: кофейные пятна [cafe au lait пятна] (L81.3) 
лентиго (L81.4) 

082.5Х 

невус: 

• БДУ (D22.-) 
• меланоформный (D22.-) 
Проявления в полости рта 

Другие уточненные врожденные аномаяии кожи 
Исключен: синдром Элерса-Данло (Q79.6) 
082.80 Доброкачественная семейная пузырчатка 

[болезнь Хейли--Хейли) 
082.81 
082.82 
082.83 
082.84 

Кератоз фолликулярный [Дарье--Уайта] 
Наследственный кератоз ладоней и стоп 
Врожденный днекератоз [dyskeratosis coпgeпita] 
Эластическая псевдоксантома [pseudoxanthoma 
elasticum] 

082.85 

082.88 

Веррукозный акракератоз [acrokeratosis 
verruciformis] 
Другие аномалии 

Фаиоматозы, не кnассифнцированные в друrих 
рубриках 

ИсключеiUl: семейная дизавтономия [Райли-Дея] (G90.1) 

Нейрофиброматоз (незяоиачественный) 
Включена: болезнь Реюшнгхаузена 
085.0Х Проявления в полости рта 

Туберозный сиnероз 
Включены: болезнь Бурневилля 

эпилойя 
085. 1 Х Проявления в полости рта 

Другие фаиоматозы, не ияассифицированные в других 
рубриках 
085.80 
085.81 
085.88 

Синдром Пейтца--Егерса 
Синдром Старджа--Вебера(--Димитри) 
Другие уточненные факоматозы 
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• 086 Снндромь1 врожденных аномапнй [пороков развития], 
обусповпенные известными экэоrеннымн факторами, 
не кпасснфнцнрованные в друrнх рубриках 

086.0 Аnкоrоnьный синдром у пnода (дизморфия) 
086.0Х Проявления в полости рта 

• 087 Друrне уточненные синдромы врожденных аномапнй 
[пороков развития], эатраrнвающнх нескопько снетем 

087.0 Синдромы врожденнь1х аномаnий, вnияющих 
преимущественно на внешний вид nица 
087.00 Акроцефалосиндактилия [синдром Апера] 
087.01 Синдром Гольденхара 
087.02 Синдром Мебиуса 
087.03 Оро-фациально-дигитальный синдром 
087.04 Синдром Тречера Коллинза 
087.05 Синдром Робина 
087.08 Другие синдромы 

087.1 Синдромы врожденнь1х аномаnий, проявnяющихся 
преимущественно карnиновостью 

Включен: Синдром Нунан 
Исключен: синдром Эллиса-ван-Кревельда (Q77.6) 
087. 1 Х Проявления в полости рта 

087.1 Синдромы врожденных аномаnий, вовnекающих 
преимущественно конечности 

087 .2Х Проявления в полости рта 

087.3 Синдромы врожденных аномаnий, проявnяющихся 
избыточным ростом [rиrантизмом] на ранних этапах 
развития 

087.3Х Проявления в полости рта 

087.4 Синдром Марфана 
087 .4Х Проявления в полости рта 

087.8 Друrие уточненные синдромы врожденных аномаnий, 
не кnассифицированные в друrих рубриках 
087.8Х Проявления в полости рта . 

• 089 Друrие врожденные аномапии [пороки развития], 
не кпассифицированные в друrнх рубриках 

089.1 Врожденные аномаnии друrих эндокринных жеnез 
089.20 Сохранившийся щитовидно-язычный проток 
089.21 Щитовидно-язычная киста 
089.22 Щитовидно-язычный свищ 
089.23 Язычное расположение щитовидной железы 
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8РОЖДЕЖЫЕ А.НОМАЛНН, ДЕФОРМАЦНН Н ХРОМОСОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

089.8 

089.28 Другие уточненные врожденные аномалии 
эндокринных желез 

Друrие уточненн .. •е врожденнь~е аномалии 

Хромосомные аномалии, не классифицированные 
в других рубриках 

• Q90 

• Q91 

• Q93 

093.3 

093.4 

• Q96 

• Q98 

• Q99 

099.1 

Синдром Дауна 

090. VX Проявления синдрома Дауна в полости рта 
[трисомия 21] 

Синдром Эдвардса н синдром Патау 

091.3Х Проявления синдрома Эдвардса в полости рта 
[трисомия 18) 

091.7Х Проявления синдрома Патау в полости рта 
[ трисомия 1 3] 

Моносомни н утраты части аутосом, не 
кваnнфнцнрованные в других рубриках 

ДелециJI короткого плеча хромосомы 4 
Включен: синдром Вольфа-Гиршорна 
093. 3Х Проявления в полости рта 

ДелециJI короткого плеча хромосомы 5 
Включен: синдром [болезнь] кошачьего крика 
093.4Х Проявления в полости рта 

Синдром Тернера 

Исключен: синдром Нунан (Q87.1) 
096. VX Проявления в полости рта 

Другие аномаnнн поnовых хромосом, мужской 
фенотип, не кnассифнцнрованные в других рубриках 
098. VO Синдром Клайнфелтера, проявления в полости рта 
098. V1 Проявления в полости рта других аномалий 

половых хромосом м ужекого фенотипа 

Другие аномаnнн хромосом, не кnасснфнцированные 
в других рубриках 

ЛомкаJI Х-хромосома 

099.2Х Проявления в полости рта 
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КЛАСС XVIII 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 
выявленные при кпинических и лабораторных 
исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках 

В этот класс включены симптомы, признаки и отклонения от нормы, 
выявленные при клинических или других исследованиях, а также неточно 

обозначенные состояния, в опюшении которых не указан какой-либо диа
гноз, классифицированный в других рубриках. 

Симптомы и признаки, относящиеся к системам 
кровообращения и дыхания 

• R04 

R04.0 

R04.1 

• R06 

R06.5 

• R07 

R07.0 

Кровотечение нз дыхательных путей 

Носовое кровотечение 

Кровотечение из ropna 

Анормальное дыхание 

Дыхание через рот 
Храп 
Исключен: сухой рот БДУ (R68.2) 

lionь в ropne н в rрудн 

Исключена: дисфагия (R.lЗ) 

6оnь в ropne 

Симптомы и признаки, относящиеся к системе 
пищеварения и брюшной полости 

• R13 

• R17 

• R19 

R19.6 

106 

Днсфаrня 

Неуточненная желтуха 

R 17 .ХХ Проявления в полости рта 

Друrне симптомы н признаки, относящнеся к снетеме 
пищеварения н брюшной поnости 

Неприятн .. •й запах изо рта [зловонное дыхание] 



ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ ПРИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Симптомы и признаки, относящиеся к коже 
и подкожной клетчатке 

8 R10 

R20.0 

R20.1 

R20.2 

R20.3 

R20.8 

• R11 

R22.0 

R22.1 

8 R13 

R23.0 

R23.2 

R23.3 

Нарушение кожной чувствнтеnьностн 

Анестезия кожи 

Гнпестезня кожи 

Парестезня кожи 

Гнперестезня 

.Qpyrнe н неуточненные наруwення кожной чувствнтеnьностн 

Локаnнзованное выбуханне, упnотненне нnн 
прнпухnость кожи н подкожной кnетчаткн 
Включены: подкожные узелки (локализованные) 

(поверхностные) 
Исключены: увеличенные лимфатические узлы БДУ (R59.-) 

Локаnнзованное выбуханне, упnотненне нnн прнпухnость 
в обnастн rоnовы 

Локаnнзованное выбуханне, упnотненне нnн прнпухnость 
в обnастн wен 

Другие кожные изменения 

Цианоз 

R23.0X 

Гиперемия 

Проявления в полости рта 

Чрезмерное покраснение 

Спонтанные экхнмозы 
Включены: петехин 
R23.3X Проявления в полости рта 

Симптомы и признаки, относящиеся к нервнои 
и костно-мышечнои системам 

8 R15 

R25.0 

R25.3 

Анормаnьные непронэвоnьные движения 

Анормаnьные движения rоnовы 

Фасцнкуnяцня 
Подергивания БДУ 
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Симптомы и признаки, относящиеся к познавательнои 
способности, восприятию, эмоциональном у состоянию 
и поведению 

• R43 

R43.1 

R43.8 

Нарушения обоняния н вкусовой чувствнтеnьностн 

Парагевзия 

Другие и неуточненнь1е нарушения обоняния и вкусовой 
чувствитепьности 

Симптомы и признаки, относящиеся к речи и голосу 

• R47 

R47.0 

Нарушения речи, не кnасснфнцнрованные в других 
рубриках 

ИсКJUОЧ(!ны: специфические расстройства развития речи 
и языка (F80.-) 

Дисфазия и афазия 

Общие симптомы и признаки 

• R51 

• R59 

• R68 

R68.1 

108 

Г оnовная боnь 
ИсКJUОЧ(!ны: атипичная боль в области лица (050.1) 

R51.XO 
R51.X1 

мигрень (043.VX) 
невралгия тройничного нерва (050.0) 
Головная боль неуточненная 
Боль в области лица неуточненная 

Увеnнченне nнмфатнческнх узnов 

ВК.Ilючены: опухшие железы 
ИсК.Ilючен: лимфаденит (!88.-, L04.-) 
R59. VX Головы и шеи 

Другие общие симптомы н признаки 

Сухой рот неуточненный 
ИсК.Ilючена: сухость рта, вызванная: 

• пониженной секрецией слюнных желез 
(Kl1.70) 

• синдромом сухости [Шегрена] (М35.0) 



ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ ПРИ КЛИНИКО-Л.А&ОР.АТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Отклонения от нормы, выявленные при исследовании 

других жидкостей, субстанций и тканей организма, при 
отсутствии установленного диагноза 

8 RSS Откnонення от нормы, выявnенные при иссnедованин 
препаратов нз органов пищеварения н брюшной 
поnости 

R85.XX Отклонения от нормы, выявленные при 
исследовании слюны 

Отклонения от нормы, выявленные при получении 
диагностических изображений и проведении 
исследований, при отсутствии установленного диагноза 

8 R93 

R93.0 

Откnонения от нормы, выявnенные при поnучении 
днагностического изображения в ходе иссnедовання 
других органов н обnастей теnа 

Откяонення от нормы, •.,•явленные при попучении 
днагностического изображения в ходе нсспедовання 
черепа н головы, не кпасснфнцнрованнь•е в других 
рубриках 
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КЛАСС XIX 

Травмы, отравnения н некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин 

В тех случаях, когда заголовок указывает на множественный характер трав
мы, союз "с" означает одновременное поражение обоих названных участков 
тела, а союз "и" - как одного, так и обоих участков. 

Принцип множественного кодирования травм следует применять как 
можно шире. Комбинированные рубрики для множественных травм даны 
для использования при недостаточной детализации характера каждой от
дельной травмы или при первичных статистических разработках, когда 

удобнее регистрировать единый код; в других случаях каждый компонент 
травмы следует кодировать отдельно. Кроме того, необходимо учитывать 
правила кодирования заболеваемости и смертности, изложенные в МКБ-
10, т. 2. 

Блоки раздела S (травмы, относящиесяк какой-то определенной области 
тела) включают в себя травмы, которые на уровне трехзначных рубрик 
классифицируются по типам следующим образом: 

Поверхностная травма, в том числе: 
ссадина 

водяной пузырь (нетермический) 
ушиб, включая синяк, кровоподтек и гематому 
травма от поверхностного инородного тела (заноза) без большой открытой 
раны 

укус насекомого ( неядовитого) 

Оrкрытая рана, в том числе: 
укушенная 

резаная 

рваная 

колотая: 

• БДУ 
• с (проникающим) инородным телом 

Перелом, в том числе: 
• закрытый: 
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• оскольчатый 
• вдавленный 
• выступающий 
• расщепленный 
• неполный с задержкой или без задержки заживления 
• вколоченный 
• линейный 
• простой 
• винтообразный 

• с вывихом 

• со смещением 

• открьпый: 
• сложный 
• инфицированный 
• огнестрельный с задержкой или без задержки заживления 
• с точечной раной 
• с инородным телом 

Исключены: перелом: 
• патологический (М84.4) 

• с остеопоразом (М80.-) 
• стрессовый (М84.3) 
плохое срастание перелома (М84.0) 
несрастание перелома [псевдоартроз] (М84.1) 

Вьmихи, растяжения и перенапряжение капсульво-связочноrо аппарата сустава, 
в том числе: 

отрыв 

разрыв 

растяжение 

перенапряжение 

травматический: 
• гемартроз 

• надрыв 

~ подвывих 

• разрыв 

Травма нервов, в том числе: 
травматическое( ИЙ) 
• пересечение нерва 

• паралич (преходящий) 

сустава (капсулы) 
связки 
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Повр~ение кровеносных сосудов, в том числе: 
отрыв 

рассечение 

надрыв 

травматическая(ий): 
• аневризма или свищ 

(артериовенозный) 
• артериальная rематома 

• разрыв 

кровеноснь~ сосудов 

~i:ждение мыmц и сухожилии! -, в том числе: 

рассечение МЫIIЩ и 

надрыв сухожилий 
травматический надрыв 

Размозжение [раздаWIИвание] 

Другие и неуrочненные травмы 

Травмы головы 

Включены: травмы: 
• уха 

• глаза 

• лица (любой части) 
• десны (десны, альвеолярного гребня) 
• четости 

• области височно-нижнечетостного сустава 
• полости рта 

• неба 
• окологлазничной области 
• волосистой части головы 

• языка 

• зуба 

Исключены: термические и химические ожоги (Т20-Т32) 
последствия попадания инородн~ тел в: 
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• ухо (Т16) 
• гортань (Т17.3) 
• рот БДУ (Т18.0) 
• нос (Т17.0-Т17.1) 
• глотку (Т17.2) 
• наружные части глаза (Т15.-) 
отморожение (ТЗЗ-Т35) 
укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4) 
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• soo 

500.0 

500.1 

500.1 

500.3 

500.4 

500.5 

500.7 

500.8 

500.9 

• 501 

501.0 

501.1 

501.1 

501.3 

501.4 

501.5 

Поверхностная травма головы 

Иск.пючены: контузия головного мозга (диффузная) (S06.2) 
• очаговая (S06.3) 
травма глаза и глазницы (S05.-) 

ПоверхностнаJI травма вояосистой части rоnовь1 

Уwнб века н окоnоrnазннчной обnастн 
Синяк в области глаза 

Друrне поверхностные травмы века н окоnоrnазннчной 
об nасти 

ПоверхностнаJI травма носа 

ПоверхностнаJI травма уха 

ПоверхностнаJI травма rубы н поnости рта 
500.50 Поверхностная травма внутренней поверхности 

500.51 

500.52 
500.59 

щеки 

Поверхностная травма других областей рта 
(включая язык) 
Поверхностная травма губы 
Поверхностная травма губы и полости рта 
не уточненная 

Множественные поверхностные травмы rоnовы 

ПоверхностнаJI травма друrнх частей rоnовы 

ПоверхностнаJI травма rоnовы неуточненной nокаnнзацнн 

Открытая рана головы 

ОткрытаJI рана вояосистой части rоnовы 
Исключен: отрьm скальпа (S08.0) 

Открьпu рана века н окоnоrnазннчной обnастн 
Открытая рана века и окологлазничной области с вовлечением 
или без вовлечения слезных протоков 

ОткрытаJI рана носа 

ОткрытаJI рана уха 

Открытая рана щеки н внсочно-ннжнечеnюстной обnастн 
501.40 Открытая рана щеки 
501.41 Открытая рана височно-нижнечелюстной области 

ОткрытаJI рана rубы н поnости рта 
HcКJIJOIIeНы: открытая рана щеки (S01.40) 

вывих зуба (S03.2) 
перелом зуба (S02.5) 
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501.7 

• S01 
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501.0 

501.1 

501.1 

501.3 

501.50 
501.51 
501.59 

Открытая рана рта (включая яэык) 
Открытая рана губы 
Открытая рана губы и полости рта неуточненная 

Множественные открытые раны rоnовы 

501.8 Открытая рана других областей головы 
501.9 Открытая рана головы неуточненной локализации 

Переnом черепа н nнцевых костей 

При.мечание. При первичной статистической разработке пере
ломов черепа и лицевых костей, сочетающихся с 
внутричерепной травмой, следует руководство
ваться правилами и инструкциями по кодирова

нию заболеваемости и смертности, изложен
ными в МКБ-10, т. 2. 

В тех случаях, когда невозможно или неделесообразно прово
дить множественное кодирование для идентификации перело

ма или откръrгой раны, могут бъпь использованы следующие 
подрубрики (шестой знак): О (закрЬПЪiй) или 1 (открЬПЪiй); 
если пятый знак не указан, вместо него ставится знак "Х". 
Если перелом не охаракгеризован как откръпый или закры
тый, его следует классифицировать как закрытый. 

Переnом свода черепа 
Лобной кости 
Теменной кости 

Переnом основании черепа 
Ямки: 
• передней 
• средней 
• задней 
Затылочной кости 
Верхней стенки глазницы 
Пазухи: 
• решетчатой кости 
• лобной кости 
Клиновидной кости 
Височной кости 
ИСК!IЮЧJ!ны: глазницы БДУ (S02.8) 

дна глазницы (S02.3) 

Переnом костей носа 

Переnом дна гnазннцы 
ИсКЛJ(}IШiы: глазницы БДУ (S02.8) 

верхней стенки глазницы (S02.1) 
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$01.4 

$01.5 

$01.6 

$01.7 

$01.8 

$01.9 

Переnом скуnовой кости и верхней чеnюсти 
502.40 Перелом альвеолярного отростка верхней 

502.41 
502.42 
502.47 

челюсти 

Перелом скуловой кости [дуги] 
Перелом верхней челюсти 
Множественные переломы скуловой кости 
и верхней челюсти 

Переnом зуба 
Включен: первичных (молочных) и постоянных зубов 
502.50 Перелом только эмали зуба 

откол эмали 

502.51 
502.52 
502.53 
502.54 
502.57 
502.59 

Перелом коронки зуба без повреждения пульпы 
Перелом коронки зуба с повреждением пульпы 
Перелом корня зуба 
Перелом коронки и корня зуба 
Множественные переломы зубов 
Перелом зуба неуточненный 

Переnом нижней чеnюсти 
502.60 Перелом альвеолярного отростка 
502.61 Перелом тела нижней челюсти 
502.62 Перелом мыщелкового отростка 
502.63 Перелом венечного отростка 
502.64 Перелом ветви 
502.65 Перелом симфиза 
502.66 Перелом угла 
502.67 Множественные переломы нижней челюсти 
502.69 Перелом нижней челюсти неуточненной 

локализации 

Множественн .. •е переnомь1 костей черепа и nицевых 
костей 
502.70 
502.71 

Без (упоминания) внутричерепной травмы 
С (упоминанием) внутричерепной травмой 

Переnомы друrих nицевых костей и костей черепа 
Альвеолярного отросrка 
Глазницы БДУ 
Небной кости 
HcКJIJOIII!Ны: глазницы: 

• дна (S02.3) 
• верхней стенки (S02.1) 

Переnом неуточненной части костей черепа и nицевых 
костей 

115 



МК&-С 

• 503 

503.0 

503.1 

503.2 

503.3 

503.4 

• 504 

504.3 

504.5 

504.8 

504.9 

• 507 
507.0 

507.1 

507.8 

507.9 

• 509 

509.0 

116 

509.1 

509.7 

Вывих, растяжение н перенапряжение суставов 
н связок rоnовы 

Вывих челюсти 
ИсК!lючен: текущий случай вывиха височио-нижнечелюстного 

сустава (КО7.62) 

Вывих хрящевой перегородки носа 

Вывих зуба 
503.20 Люксация зуба 
503.21 Интрузия или экструзия зуба 
503.22 Вывих зуба [экзартикуляция] 

Вывих других н неуточненнь1х областей головы 

Растяжеине н перенапряжение сустава (связок) челюсти 
Височно-нижнечелюстного(ой) сустава (связки) 

Травма черепных нервов 

Травма тройничного нерва 
5-ro череmюго нерва 

Травма лицевого нерва 
7-ro череmюго нерва 

Травма других черепных нервов 
504.80 Травма языкаглоточного нерва [9-го черепного 

нерва] 
504.81 Травма подъязычного нерва [12-го черепного 

нерва] 

Травма черепного нерва неуточненного 

Раэмоэженне rоnовы 

Раэмоэженне лица 

Раэмоэженне черепа 

Раэмоэженне других частей головы 

Раэмоэженне неуточненной части головы 

Друrне н неуточненные травмы rоnовы 

Повреждение кровеносных сосудов головы, 
не классифицированное в других рубриках 

Травма мышц н сухожилий головы 

Множественные травмы головы 
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509.8 

509.9 

Другие уточненные травмы гоnовы 

Травма гоnовы неуточненная 
Травма: 
• уха БДУ 
• лица БДУ 
• носа БДУ 

Травмы шеи 

Включены: травмы: 
• надключичной области 
• горла 

Исключены: термические и химические ожоги (Т20.-, Т28.-) 

8 StO 

8 Stt 

8 StS 
515.0 

515.1 

515.3 

515.7 

515.8 

515.9 

Поверхностная травма шен 

Открытая рана шеи 

Травма кровеносных сосудов на уровне шеи 

Травма сонной артерии 
Сонной артерии (общей) (наружной) (внугренней) 

Травма наружной яремной вень1 

Травма внутренней яремной вены 

Травма нескоn~ких кроаеносн~•х сосудов на уровне шеи 

Травма других кроаеносн~IХ сосудов на уровне шеи 

Травма неуточненноrо кровеносного сосуда на уровне шеи 

Травмы, захватывающие несколько областей тела 

Исключены: термические и химические ожоги (Т20.-, Т28.-) 
отморожение (ТЗЗ-Т35) 
укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4) 
множественные травмы, захватывающие только одну область 
тела (см. рубрики с буквой S) 

8 ТОО Поверхностные травмы, захватывающие несколько 
областей тела 

ТОО.О Поверхностные травмы гоnовы с шеей 
Поверхностные травмы областей тела, классифицированные в 
рубриках soo.- и SlO 
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• ТО1 

ТО1.0 

• ТО1 

ТО1.0 

• ТО3 

тоз.о 

• ТО4 

ТО4.0 

Открытые травмы. захватывающие нескоnько 
обnастей теnа 

Открытые раны rоnовы с шеей 
Открытые раны областей тела, классифицированные в рубри
ках SOl.- и Sll 

Переnомы. захватывающие нескоnько обnастей теnа 

[см. примечание к рубрике 502.-) 

Переnомы rоnовы с шеей 

Вывихи. растяжения и перенапряжение капсуnьно
связочного аппарата суставов. захватывающие 

нескоnько обnастей теnа 

Вывихи, растяжения н перенапряжения капсуnьно
связочноrо аппарата суставов, захватывающие обnасть 
rоnовы с шеей 
Размозжения. захватывающие нескоnько обnастей 
те nа 

Размозжения rоnовы с шеей 

Последствия проникновения инородного тела через 

естественные отверстия 

Исключены: инородное тело: 
• случайно оставленное в операционной ране (Т81.5) 
• в колотой ране - см. откръпая рана по обл~тям тела 
• остаточное в мягких тканях (М79.5) 
заноза (осколок) без большой открытой раны- см. 

поверхностная рана по областям тела 

• Т17 Инородное теnо в дыхатеnьных путях 

• Т18 Инородное теnо в пищеваритеnьном тракте 

Т18.0 Инородное теnо во рту 

Термические и химические ожоги 

Включены: ожоги (термические), вызванные: 
• электронагревательными приборами 
• электрическим током 
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• пламенем 

• трением 

• горячим воздухом и горячими газами 

• горячими предметами 

• мшrnией 
• радиацией 
химические ожоги [коррозии] (наружные) (внутренние) 
обваривание 

Термические и химические ожоги наружных 
поверхностей тела, уточненные по их локализации 

Включены: термические и химические ожоги: 
• первой степени [эритема] 
• второй степени [пузыри] [потеря эпидермиса] 
• третьей степени [глубокий некроз подлежащих тканей] 

[утрата всех слоев кожи] 

• Т10 Термические н хнмнческне ожоги головы н шен 

Включены: уха (любой части) 
глаза с другими областями шща, головы и шеи 
губы 
носа (перегородки) 
волосистой части головы (любого участка) 
виска (области) 

НСК/UОЧJ!Ны: термические и химические ожоги рта и глотки 
(Т28.-) 

Т10.0 Термнческнй ожог головы н wен неуточненной степенн 

Т20.1 Термнческнй ожог головы н wен первой степенн 

Т10.2 Термнческнй ожог головы н wен второй степенн 

Т20.3 Термнческнй ожог головы н wен третьей степенн 

Т20.4 Хнмнческнй ожог головы н wен неуточненной степенн 

110.5 Хнмнческнй ожог головы н wен первой степенн 

Т20.6 Хнмнческнй ожог головы н wен второй степенн 

Т20.7 Хнмнческнй ожог головы н wен третьей степенн 

• Т18 Термические н хнмнческне ожоги других внутренних 
органов 

Т28.0 Термнческнй ожог рта н глоткн 

Т28.5 Хнмнческнй ожог рта н глоткн 
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Отморожение 

• Т33 

Т33.0 

Т33.1 

• Т34 

Т34.0 

Т34.1 

• Т35 

Т35.0 

Т35.1 

Т35.2 

Поверхностное отморожение 
Вк.лючено: отморожение с частичной утратой слоев кожи 
Нск.лючены: поверхносrnые отморожения нескольких областей 

тела (ТЗ5.0) 

Поверхностное отморожение rоnовы 

Поверхностное отморожение шеи 

Отморожение с некрозом тканей 
Нск.лючено: отморожение с некрозом тканей, захватывающее 

несколько областей тела (ТЗ5.1) 

Отморожение с некрозом тканей в обnасти rоnовы 

Отморожение с некрозом тканей в обnасти шеи 

Отморожение, захватывающее несколько областей 
теnа, н неуточненное отморожение 

Поверхностное отморожение нескоnьких обnастей теnа 

Отморожение с некрозом тканей, захватывающее 
нескоnько обnастей теnа 

Отморожение rоnовы и шеи неуточненное 

Отравление лекарственными средствами, 
медикаментами и биологическими веществами 

Вк.лючены: случаи: 
• передозировки этих веществ 

• неправильной выдачи или приема по ошибке этих 
веществ 

Иск.лючены: неблаrоприяrnые реакции ["повышенная чувствительность", 
"реакция" и т.д.] на правильно введенное и соответствующее 
назначению вещество; эти случаи классифШJ,Ируюrся согласно 
характеру неблагоприяrnой реакции 

• Т36 Отравnение антибиотиками снстемноrо действия 
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Нск.лючено: отравление анmбиотиками, применяемыми 
мecrno, НКДР (Т49.0) 
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• Т37 

• Т38 

• Т39 

• Т40 

• Т41 

• Т42 

• Т43 

Отравnение другими протнвоннфекцноннымн 
н протнвопаразнтарнымн средствами снетемного 

действия 

Исключено: отравление противоинфекционными средствами, 
применяемыми местно, НКДР (Т49.0) 

Отравnение гормонами, нх сннтетнческнмн 
заменнтеnямн н антагонистами, не кпасснфнцнрованное 
в других рубриках 

Исключены: минералокортикоидами и их антагонистами (Т50) 
гормонами окситоцинового действия (Т48) 
гормонами паращитовидной железы и их 

производными (Т50) 

Отравnение неопнонднымн анаnгезнрующнмн, 
жаропонижающими н протнворевматнческнмн 

средствам н 

Отравnение наркотиками н пснходнсnептнкамн 
[гаnnюцнногенамн] 

ИсК~~НJ~~ены: лекарственная зависимость и психические 
расстройства и нарушения поведения вследствие 
упmребления психоакгивных веществ (F10-F19) 

Отравnение анестезирующими средствами 
н терапевтическими газами 

Иск.лючены: бензодиазепинами (Т42.4) 
кокаином (Т40.5) 
апиоидами (Т40.0-Т40.2) 

Отравnение протнаосудорожнь•мн, седатнвнымн, 
снотворными н протнвопаркннсоннческнмн 

средствами 

Исключены: лекарственная зависимость, психические 
расстройства и нар~ния поведения вследствие 
упmребления психоакгивных веществ (F10-F19) 

Отравnение психотропными средствами, 
не кnасснфнцнрованное в других рубриках 

Иск.лючены: средствами, подавляющими аппетит (Т50) 
барбmуратами (Т42) 
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8 Т44 

8 T4S 

8 Т46 

8 Т47 

8 Т48 

8 Т49 

Т49.0 

Т49.7 

8 TSO 
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бензодиазеnинами (Т42) 
лекарственная зависимость, психические 

расстройства и расстройства поведения 
вследствие употребления психоакrивных 
веществ (Fl0-F19) 

метаквалоном (Т42) 
психодислептиками [галлюциногенами] (Т40) 

Отравnение препаратамн, действующими 
пренм ущественно на веrетатнвную нервную снетем у 

Отравnение препаратамн преимущественно 
снстемноrо действия н rематоnоrнческнмн аrентамн, 
не кnасснфнцнрованное в друrнх рубриках 

Отравnение препаратамн, действующими 
преимущественно на сердечно-сосуднетую снетему 

Исключено: метарамиволом (Т44) 

Отравnение препаратамн, действующими 
преимущественно на орrаны пищеварения 

Отравnение препаратамн, действующими 
преимущественно на rnадкую н скеnетную 

мускуnатуру н орrаны дыхания 

Отравnение препаратамн местноrо действия, 
вnняющнмн преимущественно на кожу н сnнэнстые 

обоnочкн, н средствами, нспоnьэуемымн 
в офтаnьмоnоrнческой, отоnарннrоnоrнческой 
н стоматоnоrнческой практнке 

Протнвогрнбиовь•мн, nротивоннфекционнымн 
н протнвоаосnаnитеnьнымн преnаратамн местного 

действнJI, не кnассифицированнымн в других рубриках 

Стоматоnогнческимн преnаратамн, nримен•емымн местно 

Отравnение днуретнкамн н друrнмн неуточненнымн 
nекарственнымн средствами, медикаментами 

н бноnоrнческнмн веществами 



TPA.BMI:.I,. OTPA.IЛEHHJI Н ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ IОЗДЕЙСТВНJI ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

Токсическое действие веществ преимущественно 
немедицинского назначения 

НсКJUОЧены: химические ожоги (1'20.-, Т28.-) 

• Т51 

• Т51 

• Т53 

• Т54 

• Т55 

• Т56 

156.0 

Т56.1 

• Т57 

157.0 

• Т58 

• Т59 

• Т60 

местные токсические nроявления, классифицированные 
в других рубриках (AOO-R99) 

Токсическое действие алкоrоля 

Токсическое действие орrаннческнх растворителей 

Токсическое действие rалоrенпронэводных 
алнфатнческнх н ароматических уrлеводородов 

Токсическое действие раэьеда10щнх веществ 

Токсическое действие мыл н детерrентов 

Токсическое действие металлов 

Включено: дымов и nаров металлов 
металлов из всех источников, кроме медицинских 

nреnаратов 

HcКJUOIIeнo: мышьяка и его соединений (Т57.0) 
марганца и его соединений (Т57 .-) 
таллия (Т60) 

Свинца и ero соединений 
Ртути и ее соединений 
Акродиния 

Токсическое действие друrнх неорrаннческнх веществ 

MыwьJIKa и ero соединений 

Токсическое действие окиси уrлерода 

Из всех источников 

Токсическое действие друrнх rаэов, дымов н паров 

Аэрозольных nроnеллентов 
Исключено: хлорфторуглеродов (Т53) 

Токсическое действие пестицидов 

Средств для обработки древесины 
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МКБ-С 

8 Т61 

8 Т61 

8 Т65 

Т65.1 

Токсическое действие ядовитых веществ, 
содержащнхся в съеденных пищевых морепродуктах 

Токсическое действие других ядовитых веществ, 
содержащнхся в съеденных пищевых продуктах 

Токсическое действие других н неуточненных веществ 

Табака н никотина 

Другие и неуточненные эффекты воздеиствия внешних 
причин 

8 Т66 

8 Т67 

8 Т70 

Т70.1 

Т70.1 

Т70.3 

8 Т78 
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Неуточненные эффекты нэnучения 

Лучевая болезнь 
Исключены: уrочненные неблагаnриятные эффекты воздействия 

излучения, такие, как: 

• ожоги (Т21.-, 1'28.-) 
• вызванные радиацией изменения кожи 

И ПОДКОЖНОЙ КЛеiЧаТКИ (L56.-) 

Эффекты воздействия высокой температуры н света 

Исключены: ожоги (1'21.-, 1'28.-) 
вызванные радиацией изменения кожи 

и подкожной клетчатки (L56.-) 

Воздействие атмосферного давnения н давnения воды 

Баротравма придаточной пазухи 
Влияние изменения атмосферного давления на придаточные 
пазухи 

Друrое н неуточненное вnиинне боnьwой высот .. а 
Аэродонталгия 

Кессоннаи боnезнь [декомпрессноннu боnезнь] 

Небnагопрнятные эффекты, не кnасснфнцнрованные 
в других рубриках 
Ilpuмeчmшe. Эту рубрику следует использовать при кодиро

вании по единичной nричине как первичный код 
для идентификации неблагаприятных эффектов, 
не классифицированных в других рубриках, вы
званных неизвестной, неопределенной или не
точно обозначенной причиной. При множествен-



ТРАВМЬI, ОТРАВЛЕНИЯ Н ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

Т78.3 

Т78.4 

нам кодировании эту рубрику можно использо
вать как дополнительный код для идентификации 
воздействия состояний, классифщированных в 
других рубриках 

Исключены: осложнения, вызванные хирургическим 
и терапевтическим вмешательством НКДР 
(Т80-Т88) 

Анrионевротический отек 
Гитантская крапивница 
Отек Квинке 
ИсJWОЧены: крапивница (L50.-) 

• сывороточная (Т80.6) 

Апперrия неуточненная 
Аллергическая реакция БДУ 
Повышенная чувствительность БДУ 
Идиосинкразия БДУ 
Исключена: аллергическая реакция БДУ на адекватно 

назначенное и правильно введенное 

лекарственное средство (Т88) 

Осложнения хирургических и терапевтических 
вмешательств, не классифицированные в других 

рубриках 

При необходимости идентифицировать применявшиеся приспособления и 
детали обстоятельств, относящиеся к конкретному случаю, используют до
полнительный код внешних причин (класс ХХ). 

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют 
дополнительный код (В95-В97). 

Исключены: неблагаприятные реакции на лекарственные средства и 
медикаменты (AOO-R99, Т78.-) 

• тао 

термические и химические ожоги, обусловленные местными 
аппликациями и облучением (1'21.-, 1'28.-) 

отравление и токсическое воздействие лекарственных средств 
и химических веществ (ТЗ6, Т62, Т65.-) 

уточненные осложнения, классифицированные в других 
рубриках 

Осnожнения, связанные с инфузией, трансфузией 
и nечебной инъекцией 
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• Т81 

Т81.0 

Т81.1 

Т81.2 

Т81.3 

Т81.4 
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Осложнения процедур, не классифицированные 
в других рубриках 
Исключены: mпологическая реакция на лекарственное средство 

БДУ (Т88.7) 
уrочненные осложнения, классифицированные 

в других рубриках, такие как: 
• осложнения, обусловленные ортопедическими 

устройствами, импла.нтшами и транспла.нтшами 
(Т82-Т85) 

Кровотечение н rематома, осnожняющне процедуру, 
не кnасснфнцнрованнь1е в друrнх рубриках 

Шок во время нnн посnе процедуры, 

не кnасснфнцнрованный в друrнх рубриках 

Коллапс БДУ u ! во время или после 
Шок (эндотоксич~ски:и), u процедуры 
(гиповолемически:и), (септически:и) 
Послеоперационный шок БДУ 

Исключен: шок: 
• вызванный анестезией (Т88) 
• анафилактический, обусловленный: 

• адекватно назначенным и правильно 

введенным лекарственным средством (Т88) 
• введением сыворотки (Т80) 

Сnучайный прокоn нnн разрыв при выпоnненнн процедуры, 
не кnасснфнцнрованный в друrнх рубриках 
Случайная перфорация: 

• кровеносного сосуда 

• нерва 

• органа 1 

катетером ! 
ЭНДОСКОПОМ 

инструментом 

ЗОНДОМ 

Расхождение краев операционной раны, 
не кnасснфнцнрованное в друrнх рубриках 

во время 

выполнения 

процедуры 

Спонтанное расхождение краев t операционной раны 
Разрыв { 

Инфекция, связанная с процедурой, не кnасснфнцнрованная 
в друrнх рубриках 

Абсцесс: ! 
• шовный 

после процедуры 

• раны 
Септицемия 
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T81.S 

Т81.8 

8 Т84 

Т84.0 

Т84.1 

Т84.3 

Т84.4 

T84.S 

Т84.6 

Т84.7 

Исключена: инфекция, связанная с ортопедическими 
устройствами, имiШантатами и трансiШантатами 
(Т84.5-Т84.7, Т85.7) 

Инородное теnо, сnучайно оставленное в поnости теnа 
иnи операционной ране при выполнении процедуры 
Исключена: закупорка или перфорация, вызванная 

ортопедическими устройствами и имплантатами, 
намеренно оставленными в организме 

(Т84.0-Т84.4) 
Т81.50 Амальгамовая татуировка 
Т81 . 58 Другие инородные тела 
Т81 . 59 Инородные тела не уточненные 

Другие осnожнениJI процедур, не классифицированные 
в других рубриках 
Эмфизема (подкожная) вследствие процедуры 
Незакрывающийся послеоперационный свищ 

Осложнения, связанные с внутренними 
ортопедическими устройствами, нмпnантатамн 
н трансплантатами 

Исключены: отмирание и отторжение пересаженных органов 
или тканей (Т86.-) 

Осложнение механического происхождениJI, свJiзанное 
с внутренним суставнь1м протезом 

Осложнение механического происхождениJI, связанное 
с внутренним устройством, фиксирующим другие кости 

Осложнение механического происхождениJI, свJiзанное 
с другими костными устройствами, импnантатами 
и трансплантатами 

Осложнение механического происхождениJI, свJiзанное 
с другими внутренними ортопедическими устройствами, 
импnантатами и трансплантатами 

ИнфекциJI и воспаnитеnьнаJI реакциJI, обусnовnенные 
эндопротезированием 

ИнфекциJI и воспаnитеnьнаJI реакциJI, обусnовnенные 
внутренним фиксирующим устройством [nюбой 
nокаnизации] 

ИнфекциJI и воспаnитеn .. наJI реакциJI, обусnовnенные 
другими внутренними ортопедическими протезными 

устройствами, импnантатами и трансплантатами 
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Т84.8 

Т84.9 

8 Т86 

Т86.0 

Т86.8 

8 Т88 

Другие осnожнення, связанные с внутренними 

ортопедическими протезными устройствами, 
нмпnантатамн н транспnантатамн 

Осnожненне, с•язанное с внутренним ортопедическим 
протезным устройством, нмппантатом н транспnантатом, 
не уточненное 

Отмирание и отторжение пересаженных органов 
и тканей 

Отторжеине трансплантата костного мозга 

Отмирание н отторжение других пересаженных органов 
н тканей 
Отмирание или ооторжение трансплантата: 
• кости 

• кожи (аллотрансплантат) (ауrотрансплантат) 
• зуба 

Другие осложнения хирургических и терапевтических 
вмешательств, не классифицированные в других 

рубриках 

Последствия травм, отравлений и других воздействий 
внешних причин 

При.меrшJШе. Перечисленные ниже категории следует использовать для того, 
чтобы обозначить состояния, указанные в рубриках SOO-S99 
и ТОО-Т88, в качестве причины отдаленных последствий, ко
торые сами классифицированы в других рубриках. Понятие 
"последствие" включает эти состояния как таковые или как 
отдаленные эффекты, сохраняющиеся в течение года или 
более после острой травмы. 

8 Т90 

8 Т91 

8 Т95 

Т95.0 
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Последствия травм rоповы 

Последствия травм шеи и туnонища 

Последствия термических и химических ожогов 
и отморожений 

Посnедствня термического н хнмнческоrо ожога 

н отморожения гоnо•ы н wен 

Последствия травм, классифицированных в рубриках Т20.-, 
ТЗЗ.О-ТЗЗ.l, ТЗ4.0-ТЗ4.1 и ТЗ5.2. 



КЛАСС ХХ 

Внешние причины забоnеваемости 
и смертности 

Преднамеренное самоповреждение 

8 Х61 Преднамеренное самоотравnение н возденетвне 
наркотиками н пснходнсnеnтнкамн [rаnnюцнноrенамн], 
не кnасснфнцнрованные в друrнх рубриках 

Х62. УХ Кокаином, проявления в полости рта 

8 Х77 Преднамеренное самоповреждение паром, rорячнмн 
испарениями н rорячнмн предметами 

X77.VX Проявления в полости рта 

Осnожнения терапевтических и хирургических 
вмешатеnьств 

Лекарственные средства, медикаменты и биологические 
вещества, являющиеся причиной неблагеприятных 
реакции при терапевтическом применении 

• У40 Антибиотики снстемноrо действия 

Исключены: антибиотики местного применения (У56.-) 
проrивоопухолевые антибиоrики (У43.3) 

У40.0 Пенициппины 
У 40.0Х Проявления в полости рта 

У40.1 Препарать1 хпорамфеникоповой rруппы 
У40.2Х Проявления в полости рта 

У40.3 Макрояиды 
Включен: эритромИiщн 
У 40.ЗХ Проявления в полости рта 

У40.4 Тетрацикпины 
У 40.4Х Проявления в полости рта 
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У40.7 

У40.8 

У40.9 

• У41 

У41.0 

У41.2 

У41.5 

У41.9 

• У41 

У42.4 

У42.9 

• У43 

У43.3 

У43.4 

У43.9 
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Протнвоrрнбковые антибиотики снстемноrо действия 
У40.7Х Проявления в полости рта 

Друrне снстемнь1е антибиотики 
У40.8Х Проявления в полости рта 

Снетемные антибиотики неуточненные 
У40.9Х Проявления в полости рта 

Друrие противоннфекционные и противопараэитарные 
средства системноrо действия 

Суnьфаннnамндн .. •е препараты 
У 41.0Х Проявления в полости рта 

Протнвомаnярнйные препараты н средства, действующие 
на друrнх простейwнх, паразнтнрующих в крови 

У 41.2Х Проявления в полости рта 

Противовирусные nеквретвенные средства 

У 41 . SX Проявления в полости рта 

Снетемные протнвоннфекцнонные н противопаразнтарные 
препараты неуточненные 

У 41 . 9Х Проявления в полости рта 

Гормоны и их синтетические эаменитепи и антагонисты, 

не классифицированные в других рубриках 

Перораnьные контрацептивы 

У 42.4Х Проявления в полости рта 

Друrие н неуточненные антаrонисты rормонов 

У 42. 9Х Проявления в полости рта 

Препараты преимущественно системноrо действия 

Друrие противоопухоnевые препараты 

У4З.ЗХ Проявления в полости рта 

Иммунодепрессивные средства 
У43.4Х Проявления в полости рта 

Лекарственные препараты системноrо действия 
неуточненные 

У43.9Х Проявления в полости рта 



• У45 

У45.0 

У45.1 

У45.3 

У45.4 

У45.9 

• У46 

У46.1 

• У48 

У48.0 

У48.3 

У48.4 

• У49 

У49.9 

• У51 

У51.1 

ВНЕШНИЕ ПРНЧННЬI ЗА&ОЛЕIАЕМОСТН Н СМЕРТНОСТИ 

Анаnгезнрующне, жаропонижающие 
н протнвовоспаnнтеnьные средства 

Опнондные н родственн .. •е анаnrезнрующне средства 
У45.0Х Проявления в полости рта 

Саnицнnаты 
У 45.1 Х Проявления в полости рта 

Друrне нестероидные протнвовоспаnитеnьные 
nекарственные средства [NSAID] 
У45.ЗХ Проявления в полости рта 

Противоревматические средства 
У 45.4Х Проявления в полости рта 

Анаnrезирующие, жаропонижающие 
н противовоспаnитеnьные средства неуточненные 

У 45. 9Х Проявления в полости рта 

Противосудорожные н протнвопаркннсоннческне 
средства 

Производные rидантоина 
У 46.2Х Проявления в полости рта 

Обезболивающие н терапевтические газы 

Анестезирующие средства, применяющиеся в виде 
ннrаnяций 
У48.0Х Проявления в полости рта 

Местноанестезирующие средства 

У 48.ЗХ Проявления в полости рта 

Обезбоnивающне средства неуточненные 
У 48.4Х Проявления в полости рта 

Психотропные средства, не кnасснфнцнрованные 
в других рубриках 

Психотропные средства неуточненные 

У49.9Х Проявления в полости рта 

Препараты, действующие преимущественно 
на сердечно-сосуднетую снетему 

Бnокаторы каn .. цнев .. •х канаnов 
У52.1 Х Проявления в полости рта 
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• У56 

У56.0 

У56.7 

Препараты местноrо действия, вnняющне 
преимущественно на кожу н сnнзнстые обоnочкн, 
н средства, применяемые в офтаnьмоnоrнческой, 
отоnарннrоnоrнческой н стоматоnоrнческой практнке 

Протнвоrрн6ковь1е, протнвоннфекционнь1е 
н протнвовоспаnнтепьные средства местноrо действия, 
не кпасснфнцированные в друrнх рубриках 
У56.0Х Проявления в полости рта 

Лекарственные средства, применяемые местно 
в стоматопоrнческой практнке 
У56.7Х Проявления в полости рта 

Случайное нанесение вреда больному при выполнении 
терапевтических и хирургических вмешательств 

• У60 

У60.0 

• У61 

У61.0 

• У65 

У65.8 

Сnучайный порез, укоn, перфорацня нnн кровотечение 
прн выпоnненнн хнрурrнческой н терапевтической 
процедуры 

При проведении хнрурrнческой операции 

Сnучайное оставnенне ннородноrо теnа в орrаннзме 
прн выпоnненнн хнрурrнческой н терапевтической 
процедуры 

При проведении хнрурrнческой операции 

Друrне несчастные сnучан во время оказания 
хнрурrнческой н терапевтической помощи 

Друrне уточненные несчастные спучан во время оказания 

хнрурrнческой н терапевтической помощи 

Медицинские приборы и устройства, с которыми 
связаны несчастные случаи, возникшие при их 

использовании для диагностических и терапевтических 

цел е и 

• У81 Друrне н неуточненные меднцннскне приборы 
н устройства, с которыми связаны несчастные сnучан 
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У81.1 

У81.3 

У81.8 

ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ЗА.&ОЛЕВА.ЕМОСТН Н СМЕРТНОСТИ 

Протезь1 и друrие импnантать1, материаnы 
и соответствующие устройства 

Хирурrические инструменты, материаnы и оборудование 
(вкnючая шовный материаn) 

Разяичное медицинское оборудование, 
не кnассифицированное в друrих рубриках 
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Извяеченне нз цифрового перечия 
морфояоrнн новообразований (МК&-0) 

В классе II МКБ-С (как и в МКБ-10) представлены коды новообразований. 
Классификация построена преимущественно на анатомических (топогра
фических) принципах, хотя в ней сделано основополагающее по значению 
подразделение новообразований на злокачественные, доброкачественные, 
неопределенные по характеру и пр. Однако за исключением немногих 
случаев класс II не позволяет осуществлять точное гистопатологическое 
(морфологическое) кодирование типа оnухоли. 

Всемирная организация здравоохранения опубликовала адаптированный 
расширенный вариант класса 11 МКБ-10 под названием Международная 
l(,Лассификация онкологических болезнейl (МКБ-0), которая дает двухосную 
классификацию, обеспечивающую систему кодирования как по морфологи
ческому, 'ПlК и по топографическому принципу. Тем, кому требуется точное 
гистопатологическое кодирование, следует пользоваться указанным томом. 

Однако для удобства в настоящий том включено извлечение из соответствую
щей части кодированной номенклатуры морфологии новообразований (М) 
МКБ-0, относящеесяк первичным и метастатическим опухолям, которые 
чаще всего встречаются в области рта и челюстей. Следует подчеркнугъ, что 
это - лишь извлечение; например, в разделе, посвященном лимфомам, 
МКБ-0 дает, если это необходимо, подробное классифицирование. 

Кодовые номера морфологической классификации состоят из пяти цифр: 
первые четыре определяют гистологический тип новообразования, а пятая, 
которая следует за разделительной косой чертой или без нее, указывает на 
его характер. Однозначный код характера новообразования расшифровыва
ется следующим образом: 

/0 ~оброкачествеввое новообразование 

/1 Новообразование, которое не определено как 
доброкачественное или ЗJiокачествеввое 
Поrраничная злокачественность 
Низкий потенциал злокачественности 

/2 Рак iп situ 
Внутриэпителиальный 

Международная классификация ОН1СО.!Iогических болезней. Второе и:щание. Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 1995. 
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Не:инфильтративный 
Не:инвазивный 

/3 Злокачественвое новообразование, перввчвая локализация 

/6 Злокачественное новообразование метастатическое 
Злокачественное новообразование, вторичная локализация 

/9 Злокачественное новообразование, которое не определено 
как перввчвое влв метастатическое 

Обозначение харакrера опухоли цифрой /9, пр:инятое в МКБ-0, 
неприменимо в контексте МКБ, так как предполагается, что все 
злокачественные новообразования либо первичны (/3), либо 
вторичны (/6), в соответствии с той информацией, которая 
имеется в медицинской документации. 

Кодированная номенкnатура морфоnоrии но•оо6разований 

М800 Новообразования БДУ 
М8000/О Новообразование доброкачественное 

Опухоль доброкачественная 
М8000/1 Новообразование, которое не определено как 

доброкачественное или злокачественное 
Новообразование БДУ 
Опухоль БДУ 

М8000/З Новообразование злокачественное 

М8000/6 

М8001/0 
М8001/1 

М8001/3 

Опухоль злокачественная 
Злокачественность 
Рак 

Новообразование метастатическое 
Опухоль метастатическая 
Опухолевый эмбол 

Опухолевые клетки доброкачественные 
Опухолевые клетки, которые не определены как 

доброкачественные или злокачественные 
Опухолевые клетки злокачественные 

М801-М804 Эпиrелвальные новообразования БДУ 
М8010/О Эпителиальная опухоль доброкачественная 
М8010/2 Рак in situ БДУ 

Внуrриэпителиальный рак БДУ 
М8010/З Рак БДУ 

Эпителиальная опухоль злокачественная 
М8010/6 Рак метастатический БДУ 

Вторичный рак 
М8011/3 Эпителиома злокачественная 

Эпителиома БДУ 
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М8020/З 
М8021/З 
М8022/З 
М8032/З 
М8033/З 
М8041/З 

М8042/З 

Недифференциальный рак БДУ 
Авапластический рак БДУ 
Плеоморфный рак 
Веретеноклеточный рак 
Псевдосаркоматозный рак 
Мелкоклеточный рак БДУ 

Круглоклеточный рак 
Овсяноклеточный рак 

М805-М808 Плоскоклеточные новообразования 
М8050/О ПаiШЛЛома БДУ 
М8050/З Паmuтярный рак БДУ 
М8051/0 Бородавчатая [веррукозная] палиллома 
М8051/З Бородавчатый [веррукозный] рак БДУ 
М8052/О Плоскоклеточная палиллома 

М8052/З 
М8053/О 
М8060/О 
М8070/2 

М8070/З 

М8070/6 
М8071/З 
М8074/З 
М8075/З 
М8076/2 

М8076/З 
М8080/2 
М8081/2 

М8082/З 

Сквамозная палиллома 
Кератотическая папиллома 

Папиллярный плоскоклеточный рак 
Инвертированная палиллома 
ПаiШЛЛоматоз БДУ 
Плоскоклеточный рак in situ БДУ 

Эпидермаидвый рак in situ БДУ 
Внугриэпидермальный рак БДУ 
Внугриэпителиалъный плоскоклеточный рак 

Плоскоклеточный рак БДУ 
Эпидермоидный рак БДУ 
Плоскоклеточная эпителиома 

Плоскоклеточный рак метастатический БДУ 
Плоскоклеточный рак ороговевающий БДУ 
Плоскоклеточный рак веретеноклеточный 
Плоскоклеточный рак железистый 
Плоскоклеточный рак in situ с подозрением на инвазию 

стромы 

Эпидермаидвый рак in situ с подозрением на инвазию 
стромы 

Плоскоклеточный рак микроинвазивный 
Эритроплазия Кейра 
Болезнь Боуэна 

Внугриэпителиальный плоскоклеточный рак боуэновского 
типа 

Лимфаэпителиальный рак 
Лимфоэпителиома 

М809-М811 Базально-клеrочвые новообразования 
М8090/1 Базально-клеточная опухоль БДУ 
М8090/З Базально-клеточный рак БДУ 

М8091/З 
М8094/З 
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М812-М813 Переходво-клеточные naDИJIJioмы и раки 
М8122/З Переходно-клеточный рак веретеноклеточный 

М814-М838 Аденомы и аденокарцивомы 
М8140/О Аденома БДУ 
М8140/2 Аденокарцинома in situ 
М8140/З Аденокарцинома БДУ 
М8140/6 Аденокарцинома метастатическая БДУ 
М8141/З Ск:иррозная аденокарцинома 
М8146/О Моиаморфная аденома 
М8147 /0 Базально-клеточная аденома 
М8190/О Трабекулярная аденома 
М8190/З Трабекулярная аденокарцинома 
М8200/З Аденок:истозный рак БДУ 

М8201/З 
М8211/О 
М8211/З 
М8230/З 
М8250/З 
М8251/0 
М8260/0 
М8260/З 
М8290/О 

М8290/З 

М8300/О 
М8300/З 
М8310/О 
М8310/З 
М8312/З 

М8320/З 
М8340/З 

Цилиндрома БДУ 
Аденокарцинома цилиндрическая 

Крибриформный рак 
Тубулирная аденома БДУ 
Тубулирная аденокарцинома 
Солидный рак БДУ 
Бронхиоло-альвеолярная аденокарцинома 
Альвеолярная аденома 
Паnиллярная аденома БДУ 
Паnиллярная аденокарцинома БДУ 
Оксифильная аденома 

Онкоцитарная аденома 
Онкоцитома 

Оксифильная аденокарцинома 
Онкоцитарный рак 
Онкоцитарная аденокарцинома 

Базофильная аденома 
Рак из базофильных клеток 
Светлоклеточная аденома 
Светлоклеточная аденокарцинома БДУ 
Почечно-клеточный рак 

Почечно-клеточная аденокарцинома 
Опухоль Гравитца 
ГШiернефрома 

Зернисто-клеточный рак 
Паnиллярный рак, фолликулярный вариант 

Паnиллярный и фолликулярный рак 

М843 Мукоэпидермоидвые новообразования 
М8430/1 Мукоэпидермоидная опухоль 
М8430/3 Мукоэпидермоидный рак 

М844-М849 Кистозные, муцивозные и серозные новообразования 
М8440/О Цистаденома БДУ 
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М8440/З 
М8450/О 
М8450/З 

М850-М854 

М8510/З 

Цистзденокарцинома БДУ 
Папиллярная цистаденома БДУ 
Папиллярная цистзденокарцинома БДУ 

Протоковые, дольковые и медуллярные 
новообразования 

Медуллярный рак БДУ 
Медуллярная аденокарцинома 

М855 Ацинарно-клеточные новообразования 
М8550/О Ацинарно-клеточная аденома 

Ацинарная аденома 
Ацинозно-клеточная аденома 

М8550/1 Ацинарно-клеточная опухоль 
Ацинозно-клеточная опухоль 

М8550/З Ацинарно-клеточный рак 

М856-М858 
М8560/З 

М8561/О 

М8562/З 
М8570/З 
М8571/З 

М868-М871 
М8692/1 

М8700/О 
М8700/З 
М8711/О 
М8712/О 

Ацинозно-клеточная аденокарцинома 
Ацинарная аденокарцинома 

Ацинарный рак 

Сложные эпителиальные новообразования 
Железисто-плоскоклеточный рак 

Смешанная аденокарцинома и плоскоклеточный рак 
Смешанная аденокарцинома и эпидермоидный рак 

Аденалимфома 
Папиллярная цистаденома с лимфоматозом 
Опухоль Уортина 

Эпителиально-миоэпителиальный рак 
Аденокарцинома с плоскоклеточной метаплазией 
Аденокарцинома с хрящевой и костной метаnлазией 

Аденокарцинома с хрящевой метаплазией 
Аденокарцинома с костной метаnлазией 

Параганrлиомы н rломусные опухоли 
Опухоль каратидиого гломуса 

Параганглиома каротидного гломуса 
Феохромоцитома БДУ 
Феохромоцитома злокачественная 
Гломусная опухоль 
Гломангиома 

М872-М879 Певусы и меланомы 
М8720/О Пиrмешный невус БДУ 
М8720/2 Меланома in situ 
М8720/З Злокачественная меланома БДУ 
М8722/З Баллоноклеточная меланома 
М8730/О Беспигментный невус 
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М8730/З 
М8740/О 

М8740/З 
М8741/2 
М8741/З 
М8742/2 

М8742/З 

М8743/З 
М8750/О 

М8760/О 
М8770/О 

М8771/О 
М8772/О 
М8772/З 
М8780/О 
М8780/З 
М8790/О 

Амеланотическая меланома 
Поrраничный невус БДУ 

Эпидермальный невус 

Внуrриэпидермальный невус 
Злокачественная меланома в поrраничном невусе 
Предраковый меланоз БДУ 
Злокачественная меланома в предраковом меланозе 
Предраковый меланоз Гатчинсона 

Злокачественное леНТШ'О 
Злокачественная меланома в предраковом меланозе 

Га1Чинсона 
Поверхностно распространяющаяся меланома 
Внутридермальный невус 

Дермальный невус 
Сложный невус 
Эпителиоидный и веретеноклеточный невус 

RJвенильный невус 
RJвенильнаямеланома 

Эпителиоидно-клеточный невус 
Веретеноклеточный невус 
Веретеноклеточная меланома 
Голубой невус БДУ 
Голубой невус злокачественный 
Клеточный голубой невус 

М880 Опухоли и саркомы мягких тканей БДУ 
М8800/О Опухоль мягких тканей доброкачественная 
М8800/З Саркома БДУ 
М8801/З Веретеноклеточная саркома 
М8802/З Гигантоклеточная саркома (исключая кости М9250/З) 

Плеоморфноклеточная саркома 

М881-М883 Новообразования фиброзной ткани 
М8810/О Фиброма БДУ 
М8810/З Фибрасаркома БДУ 
М8811/0 Фибромиксома (миксома челюсти М9320/О) 
М8811/З Фибромиксасаркома 
М8812/З Периостальная фибрасаркома 
М8821/1 Агрессивный фиброматаз 

М8823/1 
М8830/О 

М8830/З 
М8832/О 

Экстраабдоминальный десмоид 
Десмоид БДУ 
Инвазивная фиброма 

Десмопластическая фиброма 
Фиброзная гистиоцитома БДУ 

Фиброксантома 
Фиброзная гистиоцитома злокачественная 
Дерматафиброма БДУ 
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М884 Миксоматозные новообразования 
М8840/О Миксома БДУ (миксома челюсти М9320/О) 
М8840/З Миксосаркома 

М885-М888 Липоматозвые новообразования 
М8850/О Липома БДУ 
М8850/З Лиnасаркома БДУ 
М8851/О Фибралиnома 

Мягкая фиброма 

М889-М892 Миоматозные новообразования 
М8890/О Лейомиома БДУ 

М8890/З 
М8894/О 

М8900/О 
М8900/З 
М8910/З 
М8920/З 

Фибрамиома 
Лейомиофиброма 
Миофиброма 

Лейомиосаркома БДУ 
Ангиомиома 

Сосудистая лейомиома 
Рабдомнома 
Рабдамносаркома БДУ 
Эмбриональная рабдамносаркома 
Альвеолярная рабдомнасаркома 

М893-М899 Сложные смешаввые и стромальвые новообразования 
М8940/О Плеоморфная аденома 

М8940/З 
М8941/З 
М8980/З 
М8982/0 
М8990/З 

Смешанная оnухоль БДУ 
Смешанная оnухоль слюнной железы БДУ 

Злокачественная смешанная оnухоль 
Рак в nлеоморфной аденоме 
Кардинасаркома БДУ 
Миоэnителиома 
Мезенхимома злокачественная 

М904 Сивовиальвоподобвые новообразования 
М9040/О Синовиома доброкачественная 
М9040/З Синовиалъная саркома БДУ 

М906-М909 Новообразования из rермивативвых rовоцитов 
М9080/О Тератома доброкачественная 
М9080/1 Тератома БДУ 
М9080/З Тератома злокачественная БДУ 
М9084/О Дермоидпая киста БДУ 

М912-М916 Опухоли кровеносных сосудов 
М9120/0 Гемангиома БДУ 
М9120/З Гемангиосаркома 
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М9121/0 
М9130/О 
М9130/1 
М9130/З 
М9131/О 
М9140/З 
М9150/О 
М9150/1 
М9150/З 
J\19160/0 

Кавернозная гемангиома 
Гемангиоэндотелиома доброкачественная 
Гемангиоэндотелиома БW 
Гемангиоэндотелиома злокачественная 
Капиллярная гемангиома 
Саркома Калоши 
Гемангиоnерицитома доброкачественная 
Гемангиоnерицитома БДУ 
Гемангиоnерицитома злокачественная 
Ангиофиброма БДУ 

М917 Опухоли лимфатических сосудов 
М9170/О Лимфангиома БДУ 
М9170/З Лимфангиосаркома 
М9171/О Капиллярная лимфангиома 
М9172/О Кавернозная лимфангиома 
М9173/О Кистазная лимфангиома 

Кистазная гигрома 
М9175/О Гемолимфангиома 

М918-М924 Новообразования кости и хряща 
М9180/О Остеома БДУ 
М9180/3 Остеосаркома БДУ 
М9181/3 Хондробластическая остеосаркома 
М9182/3 ~ибробластическая остеосаркома 
М9183/3 Телеангиэ:ктатическая остеосаркома 
М9184/3 Остеосаркома nри болезни Педжета костей 
М9190/3 Юкстакортикалъная остеосаркома 

М9191/О 
М9200/О 
М9210/О 
М9220/О 
М9220/3 
М9221/0 
М9221/3 
М9240/3 
М9241/О 

Периостальная остеосаркома 
Периостальная остеогенная саркома 

Остеоидная остеома БW 
Остеоблаетома 
Остеохондрома 
Хондрома БДУ 
Хондросаркома БДУ 
Юкстакортикалъная хондрома 
Юкстакортикалъная хондросаркома 
Мезенхимальная хондросаркома 
Хондромиксоидная фиброма 

М925 Гигавтоклеточвые опухоли 
М9250/1 Гигантоклеточная оnухоль кости БДУ 
М9250/3 Гигантоклеточная оnухоль кости злокачественная 

М926 Развые коствые опухоли 
М9260/3 Саркома Юинrа 
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М9262/О Оссифицирующая фиброма 1 
Фибраостеома 
Остеофиброма 

М927-М934 Одонтоrевные onyxo;m1 
М9270/О Одантогенная опухоль доброкачественная 
M9270fl Одантогенная опухоль БДУ 
М9270/З Одантогенная опухоль злокачественная 

Одантогенный рак 

М9271/О 
М9272/О 
М9273/О 
М9274/О 
М9275/О 

М9280/О 
М9281/О 
М9282/О 
М9290/О 

М9290/З 
М9300/О 

М9301/О 
М9302/О 
М9310/О 

М9310/З 

М9311/О 
М9312/0 
М9320/О 

М9321/О 
М9322/О 
М9330/О 
М9330/З 

М9340/О 

Одантогенная саркома 
Внутрикостный рак 
Амелобластический рак 

Дентинома 
Цементома БДУ 
Цементоблаетома доброкачественная 
Цементирующая фиброма 
Гигантаформпая цементома 

Флоридная (цемента-)костная дисплазия 
Одонтома БДУ 
Сложная одонтома 
Смешанная одонтома 
Амелобластическая фиброодонтома 

Фиброамелобластическая одонтома 
Амелобластическая одантосаркома 
Аценоматоидная одантогенная опухоль 

Аценоамелобластома 
Обызвествляющаяся одантогенная киста 
Одантогенная опухоль из клеток-теней 
Амелобластома БДУ 

Ацамантинома БДУ 
Амелобластома, злокачественная 

Ацамантинома злокачественная 
Одонтоамелобластома 
Плоскоклеточная одантогенная опухоль 
Одантогенная миксома 

Одантогенная миксофиброма 
Центральная одантогенная фиброма 
Периферическая одантогенная фиброма 
Амелобластическая фиброма 
Амелобластическая фибрасаркома 

Амелобластическая саркома 
Одантогенная фибрасаркома 

Обызвествляющаяся эпителиальная одантогенная опухоль 
Опухоль Пиндборга 

1 См. также Приложеине 1 "Гистологические типы одокrоrенных опухолей", которые 
значительно от.личаются от приведеиной индексации. 
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М935-М937 Разные oпyxOJDI 
М9350/1 Краниофарингиома 
М9363/О Меланотическая нейроэкrодермальная опухоль 
М9370/З Хордома 

М949-М952 Нейроэпителиоматозные новообразования 
М9500/З Нейробластома БДУ 
М9510/З Ретиноблаетома БДУ 

М953 Менингиомы 
М9530/О Менингиома БДУ 

М954-М957 Опухоли оболочек нервов 
М9540/О Нейрофиброма БДУ 
М9540/1 Нейрофиброматоз БДУ 
М9540/З Нейрофибросаркома 
М9541/0 Меланотическая нейрофиброма 
М9550/О Плексиформная нейрофиброма 
М9560/О Неврилеммома БДУ 
М9560/З Неврилеммома злокачественная 
М9570/О Неврома БДУ 

М958 Зернистоклеточные опухоли и альвеолярная саркома мягких тканей 
М9580/О Зернистоклеточная опухоль БДУ 

М9580/З 
М9581/З 

Зернистоклеточная миобластома БДУ 
Зернистоклеточная опухоль злокачественная 
Альвеолярная саркома мягких тканей 

М959-М970 Ходжкинекие и неходжкинские лимфомы 

М959 Злокачественные лимфомы БДУ или диффузные 
М9590/З Злокачественная лимфома БДУ 
М9591/З Злокачественная неходжкинская лимфома БДУ 
М9592/З Лимфасаркома БДУ 
М9593/З Ретикулосаркома БДУ 

М965-М966 Болезнь Ходжкина 
М9650/З Болезнь Ходжкина БДУ 
М9661/З Ходжкинекая гранулема 

М967-М968 Злокачественная лимфома уточненного типа диффузная или 
БДУ 

М9687/З Лимфома Беркитrа БДУ 

М969 Злокачественная лимфома фо.Лiшкулярная или нодулярная 
с диффузными участками или без них 

М970 Уточненные кожные и периферические Т-к.леточные 
лимфомы 

М9700/З Грибовидный микоз 
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М972 Другие лимфоретикулярные новообразования 
М9720/3 Злокачественный гистиоцитоз 
М9722/3 Болезнь Летrерера-Сиве 

М973 Плазмоклеточвые опухоли 
М973 1/3 Плазмоцитома БДУ 
М9732/3 Множественная мнелома 

Миеломатоз 

М976 Иммувопролиферативвые болезни 
М9761/3 Макроrлобулинемия Вальденетрема 

М980-М994 Лейкозы 
М980 Лейкозы БДУ 
М9800/3 Лейкоз БДУ 
М980 1/3 Острый лейкоз БДУ 
М9803/3 Хронический лейкоз БДУ 
М9804/3 Алейкемический лейкоз БДУ 

М982 Лимфолейкозы 
М9820/3 Лимфолейкоз БДУ 

М984 Зритролейкоз 
М9841/3 Острая эритремия 

М986 Миелоидные (гранулоцитарные) лейкозы 
М9860/3 Миелоидный лейкоз БДУ 

М989 Моноцитарные лейкозы 
М9890/3 Моноцитарный лейкоз БДУ 

М990-М994 Другие лейкозы 
M9930j3 Миелоидная саркома 

М995-М997 Развые миелопролиферативные 
и лимфопролиферативвые нарушения 

M9950jl Истинная полидитемня 
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Приnожение 1 

Гистояогические типы одантогенных опухояей 1 

1. Опухоли и друrие новообраэовани.А, св.Аэаннь~е с одонтоrенным 
аппаратом 

1.1 Доброкачественные 

1.1.1 Одантогенный эпителий без одантогенной 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 

1.1.1.4 
1.1.2 

1.1.2.1 
1.1.2.2 

1.1.2.3 
1.1.2.4 
1.1.2.5 
1.1.2.6 
1.1.2.7 
1.1.3 

1.1.3.1 
1.1.3.2 
1.1.3.3 

1.2 

1.2.1 
1.2.1.1 
1.2.1.2 

экrомезенхимы 

Амелобластома. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 o;oz 
Плоскоклеточная одантогенная опухоль ......... 9312/0 
Обызвествляющая эпитеJПiалъная одантогенная 
опухоль (опухоль Пиндборга) ................. 9340/0 
Светлоклеточная одантогенная опухоль .......... 9270/0 
Одантогенный эпителий с одантогенной 
экrомезенхимой с образованием или без 
образования твердых тканей зуба 
Амелобластическая фиброма .................. 9330/0 
Амелобластическая фибрадентинома (дентинома) 
и фиброамелобластическая одонтома ............ 9290/0 
Одонтоамелобластома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9311/0 
Аденоматоидная одантогенная опухоль . . . . . . . . . . 9300/0 
Обызвествляющаяся одантогенная киста ......... 9301/0 
Сложная одонтома. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9282/0 
Смешанная одонтома. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9281/0 
Одантогенная эктомезенхима с включением 
или без включения одантогенного эпителия 
Одантогенная фиброма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . См. прим. 1 
Миксома (одонтогенная ми:ксома, миксофиброма) ... 9320/0 
Доброкачественная цементоблаетома 
(цементобластома, истинная цементома). . . . . . . . . 9273/0 

Злокачественные 

Одантогенный рак 
Злокачественная амелобластома ................ 9310/3 
Первичный внуrрикостный рак. . . . . . . . . . . . . . . . 9270/3 

1 Измечение из: Кramer IRН, Pindbotg JJ, Shear М. Нistologica/ typing of odontogenic tumours, 
2nd ed. Berlin, Springer-Verlag, 1992. 

2 Морфологические коды Международной классификации онкологических болезней 
(М:КВ-0) и Систематизированной медицинской номенклатуры (SNOMED). 
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1.2.1.3 

1.2.1.4 
1.2.2 
1.2.2.1 

1.2.2.2 

1.2.3 

Злокачественные варианты других одантогенных 
эпителиальных опухолей ..................... См. прим. 2 
Злокачественные изменения в одантогенных кистах 9270/3 
Одантогенные саркомы 
Амелобластическая фибрасаркома 
(амелобластическая саркома) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9330/3 
Амелобластическая фибродентиносаркома и 
амелобластическая фиброодонтосаркома . . . . . . . . . 9290/3 
Одантогенная карциносаркома ................ 8980/3 

:Z. Опухоnи и другие но•ообраэонния, свяэанн .. •е с костью 

2.1 Остеогенные новообразования 

2.1.1 Цементо-оссифицирующая фиброма 
(цементирующая фиброма, оссифицирующая 

2.2 

2.2.1 
2.2.2 
2.2.2.1 

2.2.2.2 

2.2.2.3 
2.2.3 

2.2.4 
2.2.5 
2.2.6 

фиброма) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . См. прим. 3 

Неопухолевые косmые поражения 

Фиброзная дисплазия челюстей ................ 74910 
Цементо-косmая дисплазия 
Периапикальная цементо-костная дисплазия 
(периапикальная фиброзная дисплазия) . . . . . . . . . 9272/0 
Флоридная цементо-косmая дисплазия 
гигантоформная цементома, семейные 
множественные цементомы) .................. 9275/0 
Другие цементо-косmые дисплазии 
Херувизм (семейная мультилокальная кистозная 
болезнь челюстей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70980 
Центральная гигантоклеточная гранулема . . . . . . . . 44130 
Аневризматическая косmая киста . . . . . . . . . . . . . . 33640 
Солитарная косmая киста (травматическая, 
простая, геморрагическая косmая киста) ........ 33404 

2.3 Другие опухоли 

2.3 .1 Меланотическая нейроэктодермалъная детская 
опухоль (меланотическая прогонома) . . . . . . . . . . . 9363/0 

3. Эпитеnиаnьные кисты 

3.1 Кисты, обусловленные пороками развития 

3.1.1 
3.1.1.1 
3.1.1.2 

3.1.1.3 
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Одантогенные кисты 
"Десневая кисга" деrей (жемчужины Эmшейна) .... 26540 
Одантогенная кератокиста (примордиалъная 
киста) .................................... 26530 
Зубосадержащая (фолликулярная) киста ......... 26560 



ПРНЛОЖЕННЕ t 

3.1.1.4 
3.1.1.5 
3.1.1.6 
3.1.1.7 

3.1.2 
3.1.2.1 
3.1.2.2 

Киста прорезывания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26550 
Боковая периодонтальная киста . . . . . . . . . . . . . . . 26520 
Десневал киста взрослых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26540 
Железистая одантогенная киста; сиало-
одонтогенная киста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26520 
Неодонтогенные кисты 
Киста носанебного протока (резцового канала) . . . 26600 
Носагубная (носоальвеолярная) киста . . . . . . . . . . . 26500 

3.2 Воспалительные кисты 

3.2.1 
3.2.1.1 
3.2.1.2 
3.3.2 

Радикуляриал киста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43800 
Верхушечная и боковая радикулярные кисты 
Резидуальная радикуляриал киста 
Парадентальная (воспалительная коллатеральная, 
нижнечелюстная, инфицированная щечная) 
киста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26520 

ПримечаJШе 1. Центральная одантогенная фиброма- 9321/0, 
периферическая одантогенная фиброма - 9322/0. 

ПримечаJШе 2. Полъзуйтесь соответствующим кодом опухоли, начиная 
с 1.1, применяя код характера новообразования /3. 

ПримечаJШе 3. Оссифицирующая фиброма - 9262/0, цементирующая 
фиброма- 9274/0. Код 9262/0 рекомендуется для 
цементо-оссифицирующей фибромы. 
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Приложеине 2 

Гистоnогические типы опухоnей слюнных 
жеnеэ1 

1 Аденомы 

1.1 Плеоморфная аденома ....................... 8940/02 
1.2 Миоэпителиома (миоэпителиалъная аденома) ..... 8982/0 
1.3 Базально-клеточная аденома .................. 8147/0 
1.4 Опухоль Уортина (аденолимфома) .............. 8561/0 
1.5 Онкоцитома (онкоцитарная аденома) ........... 8290/0 
1.6 Каналикулярная аденома 
1.7 Аденома сальной железы ..................... 8410/0 
1.8 Протоковая палиллома ...................... 8503/0 
1.8.1 Инвертированная протоковая папиллома ........ 8053/0 
1.8.2 Внугрипротоковая палиллома ................. 8503/0 
1.8.3 Сналаденома папиллярная .................... 8260/0 
1.9 Цистаденома .............................. 8440/0 
1.9.1 Папиллярная цистаденома .................... 8450/0 
1.9.2 Муцинозная цистаденома .................... 8470/0 

2. Раки 

2.1 Ацинарно-клеточный рак ..................... 8550/3 
2.2 Мукоэпидермоидный рак ..................... 8430/3 
2.3 Аденокистозный рак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8200/3 
2.4 Полиморфная низкодифференцированная 

аденокарцинома (аденокарцинома концевых 
протоков) 

2.5 Эпителиально-миоэпителиальный рак. . . . . . . . . . . 8562/3 
2.6 Базально-клеточная аденокарцинома. . . . . . . . . . . . 814 7/3 
2.7 Аденокарцинома сальной железы .............. 8410/3 
2.8 Папиллярная цистаденокарцинома ............. 8450/3 
2.9 Муцинозная аденокарцинома . . . . . . . . . . . . . . . . . 8480/3 
2.10 Онкоциrарный рак ......................... 8290/3 
2.11 Протоковый рак ............................ 8500/3 
2.12 Аденокарцинома ........................... 8140/3 

1 Извлечение из: Seifert G. Нisto/ogica/ typing of sa/ivary gland tumours, 2nd ed. Berlin, Springer
Verlag, 1991. 

2 Морфалогические коды Международной классификации онкологических болезней 
(МКБ-0) и Систематизированной медицинской номенклатуры (SNOMED). 
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2.13 Злокачественная миоэпителиома 
(миоэпителиалъный рак) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8982/3 

2.14 Рак в плеоморфной аденоме (злокачественная 
смешанная опухоль) ......................... 8941/3 

2.15 Плоскоклеточный рак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8070/3 
2.16 Мелкоклеточный рак. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8041/3 
2.17 Недифференцированный рак .................. 8020/3 
2.18 Другие раки 

3. Неэпитеnиаnьные опухоnи 

4. Зnокачественные nимфом ... 

5. Вторичные onyxonи 

6. Некnассифицированные опухоnи 

7. Опухоnеподобные поражени• 

7.1 Сиалоаденоо ............................... 71000 
7.2 Онкоцитоо ................................ 73050 
7.3 Некротизирующая спалометаплазия (инфарю 

слюнной железы). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73220 
7.4 Доброкачественное лимфаэпителиальное 

поражение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72240 
7.5 КисТЪI слюнных желез ....................... 33400 
7.6 Хронический склерооирующий спалоаденит 

поднижнечелюстной железы (опухоль КеiТНера) ... 45000 
7.7 Кистоонолимфоидная mперплазия при СПИДе 
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Аnфавнтнь•й указатель 

А 

Абразивный износ [ сшwшфовывание] зубов КОЗ.l 
-вызванный зубным поршиком КОЗ.lО 
- привычный KOЗ.ll 
- профессиональный КОЗ.12 
- ритуальный КОЗ .13 
-традиционный КОЗ.lЗ 

Абсцесс 
-дентальный 

--без свища КО4.7 
- - со свищом КО4.6 
-кожи 

- - лица L02.0 
--шеи L02.1 
- области рта Kl2.1X 
- острый лимфатического узла L04.-
- периапикальный (дентоальвеолярный) 
--без свища КО4.7 
- - со свищом КО4.6 
- - - БДУ КО4.69 
---имеющий сообщение [свищ] с верхнечелюстной пазухой КО4.60 
---имеющий сообщение [свищ] с кожей КО4.63 
---имеющий сообщение [свищ] с носовой полостью КО4.61 
---имеющий сообщение [свищ] с полостью рта КО4.62 
- периодонтальный [пародонтальный] 
- - десневого происхождения 

- - - без свища КО5.20 

---со свищом КО5.21 
- - пульпарного происхождения 

- - - без свища КО4.7 
- - - со свищом КО4.6 
- перитонзиллярный L36 
- подчелюстной области Kl2.2X 
-после процедуры Т81.4 
-раны Т81.4 

- слюнной железы Kll.З 
- феомикотический В43.-
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-шовный Т81.4 
-языка К14.00 

Агаммаг лобулинемня D80. VX 

Аглоссия Q38.30 

Агранулоцигоз D70.-

Адамантииома 
- БДУ М9310/О 
-злокачественная М9310/З 

Адамантома К00.27 

Аzщнсона болезнь Е27 .lX 

Аденоамелобластома ~9300/0 

Аденокарцинома 
- ацинарная М8550/З 
- ацинозно-клеточная М8550/З 
- БДУ М8140/З 
- бронхо-альвеолярная М8250/З 
-медуллярная М8510/З 
-метастатическая БДУ М8140/6 
- оксифильная М8290/З 
- онкоцитарная М8290/З 
- папиллярная 

-- БДУ М8260/З 
- - и фоли:куллярная М8340/З 
-почечно-клеточная М8312/З 
- с костной метаплазией М8571/З 
- с плоскоклеточной метаплазией М8570/З 
-с хрящевой и костной метаплазией М8571/З 
-с хрящевой метаплазией М8571/З 
- светлоклеточная БДУ М8310/З 
- скиррозная М8141/З 
-трабе:кулярная М8190/З 
- тубулярная М8211/З 
- цилиндроидная М8200/З 
- in situ М8140/2 

Аденоломфома ~8561/0 

Аденома 
-альвеолярная М8251/О 
- ацинарная М8550/О 

АЛФАВНТНЫН УКАЗАТЕЛЬ 
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МКБ-С 

- ацинарно-клеточная М8550/О 
- ацинозно-клеточная М8550/0 
- базально-клеточная М8147/О 
- базофильная М8300/О 
- БДУ М8140/О 
- мономорфмая М8146/О 
- оксифильная М8290/О 
- онкоцитарная М8290/0 
- папиллярная БДУ М8260/0 
- илеаморфная М8940/О 
- светлоклеточная М8310/О 
- трабекулярная М8190/О 
- тубулирная БДУ М8211/0 

Адевтия КОО.О 
-частичная [гиподентия] [олшодентия] КОО.О 
-полная KOO.Ol 

Адипозоrевигальвая дистрофия Е23.60 

Акавтоз негроидвый [acanthosis nigricans] L83.:XX 

Акаталазия ЕSО.ЗХ 

Акродерматиr 
-стойкий [Аллопо] U0.2X 
- энтеропатический Е83.2Х 

Акродивия Т56.1 

Акрокератоз веррукозвый [ acrokeratosis verruciformis] Q82.85 

Акромегалия и rипофизарвый rигавтизм Е22.0 
- проявления акромеrалии в полости рта Е22.00 
- проявления гигантизма в полости рта Е22.01 

Акроцефалия Q75.00 

Акроцефалосивдактилия [синдром Апера] Q87.00 

Ак:rивомикоз шейво-лицевой А42.2Х 

Алиментарная ведостаточность цинка Е60.ХХ 

Алиментарный маразм Е41.:ХХ 

Алкоrоль, токсическое действие TSl 

Алкоrольвый синдром у плода [дизморфия] Q86.0X 
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Аллерmческая реакция БДУ 1'78.4 

Альберса-Шеиберга синдром Q78.2X 

Альвеола, альвеолярный 
- гребень [край] 
- - атрофия КО8.2Х 
- - гипертрофия БДУ КО8.82 
-- кардинома in situ D00.02 
--новообразование 
---доброкачественное DlО.ЗЗ 
---злокачественное соз.-
- отросток 

-- неправильная форма КО8.81 
- - перелом (верхняя челюсть) Q2.40 
-- перелом (нижняя челюсть) Q2.60 
- перелом S02.8 

Альвеотrг челюстей КlО.З 

Амелобластическая одонтосаркома М9290/З 

Амелобластическая фиброодонтома М9290/О 

Амелобластома 
- БДУ М9310/О 
-злокачественная М9310/З 

Амелоrенез незаверmенный KOO.SO 

Амилоидоз ESS.VX 

Аналrезирующие средства 
- неблагаприятное воздействие У 45 
- неопиоидные, отравление ТЗ9 

Ангина 
- агранулоцитарная D70.XO 
- Венсана А69.11 

Анпюмиома М8894/О 

Анпюневротический отек Т78.3 

Анmофиброма БДУ М9160/О 

Анrулярный хейлоз КlЗ.ОО 

Аневризма артериовенозная нижней челюсти Q27 .ЗХ 

АЛФАВНТНЫiit УКАЗАТЕЛЬ 
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Анемия 
- аnластическая Dбl.VX 
-вследствие ферментных нарушений D55.VX 
- гемолитическая 

- Кули D56.VX 
- - наследственная D58.VX 
- обусловленная недостаточностью 
- - фолия D52.VX 
--железа D50.-
--- вторичная вследствие потери крови D50.0X 
--витамина В12 D51.VX 
-- приобретенная D59.VX 
- связанная с пиrанием D53.VX 
-серповидно-клеточная D57.VX 
- средиземноморская D56.VX 

Анестезия кожи R20.0 

Анестетики 
-местного действия, неблагаприятные реакции У48.0Х 
-отравление Т41 
- применяющиеся в виде ингаляций У48.0Х 

Анкилоrлоссия Q38.1 

Анкилоз зубов КОЗ.S 

Анкилостомидоз B76.VX 

Аномалии 
-положения зубов КО7.3 
- челюстно-лицевые КО7.-
--размеров челюстей, основные КО7.0 
- - соотношений зубный дуг КО7 .2 
- - функционального происхождения КО7 .5 
- - челюстно-черепных соотношений КО7 .1 

Аномалия врожденная (с.м. Врожденная аномалия) 

Анорексия нервная FSO.VX 

Антибиотики 
- местного действия, отравление Т49.0 
- системного действия 

- - неблагаприятные реакции У 40 
- - отравление ТЗ6 

Антибиотики хлорамфеввколовой группы, неблаrоприятные реакции У40.2Х 
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Аорта, коарктация Q25.1X 

Аверта синдром Q87 .00 

Аплазия цемеиrа КОО.43 

Артериальный проток, открытый Q25.0 

Артериовевозвая(ый) 
- аневризма нижней челюсти Q27 .ЗХ 
- периферичес:кий порок развития Q27 .ЗХ . 
Артерииr mrавтоклеточвый НIЩР МЗ1.6Х 

Артрит височво-вижнечелюствоrо сустава 
- БДУ М13.9Х 
- пиогенный MOO.VX 
- ревматоидный M06.VX 
- серопозитивный MOS.VX 
- юношеский [ювенилъный] M08.VX 

Артропатия височво-вижнечел~Dствоrо сустава 
- реаюивная МО2.ЗХ 
- травматическая Ml2.5X 

Артроз височво-вижнечел~Dствоrо сустава М19.0Х 

Аскаридоз B77.VX 

Аскорбиновой кислоты ведостаточность Е54.ХХ 

Асперrиллез В44.8Х 

Асимметрия 
-шща Q67.0 
-челюсти КО7.10 

Атмосферного давления воздействие Т70 

Атрезия слюнвой железы или протока Q38.42 

Атрофия 
-беззубого альвеолярного края КО8.2Х 
- половины лица Q67 .41 
-слюнных желез Kll.O 
-сосочков языка К14.4 
- - вызванная привычкой очищать язык К14.40 
--вызванная системными нарушениями К14.41 

АЛФАВНТНЬIЙ УКАЗАТЕЛЬ 
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Афазия R47 .О 

Афгы 
- Беднара К12.03 
-большие Kl2.01 
- малые К12.00 
- Микулича К12.00 
- полости рта Kl2.0 
- рецидивирующие К12.0 
- Са1ТОна К12.01 

Аховдроплазия Q77.4X 

Аэродовталгия Т70.2 

Аэрозольные пропеллевты, токсическое действие Т59 

6 

Бедж:ель [невенерический сифилис] А65.ХХ 

Белая линия [Iinea аiЬа] КlЗ. 78 

Белла паралич GSl.O 

Бель1е отложения [materia alba] КОЗ.63 

Беременность 
- rинrивит 026.80 
-гранулема 026.81 
-другие состояния НКДР 026.8 
-чрезмерная рвота 021.VX 

Бери-бери ESl.lX 

Беркигrа опухоль [лимфома] М9687/3, С83.7Х 
-вследствие болезни, вызванной БИЧ В21.1Х 

Вехчета болезнь МЗ5.2Х 

Властомикоз B40.VX 
- бразильский B41.VX 

Блокаторы кальциевых каналов, неблагоприятное воздействие У52.1Х 

Болезненный тик GSO.O 
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Болезнь 
- Аддисона Е27.1Х 
- анкиластамидоз B76.VX 
- бактериальные зоонозы А28.-
-беззубого альвеолярного края КО5.-
- Бехчета М35.2Х 
- Боуэна М8081/2 
- Бурневилля Q85.1X 
- Вшmебранда D68.0X 
- ВИЧ (см. Вирусом иммунодефицита человека вызванная болезнь) 
-вызванная вирусом везикулярного стоматита А93.8Х 
- вызванная ВИЧ В20.2Х 
- Гаучера Е75.21 
- Гирке Е74.0Х 
- губы НКДР КlЗ.О 
-Дарье-Уайта Q82.81 
-двигательного неврона Ql2.2 
- Дюринга LlЗ.OX 
- зоонозная бактериальная А28.-
- капилляров 178.-
- кессонная [декомпрессионная] Т70.3 
- "кленового сиропа" Е71.0Х 
- кошачьих царапин А28.10 
-крови и кроветворных органов D75.-
- Крона К50.8Х 
- лимфаретикулярной ткани D76.-
- Леттерера-Сине М9722/3, С96.0Х 
- Микулича К11.81 
-мраморная Q78.2X 
- накшшения гликогена Е74.0 
- Нимана-Пи:ка Е75.22 
- Олъе Q78.4 
- пародонта КО5.-
- Педжета (костей) [деформирующий остеит] М88.-
- - верхней челюсти М88.80 
- - костей лица М88.88 

--нижней челюсти М88.81 
--черепа М88.0 
-пятая [эритема инфекционная] ВО8.3Х 
- Рандю-Ослера-Вебера I78.0X 
- Рейтера МО2.3Х 
- Реклингхаузена Q85.0X 
- ретикулоmстиоцитарной системы D76.-
- Симмондса Е23.00 
- Стилла M08.VX 
-суставов НКДР KlO.-
- Урбаха-Вите Е78.8Х 
- Фабри( -Андерсон) Е75.20 
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- Фордайса Q38.60 
-Хейли-Хейли Q82.80 
- Хенда-Шюллера-Крисчена D76.01 
- Ходжкшш C8l.VX 
- хроническая буллезная у детей Ll2.2X 
-хронический (детский) гранулематез D71.XX 
- цJПОмегаловирусная В25.8Х 
-челюстей НКДР KlO.-
- -обусловленная пороками развития KlO.O 
- Шагаса В57 .VX 
- энтеровирусный везикулярный стоматит [вирусная пузырчатка полости 

рта и конечностей] ВО8.4Х 
-языка НКДР К14.-
- язычной миндалины К14.88 
-ящур ВО8.8Х 

Боль 
-в височио-нижнечелюстном суставе НКДР КО7.63 
-в горле R07.-
- в груди R07.-
- в области лица 
--атипичная G50.1 
-- БДУ R51.Xl 

Большая высота, влияние НКДР 1'70.2 

Бородавка простая полости рта ВО7 .ХО 

Бородавки, вирусвые ВО7.-

Боуэва болезнь М8081/2 

Бразильский бластомикоз B41.VX 

Бравхиальвой [жаберной] щели пазуха, фистула и киста Q18.0 

Бруксизм [скрежетавие зубами] F45.82 

Бруцеллез [bruceUa melitensis] А2З.ОХ 

Бугорок (бугорки) 
-аномальные КОО.27 
- окклюзионные КОО.24 

Бугристость [mпертрофия] десны КО6.1 

Булимня FSO.VX 

Буллезная болезнь у детей, хроническая L12.2X 
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Буллезный эпидермолиз (см. ЭпидермоJIИЗ буллезный) 

БурневWIЛЯ болезнь Q85.1X 

"Бычий зуб" [тауродонтизм] КОО.28 

в 

Вакциния ВО8.01 

Вальденетрема макроrлобулинемия М9761/З, С88.0Х 

Ван-дер-Вуда синдром Q38.01 

Варикозное расширение подъязычных вен 186.0 

Васкулопатия некротизирующая НКДР МЗl.

Веrенера rранулематоз МЗl.ЗХ 

Веко 
- откръпая рана SOl.l 
- поверхностая травма S00.2 

Венсана 
-ангина А69.11 
- rинrивит А69.10 

Вены 
-варикозное расширение 186.-
- поражение НКДР 187.8Х 

Веррукозная ксантома К13.42 

Ветряная оспа ВО1.8Х 

Виллебранда болезнь D68.0X 

Вирусная простая бородавка полости рта ВО7 .ХО 

Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей ВО8.4 

Вирусные бородавки ВО7.-

Вирусные лихорадки, передаваемые членистоноmми А93.8 

Вирусом иммунодефицита человека вызванная болезнь 
- БДУ В24.ХХ 
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- с проявлениями 

--бактериальных инфекций В20.1Х 
- - вирусной инфекции В20.3Х 

--генерализованной (персистентной) лимфаденапатии В23.1Х 
--злокачественного новообразования В.21 
- - - множественных В21. 7Х 
- - инфекционных болезней В20.0 
- - кандидаза В20.4Х 
-- лимфомы Беркитrа В21.1Х 
- - микабактериальной инфекции В20.0Х 
- - микоза В20.5Х 
- - множественных инфекций В20. 7Х 
-- неходжкинской липомы В21.2Х 
--острого БИЧ-инфекционного синдрома В2З.ОХ 
-- паразитарных болезней В20.-
-- саркомы Капоши В21.0Х 
- - туберкулеза В20.0Х 
- - цитомеrаловирусного заболевания В20.2Х 

Вискотга-О;щрича синдром D82.0X 

Височио-нижнечелюстной сустав 
-артрит 

- - неуточненный М13.9Х 
- - пиогенный MOO.VX 
- - ревматоидный M06.VX 
- - - серопозитивный M05.VX 
--юношеский [ювенильный] M08.VX 
-артроз М19.0Х 
- артропатия 

- - постинфекционная МОЗ.VХ 
- - реактивная МО2.3Х 
- -травматическая Ml2.5X 
-болезни НКДР КО7.6 
- боль НКДР КО7 .63 
- виллонодулярный сииовит (пигментный) Ml2.2X 
-гонококковая инфекция А54.4Х, МОl.З 
- остеоартрит, остеоартроз Ml9.0X 
- остеофит КО7.65 
- полиартроз M15.VX 
-растяжение и перенапряжение S03.4 
-туберкулез А18.00 
- тугоподвижность КО7.64 

Витамины, ведостаточность Е56.
-А Е50.8Х 
-группы В НКДР Е53.-
- D Е55.-
- К Е56.1Х 
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Витилиго L80.XX 

ВИЧ-болезнь (с.м. Вирусом иммуводефицига человека вызванная болезнь) 

Вкусовая чувствительность, нарушения R43.-

Воды давление, воздействие Т70 

Воздействие атмосферною давления Т70.

Воздействие большой высоты НКДР Т70.2 

Воздействие высокой температуры и света Т67 

Воздействие давления воды Т70 

Волосатая(ый) 
- лейкоплакия КlЗ.ЗХ 
-язык вследствие приема антибиотиков К14.38 

Волосистая часть rоловы 
- термический и химический Т20 
-открытая рана SOl.O 
- поверхностная травма SOO.O 

Волчанка красная [lupus erythematosus] 
- дискаидпая L93.0X 
- системная M32.VX 

Волчья пасть (с.м. Расщелина неба) 

Ворсиичато-узелковый [виллонодуляриый] сивовит (пигментный) М12.2Х 

Воспалиrельная реакция, обусловленная 
- внуrренним фиксирующим устройством Т84.6 
- внутренними ортопедическими устройствами, имплантатами 

и трансплантатами Т84. 7 
- эндопротезированием Т84.5 

Врожденная аномалия [порок развиrия] 
-артерий Q25.-
- глотки Q38.-
- губ НКДР Q38.0 
- кожи НКДР Q82 
- костей грудной клетки Q76.-
- костей черепа НКДР Q75 
- костной мышечной системы НКДР Q79 
-лица Q18 

161 



MKEi-C 

- -костей НКДР Q75 
- неба НКДР Q38.5 
- нервной системы Q07.-
-носа QЗО.-

- периферических сосудов Q27.-
- позвоночника Q76 
-рта Q38.-
- сердечной перегородки Q21.-
- - вовлекающие конечности Q87 .2 
-синдромы 

--затрагивающие несколько систем Q87.-
- - обусловленные известными экзогенными факторами НКДР Q86 
- - проявляющиеся избыточным ростом на ранних этапах развития Q87 .3 
--связанные с карликовостью Q87.1 
-слюнных желез и протоков Q38.4 
-шеи Q18 
-эндокринных желез Q89.2 
-языка QЗ8.-

Врожденный днекератоз Q82.83 

Врожденный ихтиоз Q87. VX 

Вывихи 
- вовлекающие голову и шею 

--зубы S03.2 
- экзартикуляция зуба S03.22 

Выпячивание зубов КОО.24 

Выраженная окрашенность зубов БДУ КОО.8 

Высокая температура и свет, воздействие Т67 

Высьшания (с.м. Сьшь) 

Вяжущие средства местного действия, отравление Т49.2 

г 

Газы 
- терапевтические 

-- неблагаприятное воздействие У48.-
-- отравление Т41.-
- токсическое действие НКДР Т59.-

Галактоземня Е74.2Х 
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Галлюциногены [психодислептики] 
-отравление Т40.-
- преднамеренное самоотравление Х62.-

Гангрена, гангренозный 
-пульпарная КО4.1 
-стоматит А69.0 
- фузоспирохетозная А69.0 

Гаучера болезнь Е75.21 

Гельмввтоз В83. VX 

Геманrиома 
-кавернозная М9121/О 
-капиллярная М9131/0 
-любой локализации D18.0 
-- проявления в полости рта D18.0X, М9120/О 

Геманrиоперицитома 
- БДУ М9150/1 
-доброкачественная М9150/О 
-злокачественная М9150/3 

Геманrиоэвдотелиома 
- БДУ М9130/1 
- доброкачественная М9130 /0 
-злокачественная М9130/3 

Гемиатрофия языка К14.82 

Гемиrипертрофия языка К14.81 

Гемолимфангиома М9175/О 

Гемохроматоз Е83.1Х 

Географический 
-стоматит К12.11 
-язык К14.1 

Геотрихоз В48.ЗХ 

Герпес, rерпетическая(ий) 
- mнmвостоматит ВОО.2Х 
- гнойный ВОО.8Х 
-опоясывающий ВО2.-
-- постгерпетическая невралгия ВО2.2, G53.0 

.АЛФ.АВНJНЫН УК.АЗ.А ТЕЛЬ 
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-простой 
--губы BOO.ll 
--лица BOO.lO 
- фаринготонзиллит ВОО.2 
-экзема ВОО.О 

Герпетическая авrива ВО8.5Х 

Герпетическое mойное воепалевне мягкой диетальвой фаланm пальца 
BOO.SX 

Герфордта болезнь [увеопаротидиая лихорадка] D86.8X 

Гетчнвсова 
-предраковый мелапоз М8742/2 . 
-резцы А50.51 

Гналивовая мнкроавmопатня К10.23 

Гигантизм mпофизарвый Е22.01 

Гиrавтоклеточвый(ая) 
- артериит МЗ 1.6Х 
-- БДУ KlO.l 
-- периферическая КО6.81 
-гранулема 

--центральная KlO.l 
- эпулис КО6.81 

Гигантская крапивница Т78.З 

Гигрома кистозвая ~9173/0 

Гидавтоива производвые, веблаrопрнятвые реакции У 46.2Х 

Гив111ВИТ 
- Венсана А69.10 
- острый КО5.0 
--язвенный некротический А69.10 
-связанный с беременностью 026.80 
- связанный с менструальным циклом N94.8X 
- фузоспирохетозный А69.10 
-- гиперпластический КО5.11 
- хронический КО5.1 
- - десквамативный КО5.13 
--язвенный КО5.12 
--- некротический А69.10 
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Гивmвостоматиr 
- герпетический ВОО.2Х 
- острый стрептококковый КО5.00 

Гипервиrаминоз D Е67.3Х 

Гипергаммаrлобулинемия, пшерrаммаrлобулинемическая 
-доброкачественная пурпура D89.0X 
- поликлональная D89.0X 

Гиперемия КО4.00 
- шща, интенсивная R23.2 

Гиперестезия кожи R20.3 

Гиперкаротинемия Е67 .lX 

Гипернефрома М8312/З 

Гиперостоз 
-кортикальный у детей М89.80 
- черепа М85.2 

Гиперпаратнреоз 
- БДУ Е21.3Х 
- вrоричный НКДР Е21.1Х 
- первичный Е21.0Х 

Гиперпиrментация меланиновая НКДР l.В1.4Х 

Гиперплазия 
- верхней челюсти КО7 .00 
- вследствие раздражения 

- - беззубого альвеолярного края КО6.23 
-- слизисrой оболочки полости рта К13.6 
- неба, папиллярная К12.13 
- нижней челюсти КО7 .О 1 
-- односrоронняя мыщелкового отростка К10.81 
- очаговая эпителиальная ВО7 .Х2 
- под съемным протезом КО6.23 

Гиперсекреция [птиализм] К11.72 

Гипертелоризм (глазной) Q75.2 

Гипертрофия 
-десны [бугрисrость] КО6.1 
- половины лица Q67 .41 
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- слюнной железы Kll.l 
-языка К14.81 
--сосочков К14.3 
---листовидных К14.32 

Гиперцемевтоз КО3.4 
-при болезни Педжета М88.-

Гиперчувствиrельвость БДУ 1i8.4 

Гипестезия кожи R20.1 

Гипогаммаглобулввемия DSO.VX 

Гиподевтия КОО.ОО 

Гипопаратвреоз E20.VX 

Гипопитуитаризм Е23.0 

Гипоплазия 
-верхней челюсти КО7.04 
-нижней челюсти КО7.04 
- -односторонняя мыщелковоrо отростка К10.82 
- цемента КО0.43 
- эмали КОО.40 
- - неонатальпая КОО.42 
-- пренаталъная КОО.41 
-языка Q38.36 

Гипофиз 
-гиперфункция Е22.-
- гипофункция Е23.0 
- нарушения НКДР Е23.6 

Гипофизарвый гигантизм Е22.01 

Гипофосфатазия Е83.30 

Гипоховдроплазия Q77 .4Х 

Гирке болезнь Е74.0Х 

Гиствоциrоз 
- злокачественный М9720/3 
- клеток Лапгерганса D76.0 
- синдром НКДР D76.3X 
- Х (хронический) D76.0 
-У К13.42 
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Гистиоциrома фиброзная 
- БДУ М8830/1 
- злокачественная М8830/3 

Гистоплазмоз B39.VX 

Гликогена накопления болезни Е74.0Х 

Гломанmома М8712/О 

Глоссиr К14.0 
- атрофический БДУ К14.42 
-доброкачественный мигрирующий К14.1 
-сифилитический А52.72 
- срединный ромбовидный К14.2 
- эксфолиативный К14.1 

Глоссодивия К14.69 

Глоссоонроз [жжение в языке] К14.60 

Глубокий прикус 
- вертикальный КО7 .23 
- горизонтальный КО7 .22 
- чрезмерный КО7 .23 

Глюкокортикоиды местного действия, отравление Т49 

Гнойвый веrетирующий стоматиr LOS.OX 

Голова 
- анормальные движения R25.0 
- злокачественное новообразование БДУ С76.0 
- локализованное выбухание, уnлотнение или припухлостъ R22.0 
- мЬШiц травма S09 .1 
- отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического 

изображения R93.0 
- открытая рана SO 1.-
-- множественная S01.7 
- - - последствия Т90.-

--- с открытой раной шеи ТО1.0 
- отморожение 

- -поверхностное Т33.0 
- -последствия Т95.0 
- - с некрозом тканей Т34.0 
-повреждение кровеносных сосудов НКДР S09.0 
-сухожилий травма S09.1 
-термический ожог с ожогом шеи Т20.-
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- - второй степени Т20.2 
- - первой степени Т20.1 
- - последствия 1'95.0 
- - третьей степени Т20.3 
-травма 

-- БДУ S09.9 
--множественная S09.7 
- - поверхностная soo.-
- - - множественная S00.7 
- - - последствия 1'90.-
- - - с поверхностной травмой шеи ТОО.О 
- - размозжение S07.-
-химический ожог с ожогом шеи Т20.-
- - второй степени Т20.6 
- - первой степени Т20.5 
- - последствия 1'95.0 
- - третьей степени Т20. 7 

Головная боль БДУ RSl.XO 

Головы волосистая часть (см. Волосистая часть головы) 

Гольдсихара синдром Q87.01 

Гонококковый, гонококковая инфекция 
- височио-нижнечелюстного сустава А54.4Х, МОl.З 
- стоматит А54.8Х 

Горизонтальвое перекрьпие (чрезмерно глубокий горизонтальвый прикус) 
КО7.22 

Горло 
-боль R07.0 
-кровотечение R04.1 

Гормов роста, цциопатическая ведостаточность Е23.01 

Гормов(ы) НIЩР 
- антагонисты 

-- неблагаприятные реакции У42 
- - отравление ТЗ8 
- неблагаприятные реакции У42 
- отравление ТЗ8 
- синтетические заменители 

- - неблагаприятные реакции У42 
- - отравление ТЗ8 

Горвера синдром G90.2X 
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Гравитца опухоль М8312/3 

Гранулема, rранулематоз, гранулематазвый 
- апикальная К04.5Х 
- Вегепера МЗl.ЗХ 
-внутренняя КОЗ.Зl 
- вызванная инородным телом L92.3X 
- гигантаклеточная 

-- БДУ KlO.l 
- - периферическая КО6.81 
- - центральная KlO.l 
- кандидазная полости pra ВЗ7.05 
- кольцевидная L92.0X 
- лица L92.2X 
- некротизирующий ресiШраторный МЗl.ЗХ 
- паховая А58.ХХ 
- пиоrенная 

- -десны КО6.83 
- -лица L98.0X 
- - слизистой оболочки полости рта КlЗ .40 
- пульсирующая К10.23 
-связанная с беременностью 026.81 
-смертельная срединная МЗ1.2 
-Ходжкина М9661/З 
-хронический (детский) D71.XX 
- эозинофильная D76.00 
--слизистой оболочки полости рта К13.41 
- - кожи L92.2X 
- gmvidarum 026.81 

Гребень, частичная атрофия КО6.84 

Грипп 
-вирус ццентифицирован JlO.lX 
- вирус не идентифицирован Jll.lX 

Губа(ы) 
- врожценные аноматm НКДР Q38.0 
- врожценный свищ Q38.00 
- кардинома in situ 
- - кожи D04.0 
- - красной каймы DOO.OO 
- меланома in situ 
- -кожи DОЗ.ЗО 
- -красной каймы DОЗ.ОХ 
- новообразование 
--доброкачественное DlO.O 
--злокачественное соо.-

А.ЛФА.8НТНЫН УКА.ЗА.ТЕЛЬ 
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---вторичное С79.2Х 
- - - кожи С44.0 

---красной каймы соо.-
- откръпая рана S01.51 
- поверхностная травма S00.52 
- поражение, выходящее за пределы одной и более локализаций СОО.8 
- прикусыванне KlЗ.l 

Гумма ( сифИJППическая) 
-тканей полости рта А52.70 
- челюстей А66.4Х 

Гурлер синдром Е76.8Х 

д 

Давление воды, воздействие 1'70 

Дарье-Уайта болезнь Q82.81 

Дауна синдром Q90.VX 

Двигательного неврона болезнь G 12.2 

Движения, анормальные 
- головы R25.0 
- непроизвольные R25.-

Дегенерация пульпы КО4.2 

Декомпрессионная [кессонная] болезнь Т70.3 

Дентин, девтинный 
- вторичный КО4.ЗХ 
- дисплазия КОО.58 
- иррегулярный КО4.ЗХ 
- кариес КО2.1 
-чувствительный КОЗ.80 

Дентикли КО4.2 

Дентиногенез незавершенный KOO.Sl 

Дентинома М9271/О 

Дерматиr 
- герпетиформный LlЗ.OX 
- герпетический везикулярный BOO.l 
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- контаiсrНЪIЙ 
- - аллергический НКДР l23.-
- - - вызванный косметическими средствами L23 .2Х 
- - простой раздражительный l24.VX 

Дерматополимиозиr МЗЗ. VX 

Дерматофиброма БДУ М8832/О 

Дерматофитоз ВЗ5.-

Десмоид экстраабдоминальный М8821/1 

Десна, десневая(ой) 
- гипертрофия К06.1 
- кардинома in situ D00.02 
-киста 

- - одонтоrенная, образовавшаяся в процессе формирования зубов 
КО9.01 

- - у взрослых КО6.80 
- -у новорожценных КО9.82 
-новообразование 
--доброкачественное D10.33 
--злокачественное СОЗ.-
- поражения, обусловленные 
- -травматической окклюзией КО6.20 
--чисткой зубной щеткой КО6.21 
-рецессия 

--генерализованная КО6.01 
- - локальная К06.00 
- - послеоперационная КО6.0 
- - постинфекционная КО6.0 
- фиброматаз КО6.10 

Детерrевты, токсическое действие Т55 

Детская меланодевтия КО2.4 

Дефект [повреждение] [нарушение] 
-зубов клиновидный КОЗ.lО 
- перегородки 

-- межжелудочковой Q2l.OX 
-- предсердной Q21.1X 
-развития кости в нижней челюсти К10.02 
- свертываемости D68 
-тромбоцитов, качественный D69.1X 

Дефекты каталазы Е80.3 

Дефибринации синдром D65.XX 
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Ди Георга синдром D82.1X 

Диабет сахарный БДУ Е14.ХХ 

Диастема КО7 .33 

Дизавтономия семейная G90.1X 

Дизостоз 
- окуломаiЩибулярный Q75.5 
- челюстно-лицевой Q75.5 
- череmю-лицевой [краниофациальный] Q75.1 

Дилатированная одонтома КОО.25 

Дилацерация [трещины эмали] КОО.44 

Днекератоз врожденный Q82.83 

Дискинезия рото-лицевая G24.4 

Дисплазия 
-дентина КОО.58 
-наследственная мукаэпителиальная L98.80 
- полностозная фиброзная Q78.1X 
- прогрессирующая диафизарная Q78 .3 
- флоридная (цементо-)костная М9275/О 
-фиброзная К10.83 
- хоiЩроэктодермальная Q77 .6Х 
- эктодермальная (ангидротическая) Q82.4X 

Диетальвый прикус КО7 .20 

Днетовия идиопатическая рото-лицевая G24.4 

Дистрофия адипозоrенитальная Е23.60 

Дисфаmя RlЗ 
- психогенная F45.80 
- сидеропеническая D50.1X 

Дифгерия A36.VX 

Добавочные зубы KOO.l 

Доброкачественная синовиома М9040/О 

Долихоцефалия Q67 .2 
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Древесина, средства для обработки, токсическое действие Т60 

Дрожащей челюсти СиндРОМ Q07 .08 

Дыхание через рот R06.5 

Дым Н:КДР, токсическое действие Т 59 

Дюривrа болезнь LlЗ.OX 

ж 

Жаберной щели пазуха, фистула и киста Q18.0 

Жаропонижающие средства 
- неблагеприятные реакции У 45 
- отравление ТЗ9 

Железа щитовидная (с.м. Щиrовидвая железа) 

Железистая JDIXOpaдкa В27 .8Х 

Желrуха БДУ R17.XX 

Жемчужина НIЩР КlЗ.ОО 

Жемчужина Эпштейна КО9.83 

Жжение в языке [rлоссопироз] К14.60 

з 

Заднеязычный прикус нижних зубов КО7 .27 

Заикание [ запивание] F98.5 

Запиванне [заикание] F98.5 

Заячья губа (с.м. Расщелина губы) 

Зиrомикоз В46 

Зловонное дыхание R19.6 

Злокачественвое новообразование уздечки (с.м. Уздечка) 
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Зубы, зубная(ой) 
- вьmих [экзартикуляция] S03.22 
- анкилоз КОЗ.5 
- аномалия размеров и формы КОО.2 
- въmячивание КОО.24 
- выраженная окрашенность БДУ КОО.8 
-добавочные KOO.l 
- импакгные 

- - верхней челюсти 
---клык КО1.12 
---моляр К01.16 
--- премоляр КО1.14 
---резец KOl.lO 
- - нижней челюсти 
---клык KOl.lЗ 
---моляр КО1.17 
--- премоляр К01.15 
--сверхкомплектные К01.18 
- пивагинация ["зуб в зубе"] КОО.25 
- интрузия S03.21 
- крапчатые КОО.З 
- люксация S03.20 
-нарушение промежуrков КО7.ЗЗ 
-нарушения развития коо.-
- наследственные нарушения струкrуры К00.5 
- наталъные КОО.60 
- неонатальные КО0.61 
-отложения [наросты] КОЗ.6 
- -зубной налет (бляшка) КОЗ.66 
--камень 

--- надцесневой КОЗ.64 
--- поддесневой КОЗ.65 
- - обусловленные привычкой 
---жевать бетель КОЗ.62 
---употреблять табак КОЗ.61 
- - обiiШрные мягкие КОЗ.63 
-- пигментированный налет КОЗ.60 
-отмирание и отrоржение трансплантатов Т86.8 
-патологическая резорбция КОЗ.З 
-- внеiШiяя КОЗ.ЗО 
--внутренняя КОЗ.Зl 
- первичные (временные) 
- - задержка (персистентная) смены КОО.63 
- - поврежденное выпадение КОО.65 
- перелом S02.5 
- повЪПIIенное стирание КОЗ.О 
-- апроксимальное КОЗ.Оl 
-- окклюзионное КОЗ.ОО 
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- потеря вследствие несчастого случая, удаления или локальной 
периодонтальной болезни КО8.1 

- прорезыванне 

- - нарушения КО0.6 
- - позднее КОО.64 
-- преждевременное [раннее] КОО.62 
- раздвоение КОО.23 
- раковинные КОО.58 
- ретинираванные KOl.O 
- ретенционный [оставшийся] корень КО8.ЗХ 
- сверхкомплектный 
- - клык KOO.lO 
- - моляр КОО.12 
-- премоляр KOO.ll 
- -резец KOO.lO 
- скрежетание F45.82 
- слияние КОО.2З 
- соШJШфовывание (абразивный износ] КОЗ.l 
--вызванное зубным порошком КОЗ.lО 
-- привычное KOЗ.ll 
-- профессиональное КОЗ.12 
- -ритуальное КОЗ.lЗ 
--традиционное КОЗ.lЗ 
- сращение КО0.22 
- твердые ткани 

--болезни коз.-
- - изменения цвета после прорезывания, обусловленные 
---наличием металлов и металлических соединений КОЗ.70 
--- привычкой жевать бетель КОЗ.72 
- - - привычкой жевать табак КОЗ. 72 
-Тернера КОО.46 
-транспозиция К07.З4 
- формирование 

- - изменение цвета в процессе формирования вследствие 
---врожденного порока билнарной системы КОО.81 
- - - носовместимости групп крови К00.80 
- - - порфирии К00.82 
--- применения тетрациклина КОО.8З 
- - нарушения КО0.4 

- экзартикуляция SОЗ.ЗЗ 
- экструзия SОЗ.21 
- эксфолиация вследствие системных нарушений КО8.0Х 
-эрозия КОЗ.2 
-- идиапатическая КОЗ.24 
- - обусловленная 
- - -диетой КОЗ.22 

- - -лекарственными средствами и медикаментами КОЗ.2З 
--- персистирующей регургитацией или рвотой КОЗ.21 
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-- профессионалъная КО3.20 

"Зуб в зубе" [иввагивированный зуб] КОО.25 

Зубная боль БДУ КО8.80 

Зубной корень оставшийся КО8.ЗХ 

Зубной протез 
- mперплазия КО6.23 
- стоматит К12.12 
--обусловленный кандидазной инфекцией В37.03 

Зубных дуг смещение от средней линии КО7 .26 

Зубов прорезывания синдром КОО. 7 

Идиопатическая недостаточность гормона роста Е23.01 

Идиопатическая рото-лицевая диетопия G24.4 

Идиосинкразия БДУ Т78.4 

Избьпочность питания НКДР Е67.-

Изменение цвета (см. Цвета изменение) 

Изъязвление (см. Язва) 

Иммунодепрессивные средства, неблаrоприятные реакции У43.4Х 

ИммунодефiЩИГ 
-с дефектами НКДР D82.-
- с недостаточностью антител DSO.VX 

ИммунодефiЩИГа человека вирусом вызванная болезнь (см. Вирусом 
иммунодефiЩИГа человека вызванная болезнь) 

Импактный(ые) зуб (зубы) KOl.l 
- верхней челюсти 
--клык КО1.12 
--моляр КО1.16 
-- премоляр КО1.14 
- -резец KOl.lO 
- неправилъное положение К07.35 
-нижней челюсти 
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--клык КО1.13 
--моляр КО1.17 
- - премоляр КО1.15 
- - резец KOl.ll 
- правильное положение KOl.l 
- сверхкомпле:rсrный КО1.18 

Инваrивировавный зуб ["зуб в зубе"] КОО.25 

Индианы лихорадка А93.8Х 

Инородное тело 
-в дыхательных nyrяx T17.VX 
-в пищеварительном тракrе Т18.-
- в полости pra Т18.0 
- вызывающее гранулему лица L92.3X 
-остаточное в мягких тканях М79.5Х 
- случайно оставленное в организме при проведении хирургической 

операции У61.0 
-случайно оставленное в полости тела или ране Т81.5 

Ивтрузия зуба 803.21 

Инфекциовный моновуклеоз В27 .8Х 

Инфекция 
- Венсана А69.10 
- гонококковая А54.-
-- височно-нижнечелюстноrо сустава А54.4Х, МОl.З 
-кожи, местная НКДР L08.-
- менингакокковая A39.VX 
- микобакrериалъная АЗ 1.8 
- -обусловленная БИЧ-болезнью В20.0Х 
- мицетомная B47.VX 
- обусловленная 
--болезнью, вызванной ВИЧ В20.-
- - - с проявлениями других бакrериальных инфекций В20.1Х 
- - - с проявлениями других вирусных инфекций В20.ЗХ 

---с проявлениями микобакrериальной инфекции В20.0Х 
---с проявлениями множественных инфекций В20.7Х 
- - внутренним фиксируюiЩiм устройством Т84.6 
- -другими внугренними ортопедическими устройствами, имплантатами 

и трансплантатами Т84.7 
-- эндопротезированием Т84.5 
- ортопокевирусная ВО8.0 
-подкожной клетчатки, местная НКДР L08.-
- связанная с продедурой НКДР Т81.4 
- спирохетазная А69.-

177 



МК&-С 

Испарения 
- горячие, самоповреждение Х77.-
- токсическое действие НКДР Т59 

Ихтиоз врш.щеННhiЙ Q87.VX . 

к 

Кавасаки CIIIIЩ)OM МЗО.ЗХ 

Кальциевых каналов блокаторы, неблаrоприятвые реакции У52.1Х 

Кальций 
- алиментарная недостаточность Е58.ХХ 
- нарушения метабоJШзма Е83.5Х 

Кальцификация МЬШЩ M61.VX 

Камень, камни 
- в слюнном протоке К11.5Х 
- надцесневой КОЗ.64 
- поддесневой КОЗ.65 
- пульпарные КО4.2 

Кандндиаз, кандидоз ВЗ7.
- КОЖНО-СJШЗИСТЫЙ В37.04 
- при болезни, вызванной ВИЧ В20.4Х 

Капоши 
- оспавидные высыпания ВОО.ОХ 
-саркома М9140/З 
--кожи лица С46.0Х 
- - мягких тканей полости рта С46.1Х 
- - неба С46.2 
- -при болезни, вызванной ВИЧ B2l.OX 
- - шейно-лицевых лимфатических узлов С46.3Х 

Кариес КО2.
-дентина К02.1 
- начальный КО2.0 
- приостановившийся К02.3 
- цемента К02.2 
-эмали КО2.0 

Карбункул 
-лица L02.0 
-шеи L02.1 
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Карцинома [рак] 
- аденокистозный БДУ М8200/З 
-амелобластичесК}[Й М9270/З 
- анаnластический БДУ М8021/З 
- ацинарно-клеточный М8550/З 
- ацинарный М8550/З 
- базально-клеточный БДУ М8090/З 
- базалъно-IШоскоклеточный М8094/З 
- БДУ М8010/З 
-бородавчатый [веррукозный] М8051/З 
- в IШеоморфной аденоме М8941/З 
- внутрикостный М9270/З 
- внутриэrшдермалъный БДУ М8070/2 
- внутриэпителиальный БДУ М8010/2 
- вторичный М8010/6 
- железисто-IШоскоклеточный М8560/З 
-зернисто-клеточный М8320/З 
- из базофилъных клеток М8300/З 
- крибриформный М8201/З 
- круглоклеточный М8041/З 
- лимфаэпителиальный М8082/З 
- медуллярный БДУ М8510/З 
- мелкоклеточный БДУ М8041/З 
- - метастатический М8010/6 
- мукоэпидермоидный М8430/З 
-- мулътицентрический М8091/З 
- недифференцированный БДУ М8020/З 
- овсяноклеточный М8042/З 
- одантогенный М9270/З 
- онкоцитарный М8290/З 
- папиллярный 

- - БДУ М8050/З 
--фолликулярный вариант М8340/З 
- переходи о-клеточный веретеноклеточного типа М8122/З 
- IШеоморфный М8022/З 
- IШоскоклеточная эпителиома М8070/З 
- IШОСКОКЛетоЧНЫЙ 
- - БДУ М8070/З 
-- веретеноклеточный М8074/З 
- - внутриэпидермалъный М8070/З 
- - внутриэпителиальный боуэновского типа М8081/З 
--железистый М8075/З 
- - метастатичесК}[Й БДУ М8070/6 
- - микроинвазивный М8076/З 
- - ороговевающий БДУ М8071/З 
- - папиллярный М8052/З 
- почечно-клеточный М8312/З 
-псецдосаркоматозный М8033/З 
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- солидный М8230/З 
- эпидермоидный БДУ М8070/З 
- эпителиально-миоэпителиальный М8562/З 
- in situ 
- - альвеолярного гребня D00.02 
-- БДУ М8010/2 
--губы 

- - - кожи D04.0 
- - - красной каймы DOO.OO 
- -десны D00.02 
- -дна полости рта D00.04 
--кожи 

- - - губы D04.0 
- - - лица D04.3 
- - неба DОО.ОЗ 
- - плоскоклеточный 

- - - БДУ М8070/2 
- - - с подозрением на инвазию стромы М8076/2 
- - полости носа D02.3X 
- - придаточных пазух D02.3X 
- - ротоrлотки D00.07 
- - слизистой оболочки 
- - - губы DOO.OO 
- - -щеки DOO.Ol 
- - эпидермоидный 

- - - БДУ М8070/2 
- - - с подозрением на инвазию стромы М8076/2 
- - языка D00.06 
- - - нижней поверхности D00.05 

Карцивосаркома БДУ М8990/З 

Каталазы дефекты Е80.3 

Качественные дефекты тромбоцигов D69.1X 

Квашпоркор Е40.ХХ 

Квинке отек Т78.3 

Кейра эриrроплазия М8080/2 

Келли-Патерсона синдром DSO.lX 

Келоид L9l.OX 

Келоидный рубец L91.0X 
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- акrmшческий (старческий) (солнечный) L57.0 
- наследственный ладоней и сrоп Q82.82 
- себорейвый L82.XX 
-фрикционный (функциональный) КО6.22 

Кератоакантома [кожный рог] L85.8X 

Кератокиста [роговая киста] К09.02 

Кессонная болезнь Т70.З 

Киста 
- апикальная периодовтальпая КО4.8 
-боковая периодовтальпая К09.04 
- верхнечелюстного синуса J34.1X 
- глобуломаксиллярная КО9.10 
- дермоидпая БДУ М9084/О, К09.80 
-десны 

--при формировании зубов К09.01 
- - у взрослых К06.80 
--у новорожденных КО9.82 
-жаберной щели Q18.0 
--локализация новообразования С10.4 
- корневая КО4.8 
- - апикальная КО4.80 
- - боковая КО4.80 
--воспалительная парадентальная КО4.82 
-- остаrочная К04.81 
- лимфаэпителиальная КО9.85 
-неба новорожденных КО9.83 
-небная сосочковая КО9.13 
- носаальвеолярная КО9.84 
- носагубная КО9.84 
- носанебная КО9.12 
-области рта НКДР КО9.-
- обызвествляющаяся одонrоrенная М9301/О 
- одонrоrенная К09.03 
- первичная КО9.02 
- периапикальная КО4.8 
-при прорезывании зубов КО9.00 
-резцового канала КО9.12 
-ростовая 

-- неодонrоrенная КО9.1 
-- одонrоrенная КО9.0 
- слизистая ретенционная К11.60 
-слизистая с экссудаrом Kl1.61 
-средненебная КО9.11 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
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- Стафне К10.02 
-фолликулярная КО9.03 
- челюсти КО9.2 
-- аневризматическая костная КО9.20 
- - геморрагическая КО9.21 
- - единичная костная КО9.21 
--скрытая К10.02 
- - статическая К10.02 
- -травматическая КО9.21 
- - эmпеJШалъная КО9.22 
-щитовццно-язычная Q89.21 
- эпццермоццная КО9.81 

Кистазная rиrрома М9173/О 

Кистозный фиброз E84.VX 

Клайвфелrера синдром Q98.VO 

Классическая фенилкетовурия Е70.0Х 

"Кленового сиропа" болезнь E7l.OX 

Клещевой риккетсиоз A77.VX 

Клиновидный дефект зубов КОЗ.lО 

Клиппеля-Фейля синдром Q76.1 

Клонический rемифациальный спазм Q51.3 

Коарктация аорты Q25.1X 

Кожа 
- анестезия R20.0 
- гиперестезия R20.3 
- гипестезия R20.1 
- изменения, вызванные хроническим воздействием неионизирующеrо 

излучения L57.
- кардинома in situ 
- - губы 004.0 
- - лица 004.3 
- меланома 

- - злокачественная 

---выходящая за пределы одной локализации С43.8 
- - - губы С43.0 
- - -лица БДУ С43.3 

-- in situ 
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--- rубы 003.30 
---лица D03.31 
- нарушения чувствительности R20.-
- новообразование 
- -доброкачественное 
- - - - rубы D23.0 
- - - - лица БДУ 023.3 
- - злокачественное 

- - - rубы С44.0 

- - - лица БДУ С44.3 
- отмирание и отrоржение трансплантата Т86.8 
- парестезия R20.2 
- поражения (изменения) 
-- атрофические L90.-
-- гипертрофические L91.-
-- гранулематозные L92.-

Кожный рог [кератоакавтома] L85.8X 

Кокаином преднамеренное отравление X62.VX 

КoКJIIOm A37.VX 

Кокцидиоидомик:оз ВЗ8. VX 

Кондилома остроконечная полости рта ВО7 .Xl 

Контаrиозный мОЛJПОск ВО8.1Х 

Контактный дерматиr 
-аллергический, вызванный косметическими средствами U3.2X 
- простой раздражительный L24.VX 

Контрацепгивы пероральные, неблаrоприятные реакции У42.4Х 

Коплика пятна ВО5.8Х 

Кора надпочечников, первнчная недостаточность Е27 .1 

Корень зуба оставmийся КО8.ЗХ 

Корь ВО5.8Х 
- немецкая ВО6.8Х 

Костена синдром КО7 .60 

Кофейные [cafe au lait] пятна L81.3X 

Кошачьего крика синдром Q93.4X 
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Кошачьих царапин болезнь А28.10 

Кравиосивостоз Q75.0 

Крави~арииrиома ~9350/1 

Крапивница 
- mгантская 178.3 
- пигментная Q82.2X 

Краснуха [немецкая корь] В06.8Х 

Кривошея 
- врожденная (грудинососцевидная) Q68.0X 
-психогенная F45.81 
- спастическая G24.3 

Криптококкоз В45.8Х 

Кровотечение, геморрагическое 
-из горла R04.1 
- из дыхательных путей R04.2 
- из носа R04.0 
- нарушение, обусловленное циркулирующими в крови 

антикоагулянтами D68.3X 
-осложняющее процедуру Т81.0 
-состояние БДУ D69.9X 

Крова болезнь К50.8Х 

Крупноклеточная (диффузная) веходжкивская лимфома СSЗ.ЗХ 

Крыловидная шея Q18.3 

Кеантогранулема D76.3X 

Ксантома веррукозвая К13.42 

Ксеродерма ПИIМевтвая Q82.1X 

Ксеростомия Kll. 71 

Кули, анемия D56.VX: 

Курильщика 
- мелапоз К13.70 
- небо К13.24 
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л 

Ланrерганса клеток mстиоциrоз D76.0 

Лейкедема К13.2З 

Лейкемия (см. Лейкоз) 

Лейкодерма НКДР L81.5X 

Лейкоз 
- алейкемический М9804/З 
- БДУ М9800/З, C95.VX 
- миелоидный М9860/З, C92.VX 
~ моноцитарный М9890/З, C93.VX 
- лимфоидный М9820/З, C91.VX 
-острый М9801/З 
- хронический М9803/З 

Лейкакератоз 
-небо курильщика К13.24 
-полости рта Q38.61 

Лейкоплакни 
-волосатая КlЗ.ЗХ 
- идиапатическая К13.20 
- кандидазная ВЗ7 .02 
-связанная с употреблением табака Kl3.21 

Лейомиома D21.0 
- БДУ М8890/О 
- сосудистая М8894/О 

Лейомиосаркома БДУ М8890/З 

Лейомиофиброма М8890/О 

Лейшманиоз кожно-слизистый В55.2Х 

Лекарственные средства в стоматолоmи, местное применевне 
- неблагаприятные реакции У56.7Х 
-отравление Т49.7 

Леитиrо L81.4X 
-злокачественное М8742/2 

Лепра АЗО.VХ 

Леша-Нихева синдром Е79.1Х 
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Лимфадениr 
- острый L04.0 
-хронический 188.1Х 

Лимфаденопатия 
-генерализованная (nерсистентная), nри болезни, вызванной БИЧ 

Б23.1Х 
- туберкулезная лицевой и шейной областей Al8.2X 
- шейная А28.11 

Лимфанmома М9170/О, D18.1X 
- кавернозная М9172/О 
- каnиллярная М9171/О 
- кистазная М9173/О 

Лимфанmосаркома М9170/З 

Лимфатический(ие) узел (узлы) 
- новообразование 
- -доброкачественное D36.0X 
- - злокачественное С77 .О 
-слизисто-кожный синдром МЗО.ЗХ 
-увеличение R59.VX 

Лимфоrраиулема хламидийвая (венерическая) А55.ХХ 

Лимфома 
- Беркитrа М9687/3, С83.7Х 
--nри болезни, вызванной БИЧ Б21.1Х 
- злокачественная 

- - БДУ М9590/3 
--модулярная М969 
- - фолликулярная М969 
-нехо~нская 

-- БДУ М9591/3 
--диффузная С83.-
-- крупноклеточная (диффузная) С83.3Х 
- - модулярная C82.VX 
-- nериферическая и кожная Т-клеточная М970, С84.-
-- nри болезни, вызванной БИЧ Б21.2Х 
- - фолликулярная C82.VX 

Лимфасаркома БДУ М9592/З, С85.0Х 

Лимфоэпиrелиома М8082/З 

Линейная склеродермия L94.1X 

Липидемня НIЩР Е78.-
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Липома БДУ М8850/О 

Липопротеидов обмена нарушения Е78.8Х 

Липасаркома БДУ М8850/З 

Летrерера-Сиве болезнь М9722/З, С96.0Х 

Лихорадка 
- вирусная, nередаваемая членистоногими А93.8 
-железистая В27.8Х 
- Индианы А93.8Х 
-пятнистая A77.VX 
- скарлатина АЗ8.ХХ 
-тифозная A75.VX 
- увеоnаротидная D86.8X 

Лицевая миокимия G51.4 

Лицо, лица 
-боль БДУ R51.Xl 
- врожденные аномалии НКДР Q18 
- перелом костей 802.-
-сдавленное Q67.1 
-травма, размозжение 807.0 

Лишай, лишаевидная 
-красный плоский L43.-
- - атрофический и эрозивный L43.82 
-- буллезный L43.1X 
- - nапулезный L43.80 
--ретикулярный L43.81 
- -типичные бляшки L43.83 
-опоясывающий [herpes zoster] ВО2 
-реакция на лекарственные средства L43.2X 
- склеротический и атрофический L90.0X 

Локализованная склеродермия L94.0X 

Лучевая болезнь Т66 

Люксация зуба S03.20 

м 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Макроrлобуливемия Вальдевстрема М9761/3, С88.0Х 

Макродевтия КОО.20 
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МакрохеЙJШЯ Q18.6 

Макроцефалия Q75.3 

Макроrлоссия Q38.2 

Макрогнатия 
- верхней челюсти КО7 .00 
-нижней челюсти К07.01 
-обеих челюстей КО7.02 

Макролиды, неблаюприятные реакции У40.3Х 

Макростамня Q18.4 

Максиллит неонатальвый К10.24 

Маразм алиментарный Е41.ХХ 

Маркуса Гунна синдром Q07 .8Х 

Марфана синдром Q87 .4Х 

Мастоциrоз Q82.2 

Мафуччи синдром Q78.4 

Мебиуса синдром Q87 .02 

Межзубные промежугкн, нарушение КО7 .33 

Мезенхиома злокачественная М8990/3 

Мезиальный прикус КО7.21 

Мезиодентия [срединный зуб] KOO.lO 

Меланин 
- гиперпигментация НКДР L81.4X 
-избыточная пигментация К13.70 

Меланодентия, детская КО2.4 

Меланодонтоклазия КО2.4 

Мелавоз 
-курильщика К13.70 
-предраковый БДУ М8741/2 
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Мелавома 
-амеланотическая ~8730/3 
- баллоноклеточная ~8722/3 
- веретеноклеточная ~8772/3 
- злокачественная 

- - БДУ ~8720/3 
--в пограничном невусе ~8740/3 
--в предраковом меланозе ~8741/3 
- -в предраковом меланозе Гатчинсона ~8742/3 
--кожи 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

---выходящая за пределы одной локализации С43.8 
- - -губы С43.0 

- - -лица БДУ С43.3 
-поверхностно распространяющаяся ~8743/3 
- ювенильная [юношеская] ~8770/0 
- in situ ~8720/2 
--губы 

- - - кожи D03.30 
- - -красной каймы D03.0X 
--кожи 

---губы D03.30 
---лица D03.31 
- - слизистой оболочки 
- - - губы D03.0X 
- - -рта D03.8X 

Мелапоилакия КlЗ. 70 

Мелноидоз А24.3Х 

Мевивmома БДУ М9530/О 

Метаболизм (см. Обмен веществ) 

Металлы, токсическое действие Т76.-

Миаз В87.8Х 

Миалrия М79.1Х 

Мшревь G43.VX 

Мнелома 
- множественная ~9732/3, С90.0Х 
- солитарная С90.2Х 

Мнеломатаз М9732/3 
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Микобактерия (Мycobacterium), микобактериальвая 
- инфещия АЗ1.8 
- - при болезни, вызванной БИЧ Б20.0Х 
- chelonei F31.81 
- intracellulare А31.80 

Микоз 
-грибовидный М9700/З, С84.0Х 
- НКДР Б48.-
- при болезни, вызванной БИЧ Б20.5Х 

Микроавrиопатия гиаливовая К10.23 

Микроrлоссия Q38.35 

Микроmатия 
-верхней челюсти К07.03 
- нижней челюсти КО7 .04 
-обеих челюстей КО7.05 

Микродевтия КОО.21 

Микростомия Q18.5 

Микрохейлия Ql8. 7 

Миксома 
- БДУ М8840/О 
- одантогенная М9320/О 
-челюсти М9320/О 

Миксосаркома ~8840/3 

Миксофиброма одовтоrеввая ~9320/0 

Микулича 
- афты К12.00 
-болезнь К11.81 

Миндалива 
- новообразование 
--доброкачественное 010.-
-- злокачественное СО9.-
- язычная 

- - болезнь К14.88 
- - новообразование 
---доброкачественное 010.14 
- - - злокачественное С02.4 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Миобластома зернистоклеточная М9580/О 

Миозиr оссифицирующий M61.VX 

Миокимия лицевая G51.4 

Маофиброма М8890/О 

Миоэшrrелиома М8982/0 

Мицетомвая инфекция B47.VX 

MoJIJIIOcк коиrагиозный ВО8.1Х 

Молочница полости рта [кандидозный стоматиr] БДУ ВЗ7.09 

Моляры в виде тугоных яrод А50.52 

Монилиаз ВЗ7.-

Моновуклеоз инфекционный В27 .8Х 

Морепродукты, токсическое действие ядовиrых веществ Т61 

Моркио синдром E76.VX 

Морщины 
- вакрут рта А50.50 
- Паррота А50.50 

Мраморная болезнь костей Q78.2X 

Мукормикоз В46.5Х 

Мукоцеле 
-верхнечелюстного синуса J34.1X 
- слюнной жлезы К11.6 

Муцивоз очаговый полости рта КlЗ. 73 

Мыло, токсическое действие Т55 

Мышца 
- грудиноключично-сосцевидная, врожденная деформация Q68.0 
- :калъцификация M61.VX 
- оссификация M61.VX 
-поражение НКДР M62.VX 

Мьппьяк, токсическое действие Т57.0 
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Надпочечники, нарушения НКДР Е27.-

Наркотики 
- отравление Т40 
- преднамеренное самоотравление Х62.-

Наросты на зубах (с.м. Огложения на зубах) 

Нарушенне(я) [изменение] [расстройство] 
- белых кровяных клеток D72.-
- буJVIезные НКДР LlЗ.-
- вегетативной [автономной] нервной системы G90.-
- вен НКДР 187.8Х 
- височно-нижнечелюстного сустава НКДР М25.-
- геморрагические, обусловленные циркулирующими в крови 

антикоагулянтами D68.3X 
- гипофиза НКДР Е23.6 
-иммунного механизма НКДР D89.-
- капилляров 178.-
-кожи 

- - атрофические L90.-
--гипертрофические L91.-
- - rранулематозн'ые D92.-
-- НКДР L98.-
- кости 

--плотности НКДР М85.-
-- структуры НКДР М85.-
--целостности М84.-
- менапаузного периода N95.8X 
- МЬШIЦЫ НКДР М62.-
- мягких тканей Н:КДР М79.-
- надпочечников НКДР Е27.-
-накопления липидов Е75.-
- нейтрофилов, функциональные D71.XX 
-нерва 

--лицевого G51.-
- - подъязычного G52.3 
- - тройничного G50.-
--черепа 

- - - пятого G50.-
--- Н:КДР G52.-
--- девятого G52.1 
---седьмого G51.-
--- двенадцатого G52.3 
-- ЯЗЬIКОГЛОТОЧНОГО G52.1 
-обмена 
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- - аминокислот 

---ароматических Е70.-
- - - с разветвленной цепью и обмена жирных кислот Е71.-
--билирубина Е80.-
- - галакгозы Е74.2 
-- гликозаминогликанов Е76.-
-- железа Е83.1 
- - жирных кислот Е71.-
- - кальция Е83.5Х 
- - липапротеидов НКДР Е78.8Х 
- - минералов Е83.-
-- пиримидинов Е79.-
-- Порфирина Е80.-
-- пуринов Е79.-
-- сфинголипидов Е75.-
-- углеводов НКДР Е74.-
-- фосфора Е83.3 
--цинка Е83.-

- паращитовидной [околощитовидной] железы НКДР Е21.-
- перименапаузного периода НКДР N95.8X 
- пигментации НКДР L81.-
- полиморфно-ядерных нейтрофилов, функциональные D71.XX 
- приема пищи F50.-
-развития и прорезывания зубов коо.-
- развития речи и языка, специфические F80.-
- речевой артикуляции F80.-
- серповидно-клеточные D57.VX 
- соединительной ткани НКДР L98.-
- - локализованные L94.-
- соматоформные F45.-
- сустава НКДР М25.-
- фибробластические М72.-
- щитовидной железы БДУ ЕО7 .9Х 

·-эмоциональные и поведения НКДР F98.
- эндокринные НКДР Е34.8 

Нарушение прикуса (см. также Аномалии челюстно-лицевые) 
- вследствие 

--нарушения глотания КО7.51 
--ротового дыхания КО7.54 
--сосания языка, губ или пальца КО7.55 

Нарушения обоняния и вкусовой чувствиrельности R43 

Наследственная геморрагическая телеанmэктазия 178.0Х 

Наследственная эритропоэтическая порфирия (см. Порфирия) 

Наследственный дефiЩНТ фактора VIII D66.XX 
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Наследственвый дефiЩИТ фактора IX D67 .ХХ 

Наследственвый дефiЩИТ фактора XI D68.1X 

Наследственвый дефiЩИТ факторов свертывания D68.2X 

Неблаrоприиrвые реакции (с.м. Конкретные лекарственные средства) 

Небвый язычок (с.м. Язычок небный) 

Небо, неба 
-врожденные аномалии НКДР Q38.5 
-высокое Q38.51 
- кардинома in situ DОО.ОЗ 
-курильщика К13.24 
- новообразование 
- - доброкачественное 
---мягкого D10.35 
- - -твердого D10.34 
- - злокачественное 

---мягкого СО5.1 

- - - твердого СО5.0 
- папиллярная гиперплазия К12.13 
- перфорация сифилитическая А52.71 
-расщелина (волчья пасть] Q35.-
- -мягкого 

- - -двусторонняя Q35.2 
- - - односторонняя Q35.3 
- - - с расщелиной губы 

----двусторонняя Q37.2 
----односторонняя Q37.3 
- -срединная Q35.6 
--твердого 

- - -двусторонняя Q35.0 
---односторонняя Q35.1 
- - - с расщелиной губы 
- - - -двусторонняя Q37.0 
----односторонняя Q37.1 
- - твердого и мягкого 

- - -двусторонняя Q35.4 
- - - односторонняя Q35.5 
---с расщелиной губы Q37.-
- - - - двусторонняя Q37 .4 
- - - - односторонняя Q37 .5 

НевралПIЯ 
- головы и шеи БДУ М79.2Х 
- постгерпетическая после опоясывающего лишая ВО2.2, G53.0 
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- -тройничного нерва 053.00 
--черепных нервов НКДР 053.01 
- тройничного нерва 050.0 
- языкаглоточная 052.1Х 

НеврШiеммома 
- БДУ М9560/3 
- злокачественная М9560/3 

Неврит головы и шеи БДУ М79.2Х 

Неврома БДУ М9570/О 

Неву с 
- беспигментный М8730/О, D22.-
- веретеноклеточный М8772/О, D22.-
- веррукозный (бородавчатый) Q82.5X 
- внутридермальный М8750/О, D22.-
- внутриэiШДермальный М8740/О, D22.-
-голубой 

- - БДУ М8780/О, D22.-
--злокачественный М8780/3, С43.-
-- клеточный М8790/О, D22.-
- губчатый белый Q38.61 
- дермальвый М8750/О, D22.-
- кроваво-красный (баrровый) Q82.5X 
- меланоклегочный 
- - губы D22.0 
- - лица БДУ D22.3 
- неопухолевый врожденный Q82.5X 
- огненный Q82.5X 
- пигментный БДУ М8720/О, D22.-
- пограничный БДУ М8740/0, D22.-
- сложный М8760/О, D22.-
- сосудистый БДУ Q82.5X 
- цвета портвейна Q82.5X 
- эпителиоидно-клеточный М8771/О, D22.-

АЛФАВНТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

- эпителиоидный и веретеноклеточный М8770/О, D22.-
- ювенильный М8770/О, D22.-

Недержавие пигмевта Q82.3X 

Недостаточность (дефициr) 
- аскорбиновой кислоты Е54.ХХ 
- вшаминов Е56.-
- -А Е50.8Х 
- - группы В НКДР Е53.8Х 
-- D Е55.-
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--К Е56.1Х 
-гормона роста, цдиопатическая Е23.01 
-кальция, алиментарная Е58.ХХ 
- никотиновой кислоты Е52.ХХ 
- рибофлавина Е53.0Х 
- тиамина Е51.-
- фактора свертывания, наследственный D68.2X 
-фактора свертывания, приобреrенный D68.4X 
- фактора VIII D66.XX 
- фактора IX D67 .ХХ 
- фактора XI D68 .lX 
- цинка, алиментарная Е60.ХХ 
-элементов питания НКДР E61.VX 

Незавершенный дентивоrенез КО0.51 

Незавершенный остеоrенез Q78.0X 
-изменения в зубах КОО.51 

Нейробластома Бдr,v ~9500/3 

Нейрофнброма 
- БДУ М9540/0 
-меланотическая М9541/О 
- плексиформная М9550/О 

Нейрофнброматоз 
- БДУ M9540j1 
- незлокачественный Q85.0X 

Нейрофнбросаркома ~9540/3 

Нейгропения 
- БДУ D70.ХЗ 
- медикаментозная D70.X2 
-циклическая (периодическая) D70.Xl 

Нейтрофилов функциональные нарушения D71.XX 

Некроз пульпы КО4.1 

Некротизнрующая васкулопатия НI\ЦР ~31.-

Некротизнрующнй язвенный стоматиг А69.0 

Немецкая корь [краснуха] ВО6.8Х 

Неонатальвый остеомиелиr [максиллнт] К10.24 
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Неприятный запах изо рта [зловонное дыхание] R19.6 

Нервная анорексия FSO.VX 

Нервы черепные, травма S04.-

Несчастные случаи, связанные с использованием 
-протезов и других имплантатов У82.2 
-различного медицинского оборудования Н:КДР У82.8 
- хирургических инструментов и оборудования У82.3 

Неходжкинская лимфома 
-диффузная крупноклеточная С8З.ЗХ 
-злокачественная БДУ М9591/З 
- модулярная C82.VX 
- фолликулярная C82.VX 

Никотина токсическое действие Т65.2 

Никотиновой кислоты недостаточность [пеллагра] Е52.ХХ 

Новообразование 
-доброкачественное 
- -альвеолярного гребня DlО.ЗЗ 
- -верхнечелюстного бугра D10.38 
- -глотки БДУ D10.9 
-- гартаноглотки D10.7 
- - губы(губ) 
---верхней 

----слизистой оболочки DlO.Ol 
----красной каймы DlO.OO 
-----со слизистой оболочкой D10.02 
- - - красной каймы D10.06 
----со слизистой оболочкой D10.08 
---нижней 

- - - - слизистой оболочки D10.04 
----красной каймы DlO.OЗ 
-----со слизистой оболочкой Dl0.05 
---слизистой оболочки D10.07 
- -десны DlО.ЗЗ 
--дна полости рта D10.2 
- -жировой ткани головы, лица и шеи D 17.0 
--кожи 

- - - губы D23.0 
- - -лица БДУ D23.3 
--костей и суставных хрящей D16.-
- - - верхней челюсти D16.40 
---нижней челюсти Dl6.50 
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- - лимфатических узлов головы и шеи DЗб.ОХ 
- -миндалины, миндаликовой(ых) D10.4 
- - -дужек D10.5 
---язычной D10.14 
---ямочки D10.5 
--неба 
---мягкого D10.35 
- - -твердого D10.34 
--нервов 

- - - периферических, головы и шеи D36.1X 
- - -черепных DЗЗ.З 
- - носоглотки D10.6 
-- одонтоrенных тканей Dlб.-
--- верхней четости D16.41 
---нижней челюсти Dlб.l 
--придаточных пазух D14.0X 
- - ретромолярной области D10.37 
-- ротаглотки D10.5 
- - слизистой оболочки 
- - - обеих губ D10.07 
- - - - верхней DlO.Ol 
----нижней D10.04 
--слизистой оболочки щеки по линии смыкания DlO.Зl 
- - слюнной железы 
---большой Dll.-
--- малой БДУ DlO.З 
- - -околоушной Dll.O 
--- поднижнечелюстной Dl1.70 
- - - подъязычной D 11.71 
--соединительной ткани головы, лица и шеи D21.0 
- - щечной борозды D10.32 
--языка 

---боковых поверхностей D10.12 
---верхней поверхности DlO.ll 
---кончика D10.12 
---корня DlO.lO 
---миндалины D10.14 
---нижней поверхности D10.13 
- -язычка D10.36 
- злокачественное 

- - верхней челюсти 
--- верхнечелюсmого бугра СО6.20 
--- внугрикосmая опухоль из слюнной железы С41.02 
---вторичное С79.50 
- - -десны СОЗ.ОХ 
--- кардинома С41.01 
--- одонтоrенная опухоль С41.01 
---саркома С41.00 
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- - - слизистой оболочки альвеолярною гребня СОЗ.ОХ 
- - головы БДУ С76.-
-- губы 

- - - вторичное С79.2Х 
- - -выходящее за пределы одной локализации СОО.8 
- - - кожи С44.0 
- - - красной каймы 

- - - - БДУ СОО.2Х 
- - - - верхней СОО.ОХ 
----нижней COO.lX 
- - - уздечки СО0.4 
- - - - верхней СОО.ЗХ 
- - - - нижней СОО.4Х 

--десны (gingiva) соз.-
- - -верхней челюсти СОЗ.ОХ 
---нижней челюсти СОЗ.lХ 
- - десны (gum) 
---верхней СОЗ.ОХ 
---нижней СОЗ.lХ 
- -жаберной щели С10.4 
--кожи НКДР 
- - - губы С44.0 
- - - лица БДУ С44.3 
- - - поражение, выходящее за пределы одной локализации С44.8 
- - костей и суставных хрящей С41.-
---выходящее за пределы одной локализации С41.8 
- - кроветворной ткани С96.-
- - лимфатических узлов головы, лица и шеи С77 .О 
-- лимфаидной ткани С96.-
- - лица, лицевых 

- - - БДУ С76.0 

---вторичное С79.2Х 
- - -костей, вторичное БДУ С79.59 
- - миндалины, миндаликавой 
---небной СО9.9 
----дужки СО9.1 

- - - язычной СО2.4 
- - - ямочки СО9.0 

- - множественных локализаций С97.-
--неба СО5.-
- - - выходящее за пределы одной локализации СО5.8 
- - -мягкою СО5.1 
----носоглоточной поверхности Cll.ЗX 
- - -твердою СО5.0 
--нервов 

- - - периферических, головы, лица и шеи С47 .О 
---черепных С75.5Х 
- - нижней челюсти 
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- - - внутрикостная оnухоль из слюнной железы С41.12 
- - -вторичное С79.51 
---десны СОЗ.lХ 
--- одантогенная оnухоль С41.1 
--- ретромолярной области СО6.21 
---саркома С41.10 
---слизистой оболочки альвеолярного гребня СОЗ.lХ 
--носа 

---полости сзо.о 
--носоглотки Cll.-
--- задней стенки Cll.l 
---передней стенки Cll.З 
- - околоушной стонной железы СО7 .ХХ 
--пазухи 

- - - верхнечелюстной СЗl.О 
--- клиновцдной СЗl.З 
---лобной С31.2 
---придаточной БДУ С31.9 
----выходящее за пределы одной локализации С31.8 
- - - реше1Чатой CЗl.l 
- - плазмаклеточное С90.-
- - полости pra 
---дна СО4.-

---- боковой части СО4.0 
- - - - выходящее за пределы одной локализации СО4.8 
- - - - передней части СО4.0 
- - - поражение, выходящее за пределы одной локализации С06.8 
---преддверия СО6.1 
- - - ретромолярной области СО6.2 
- - - - нижней четости СО6.21 
--при болезни, вызванной БИЧ В21.-
-- ротаглотки ClO.-
--- боковой стенки С10.2 
---выходящее за пределы одной локализации С10.8 
- - -задней стенки СlО.З 
- - слизистой оболочки 
- - - альвеолярного гребня 
- - - - верхней челюсти СОЗ.ОХ 
----нижней четости СОЗ.lХ 
---губы 

- - - - БДУ СОО.5Х 
- - - - верхней СОО.ЗХ 
- - - - нижней СОО.4Х 
- - - щеки С06.0 
- - слюнной железы 
---большой СО8.-

--- выходящее за пределы одной локализации СО8.8 
- - - околоушной СО7 .ХХ 
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--- подверхнечелюстной СО8.0 
--- поднижнечелюстной СО8.0 
---подъязычной СО8.1 

- - соединительной ткани головы, лица и шеи С40.0 
- - спайки губы СОО.б 
--уздечки 

---губы 

- - - - верхней СОО.ЗХ 
- - - - нижней СОО.4Х 
- - - языка СО2.2Х 

- - шеи БДУ С76.0 
--языка 

---верхней поверхности основания COl 
- - - вторичное С79.8Х 
---кончика С02.10 

- - - миндалины СО2.4 
- - - передних двух третей СО2.3 
- - - - спинки С02.0Х 

- - - - нижней поверхности СО2.2Х 
- - - поражение, выходящее за пределы одной обласrn локализации СО2.8 
---собственно боковой поверхносrn СО2.11 
- - - уздечки СО2.2Х 
- -ямки надгортанника ClO.O 
- - язычка СО5.2 
-метастатическое ~8000/6 
- неопределенного или неизвестного характера 

--глотки D37.0 
--губы D37.0 
--кожи D48.5X 
--костей и суставных хрящей D48.0X 
--кроветворной ткани D47.-
-- лимфоцдной ткани D47.-
-- нервов 

--- периферических D48.2X 
- - - черепных D43.3 
--пазухи 

- - - верхнечелюстной D38.50 
- - - НКДР D38.51 
--полости рта D37.0 
--слюнной железы D37.00 
---большой D37.00 
---малой D37.01 
--соединительной ткани D48.1X 

Нимана-Пика болезнь Е75.22 

Нокардиоз А43.8Х 

Нома [cancrum oris] А69.0 
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Нос, носа 
-аномалии, в совокупности с аномалиями челюстей Q38.8 
-врожденные аномалии НКДР Q30.8 
-вывих SOЗ.l 
- злокачественное новообразование полости СЗО.О 
- открьnая рана S01.2 
- перелом S02.2 
- поверхностная травма SОО.З 
-растяжение и перенапряжение S03.4 
-термический и химический ожог 120.-

Носовое кровотечение R04.0 

Нуиан синдром Q87 .1Х 

о 

Обмен веществ, нарушение 
-галактозы Е74.2Х 
-железа Е83.1 
-кальция Е83.5Х 
- шmопротеидов Е78.8Х 
-минералов Е83.-
- углеводов Е74.-
- фосфора Е83.3 
-цинка Е83.2 

Обоняние, нарушения R43 

()донтоамелобластома ~9311/0 

()донтоrенная миксофиброма ~9320/0 

()донтодисплазия (реmональная) КОО.45 

()донтоклазия К02.4 

() донтома 
- дилатированная КО0.25 
- сложная М9281/О 
- смешанная М9282/О 
- фиброамелобластическая М9290/О 

()донтосаркома амелобластическая ~9290/3 

<>жирение и другие виды избыточности питания Е67.-

<>жог термический 
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- головы и шеи Т20.-
-- первой степени Т20.1 
- - второй степени Т20.2 
- - последствия Т95.0 
- - третьей степени Т20.3 
-рта и глотки Т28.0 

Ожог химический 
- головы и шеи Т20.-
- - второй степени Т20.5 
- - первой степени Т20.4 
- - последствия Т95.0 
--третьей степени Т20.7 
-рта и глотки Т28.5 

Окись углерода, токсическое действие Т58.-

Окрашенность зубов, выраженная БДУ КОО.8 

Оксицефалия Q75.02 

Олбрайта(-Мак-Кьюна)(-Штернберга) синдром Q78.1 

Олиrодентия КОО.ОО 

Олье болезнь Q78.4 

Онкоцитома М8290/О 

Операционной раны расхождение краев НКДР Т81.3 

Опиоиды, неблаюприятные реакции У45.0Х 

Опоясывающий герпес ВО2.-

Опоясывающий лишай [herpes zoster] ВО2.

Опухоль (опухолевые)(ый) 
-ацинарно-клеточная ~8550/1 
- ацинозно-клеточная ~8550/1 
- базально-клеточная ~8090/1 
- БДУ ~8000/1 
- гигантаклеточная кости 

- - БДУ ~9250/1 
--злокачественная ~9250/3 
- гистиоцитарная D47.0X 
- гломусная ~8711/0 
- Гравитца ~8312/3 
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-доброкачественная М8000/О 
- зернистоклеточная 

- - БДУ М9580/О 
- - злокачественная М9580/3 
- злокачественная БДУ М8000/3 
- злокачественная плазмаклеточная БДУ С90.2Х 
- каротидного гломуса М8692/1 · 
-клетки 

--доброкачественные М8001/О 
--злокачественные М8001/3 
- - которые не определены как доброкачественные или злокачественные 

М8001/1 
- меланотическая нейроэктодермальная М9363/О 
-метастатическая М8000/6 
-мягких тканей доброкачественная М8800/О 
- одантогенная 

- - аденоматоидная М9300/О 
- - БДУ М9270/1 
- -доброкачественная М9270/О 
- - злокачественная М9270/3 
- - из клеток-теней М9302/О 
- - обызвествляющаяся эпителиальная М9340/О 
-- плоскоклеточная М9312/О 
- Пиндборга М9340/О 
-смешанная 

- - БДУ М8940/О 
- - злокачественная М8940/3 
-- мукоэпидермоидная M8430j1 
- - слюнной железы БДУ М8940/О 
- тучноклеточная D47.0X 
- Уорrина М8561/О 
- эмбол М8000/6 
- эпителиальная БДУ 
--доброкачественная М8010/О 
--злокачественная М8010/3 

Опухшие железы rоловы и шеи R59. VX 

Органические раствориrели, токсическое действие Т52 

Оро-фациально-дигиrальный синдром Q87 .03 

Ортопокевирусная инфеiЩИЯ BOS.O 

Орфвирус BOS.OO 

Осложнения 
- инфузии Т80 
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- лечебной инъекции Т80 
- механического происхождения, связанные с 

- - инугренними фиксаторами костей Т84.2 
- - импшiнтатами сухожилий Т84.4 
- - костными устройствами Т84.3 
- - мЬПIIечными имплантатами Т84.4 
- - суставным протезом Т84.0 
- - электронными костными стимуляторами Т84.3 
- процедур НКДР Т81.-
- трансфузий Т80 

Оспа ВОЗ 

Оссификация мыmцы Mбl.VX 

Оссифицирующий миозиr Mбl.VX 

Оставшийся корень зуба КО8.3 

Остеиr 
- альвеолярный КlО.З 
-деформирующий М88.-
- челюсти Kl0.20 

Остеоартриrfостеоартроз височно-нижвечетостиоrо сустава М19.0Х 

Остеоблаетома М9200/О 

Остеома 
- БДУ М9180/О 
- остеоидная БДУ М9191/0 

Остеомаляция четостей у взрослых М83. VX 

Остеомие.лиr 
- неонатальвый верхней челюсти [максиллит] К10.24 
-челюсти К10.21 
--сифилитический А52.73 

Остеопетроз Q78.2X 

Остеопойкилоз Q78.8 

Остеопороз четостей 
- без патологического перелома M81.VX 
- с патологическим переломом MSO.VX 

Остеопекроз радиационный К10.26 
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Остеосаркома 
- БДУ М9180/3 
-периостальная М9190/3 
-при болезни Педжета косrей М9184/3 
- rелеангиэкrатическая М9183/3 
- фибробластическая М9182/3 
- хондробластическая М9181/3 
- юкстакортикалъная М9190/3 

Остеофиброма М9262/0 

Остеофит височно-иижнечелюстноrо сустава КО7 .65 

Остеохондродисплазия Q77.-

Остеохондрома М9210/О 

Острая зритремня М9841/3, С94.0Х 

Остроконечная кондилома полости рта ВО7 .Xl 

Оrек 
- ангионевротический 178.3 
- Квинке 178.3 

Оrклонения от нормы, выявленные при исследован101 
- слюны R85.:XX 
-черепа и головы НКДР R93.0 

Оrкрыrый артериальный проток Q25.0X 

Оrкрыrый прикус КО7 .24 

Оrложения на зубах 
-камень 

-- наддесневой КО3.64 
-- поддесневой КО3.65 
- налет (бляшка) КО3.66 
- обусловленные привычкой 
- -жевать бетель КО3.62 
--употреблять табак КО3.61 
-обширные мягкие НКДР КО3.63 
- пиrментированный налет КО3.60 

Оrмирание и отгоржение трансплантата (см. Трансплантат) 

Оrморожение 
- поверхностное 
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- -головы тзз.о 
- - нескольких областей ТЗ5.0 
--шеи ТЗЗ.l 
-последствия Т95.0 
- с некрозом тканей 

- - головы ТЗ4.0 
--нескольких областей ТЗ5.1 
--шеи ТЗ4.1 

Оrравление (см. также Индивидуальные лекарственные средства 
и их типы) 
- агентами (действующими преимущественно на) 
- - вегетативную нервную систему Т44 
- - гематологическими Т45 
- - кожу, местно Т49 
--мышцы Т48 

- - органы дыхания Т48 
- -органы пищеварения Т47 
- - сердечно-сосудистую систему Т46 
- - системного действия Т45 
--слизистую оболочку, местно Т49.-

Очаговый муциноз полости рта КlЗ. 73 

Пазуха (см. Синус) 

Папиллома 
- БДУ М8050/О 
-веррукозная М8051/0 
- инвергированная М8053/0 
-кератотическая М8052/О 
- сквамозная (плоскоклеточная) М8052/О 

Папилломатоз БДУ М8060/О 

Пар, самоповреждение Х77.-

Паралич 
- Белла G51.0 
-лица НКДР G51.01 

Параганглиома каротидноrо rломуса М8692/1 

Параrевзия R43.2 

Паракокцидиоидомикоз В41. VX 

Паращитовидной железы нарушения Е21.-
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Парестезия кожи R20.2 

Пародонпrr 
- острый КО5.2 
- хронический КО5.3 
-- rенерализованный КО5.31 
- - локализованный КО5.30 

Пародонтоз КО5.4 

Паротиr В26.9Х 

Паррота морщивы А50.50 

Патологическая резорбция зубов (с.м. Резорбция зубов) 

Паховая гранулема А58.ХХ 

Пегая кожа [виrилиrо] LSO.XX 

Педж:ета болезнь (костей) [деформирующий остеит] 
- верхней челюсти М88.80 
- костей лица М88.88 
-нижней челюсти М88.81 
- черепа М88.0 

Пейгца-Еrерса синдром Q85.80 

Пеллагра [недостаточность ннк~нновой кислоты] Е52.ХХ 

Пемфнrоид 
- буллезный L12.0X 
-доброкачественный слизистых оболочек Ll2.1X 
- рубдующий L12.1X 

Пемфигус [пузырчатка] 
- веrетирующий LlO.lX 
-вызванный лекарственными средствами Ll0.5X 
- доброкачественный семейный Q82.80 
- листов:цдный L10.2X 
- обьiЮювенный LlO.OX 

Пенициллин, неблаюприятные реаiЩИИ У40.0Х 

Первичная недостаточность коры надпочечников Е27 .1 

Перекрестный прикус (передний, задний) КО7 .25 
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Перелом(ы) 
- альвеолярного отростка 802.8 
-верхней челюсти 802.42 
- - альвеолярного отростка 802.40 
- головы и шеи ТО2.0 
- - замедленное срастание М84.2Х 
-- несрастание [псевдартроз] М84.1Х 
- - патологический НКДР М84.4Х 
- - плохое срастание М84.0Х 
-зуба 802.5 
--коронки 

---без повреждения пульпы 802.51 
- - - и корня 802.54 
- - - с повреждением пульпы 802.52 
- - корня 802.53 
- - множественные 802.57 
- -эмали 802.50 
-костей шща 802.-
- - последствия Т90.-
- костей носа 802.2 
- множественные 

- - зубов 802.57 
- - скуловой кости и верхней челюсти 802.47 
- - - черепных и лицевых костей 
---без внуrричерепной травмы 802.70 
---с внутричерепной травмой 802.71 
- неба 802.43 
- нижней челюсти 802.6 
- - альвеолярного отростка 802.60 
- - венечного отростка 802.63 
- - ветви 802.64 
- - множественные 802.67 
-- мъпцелкового отростка 802.62 
- - симфиза 802.65 
--тела 802.61 
- - угла 802.66 
- свода черепа 802.0 
-скуловой дуги 802.41 
-скуловой кости 802.41 
-черепа 

- - глазницы 

- - - БДУ 802.8 
- - - верхней стенки 802.5 
- - -дна 802.3 
---последствия Т90.-
-- основания 802.1 

Перевапр~ение 
- захватывающее область головы и шеи ТО3.0 
-челюсти 803.4 

209 



МК&-С 

Пересажеиные органы и ткани (см. Трансплантат) 

Периадевит рецидивирующий слизисто-иекротический К12.01 

Перикоровиr 
- острый КО5.22 
- хронический КО5.32 

Периодовтиг 
-острый 

- - юшкалъный 

- - - БДУ КО4.41 
- - - пульпарного происхождения КО4.4 
- хронический 

- - аiШкалъный КО4.5Х 

Перпостиг челюсти К10.22 
-хронический Kl0.23 

Периферические сосуды, врожденные аномалии Q27.

Пероксидазы дефекты Е80.3 

Перфорация неба сифИJiитическая А52. 71 

Пестициды, токсическое действие Т60 

Петехин R23.3X 

Пиrмеитация 
- избъпочная меланиновая К13.70 
-нарушения НКДР L81.-

Пиrмевтиая ксеродерма Q82.1X 

Пиидборга опухоль М9340/О 

Пводермня L08.0 

Питириаз розовый 1..42.ХХ 

Пища, пищевые продукты 
- горячая, преднамеренное самоповреждение Х77 .VX 
- токсическое действие ядовитых веществ НКДР Т62 

Плаmоцефалия Q67 .3 

Плазмаклеточная злокачествеиная опухоль БДУ С90.2 

Плазмоцитома М9731/З, С90.2Х 
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Пламмера-Вивсона синдром DSO.lX 

Поворот зуба К07 .32 

Повреждение [травма] 
- кровеносных сосудов 

- -головы НКДР S09.0 
--шеи S15.-
- поверхносmая(ые) 
- - века S00.2 
- - внуrренней поверхности щеки S00.50 
- - волосистой части головы SOO.O 
- -головы soo.-
- - - и шеи ТОО.О 
---множественные S00.7 
---последствия Т90.-

- - губы S00.52 
--захватывающие несколько областей тела тоо.-
- - носа SОО.З 
- - окологлазничной области S00.2 
- -рта S00.51 
--уха S00.4 
--шеи SlO.VX 
- -языка S00.51 
- черепных нервов 

- - пятого S04.3 
- -девятого S04.80 
--двенадцатого S04.81 
--последствия Т90.-
- - седьмого S04.5 
- размозжение 

- - головы S07 .-
- - - и шеи ТО4.0 
- - лица S07 .О 
--черепа S07.1 

Повыmенная чувствительность БДУ 1'78.4 

Повыmенное стирание зубов КОЗ.О 

Подергивания БДУ R25.3 

Позвоночника шейный отдел, синдром сращения Q76.1 

Покраснение тща чрезмерное R23.2 

Полиартершп узелкавый МЗО.-

Полиартроз височно-нижнечетостноrо сустава MlS.VX 

Полигландулирная дисфункция EЗl.VX 

211 



МК&-С 

Полиморфво-ядерных вейтрофилов функциональные нарушения D71.XX 

Полип 
-верхнечелюстного синуса J33.8X 
- пульпарный КО4.05 

Полициrемия D75.VX 
- истинная M9950jl, D45.XX 

Порок развиrия [врожденная аномалия] 
-артерий Q25.-
- глотки Q38.-
- губ НКДР Q38.0 
-кожи НКДР Q82.-
- костей грудной клетки Q76.-
- костей черепа НКДР Q75.-
- костно-мьnпечной системы НКДР Q79.-
-юща Q18.-
-- костей НКДР Q75.-
- неба НКДР Q38.5 
- нервной системы Q07.-
-носа QЗО.-
- периферических сосудов Q27.-
- позвоночника Q76.-
- рта Q38.-
- сердечной перегородки Q21.-
- синдромы 

- - вовлекающие конечности Q87 .2 
- - затрагивающие несколько систем Q87.-
- - обусловленные известными экзоrенными факторами НКДР Q86.-
- - проявляющиеся избыточным ростом на ранних этапах развития Q87 .3 
- - связанные с карликовостью Q87 .1 
--слюнных желез и протоков Q38.4 
-шеи Q18.-
- эндокринных желез Q89.2 
--языка Q38.-

Порфирия наследственная зригропоэтическая Е80.0Х 
- вызывающая изменение цвета зубов КОО.82 

Последствия 
- перелома костей черепа и лица Т90.-
-травмы 

- - глаза и глазницы Т90.-
- - головы Т90.-
- - черепных нервов Т90.-

Почечная ведостаточность хроническая N18.-
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Преждевременвое [равнее] прорезыванне зубов КОО.62 

Премоляризация КОО.26 

Прием пищи, расстройства FSO.-

Прикус 
- дистальный КО7 .20 
- мезиальный К07 .21 
- нижних зубов 

- - заднеязычный КО7 .27 
- открытый К07 .24 
- перекрестный 
- - задний КО7 .25 
- - передний КО7 .25 
- чрезмерно глубокий 
- - вертикальный КО7 .23 
- - горизонтальный КО7 .22 

Прикусыванне щеки и губ KlЗ.l 

Проrерия ЕЗ4.8Х 

Проmатия 
- верхней челюсти КО7 .12 
- нижней челюсти КО7 .11 

Прокол случайвый во время процедуры НКДР Т81.2 

Промежуrк:ов межзубных нарушение КО7 .33 

Прорезыванне зубов 
-киста К09.00 

Прорезыванин зубов синдром КОО.7 

Простая вирусвая бородавка полости рта ВО7 .ХО 

Противовирусные лекаретвенвые средства, веблагоприятвые реакции 
У41.5Х 

Противовоспалительные средства 
- местного действия НКДР 
-- неблагаприятные реакции У56.0Х 
-- нестероидные, неблагоприятные реакции У45.3Х 
--отравление Т49.0 
- неблагаприятные реакции У45.-
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Противогрибковые средства 
- меспюго действия 
- - неблагаприятные реакции У56.0Х 
- - отравление Т54.0 
-системного действия, неблагаприятные реакции У40.7Х 

Противоиифекционные средства Н:КДР 
- меспюго действия 
- - неблагаприятные реакции У56.0Х 
- - отравление Т49.0 
- системного действия 
-- неблагаприятные реакции У41.9Х 
- - отравление ТЗ7 

Противомалярийные средства, неблаrоприятные реакции У41.2Х 

Противоопухолевые ирепараты Н:КДР, неблаrоприятные реакции У43.3Х 

Противопаразиrарные ирепараты Н:КДР 
- неблагаприятные реакции У41.9Х 
- отравление ТЗ7 

Противопаркиисонические средства 
- неблагаприятные реакции У46.-
- отравления Т42 

Противоревматические средства 
- неблагаприятные реакции У45.4Х 
- отравление ТЗ9 

Противосудорожные средства 
- неблагаприятные реакции У46.-
- отравление Т42 

Псевдоартроз М84.1Х 

Псевдоrипопаратнреоз Е20. VX 

Псевдоксантома эластическая Q82.84 

Пснходнслептнки [галлюцииоrены] 
- отравление Т40 
-преднамеренное самоотравление Х62.-

Психотропные средства Н:КДР 
- неблагаприятные реакции У49.9Х 
- отравление Т43 
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Псориаз 
-генерализованный пустулезный I.AO.lX 
- обыкновенный I.AO.OX 

Птиализм [пшерсекреция] К11.72 

Пузырчатка (см. Пемфнrус) 

Пузырчатка вирусная полости рта н конечностей ВО8.4 

Пульпа, пульпарная(ый) 
- абсцесс КО4.02 
- болезни КО4.-

- гангрена КО4.1 
-дегенерация КО4.2 
- кальцифи:кация КО4.2 
- камни КО4.2 
- некроз КО4.1 
- полип КО4.05 

Пульпит КО4.0 
- люйный КО4.02 
- начальный (гиперемия) КО4.00 
-острый К04.01 
- хронический КО4.03 
- - гиперпластический КО4.05 
- - язвенный К04.04 

Пурпура 
-аллергическая D69.0X 
-доброкачественная гипергаммаглобулинемическая D89.0X 
- идиапатическая тромбоциrопеническая D69.3X 

Пятая болезнь [эритема инфекционная] ВОS.ЗХ 

Пятнистая лихорадка A77.VX 

Пятно, пятна 
- Коплика ВО5.8Х 
-кофейные, лица и шеи 81.3Х 

р 

Рабдомнома ~8900/0 

Рабдомнасаркома 
-альвеолярная ~8920/3 
- БДУ ~8900/3, D21.0 
-эмбриональная ~8910/3 
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Развиrие речи и языка, расстройства FSO.-

Раздвоение зубов [шизодентия] КОО.23 

Разрыв случайный во время процедуры НЦР Т81.2 

Разъедающие вещества, токсическое действие Т54.-

Райли-Дея синдром G90.1X 

Раковинные зубы КОО.58 

Рана(ы) 
-операционная, расхождение краев НКДР Т81.3 
-открытая 

--века S01.1 
-- височно-нижнечелюстной области S01.41 
--волосистой части rоловы S01.0 
-- rоловы S01.-
--- множественные S01.7 
---последствия Т90.-
-- rубы S01.51 
--носа S01.2 
- - окологлазничной области SO 1.1 
- -рта S01.50 
--уха S01.3 
--шеи Sll.VX 
--щеки S01.40 
--языка S01.50 

Рандю-Ослера-Вебера болезнь 178.0Х 

Раннее [преждевремеввое] прорезыванне зубов КОО.62 

Равула К11.6 

Расстройства приема пищи FSO.-

Расхождение краев операционной раны НЦР Т81.3 

Расщелина 
- rубы [заячья rуба] QЗб.-
- -двусторонняя Q36.0 
---с расщелиной неба Q37.8 
---- мягкоrо Q37.2 
---- твердоrо Q37.4 
- --- -и мягкоrо Q37.4 
- - односторонняя Q36.9 
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---с расщелшюй неба БДУ Q37.9 
- - - - мягкого Q37 .3 
----твердого Q37.1 
-----и мягкого Q37.5 
--с расщелиной неба Q37.-
-- срединная Q36.1 
-неба [волчья пасть] Q35.-
-- мягкого 

- - -двусторонняя Q35.2 
- - - односторонняя Q35.3 
- - - с расщелиной rубы 
----двусторонняя Q37.2 
- - - - односторонняя Q37 .3 
- - срединная Q35.6 
--твердого 

- - -двусторонняя Q35.0 
---односторонняя Q35.1 
- - - с расщелиной губы 
- - - - двусторонняя Q37 .О 
- - - - односторонняя Q37 .1 
- - твердого и мягкого 

- - -двусторонняя Q35.4 
- - - односторонняя Q35.5 
- - - с расщелиной губы 
----двусторонняя Q37.4 
----односторонняя Q37.5 
-язычка Q35.7 

Растворигели органические, токсическое действие Т52 

Растяжение 
-захватывающее область головы и шеи ТО3.0 
-челюсти S03.4 

Рахиr 
- активный Е55.0Х 
- витамин-D-резистентный Е83.31 

Рвота беременных чрезмерная 021.VX 

Реmоварвый зитериг К50.8Х 

Резорбция зубов патологическая КОЗ.З 
- внешняя (наружная) КО3.30 
-внутренняя [розовое пятно] КО3.31 

Резцы 
- Гетчинсона А50.51 
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- конические КО0.25 
- копьевидные КОО.25 
- лопатообразные КО0.25 
- Т -образные КОО.25 

Рейтера болезнь МО2.ЗХ 

Реклинrхаузева болезнь Q85.0X 

Ретевироваввые зубы 
- неправилъное положение КО7.35 
-нормальное положение KOl.O 

Ретикулоклеточвая саркома С8З.ЗХ 

Ретикулосаркома М9593/З 

Ретивоблаетома БДУ М9510/З 

Ретроmатия 
- верхней челюсти КО7 .14 
- нижней челюсти КО7 .13 

Речь 
-нарушения R47.-
- расстройства арrикуляции F80.0 

Рейrера болезнь МО2.ЗХ 

Рибофлавина ведостаточность ЕSЗ.ОХ 

Риккетсвоз клещевой A77.VX 

Риноспорвдвоз В48.1Х 

Робина синдром Q87 .05 

Роrовая киста [кератокиста] КО9.02 

Розацеа L71.-

Розовое пягво КОЗ.З 1 

Рот 
-дно 

- - кардинома in situ D00.04 
- - новообразование 
---доброкачественное D10.2 
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---злокачественное С04.-
- дыхание через R06.5 
- откръпая рана S01.50 
-поверхностная травма S00.51 
- сухой БДУ R68.2 
-термический ожог с ожогом глотки Т28.5 
- химический ожог с ожогом глотки Т28.5 

Рото-JПЩевая дискивезня G24.4 

Рrуть, токсическое действие Т56.1 

Рубец келоидвый L9l.OX 

с 

Салицилаты, неблаrопрНЯТВhJе реакции У 45.1Х 

Сап А24.-

Саркоидоз D86.8X 

Саркома 
- альвеолярная мягких тканей М9581/З 
-амелобластическая М9330/З 
- БДУ М8800/З 
- веретеноклеточная М8801/З 
- гигантоклеточная М8802/З 
--кости М9250/З 
-ВJinouuи М9140/З 
- - кожи лица С46.0Х 
--мягких тканей рта С46.1Х 
- - неба С46.2 
--при болезни, вызванной БИЧ B2l.OX 
- - uиейнолицевых лимфатических узлов С46.ЗХ 
- миелоидная М9930/З 
- одою'Огенная М9270/З 
- периостальная остеогенная М9190/З 
- полиморфноклеточная М8802/З 
- ретикулоклеточная С8З.ЗХ 
- синовиальная БДУ М9040/З 
-~нга М9260/З 

Сатrона афrы К12.01 

Сахарный диабет БДУ Е14.ХХ 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
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Свертываемость, свертывание 
- диссем:инированное внутрисосудистое D65.XX 
-нарушения 068.-
- приобретенный дефицит факrора D68.4X 

Сверхкомплектвые зубы 
-областей резца и клыка KOO.lO 
-области моляров KOO.l2 
-области премоляров KOO.ll 

Сверхкомплектвый зуб между верхиими центральными резцами KOO.lO 

Свет, воздействие Т67 

Свинец, токсическое действие Т56.0 

Сдавлеввое лицо Q67 .1 

Седативвые и енотворвые средства, отравление Т42 

Секвестр К10.25 

Семейная дизавтовомия [РаЙJПI-Дея] G90.1X 

Сеmицемия после процедуры Т81.4 

Сердечная переrородка, врожденные аномалии Q21.

Серповидво-клеточвые нарушения D57 .VX 

Спалоадевит Kl1.2 

Сиалоадевопатия БДУ К11.9 

Сналоз [СJПОвоотделевие] Kl1.84 

Сиалолиrиаз [слювво-камеввая болезнь] Kll.SX 

Свалометаплазия векротизирующая К11.85 

Сиалэктазия Kl1.83 

Сибирская язва А22.8Х 

Симмовдса болезнь Е23.00 

Синдром 
- алкогольный у плода Q86.0X 
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- Альберса-Шенберга Q78.2X 
- Anepa Q87 .00 
-болевой дисфункции височио-нижнечелюстного сустава КО7.60 
- Ван-дер-Вуда Q38.01 
- Вискотта-Оддрича D82.0X 
- Вольфа-Гиршорна Q93.3X 
- Герфордта D86.8X 
- гистиоцитозный НКДР D76.3X 
- Гольденхара Q87.01 
- Горнера G90.2X 
- Гурлер E76.VX 
- Дауна Q90.VX 
- дефибринации D65.XX 
- Ди Георга D82.1X 
- дрожашей челюсти [Маркуса Гунна] Q07.8X 
- Кавасаки МЗО.ЗХ 
- Келли-Патерсона D50.1X 
- Клайнфелтера Q98.VO 
- Клиппеля-Фейля Q76.1 
- Костена КО7 .60 
-кошачьего крика Q93.4X 
- Леша-Нихена Е79.1Х 
- Маркуса Гунна Q07.8X 
- Марфана Q87 .4Х 
- Маффуччи Q78.4 
- Мебиуса Q87 .02 
- Мелькерссона(-Розенталя) G51.2X 
- Моркио E76.VX 
- Нунан Q87 .lX 
- Олбрайта(-Мак-Кьюна)(-Штернберга) Q78.1 
- оро-фациально-дигитальный Q87.03 
-острый БИЧ-инфекционный В23.0Х 
- Патау Q91.7X 
- Пейтца-Еrерса Q85.80 
- Пламмера-Винеона D50.1X 
- приобретенного иммунодефицита БДУ В24.ХХ 
- прорезывания зубов КОО.7 
- Райли-Дея G90.1X 
- Робина Q87.05 
-слизисто-кожный лимфонодулярный МЗО.ЗХ 
- срашения шейного отдела позвоночного столба Q76.1 
- Старджа-Вебера(-Димитри) Q85.8 
- Стивенса-Джонсона L51.1X 
- сухости М35.0Х 
- Тернера Q96.VX 
- Тречера Коллинза Q87.04 
- Фелти M05.VX 
- Фрейлиха Е23.61 
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- Шегрена М35.0Х 
- Эдвардса Q91.3X 
- Элерса-Данло Q79.6X 
- Эллиса-ван-Кревел~а Q77.6 

Синовиома доброкачественная М9040 /3 

Снвовиr ворсинчато-узеяковый [вНJVIонодулярвый] (пнrмевтвый) М12.2Х 

Синодевтня [слияние зубов] КОО.23 

Синус [пазуха] 
-баротравма Т70.1 
- верхней челюсти 
--злокачественное новообразование СЗl.О 
- - киста и мукоцеле J34.1X 
- - полип J33.8X 
-жаберной щели Ql8.0 
-новообразование 
--доброкачественное D14.0X 
--злокачественное СЗl.-
- придаточная 

- - кардинома in situ D02.3X 
--злокачественное новообразование БДУ С31.9 

Сивусиr 
-острый JOl.-
-- верхней челюсти JOl.O 
--фронтальный JOl.l 
-хронический J32.-
- - верхней челюсти J32.0 
- фронтальный J32.1 

Синяк в области глаза SOO.l 

Сифмис, сифмиrнческнй 
- врожденный с симптомами 
- - поздний А50.5 
- -ранний А50.0Х 
-глоссит А52.72 
-гумма полости pra А52.70 
- невенерический А65.ХХ 
- остеомиелит челюсти А52. 73 
- перфорация неба А52. 71 
-поздний с симптомами А52.7 
-ранний 

--вторичный кожи и слизистых оболочек А51.3Х 
- - первичный А51.2Х 
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А.ЛФА.ВНТНЫЙ УКАЗА. ТЕЛЬ 

Скарлатина А38.ХХ 

Склеродермия М34. VX 
- шща линейная L94.1X 
- шща локализованная L94.0X 

Склероз 
- амиотрофический боковой G12.2X 
- системный M34.VX 
- туберозный Q85.1X 

Скрежетанне зубами F45.82 

Скученность зубов КО7 .30 

Слизистая киста [мукоцеле] 
- верхнечелюстного синуса J34.1X 
- стонной железы К11.6 

Слизисто-кожвый лимфоводулирный синдром [Кавасаки] МЗО.ЗХ 

Слияние зубов [сиводевтия] КО0.23 

Случайвое нанесение вреда при выполнении хирурПIЧеских и 
терапевтических процедур 

- НКДР У65.8 
- порез, укол, перфорадня или кровотечение при проведении 

хирургической операции У60.0 
-случайное оставление инородного тела в организме У61.0 

Случайвый прокол во время процедуры НКДР Т81.2 

Случайвый разрыв во время процедуры НКДР Т81.2 

Слюна, СJПОввая(ый) 
- гиперсе:креция [птиализм] Kl1.72 
- гипосе:креция Kl1.70 
-железа 

--абсцесс Kll.З 
- - атрезия Q38.42 
--атрофия Kll.O 
- - болезни Kll.-
- - врожденная аномалия Q38.4 
- - гипертрофия Kll.l 
--добавочная Q38.41 
--доброкачественное лимфаэпителиальное поражение К11.80 
- - новообразование 
- - -доброкачественное D 11.-
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- - -злокачественное СО8.-
- - отсуrствие Q38.40 
-- свшц К11.4 
- - -врожденный Q38.43 
-нарушения секреции К11.7 
-проток 

- - атрезия Q38.42 
- - врожденные аномалии Q38.4 
- -врожденный свищ Q38.43 
--добавочный Q38.41 
- - камень в Kl1.5X 
-- отсуrствие Q38.40 
-- сиалолитиаз Kl1.5X 
--стеноз К11.82 
- -сужение К11.82 

Смещение зубов КО7 .31 

Смещение зубных дуг от средней линии КО7 .26 

Снотворные лекарственные средства, отравление Т42 

Соматоформные расстройства F45 

Сосание пальца F98.8X 

Состояние (заболевание) 
-воспалительное четостей К10.2 
-геморрагическое БДУ D69.9X 
- Фордайса [болезнь] Q38.60 

Сосудистая система периферическая, врожденные аномалии Q27.-

Сошлифовывание зубов (см. Абразивный износ) 

Спазм клонический rемифациалъный G51.3 

Специфические расстройства развития речи и языка F80.-

СПИД БДУ В24.ХХ 

СПИД-ассоциированный комплекс [САК] В24.ХХ 

Спонтанные экхимозы R23.3X 

Споротрихоз В42. VX 

Сращение зубов КОО.22 
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АЛФАВНТНЬIЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Средиземноморская анемия D56.VX 

Срединвый зуб [мезиодепrия] KOO.lO 

Средствами для чистки соiПJiифовывание зубов КОЗ.lО 

Старджа-Вебера(-Димитри) синдром Q85.81 

Стафне киста К10.02 

Стивенса-Джонсона синдром L51.1X 

СтШIЛа болезнь MOS. VX 

Стирание зубов повыmенное КОЗ.О 
- апроксималъное КОЗ.Оl 
- окклюзионное КОЗ.ОО 

Столбняк АЗ5.ХХ 

Стоматиr 
- артефици:алъный Kl2.10 
- афтозный К12.00 
-- рубцующийся Kl2.01 
- ваnюго валика Kl2.14 
- везикулярный 

--болезнь, вызванная вирусом А93.8Х 
--с экзантемой В08.4Х 
- ганrренозный А69.0 
-географический К12.11 
- герпетиформный Kl2.02 
- гонококковый А54.8Х 
- кандидозный 
--острый 

- - - псевдомембранозный ВЗ7 .00 
--- эритематозный (атрофический) ВЗ7.01 
- - хронический 

- - - гиперпластический множественного типа ВЗ7 .02 
--- эритематозный (атрофический) ВЗ7.09 
-контактный Kl2.14 
- некротизирующий язвенный А69.0 
-никотиновый К13.24 
-связанный с ношением зубного протеза Kl2.12 
-- кандидозный ВЗ7.03 
- фузоспирохетозный А69.0 
- энтеровирусный везикулярный ВО8.4Х 
- эпизоотический ВО8.8 

Сульфаниламидные препараты, неблаrоприятные реакции У41.0Х 
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Сухой(ая) 
-лунка КlО.З 
-рот БДУ R68.2 

Сухости синдром [ciiiiЩ)OM Шеrрена] МЗS.ОХ 

Сыпной тиф A75.VX 

Сыпь, высыпании 
- rерпетиформная Kl2.02 
- осповидные, Капоnш ВОО.ОХ 

Сюсюкание F80.8X 

т 

Табак, токсическое действие Т65.2 

Талассемни D56. VX 

Татуировка 
- амальгамоная Т81.50 
-добровольная К13.72 

Тауродонтизм ["бычий зуб"] КО0.28 

Телеанmэктазии наследственная rеморраПIЧеская 178.0Х 

Тениоз В68. VX 

Тератома 
- БДУ М9080/1 
-доброкачественная М9080/О 
- злокачественная БДУ М9080/3 

Тернера 
-зуб КОО.46 
- синдром Q96.VX 

Тетрада Фалло Q21.3X 

Тетрациклины, неблаюприятные реакции У40.4Х 
- изменение цвета зубов в процессе формирования вследствие 

применения КОО.83 

Тиамина недостаточность ESl.-

ТИк болезненный GSO.O 

Тиф сыпной A75.VX 
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Токсическое действие ядовиrых морепродуктов Т61 

Токсоплазмоз В58.8Х 

Тонзиллиr 
-острый JОЗ 
- хроничесЮIЙ 135.0 

Тор ус 
-нижней челюсти К10.00 
-твердого неба КО0.01 

Травма (см. Повреждение) 

А.ЛФА.IНТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Трансплапгат [пересаженные органы и ткани], отмирание и отrоржение Т86.
-зуба Т86.8 
-кожи (аллотрансплантат) (ауrотрансплантат) Т86.8 
- кости Т86.8 
- косnюго мозга Т86.0 

Транспозиция зубов КО7 .34 

Трещины эмали [дилацерация] КОО.44 

Триrоноцефалия Q75.03 

Трисомия 
-13 Q91.7X 
-18 Q91.3X 
-21 Q90.VX 

Трихинеллез В75.ХХ 

Трихуроз В79.ХХ 

Тричера Коллинза синдром Q87.04 

Тромбоцитопения, тромбоциrопеническая 
-БДУ D69.6X 
- идиапатическая пурпура D69.3X 

Тромбоциты, качественные дефекгы D69.1X 

Туберкулез, туберкулезная 
- височио-нижнечелюстного сустава А18.00, М01.1 
- лимфаденапатия лица и шеи А18.2Х 
- при болезни, вызванной ВИЧ В20.0Х 
-рта А18.8Х 
-челюсти А18.00 
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Тугоподвижность височно-нижнечетостноrо сустава НI\ЦР КО7 .64 

Туляремия 
- ульцерогландулярная A2l.OX 

Туrовая ягода, моляры в виде А50.52 

Тучноклеточная опухоль D47 .ОХ 

у 

Увеопаротидная JПIХОрадка [болезнь Герфордга] D86.8X 

Углеводороды, токсическое действие ТSЗ.-

Уздечка, злокачественное новообразование 
- верхней губы СОО.ЗХ 
- нижней губы СОО.4Х 
- языка СОО.2Х 

Узелки подкожные (локализованные) (поверхностные) R22.-

Узелковый полиартериит МЗО.-

Узелковый фасцииr М72.ЗХ 

Уортина опухоль М8561/О 

Урбаха-Вите болезнь Е78.8Х 

Уремия N18.VX 

Утолщения эпидермальвые НI\ЦР L85.-

Утолщенный фолликул [пшертрофия сосочка] КОS.ЗЗ 

Ухо 
- откръпая рана SO 1.3 
- поверхностная травма S00.4 
- термический и химический ожог Т20.-

ф 

Фабри( -Андерсон) болезнь Е75.20 

Факоматозы НI\ЦР Q85.-

Фактор VIII, наследственный дефнциr D66.XX 

228 



Фактор IX, наследственвый дефнциr D67 .ХХ 

Фактор XI, наследственный дефнциr D68.1X 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Факторы свертывания, наследственный дефнциr D68.2X 

Фалло тетрада Q21.3X 

ФаринПIТ энтеровнрусНhiЙ везикулярный ВО8.5 

ФаринrотонзИJJJПIТ rерпетический ВОО.2 

Фасциит узелковый М72.ЗХ 

Фасцикуляция R25.3 

ФеJПи синдром MOS.VX 

Фенилкетовурвя классическая Е70.0Х 

Феохромоциrома 
- БДУ М8700/О 
- - злокачественная М8700/3 

Фиброз 
- кистозный E84.VX 
- подслизистый полости рта К13.5 

Фиброксантома М8830/0 

Фибролипома М8851/О 

Фиброма 
-амелобластическая М9330/О 
- БДУ М8810/О 
- десмопластическая М8823/1 
- инвазивная М8821/1 
- мягкая М8851/О 
- одонтоrенная 

- - периферическая М9322/О 
--центральная М9321/О 
- оссифицирующая М9262/О 
- хондромиксо:идная М9241/О 
-цементирующая М9274/О 

Фиброматоз 
-агрессивный М8821/1 
-десны КО6.10 
- псеJЩосаркоматозный М72.4Х 
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Фибромиксома М8811/0 

Фибромиксосаркома М8811/З 

Фибромиома М8890/О 

Фиброодовтома амелобластическая М9290/О 

Фиброостеома М9262/О 

Фибросаркома 
-амелобластическая ~9330/3 
- БДУ ~8810/3 
- одонтогенная ~9330/3 
-периостальная ~8812/3 

Филяриатоз B74.VX 

Фистула 
- вро:ж;ценная :rубы Q38.00 
-жаберной щели Q18.0 
- незакрывающаяся послеоперационная Т81.8 
- полости рта КlЗ. 71 
- слюнной железы К11.4 
-- вро:ж;ценная Q38.43 

Флеболит 187 .8Х 

Флегмона области рта К12.2 

Флюороз зубов [флюорозвая крапчатость эмали] КОО.ЗО 

Фолиеводефицитвая анемия 052. VX 

Фолликул уrолщеВВhiЙ КОS.ЗЗ 

Фордай са 
-болезнь Q38.60 
- состояние Q38.60 

Фрамбезия, фрамбезийвая(ые) Абб.
-гумма А66.4Х 
- поражения костей А66.6Х 
- поражения суставов А66.6Х 
- язва А66.4Х 

Фрелиха синдром Е23.61 
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АЛФАIНТНЫН YKAЭATEJIIt 

Функциональные нарушения полиморфво-ядерных вейтрофилов D71.XX 

Фурункул 
-лшщ L02.0 
-шеи L02.1 

х 

Хели-Хейлн болезнь Q82.80 

Хейлиr 
- актиничесЮIЙ L56.8X 
- ангулярный КlЗ.ОО 
-- кацz:щцозный ВЗ7.06 
- БДУ КlЗ.ОЗ 
- гландулярный апостематозный KlЗ.Ol 
- эксфолиативный К13.02 

ХейлоДИВИJI Kl3.04 

Хейлоз авrулярвый КlЗ.ОО 

Хевда-Шюллера-Крисчева болезнь D76.01 

Херувизм К10.80 

Химический ожоr 
- головы и шеи Т20.-
..,.- - вrорой степени Т20.5 
- - nервой степени Т20.4 
- - последствия Т95.0 
--третьей степени Т20.7 
-рта и глотки Т28.5 

Хламидийвая (венерическая) лимфоrравулема ASS.XX 

Хлорамфеникаловой rруппы антибиотики, веблаrоприятвые реакции У40.2Х 

Ходжкина 
-болезнь М9650/3, C81.VX 
-гранулема М9661/3 

Хондрома 
-БДУ М9220/О 
- юкстакортикалъная М9221/О 

Ховдросаркома 
-БДУ М9220/З 
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- мезенхималъная М9240/З 
- юкстакорrикал:ъная М9221/З 

Хордома ~9370/3 

Храп R06.5 

Хромамикоз В43.8Х 

Хромосома, хромосомвые 
-аномалии 

- - делеция короткого плеча 

- - - хромосомы 4 Q93.3X 
- - - хромосомы 5 Q93.4X 
--НКДР Q99 
- - половых хромосом, мужской фенОТШI Q98 
-ломкая Х-хромосома Q99.2X 

Хроническая почечная ведостаточность N18.-

ц 

Цвета изменение 
- зубов в процессе формирования вследствие 
- - врожценноrо порока билпарной системы КОО.80 
-- порфирии КО0.82 
- - употребления тетрациклина КОО.83 
- твердых тканей зубов после прорезывания, обусловленное 
- -кровоточивостью пульпы КОЗ.71 
--наличием металлов и металлических соединений КОЗ.70 
- - привычкой жевать 
---бетель КОЗ.72 
---табак КОЗ.72 

Цемюлит 
-лица L03.2 
-лица и шеи L03.8X 
- области рта Kl2.2X 

Цементоблаетома доброкачественная ~9273/0 

Цементома 
- БДУ М9272/О 
- гиrантоформная М9275/О 

Цианоз R23.0X 

Цилиндрома ~ ~8200/3 
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АЛФА.8НТНЫЙ УКАЗА. ТЕЛЬ 

Цинка ведостаточность алиментарная Е60.ХХ 

l(истадевокарцивома 
- БДУ М8440/З 
- паnиллярная БДУ М8450/З 

l(истадевома 
- БДУ М8440/О 
- паnиллярная БДУ М8450/О 
-с лимфоматазом М8561/О 

l(иствцеркоз В69.8Х 

Циrомегаловирусвая болезнь В25.8Х 
- при болезни, вызванной БИЧ В20.2Х 

ч 

Частичная атрофия rpeбВJI КО6.84 

Челюсть 
- альнеолит КlО.З 
-асимметрия К07.10 
-болезнь НКДР KlO.-
·- воспалительное заболевание К10.2 
-вывих sоз.о 
- киста КО9.-
- неправильное смыкание КО7.50 
- остеит К10.20 
- остеомалядня у взрослых M83.VX 
- остеомиелит К10.21 
- - сифитпически:й А52. 73 
- остеопороз 

--без nатологического перелома M8l.VX 
-щелкающая КО7.61 

Череп 
- неполное сращение Q75.01 
- отклонения от нормы, выявленные путем диагностического 

изображения R93.0 
- перелом S02.-
-- последствия Т90.-
- размозжение S07 .1 

Череп1Щеобразвое перекрьпие (скучеввость) зубов КО7.30 

Черепвые нервы, повреждение 804.-
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Чрезмерно высокая доза (см. Оrравление) 

Чрезмерно глубокий горизонтальный прикус [горизонтальное перекрытие] 
КО7.22 

Чрезмерное покраснение лица R23.2 

ш 

Шаrаса болезнь B57.VX 

Шегрена [сухости] сии,zqюм МЗS.ОХ 

Шейный отдел позвоночника, синдром сращения Q76.1 

Шея 
-врожденные аномалии Н:КДР Q18.-
- злокачественное новообразование С76.0 
- крыловидная Q18.3 
-локализованное выбухание, уплотнение или припухлость R22.1 
- открытая рана 8 11.VX 
--с открытой раной головы ТО1.0 
- отморожение 

--поверхностное ТЗ1.1 
- - с некрозом тканей ТЗ4.1 
-поверхностная травма 810.VX 
- - с поверхностной травмой головы ТОО.О 
- термический ожог с ожогом головы Т20.-
- - второй степени Т20.2 
- - первой степени Т20.1 
- - последствия Т95.0 
--третьей степени Т20.7 
-травма кровеносных сосудов 815.-
- химический ожог с ожогом головы Т20.-
- - второй степени Т20.6 
- - первой степени Т20.5 
- - последствия Т95.0 
--третьей степени Т20.7 

щ 

Щека 
-открытая рана 801.4 
- поверхностная травма внутренней поверхности 800.50 
- прикусыванне KlЗ.l 

Щитовидная железа 
- болезнь БДУ ЕО7 .9Х 
-язычное расположение Q89.23 
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IЦитовидно-язычвая(ый) 
-киста Q89.21 
-свищ Q89.22 
- сохранившийся проток Q89.20 

э 

Эдвардса синдром Q91.3X 

Экзартикуляция зуба 803.22 

Экзема герпетическая ВОО.О 

Экзостоз К10.88 

Экстраабдоминальный десмоид М8821/1 

Экструзив зуба 803.21 

Эксфолиация зубов вследствие системных нарушений КО8.0Х 

Экхимозы спонтанные R23.3X 

Эластическая псевдоксантома Q82.84 

Элерса-Данло синдром Q79.6X 

Эллиса-Ван-Кренельда синдром Q77 .6Х 

Эмаль, эмалевые 
- гипоплазия КОО.40 
-- неонаталъная КОО.42 
-- пренаталъная КОО.41 
-жемчужины КОО.27 
-изменения, обусловленные облучением КОЗ.81 
- кариес КО2.0 
- крапчатость 

- - неэндемическая КОО.З 1 
--эндемическая (флюорозная) КОО.ЗО 
- нефлюорозное помутнение КОО.Зl 

Эмфизема (подкожная) вследствие процедуры Т81.8 

Эндокринные 
-железы, врожденные аномалии Q89.2 
- расстройства НКДР ЕЗ4.8 

Энтерит реmонарный К50.8Х 
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Эвтеровирусвый везикулярный фарввrиr ВО8.5 

Эпидермальвые уrолщевия НКДР 1..85.

Эпидермолвз буллезвый 
-дистрофический Q81.2X 
-летальный Q81.1X 
- приобретенный 
-простой Q81.0X 

Эпизоотический стоматиr [ящур] ВО8.8Х 

Эпилепсия G40.VX 

Эпилойя Q85.1X 

Эпиrелиома 
- базально-клеточная М8090/3 
- БДУ М8011/3 
-злокачественная М8011/3 

Эпулвс 
-врожденный 010.33 
- гигантаклеточный КО6.81 
-фиброзный КО6.81 

Эритема 
-инфекционная [пятая болезнь] ВО8.3Х 
- мноrофор:мная L51.-
- - буллезная L51.1X 
-- небуллезная L51.0X 

Зритремня острая М9841/3, С94.0Х 

Зритролейкоз С94.0Х 

Эритромвцвв, веблаrопрВJП'IIые реакции У40.3Х 

Зритромазия Кейра М8080/2 

Зритромакия К13.22 

Эрозия зубов КО3.2 
- идиапатическая КО3.24 
- обусловленная 
- -диетой К03.22 
--лекарственными средствами и медикаментами К03.23 
-- персистирующей рвотой КО3.21 
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-- персистирующей регургитацией КО3.21 
- профессионалъная КОЗ.20 

Эффекты воздействия высокой температуры Т67 

Эхивококкоз В67 .9Х 

ю 

Юивга саркома М9260/З 

Юношеский (ювевильвый) пародовтоз КО5.4 

я 

Язва, язвенный, ИЗ'ЬЯЗвлевве 
-mнmвш 

-- не:кротизирующий А69.10 
--острый А69.10 
- -хронический КО5.12 
- рецивццирующая афтозная К12.00 
- травматическое, вызванное зубным протезом К12.04 
- челюстей А66.4Х 
-языка 

- - БДУ К14.09 
--травматическое К14.01 

Язвеввый стоматит векротизирующий А69.0 

Язык 
-атрофия К14.82 
- - сосочков вызванная 

--- привычками очищать язык К14.40 
---системными нарушениями К14.41 
-болезни НКДР К14.-
- бороздчатый К14.5 
-волосатый К14.31 
--вследствие приема антибиотиков К14.38 
--черный К14.31 
- врожденная спайка Q38.32 
-врожденные аномалии [пороки развития] НКДР Q38.-
- географический К14.1 
- гемиатрофия К14.82 
- гемиmператрофия К14.81 
- mпертрофия К14.81 
- - врожденная Q38.34 
- -сосочков К14.3 
- mпоплазия Q38.36 

237 



МКБ-С 

- ГЛОССОДШ:IИЯ БДУ К14.69 
-жжение [глоссопироз] К14.60 
-зубчатый [с отпечатками зубов] К14.80 
- изменения эпителия КlЗ.-
- карцинома in situ D00.06 
- - нижней поверхности D00.05 
- морщинистый К14.5 
- новообразование 
--доброкачественное DlO.l 
--злокачественное С02.-
--- верхней поверхности основания COl 
---вторичное С79.8Х 
-обложенный К14.30 
-открытая рана S01.50 
-поверхностная травма S00.51 
- поражение, выходящее за пределы одной локализации СО2.8 
-раздвоение QЗ8.31 
-складчатый К14.5 
-укорочение уздечки Q38.1 
- фиссура К14.5 
- -врожденная Q38.33 

Язычок небвый 
- врожденное отсуrствие Q38.50 
-новообразование 
--доброкачественное D10.36 
- - злокачественное СО5.2 
-расщелина Q35.7 

Ямка вадrортаивика, злокачественвое новообразование ClO.O 

Ящур [эпизоотический стоматит] ВО8.8Х 

А 

Acanthosis nigricaos L83.XX 

Acatalasia Е80.ЗХ 

Achondroplasia Q77 .4Х 

Acrodermatitis 
- continua lA0.2X 
- enteropathica Е83.2Х 

Acrokeratosis verruciformis Q82.85 

Actinomycosis, cervicofacial А42.2Х 
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Aerodontalgia Т70.2 

Agammaglobulinaemia DSO. VX 

Aglossia Q38.30 

Agranulocytosis D70.

Amelogenesis imperfecta KOO.SO 

Amyloidosis E85.VX 

Ankyloglossia Q38.1 

Anodontia КОО.О 

Anorexia nervosa FSO.VX 

Aphasia R47.0 

Aphthae К12.-

Aplasia, cementum КОО.43 

~riasis В77 .VX 

Aspergillosis В44.8Х 

в 

BeriЬeri Е51.1Х 

Blastomycosis B40.VX 

Вrucella melitensis, bruceUosis А2З.ОХ 

Bulimia FSO. VX 

с 

Cafe au lait spots L81.ЗХ 

Calculus КОЗ.6, Kll.S 

Cancrum oris А69.0 

Candidiasis, candidosis ВЗ7.

Canker sore К12.00 

CeUulitis К12.2, WЗ.

Cheilitis ВЗ7.-, КlЗ.-, L57.-

АЛФАIНТНI:tiЙ УКАЗАТЕЛЬ 
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Cbeilodynia К13.04 

Chromomycosis В43.8Х 

Coccidioidomycosis В38. VX 

Compression facies Q67 .1 

Condyloma acuminatum ВО7 .Xt 

Craniosynostosis Q75.0 

Cri-du-chat syndrome Q93.4X 

Cryptococcosis В45.8Х 

Cyanosis R23.0X 

Cysticercosis В69.8Х 

D 

Dens 
- evaginatus КО0.24 
- in dente КО0.25 
- invaginatus К00.25 

Dentia praecox КОО.62 

Dentinogenesis imperfecta KOO.St 

Dermatopbytosis ВЗS.

Dermatopolymyositis МЗЗ. VX 

Diabetes mellitus Е14.ХХ 

Diphtberia АЗ б. VX 

Donovanosis А58.ХХ 

Dysautonomia familial G90.1X 

Dyskeratosis congenita Q82.83 

Dyskinesia G24.4 

Dysostosis Q75.-

Dysphagia R13 

Dysphasia R47 .О 
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Dysplasia КОО, KlO, Q78 

Dystonia G24.4 

Е 

Ecchymoses R2З.

Echinococcosis В67 .9Х 

Eczema herpeticum ВОО.О 

En coup de sabre lesion L94.1X 

Epidermolysis bullosa L12.3, Q81.

Epiloia Q85.1X 

Epistaxis R04.0 

Epulis DlO.З, КО6.8 

Erythema 
- infectiosum ВО8.ЗХ 
- multiforme L51.-

Erythraemia С94.0Х 

Erythroleukaemia С94.0Х 

Erythroplakia К13.22 

Exostosis К10.88 

F 

Fibrosis E84.VX, KlЗ.S 

Filariasis B74.VX 

Fluorosis КОО.ЗО 

Frenulum СОО.-

G 

Galactosaemia Е74.2Х 

Geotrichosis В48.ЗХ 

Glossitis К14.0 
- areata exfoliativa К14.1 

А.ЛФА.IНТНЫ~ УКА.ЗА. TEЛI:t 
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Glossodynia К14.69 

Glossopyrosis К14.60 

Gooococcus stomatitis AS4.8X 

Granuloma 
- annulare L92.0X 
- faciale L92.2X 
- gravidarum 026.81 
- inguioale А58 .ХХ 

н 

Haemochromatosis Е83.1Х 

Halitosis R19.6 

Helminthiasis ВSЗ. VX 

Herpes 
- simplex 
-- facialis BOO.lO 
- -laЬialis BOO.ll 
- zoster ВО2.-

Histiocytosis 076.

Нistoplasmosis B39.VX 

Hyperaemia КО4.00 

Hypercarotenaemia Е67 .lX 

Hypercementosis КОЗ.4 

Hyperostosis М85.2, М89.8 

Hypervitamonosis D Е67 .ЗХ 

Hypochoodroplasia Q77 .4Х 

Hypodontia КОО.ОО 

Hypogammaglobulioaemia 080. VX 

Hypophosphatasia ЕSЗ.ЗО 

Hypoplasia КОО.4, QЗS.З 
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Ichthyosis Q87. VX 

lncontinentia pigmenti Q82.3X 

к 

Кeratosis 
- follicularis Q82.81 
- palmaris et plantaris Q82.82 

L 

LaЬium leporioum Q36 

I...eotigo L18.4X 
- maljgna М8742/2 

Leukaemia С.91-С.95 

I...eukokeratosis 
- nicotina palati КlЗ .24 
- oris Q38.61 

lichen 
- planus IАЗ.-
- sclerosus et atropblcus L90.0X 

linea аiЬа КlЗ. 78 

lingua 
- indentata 
- villosa nigra L14.31 

lipidaemia Е78.-

Lupus erytbematosus L93.0X, М32.VХ 

Lymphogranuloma venerum ASS.XX 

м 

Мacrocheilia Q18.6 

Мacrodootia КОО.20 

Мacroglossia Q38.2 

Мacrostomia Q18.4 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
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Petechiae R2З.ЗХ 

Pharyngitis ВО8.5 

Pharyngotonsillitis ВОО.2 

Phenylketonuria Е70.0Х 

Pityriasis rosea IA2.XX 

Polyarteritis nodosa МЗО.

Polycythaeimia D75.VX 
- vera М9950/1, D45.XX 

Progeria ЕЗ4.8Х 

Pseudoarthrosis М84.1Х 

Pseudoxantoma elasticum Q82.84 

Psoriasis 
- pustular IAO .lX 
- vulgaris IAO.OX 

Pterygium colli Q18.3 

Pulpitis КО4.0 

Pyostomatitis vegetans L08.0X 

R 

Rhinosporidiosis В48.1Х 

Rosacea L71.-

Rubella ВО6.8Х 

s 
Sarcoidosis D86.8X 

Septicaemia Т81.4 

Sequestrum К10.25 

Sialectasia К11.8З 

Sialoadenitis К11.2 

Sialolithiasis Kll.SX 

Sialometaplasia К11.85 
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Sialosis К11.84 

Sinusitis JOl.-, J32.-

Sporotrichosis B42.VX 

Stomatitis 
- artifacta Kl2.10 
- denture Kl2.11 
- gangrenosa А69.0 
- herpetifoпnis К12.02 

Synovitis М12.2Х 

т 

Taeniasis В68. VX 

Telangiectasia 178.0Х 

Tetanus АЗS.ХХ 

Тhalassaemia D56. VX 

Тhrombocytopenia 
- purpura D69.3X 

Тiс douloureux GSO.O 

Тinea 
- ЬаrЬае ВЗS.ОХ 
- capitis ВЗS.ОХ 

Tonsillitis JОЗ, JЗS.O 

Torticollis F45.81, G24.3, Q68.0X 

Torus 
- mandibularis KlO.OO 
- palatinus KlO.Ol 

Toxoplasmosis В58.8Х 

Тricblnellosis В75.ХХ 

Тrichuriasis В79 .ХХ 

Тuberculosis А18.-, В20.0Х, MOl.l 

Тuberculum, tuЬercula КОО.2 

Тularaemia А21.-

АЛФАIНТНЫН УКАЗАТЕЛЬ 
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u 
Uraemia N12. VX 

Urticaria 
- pigmentosa Q82.2X 

v 
Vaccinia 808.01 

Varicella ВО1.8Х 

Verruca vulgaris ВО7 .ХО 

Vitiligo LSO.XX 

х 

Xanthogranuloma D76.3X 

Xanthoma К13.42 

Xeroderma pigmentosum Q82.1X 

Xerostomia Kll. 71 

z 
Zygomycosis В46.-
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Данное, третье издание Международной классифи

кации стоматологических болезней, нпн МКБ-С, 

нацепено на обеспечение адекватной снетемы коди
рования н кпасснфнцнровання данных по стоматопо

гнческон патопогнн. МКБ-С- это пронзводное Деся

того пересмотра Международнон кпасснфнкацнн бо

лезнен (МКБ-10); предполагается совместное исполь

зование МКБ-С н МКБ-10, поэтому в МКБ-С прнме

нена та же общая структура нзпоження, что н в 

МКБ-10. 

В представленную кпасснфнкацню вкпючены все на

рушения, которые происходят в попости рта, имеют 

проявпення в попости рта нпн связаны с данным н 

прнпегающнмн участками тепа. Дпя многих состояний 

снетема кодирования МКБ при нспопьзованнн в МКБ-С 

расширена путем добавпення пятого знака. Цепь та

кого эксклюзивного использования пятого знака -
сфокусировать внимание стоматологического персо

нала на необходимости детапьно диагностировать со

стояние здоровья каждого пацнента, что позвопит 

осуществить стандартизованную регистрацию всех 

диагнозов н обпегчнть сопоставление данных на меж

дународном уровне. Предполагается также, что исполь

зование снетемы МКБ-С существенно поможет сбору 

н сопоставлению эпндемнопогнческнх данных по 

бопее редким видам стоматопогнческон патопогнн. 
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